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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы. Настоящая диссертационная работа 

посвящена фармакогностическому изучению травы полыни  Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm, произрастающей в Казахстане и созданию фитосубстанции из 

ЛРС – травы полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.  

Актуальность темы исследования  

В рамках Стратегического плана развития промышленности Казахстан ─ 

2030 создание новых лекарственных средств из отечественного сырья является 

актуальным направлением. На сегодняшний день в Государственном Реестре 

Республики Казахстан зарегистрировано 6998 лекарственных препаратов, из 

них доля отечественных препаратов составляет - 30%,   спрос на 

фармацевтические товары   удовлетворяется за счет импортозамещания.  

В Казахстане произрастает свыше 6000 видов растений, из них 1300 видов 

лекарственных растений, в том числе 515 – эндемики. Флора РК насчитывает 

81 видов полыни с обширным ареалом произрастания, большой сырьевой 

базой, что определяет перспективы их практического использования. Растения 

рода Artemisia являются перспективными источниками биологически активных 

веществ. Интерес исследователей к полыни обусловлен широтой 

терапевтической активности, применением в традиционной медицине многих 

народов, как  жаропонижающего, отхаркивающего, противоглистного, 

кровоостанавливающего, стимулирующего свертывание крови, для заживления 

ран. Наиболее изученной является полынь Artemisia annua L., как основного 

источника артемизинина - средства первой линии терапии для борьбы с 

малярией. Многие растения рода Artemisia, произрастающие на территории 

Казахстана, изучены недостаточно. Перспективным видом полыни является 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, как источника потенциального сырья для 

производства лекарственных препаратов. Потенциальные объемы возможных 

заготовок травы полыни Гмелина, произрастающей в Казахстане, позволяет 

классифицировать ее как промышленное сырье. До настоящего времени не 

изучен спектр биологически активных веществ, спектр их фармакологической 

активности полыни Гмелина.   

Цель работы – фармакогностическое, фармакотехнологическое 

исследование и стандартизация полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm,  

разработка субстанций и лекарственного средства на ее основе.    

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Разработка технологии  заготовки  и хранения  сырья  Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm  в соответствии принципам надлежащей практики сбора и 

культивирования  GACP. 

2. Изучение фармакогностических и фармакотехнологических  свойств 

сырья и проведение стандартизации сырья  полыни Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 

3. Разработать технологию получения фитосубстанций и эфирного масла 

из сырья Artemisia gmelinii Weber ex Stechm и их стандартизация.  
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4. Изучение химического состава и антимикробной активности  

суммарного извлечения Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

5. Проведение фармацевтической разработки и технико-экономического 

обоснования производства лекарственного средства  из фитосубстанции – 

экстракта Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

6. Изучение безопасности экстракта Artemisia gmelinii Weber ex Stechm и 

стоматологического геля на его основе.  

Объекты исследования: трава полыни Гмелина  Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm, фитосубстанции, экстракт сухой и стоматологический гель с 

экстрактом полыни Гмелина.   

Методы исследования:  
Физические, физико-химические, фармакогностические, 

фармакотехнологические, фармакологические, биологические, 

микробиологические,  фармакопейные и нефармакопейные методы. 

Научная новизна работы.  

Впервые проведены полномасштабные исследования и стандартизация 

сырья  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm для медицины и фармации. 

Впервые установлено содержание аминокислот ГАМК и цистеина  в сырье 

полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, которые являются маркерами, 

определяющими видовую принадлежность полыни Гмелина. 

Впервые в эфирном масле обнаружено и  установлено содержание 

сквалена – углеводорода тритерпенового ряда, природного происхождения. 

Впервые по результатам биологического скрининга установлены 

антибактериальная и антифунгальная активность экстракта полыни Гмелина.   

Новизна подтверждена патентом № 2774 на полезную модель: «Способ 

получения экстракта из сырья полыни Гмелина (Artemisia Gmelinii), 

обладающего антибактериальными и антифунгальными свойствами»; 

Впервые разработан стоматологический гель с экстрактом полыни 

Гмелина на основе карбомера, обладающим антибактериальными и 

антифунгальными свойствами. Подана заявка на полезную модель 

№2017/1049.1 от 30.10.2017 г. «Стоматологический гель с экстрактом полыни 

Гмелина на основе карбомера, обладающим антибактериальными и 

антифунгальными свойствами». 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

- Обоснование сушки и заготовки травы полыни  Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm для ее изучения. 

-  Результаты фармакогностического анализа травы полыни  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm. 

- Результаты фитохимического анализа травы полыни  Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm. 

- Результаты биологического тестирования и оценка безопасности травы 

полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 
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- Технология получения фитосубстанций из травы полыни  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm. 

- Фармацевтическая разработка стоматологического геля из экстракта 

травы полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

Практическая значимость результатов исследования 

На основании  результатов исследования разработана комплексная 

технология  получения экстракта  из травы полыни  Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm и внедрено в опытно-промышленное производство ТОО «ФитОлеум», 

г.Есик, Республика Казахстан, Акт внедрения № 5 от 16.05.2016г., Приложение 

Г и Акт внедрения № 6 от 07.06.2016г., Приложение Р.   

Проведена стандартизация  фитосубстанций - травы полыни  Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, экстракта сухого и лекарственной формы - 

стоматологического геля.  

Разработаны и внедрены в практическую фармацию нормативно-

технические документы: проект АНД РК на траву полыни гмелина, экстракт 

сухой и стоматологический гель, опытно-промышленный регламент на 

производство  экстракта сухого полыни  Гмелина,  технологический регламент 

на производство стоматологического геля на производство ТОО «ФитОлеум». 

Приложение Б, В, Г, Д. 

Апробированы: технология опытно-промышленного производства геля на 

производстве ТОО «ФитОлеум», г.Есик, Республика Казахстан, Акт внедрения 

№ 7 от 07.07.2017г., Приложение С. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и опубликованы 

в материалах международных конференций: «Интеграция фармацевтической 

науки, образования и практики на современном этапе»: III международная 

Научно-практическая конференция  КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (Алматы, 

2014г); V научно-практической конференции с международным участием 

«Приоритеты фармации и стоматологии – от теории к практике»,  посвященной 

25 – летию независимости Республики Казахстан (г.Алматы 2016г); II 

Республиканской научно- практической конференции, посвященной 65-летию 

Института Фармации «Лекарственная флора Казахстана в народной и научной 

медицине» (г. Алматы, 2016);  III Международной конференции «Инновации в 

современной науке» г. Киев 31 июля 2017 г; международной конференции 

«Pharmacy today and tomorrow - Theory and Practice» (г. Люблин, Польша, 2015 

г.); 10
th
 International symposium on chromatography of natural products, Lublin 

(Poland), June 6-9, 2016. Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Акановские чтения: Актуальные вопросы медицины и 

здравоохранения» 20 апреля, Алматы.-2018 

Сведения о публикациях: 

По результатам исследований опубликовано 19 научных работ, в том 

числе: 

- статьи в международных журналах, входящих в базы данных Thomson 

reuters и Web of Science – 1, приложение Л; 
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-  статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК - 8; 

- тезисы на международных научно-практических конференциях (Польша, 

Украина,  Казахстан) - 8; 

-  патенты и заявки на изобретение полезной модели – 2. 

Связь задач исследований с планом научных программ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  в рамках внутривузовского  

научного проекта «Разработка  состава и технологии стоматологического геля 

на основе  экстракта  Artemisia Gmelinii», регистрационный номер 0116РК 

00013 от 18.01.2016 г.  приказ  № 42  от 12.01.2016 г. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 43 таблиц, 57 рисунка, список литературы, 

включающий 237 источников, а также 16 приложений. Работа состоит из 

введения, обзора источников, раздела 2, посвященного материалам и методам 

исследования, 3-х разделов собственных исследований, выводов, заключение. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Общая характеристика рода Artemisia L. 

 

Флора Казахстана характеризуется многообразием лекарственного 

растительного сырья, многие виды которого можно использовать в 

промышленных масштабах. К наиболее распространенным на территории 

Казахстана лекарственным растениям относится род Artemisia L. – полынь – 

один из наиболее многовидовых и трудных в систематическом отношении 

родов двудольных растений семейства Asteraceae L. Ботаническое латинское 

название Artemisia  образовано от древнегреческого названия полыни 

Артемида, которое связано с понятием  «здоровый», либо с именем богини 

Артемиды. Латинское название происходит от древне-греческого αρτεμής — 

здоровый. Другие народные названия — емшан или евшан (туркм. jaušan, казах. 

жусан). Это слово упоминается в Ипатьевской летописи под 1201 годом [1]. 

Артемизия включает выносливые травянистые растения и кустарники, которые 

известны своим мощными химическими компонентами в  эфирных маслах. 

Род Artemisia относится к семейству сложноцветных, который включает 

более 500 видов распространенных в областях северного полушария Старого и 

Нового Света, Евразии и Азии. [2-4].  Полынь широко распространена и  

встречается во всех географических зонах: умеренном поясе Евразии, Северной 

и Южной Африке, Европе, в странах Ближнего Востока, Афганистане, 

Пакистане, Китае, Кореи, Японии, Индии (Гималаи). Наибольшее число видов 

встречается на территории России (180 видов), в основном в Якутии (22), 

Сибири (70), Бурятии (46), а также в Китае (200) [5, 6]. В Казахстане — 81 вид, 

из них 34 произрастают на территории Центрального Казахстана, среди них 

имеются эндемичные и редкие растения, которые до сих пор не изучены [7]. 

Род Artemisia в основном состоит из многолетних растений, но некоторые 

из них однолетние или биеннале [8]. Существует определенная изменчивость 

биотипов полыни, будучи преимущественно рассматриваемые как травы, 

полукустарники и кустарники с прямостоящими, восходящими или реже 

лежачими стеблями, которые могут развивать одревесневшие стебли, листья 

очередные, простые или чаще в разной степени перисторассеченные [9]. 

Способность этого рода произрастать в различных экосистемах позволяет 

полыни доминировать в растительных сообществах во всех климатических 

зонах (пустыни, полупустыни, лесистые и влажные области, тундра, скалистые 

поверхности гор). Полынь встречается как сорняк по пустырям, около жилья, 

вдоль дорог и по железнодорожным насыпям, на посевах, необработанных 

полях. Распространена в виде зарослей по долинам крупных рек и весенних 

водоcтоков (саев), пересыхающих летом. Светолюбива, предпочитает богатые, 

среднеувлажненные, достаточно рыхлые почвы. Большинство видов полыни 

цветут или в конце лета, или осенью. Еще одной отличительной 

характеристикой полыни является то, что они  опыляются ветром [10-15]. 
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Большой вклад в изучение полыней внес W. Besser (1829, 1834, 1835), 

который на основании полового состава цветков в корзинке  разделил род на 

три секции. Группа видов, имеющая в корзинке только двуполые цветки, 

выделена им в секцию Seriphidium Bess; виды, имеющие в корзинке краевые 

пестичные  цветки, а дисковые – тычиночные c рудиментарным пестиком - в 

секцию Dracunculus Bess; виды, имеющие в корзинке краевые пестичные 

цветки, а дисковые – обоеполые, объединена в секцию Abrotanum Bess. 

Значительная часть полыней  была описана К. Линнеем, Вебером, К.Ф. 

Ледебуром и И.М. Крашенинниковым [16]. Сведения о полынях приводятся 

также в работах И. Гмелина (Gmelin), В. Бессера (Besserа),  Ледсбура, И. М. 

Красноборова; «Флоре Западной Сибири» (Крылов, 1949). Традиционно 

принятое, широкое понимание полыней как единого рода Artemisia было 

утверждено К. Линнеем. Несмотря на большой объем и огромный 

внутривидовой полиморфизм, род распадается на 5 хорошо оформленных 

групп: Abrotanum, Absinthium,  Dracunculus, Seriphidium   и  Tridentatae, 

различающихся  целой совокупностью признаков, в первую очередь, строением 

корзинок и половым составом цветков в них,  спектром биологически активных 

веществ. Многие виды полыни полиморфны, имеют обширный ареал и 

большую сырьевую массу, что определяет перспективы для практического 

использования [17, 18]. 

 

1.2  Компонентный состав и фармакологическая активность растений 

рода Artemisia L 

 

В последние годы несомненный интерес представляет изучение эфирных 

масел и экстрактов, полученных из полыни, обладающих антибактериальным, 

противовирусным, противовоспалительным, нематоцидным и фунгицидными 

свойствами [19]. Терпеноиды являются наиболее широко изученным классом 

метаболитов рода полыни. Одним из перспективных направлений в терапии 

инфекционно-воспалительных заболеваний является местное применение 

эфирных масел растений, которые используются как в монокомпонентных 

лекарственных средствах, так и в составе сложных композиций (мазей и гелей).  

По данным литературы, более 260 видов Artemisia L изучены, и результаты 

исследований показывают, что они содержат много классов вторичных 

метаболитов с фармакологической активностью и сложных химических 

соединений [20, 21, 22].  Основными биологическими веществами полыни 

являются эфирные масла (ЭМ), сопутствующими – органические кислоты, 

жирные кислоты, дубильные вещества [23, 24]. В ЭМ обнаружены пинен, 

кадинен, фелладрен и другие биологически активные вещества [25, 26]. 

Сравнение различных образцов масла Artemisia gmelinii  показало  

сходство между полученными данными и составом ЭМ образцов, собранных на 

Алтае, в Красноярском крае, Томской области и Монголии. По литературным 

данным на сегоднешний день основными компонентами ЭМ Artemisia gmelini 

являются 1,8-цинеол (21-40%), камфора (10-31%) и борнеол (4-17%) [27].  
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Изучение состава ЭМ А. gmelini, произрастающей в районе Гималая [28] и 

Центральной Азии   [29]  показало качественные вариации основных 

компонентов в зависимости от района произрастания.  Качество и количество 

эфирного масла различных видов полыни зависят от  многих факторов, 

включая таксоны генов, факторы внешней среды и ареала произрастания.  

Artemisia L.taxa (A. absinthium L., A. arborescens L., A. campestris L., A. 

scoparia Waldst. & Kit., A. santonicum L., and A. vulgaris L.) распространены на 

западе и юго-западе Турции. При анализе методом гидродистилляции и газовой 

хроматографии-масс-спектрометрии определен состав эфирных масел в 

надземных частях этих видов Artemisia. Основные компоненты были 

идентифицированы, как sabinene A. absinthium (17.56%), камфора в A. 

arborescens (33.39%), 1,2-dehydro acenaphthylene в A. campestris и  A. scoparia 

(20.71% and 11.80%, соответственно), и a-thujone в A. vulgaris и A. santonicum 

(56.13% and 39.46%, соответственно) [30]. Результаты авторов показали, что 

chrysanthenyl acetate был единственным соединением, которое было сходно с 

другим видом полыни, произрастающей во Франции [31].   

Хорошо изучено и описано эфирное масло A. Absinthium, где основную 

часть составляют 4 компонента: в-thujone, cis-epoxyocimene, trans-sabinylacetate, 

and chrysantenyl acetate. Известно, что сабинен является первым бициклическим 

промежуточным продуктом при биосинтезе туйона  преобладание этого 

соединения  в составе может зависит от стадии сбора. Нашли это соединение в 

малых количествах в A. absinthium, но в качестве основного компонента в A. 

Arborescens. Он может быть получен из неустойчивого сесквитерпенового 

лактона artabsin во время процесса гидродистилляции. В исследовании Kordali 

и др. хамазулен приведен в качестве основного соединения A. Absinthium  

Восточной Анатолии [32].  Он также был найден в эфирном масле А. variabilis, 

произрастающей в Италии и эфирном масле остатков A. scoparia из Индии [33].    

В настоящее время наиболее активно химический состав и 

фармакологические свойства полыней изучаются в рамках представителей 

самого многочисленного подрода - Artemisia: A. vulgaris, A. pontica, A. annua, A. 

absinthium, А. selengensis, A. gmelini, A. frígida, A. mongolica, A. jacutica, A. 

argyi, А. austriaca, A. austrica, A. abrotanum, A. arctica, A. glabella, A. gmelinii, А. 

frígida, A. sieversiana [34, 35]. 

Учитывая, что ЭМ представляют собой сложные смеси различных 

компонентов трудно определить, чем обусловлен биологический эффект: 

результат синергизма всех молекул или действие только основных молекул, 

полученных при экстракции. Наиболее вероятно, что активность основных 

компонентов модулируется другими минорными молекулами [36]. 

Установлено, что, наряду с противовоспалительным и репаративным эффектом, 

ЭМ экспонируют  антимикробную и антигрибковую активность [37].  

Актуальным направлением является отбор наиболее эффективно 

подавляющих рост и снижающих персистентные свойства микроорганизмов 

ЭМ полыней [38].  Де ла Круа был первым, кто в 1881 году оценил 

антибактериальные свойства ЭМ  [39].  Первое сообщение об антимикробной и 
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антиоксидантной активности ЭМ A. аnnua, произрастающего в Боснии, 

сообщили Cavar Sanja с соавт.  Кроме антималярийной активности [40] у A. 

annua было выявлено противовоспалительное,  жаропонижающее [41, 42],  

противогрибковое [44], противопаразитарное [45], а также цитотоксическое [43, 

46, 47] действие. Изменчивость химического состава эфирного масла полыни 

зависит от географического происхождения и стадии развития растений [48-51]. 

Гидрофобность ЭМ дает возможность разделить липиды бактериальной 

клеточной мембраны и митохондрий, в результате чего нарушается их 

проницаемость с коагуляцией цитоплазмы, повреждение мембранных белков, 

снижение синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) с уменьшением 

внутриклеточного пула АТФ, что ведет к гибели клеток [52].   

Исходя из концепции синергизма, как наиболее значимого, более 

информативно изучение цельного эфирного масла, а не одного компонента ЭМ 

различных видов полыни. ЭМ A. santonicum ингибирует рост большинства 

микроорганизмов, в то время как А. santonicum и А. vulgaris ингибируют рост 

определенных видов бактерий (Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, 

Enterococcus faecalis). Патогенетически значимый Staphylococcus aureus был 

наиболее чувствительным из тестируемых бактерий ко всем эфирным маслам. 

Эфирные масла А. santonicum и А. scoparia показали значительную 

ингибирующую зону против Candida аlbicans, чем противогрибковый препарат 

кетанозол. Метанольные экстракты растений показали эффект только на P. 

aeruginosa, и штаммы E. coli. Наиболее активными были экстракты A. vulgaris, 

A. arborescens, A. santonicum против P.aeruginosa, с выраженными зонами 

задержки роста (23, 21 и 20 мм соответственно), очень близкими к значениям 

стандартного антибиотика цефтазидим. Экстракты показали умеренное 

воздействие на штаммы E.coli. Наиболее активным на E. coli (штамм ATCC 

29998) был А. absinthium [32, с.13, 43, с.14].   

Akrout и др. [53] сообщили о противомикробных и антиоксидантных 

свойствах эфирного масла A. campestris,  произрастающего в Тунисе. Эфирное 

масло данного вида полыни показало более выраженное действие на E. coli, в 

то время же время действие на S. aureus было более низкое, чем  показано в 

исследовании [54].  Это различие может быть связано с различной композицией 

эфирных масел.  

Метанольные экстракты А. campestris показали значительные 

антибактериальные свойства [55]. Экстракт оказывал сильное влияние на 

Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis штаммы. Спиртовые экстракты и 

эфирные масла А. scoparia, А. Absinthium, А. vulgaris и А. santonicum были 

подвергнуты скринингу антимикробной активности против 4 видов бактерий и 

C. аlbicans. Только ЭМ A. scoparia оказывало действие в отношении C. аlbicans,  

в отличие от результатов исследования, где все эфирные масла имели более 

сильную активность [56]. 

Ramezani и др. (2004) также сообщили, что иранский экстракт А. scoparia 

показал ингибирующее действие против S. aureus, не оказывая влияние на P. 

aeruginosa [57]. Исследования показали противоположные результаты с  
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выраженным действием экстракта А. scoparia на P. aeruginosa, но не оказывал 

действие на S. aureus. Уткина Т.М. с соавт. (2000) при изучении влияния ЭМ 

полыни на рост и персистентные свойства стафилококков установили, что ЭМ 

полыней: Artemisia absinthium L., Artemisia dracunculus L., Artemisia frigida 

Willd., Artemisia glauca Pall. Ex Willd., Artemisia macrocephala Jacq. Ex Bess., 

Artemisia nitrosa Web. Ex Stechm., Artemisia obtusiloba Ledeb., Artemisia pontica 

L., Artemisia santolinifolia Turcz. Ex Bess., Artemisia scoparia Waldst. Et Kit., 

Artemisia sieversiana Willd, Artemisia tanacetifolia L, из различных регионов 

Южной Сибири обладали бактерицидной активностью как в отношении S. 

epidermidis, так и S. aureus. Показано, что максимальной способностью 

ингибировать факторы персистенции стафилококков (АЛА и АКрА) 

характеризуются ЭМ Artemisia glauca Pall. Ex [58]. 

В работе Карташовой О.Л. с соавт. [59]  приведены результаты изучения 

антимикробной активности ЭМ различных видов полыни в отношении ряда 

микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia 

coli, Candida albicans), а также их влияние на способность микроорганизмов 

формировать биопленки (БП).  В указанных исследованиях было включено 14 

видов полыни. Авторами установлена бактерицидная активность всех видов 

полыни, но различающаяся в зависимости от испытуемого микробного теста. 

Так, бактерицидными свойствами против S. epidermidis обладали - 9, S. аureus- 

6 и Е. coli - 11 видов полыни. Почти все виды полыни обладали 

бактериостатическим действием на тестируемые микроорганизмы. На 

способность микроорганизмов к биопленкообразованию оказывали полыни 

разнонаправленное действие: индифферентное, стимулирующее (S.аureus) и 

ингибирующее (S. epidermidis, Е. coli, С. аlbicans). 

Большой интерес представляют лекарственные растения, которые 

способны служить не только основой для разработки средств с антимикробной 

активностью, но и выступать в качестве источника соединений, обладающих 

необходимой модифицирующей активностью в отношении персистентного 

потенциала патогенов [60]. Исследования последних лет показавших 

формирование БП микроорганизмов [61-66] с повышением устойчивости их к 

антибиотикам, фагоцитозу и другим компонентам системы защиты организма 

привело к открытию и изоляции многих соединений, таких как 

монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, флавоноиды и кумарины, алифатические 

и липидные соединения [67, 68]. 

В опытах in vitro выявлена ингибирующая способность фитопрепаратов в 

отношении антилизоцимного и антиинтерферонового признаков 

энтеробактерий [69]. Подавляющее большинство изученных лекарственных 

растений обладало выраженным однонаправленным ингибирующим действием 

на антилизоцимную активность (АЛА) энтеробактерий, грибов рода Candida, 

анаэробных микроорганизмов, в частности клостридий и бактероидов. Авторы 

рекомендуют проводить отбор лекарственных растений для терапии по их 

ингибирующему действию на факторы персистенции патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов [70,71]. Показано, что максимальной 
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способностью ингибировать факторы персистенции стафилококков (АЛА и 

АКрА) характеризуются ЭМ Artemisia glauca [72]. 

Анализируя вышеприведенные данные можно констатировать 

перспективность изучения ЭМ полыни в качестве активных и вспомогательных 

веществ в создании новых ЛС для  терапии инфекционно-воспалительных 

заболеваний, включая ассоциированных с персистирующей микрофлорой. 

Антимикробная активность различных видов полыни зависит как от места 

произрастания, так и технологии экстракции. Изучение основных свойств ЭМ и 

экстрактов полыни, произрастающих в Казахстане, и создание на их основе 

новых лекарственных препаратов является одним  из приоритетных 

направлений. Необходимо учесть тот факт, что доля фармацевтических 

препаратов растительного происхождения в мировом масштабе в настоящее 

время составляет более  40% с тенденцией к увеличению. По прогнозам ВОЗ, в 

течение ближайших десяти лет доля фитопрепаратов в общем объеме 

лекарственных средств составит более 80%. Изготовленные на основе 

отечественного сырья субстанции и фитопрепараты значительно дешевле 

импортных, что обеспечивает их доступность широким слоям населения  [73, 

74]. Республика Казахстан располагает уникальными запасами лекарственного 

растительного сырья.   В Казахстане произрастает 81 видов полыни, из которых 

изучены лишь незначительная часть: полынь армянская (Аrtemisia armeniaca 

Lam.), полынь тонковойлочная (A. Atomentella), полынь однолетняя (A. annua), 

полынь понтийская (A. pontica), полынь Турнефоровская (A. tournefortiana), 

полынь рассеченная (A. laciniata), полынь полусухая (A. semiarida), полынь 

полубелая (A. albida), полынь Маршалловская (A. Marschalliana) и др. К 

перспективным малоизученным растениям, образующим достаточные запасы 

для заготовки на территории Казахстана и легко вводимые в культуру, 

относятся полыни семейства Asteraceae: Artemisia aschurbajewii и Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, произрастающая в Казахстане в лесной и степной 

зонах, на каменистых и скалистых склонах гор и возвышенностей, в зарослях 

кустарников с большой солнечной инсоляцией, что предопределяет 

возможность присутствия значительного количества и видов активных 

биологических веществ.  

 

1.3 Применение растений рода Artemisia L в медицине и народном 

хозяйстве 

 

Общей характеристикой многих видов полыни является их интенсивный 

аромат, в результате присутствия ЭМ. Лекарственная ценность полыней 

обусловлена, главным образом, наличием ЭМ [75-77]. ЭМ использовались на 

протяжении веков в традиционной медицине для лечения различных 

заболеваний [78]. Достаточно широко ЭМ растений применяются в местном 

лечении как в монотерапии, так и в составе сложных препаратов [79, 80]. 

Эфирные масла являются сложными смесями органических соединений. 

Благодаря своим уникальным свойствам, они нашли широкое применение в 
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различных областях медицины, фармации, косметологии, ароматерапии (в 

первую очередь, пищевой). Включая эфирные масла в общий терапевтический 

курс, можно успешно лечить заболевания верхних дыхательных путей, 

мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и т.д. [81]. Из 

многих видов полыни получают лекарственные средства, применяемые в 

терапии малярии, ревматизма и другой патологии. Настой листьев можно 

использовать как наружное средство для полоскания при зубной боли, для 

укрепления волос. С водными горячими вытяжками можно делать припарки, 

компрессы, примочки. Из растолченной травы готовят различные мази для 

лечения  гнойных ран, при  обморожении [82, 83]. Полынь обыкновенную 

используют в пищевой промышленности (например, кулинарные приправы), 

полынь горькую  - для приготовления растворов, Artemisia sphaerocephala - для 

стабилизации почвы, Artemisia древовидное,  как декоративное растение [84]. 

Полынью окуривают помещения, кухонную посуду, больных животных, 

перекладывают одежду для предохранения от моли.  

Эфирные масла применяют как антисептические, бактерицидные, 

противовоспалительные, седативные, мочегонные, обезболивающие, 

регенерующие, отхаркивающие вещества. Кроме того, многие эфирные масла 

улучшают работу кровеносной системы, благотворно влияют на пищеварение, 

выводят из организма шлаки и токсины, укрепляют иммунитет, нормализуют 

гормональный фон, действуют как афродизиаки [85-90]. 

В результате всестороннего изучения некоторые виды полыни 

стандартизированы  в качестве лекарственного растительного сырья и  

лекарственных препаратов для применения в современной фармации и 

медицине, внесены в Государственный Реестр лекарственных средств: "Полыни 

горькой трава", "Полыни горькой брикет круглый", "Полыни обыкновенной 

трава (Чернобыльника)", "Полыни таврической трава",  "Горькая настойка" 

(полынь горькая), "Капли для приема внутрь" (в состав входит настойка 

полыни горькой), "Полыни экстракт густой"," Желудочные таблетки с 

экстрактом красавки" (в состав входит густой экстракт полыни горькой), "Сбор 

для возбуждения аппетита" (полынь горькая), "Сбор для приготовления 

микстуры по прописи М.Н. Здренко № 2" (полынь обыкновенная), "Соматон" 

(полынь горькая), "Витон" (полынь горькая). Зарубежные лекарственные 

средства на основе растений рода Полынь представлены в Государственном 

Реестре в виде лекарственных препаратов: "Полыни горькой трава", "Полыни 

горькой настойка", "Артехолин" (полынь высокая), "Мараславин" (полынь 

горькая), "Оригинальные капли Биттнера" (полынь горькая), "Оригинальный 

большой бальзам Биттнера" (полынь горькая) и в виде гомеопатических 

препаратов (гомеопатических матричных субстанций-настоек): "Полынь 

высокая", "Полынь горькая", "Полынь однолетняя" [91]. Применяются также 

некоторые виды лекарственных растительных средств, зарегистрированные как  

гомеопатические средства, а именно: полынь лечебная и полынь обыкновенная 

[92]. В медицинской практике Великобритании разрешено применение 

следующих видов полыней: полынь волосовидная, полынь горькая, полынь 
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индийская [93, с144]. Кроме того, существуют литературные данные о 

применении средств на основе полыней, представляющих собой биологически 

активные добавки в виде нетрадиционных лекарственных форм: "Амара - 

капли", "Ик-мау хоан" (жевательные шарики), "Палочки для опаливания", 

"Полынные сигареты" [94-96].  

В результате современных научных исследований фитохимии предложены 

новые лекарственные формы, субстанции и препараты на основе полыней: 

"Полыни Сиверса трава", "Эфирное масло полыни серой", "Полыни якутской 

трава", "Полыни якутской эфирное масло", "Артезулен" (1 %-ный масляный 

раствор эфирного масла полыни якутской), "Трава полыни гладкой", препарат 

"Арглабин лиофилизированный" (полынь гладкая), "Арглабин" (2 % мазь; 

полынь гладкая), "Полыни гладкой эфирное масло", "Полыни метельчатой 

трава", "Оласкар" (полынь метельчатая), "Гранулы лиофилизата полыни 

горькой". Несмотря на широкое применение полыней в народной медицине, 

значительный объем проводимых фармакогностических исследований, степень 

изученности полыней рода Artemisia L. в фитохимическом отношении 

сравнительно невысока и охватывает не более 15% видового состава всего рода 

[97- 104]. 

 

1.4 Ботаническая характеристика Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 

 

Полынь  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm (Asteraceae), густой 

ароматический кустарник, встречается в высокогорных районах Кашмира, 

Киннаур и Кумаоне на внутренних границах с Тибетом между высотами 2700-

5100 м [105], Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке, Монголии, 

Северном Китае, во всех географических зонах Казахстана [106, 107]. Впервые 

сведения о растениях, именуемых Artemisia gmelinii Web., приведены во 

«Флоре Сибири...» («Flora Sibirica...») И. Гмелина (Gmelin, 1749).  

Полынь Гмелина (Artemisia gmelinii Weber ex Stechm) представляет собой 

полукустарник 50-100 см высотой. Корневая система стержневая, корень 

деревянистый, толстый, до 3 см толщиной. Многолетние одревесневшие стебли 

вертикальные, покрыты буровато-серой корой, однолетние травянистые побеги 

- многочисленные, прямостоячие, грязно-фиолетовые или бурые, голые или в 

верхней части опушенные. Листья ямчато-железистые, с верхней стороны 

зеленые, снизу сероватые или беловатые. Нижние и средние листья 

черешковые, у основания черешка с ушками. Листовая пластинка 3-15 см 

длиной и 1-8 см шириной, овальная или продолговато-яйцевидная на конце 

длинно заостренная, дважды перисто-рассеченная. Конечные сегменты 

ланцетные или линейно-ланцетные, шиловидно-зубчатые по краю или 

цельнокрайние. Такие же сегменты расположены вдоль центральной жилки 

листа между верхними первичными сегментами. Соцветие агрегатное - 

метельчатое. Корзинки слегка продолговатые или шаровидные, 2-3,5 мм в 

диаметре, поникающие. Листочки обертки волосистые, наружные - ланцетные, 
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внутренние - эллиптические. Цветоложе выпуклое, голое. Цветки трубчатые. 

Краевых пестичных цветков 10-12 шт. Срединные обоеполые цветки в числе 

30-35 шт. Семянки около 1,5 мм длиной, продолговато-обратнояйцевидные, 

бурые. Цветет во второй половине июля - в августе.  

 

1.5  Химический состав Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

Состав эфирных масел Artemisia gmelinii Weber ex Stechm,  

произрастающей в районе Тибета, Индии был изучен рядом исследователей. 

Основными соединениями ЭМ полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

являются  thujone, β-caryophyllene, β-eusesmol, γ-terpinene, 1,8-cineole, ar-

curcumene, artemisia ketone, borneol, camphor, capillene, caryophyllene oxide, 

chrysanthenone, germacerene D, terpinen-4-ol and vulgarone B [110, 111]. 

Изучен химический состав ЭМ Artemisia gmelinii, произрастающей в 

регионах Сибири [109, с.77] и  Монголии [108, с.131].  Ханина и соавт. [108, 

с.132] среди исследованных образцов выделили два хемотипа:  первый - с 

большим количеством хризантилацетата (73%) от цельного масла, второй – 

образцы с содержанием p-сymene (0,6–4%), 1,8-cineole  (4–32%), γ-terpinene  

(0,2–1,2%), camphor (13–40%), - isoborneol  (0,2–0,6%),  pinocarvone  (0,2–0,6%), 

borneol (12–24%), terpinen-4-ol  (1,8-4,5%), α- terpineol (1,0–1,7%), bornyl acetate  

(0,5–3,5%), spathchulenol  (0,5–1,9%) и caryophyllene oxide  (0,2–2,5%).  

Исследованиями Жигжитжаповой С.В. с соавторами [108, с.131] 

установлен химический состав ЭМ данного вида полыни, произрастающей в 

Бурятии.   Исследованные образцы ЭМ относились ко второму хемотипу с 

преобладанием в составе масла камфоры и с содержанием свыше 70 

соединений, из них идентифицировано 60 соединений. Доминирующими 

компонентами образцов ЭМ являются 1,8-cineole (21–37%), camphor (10–30%), 

borneol  (5–18%), terpineol-4 (5–8%). Сравнение полученных данных авторами с 

ранее опубликованными сведениями о составе различных образцов масла 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm  показало  сходство между полученными 

данными и составами ЭМ образцов, собранных на Алтае, в Красноярском крае, 

Томской области [113] и Монголии [108, с.131].  

Исследование Haider S.Z. с соавт., [112] было посвящено изучению 

количественного и качественного изменения состава Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm в зависимости от зоны произрастания. Надземные части Artemisia 

gmelinii были собраны из долин Нити (3620 м) и Джелума (3000 м)  в Гималаях. 

Эталонные образцы были идентифицированы и депонированы в гербарии 

Ботанического службы Индии (BIS).  В общей сложности 39 эфирных 

соединений идентифицированы при ГХ и ГХ/МС, составляющие 90,54% (Niti 

масло) и 89,60% (Джелам масло). В двух видах масла преобладали 

кислородсодержащие монотерпены (79,65% и 58,18% соответственно). 

Содержание кетона составило  53,24% и 40,87%, α-thujone -9.91% и 4,04%, 1,8-

cineole 6.57% и 8.54% соответственно. Несмотря на то, что кетон был 

обнаружен в качестве основного соединения в обоих маслах, содержание его 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haider%20SZ%5Bauth%5D
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снижалось с увеличением высоты произрастания. Полученные авторами 

данные были сходны с результатами более раннего исследования А. gmelini в 

районе Гималая [114-115] с вариациями количественного состава. В то же 

время исследования по Центральной Азии показали различия в процентном 

соотношении основных компонентов  A. gmelini масла: 1,8-цинеол - 21-40%, 

камфора -10-31% и борнеол - 4-17%. По качественному составу  не отмечено 

различий [29, с. 131].  

Возросший интерес в последние годы к препаратам растительного 

происхождения определяет поиск новых перспективных видов полыни, 

обладающих антимикробной, противовоспалительной и антифунгальной 

активностью для расширения рынка фитопрепаратов в Казахстане. Анализ 

литературы позволяет сделать вывод, что количественный и качественный 

состав ЭМ  А. gmelini не достаточно изучен, встречаются различные данные в 

зависимости от ареала произрастания.  В настоящее время,  данных о составе 

биологически активных веществ, определяющих перспективность получения 

фитопрепаратов с выраженной фармакологической активностью у Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, произрастающего на территории Казахстана - нет. В 

связи с   вышеизложенным, значительный интерес представляет изучение 

состава и  биологических свойств,  антиоксидантной и  противомикробной 

активности  Artemisia gmelinii для разработки и получения новых 

отечественных фитосубстанций и препаратов, что позволит реализовать одно из 

направлений Государственной программы по импортозамещению 

лекарственных препаратов. 

 

1.6 Анализ рынка современных стоматологических лечебных и 

лечебно-профилактических средств на основе растительных веществ 

 

За последние десятилетия наблюдается интерес к разработке 

лекарственных средств на основе растений, обладающих антибактериальной и 

противовоспалительной активностью для лечения заболеваний полости рта. 

Растущий интерес к фитотерапии обусловлено развитием устойчивости к 

антибиотикам c неблагоприятными побочными эффектами. Естественные 

фитохимические вещества оказались хорошими альтернативами синтетическим 

агентам [116].  

Фармакотерапия стоматологических заболеваний является актуальной 

проблемой, что объясняется не только сохраняющейся высокой 

распространенностью основных заболеваний (кариес зубов, болезни 

пародонта), но и существенным расширением применения арсенала 

лекарственных препаратов синтетического происхождения. Современные 

представления об этиологии, патогенезе, клинике указанных заболеваний 

позволяют использовать  лекарственные средства, содержащие различной 

природы лекарственные субстанции и их сочетания. Знание особенностей 

действующих веществ медикаментов открывает возможность для максимально 
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эффективного их использования, целесообразного и дифференцированного 

выбора.  

Биологически активные вещества растений,  такие  как витамины, 

фитогормоны, фитонциды, алкалоиды, хлорофиллы, микроэлементы, эфирные 

и жирные масла оказывают влияние на обменные процессы, повышают 

защитные свойства, нормализуют гомеостаз. Фитопрепараты в своем составе 

содержат  биологически активные вещества, которые в большинстве случаев не 

токсичны, не оказывают раздражающего действия на слизистую, не вызывает 

аллергических реакций, а главное – активны в отношении штаммов 

микроорганизмов и вирусов,  устойчивых к антибиотикам и синтетическим 

лекарственным препаратам. На сегоднешний день известны препараты 

лекарственных растений, которые  оказывают противовоспалительное, 

болеутоляющее, иммуномодулирующее, кровоостанавливающее и 

ранозаживляющее действия. При этом по эффективности противомикробного и 

дезодорирующего воздействия некоторые из них не уступают синтетическим 

средствам.  

Натуральные продукты, такие как куркума, календула, алоэ вера, гранат  и 

другие, эффективно применяют для лечения заболеваний полости рта в 

народной медицине [117].  

По данным Всемирной организации здравоохранения,  опубликованным в 

ежегодном информационном бюллетене, к наиболее распространенным 

стоматологическим заболеваниям относятся кариес, пародонтит, врожденные и 

травматические патологии полости рта, заболевания инфекционной природы. 

Воспалительными  заболеваниями полости рта   страдает  около 95% взрослого 

населения земного шара и не менее 80% детей [118]. Выбор лекарственных 

препаратов при заболеваниях пародонта зависит от степени выраженности 

воспалительного процесса, отечности, кровоточивости, наличия дефектов 

эпителия, стадии процесса и деструктивных нарушений. При наличии 

патологии (гингивит, пародонтит, пародонтоз) препараты природного 

происхождения являются прекрасным дополнением к другим лечебным 

средствам и часто используются как составляющие комплексной терапии.  

В исследовании Sukhabogi J.R. [119] проведена оценка эффективности трех 

вяжущих средств для десен на основе растений (гель Hiora GA, краска Spirogyl 

Gum и Tooth и Gum Tonic) по сравнению с хлоргексидином. Авторы 

обнаружили значительное снижение клинических показателей воспаления 

десен по сравнению с базовыми показателями. Количество бактерий также 

значительно сократилось через 90 дней по сравнению с исходными уровнями. 

Снижение количества зубных бляшек объясняется антибактериальной 

эффективностью этих продуктов наряду с механической обработкой, 

проводимой после базового обследования. Антимикробная эффективность 

приписывается фитохимическим компонентам, присутствующим в этих 

растительных экстрактах. Эти результаты согласуются с исследованием, 

проведенным Apoorva et al. [120]. Tooth и Gum Tonic содержит экстракты 

Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea и gotu kola, чистые эфирные масла 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sukhabogi%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28566850
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мяты перечной, красного тимьяна, коры корицы, Eucalyptus globulus и лаванды, 

сапонины растений. Антибактериальный и  антигингвитический эффект в 

основном приписывается этим ингредиентам.  

Chandrashekar B.R [121, 122] в своих исследованиях in vitro 

продемонстрировали антибактериальную эффективность экстрактов эвкалипта 

на микроорганизмы с зубными бляшками. Растительные лекарственные 

средства дополняют методы механического контроля бляшек и являются 

альтернативой хлоргексидину.  

Эффективность граната показана в ряде работ. Существуют различные 

фитохимические соединения в гранате, которые продемонстрировали 

антимикробную активность, но большинство исследований показали, что 

эллаговая кислота и более крупные гидролизуемые танины, такие как 

пуникагин, обладают наивысшей активностью. В некоторых случаях 

комбинация компонентов граната дает наибольшую пользу. Это связано с 

противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами 

граната [123]. Этот эффект может быть обусловлен наличием танинов, которые 

оказывают анестезирующее действие [124]. Экстракт коры граната Punica был 

эффективен при лечении стоматита, также как миконазол [125].  S. mutans 

показал высокую чувствительность к гранату, который считается основным 

возбудителем при кариесе. В недавнем исследовании in vitro гель из 

гранулированной целлюлозной массы граната продемонстрировал очень 

значительный ингибирующий эффект при 5%, 25%, 50% и 100% против S. 

mutans, по сравнению с алоэ вера. Это действие, вероятно, связано с 

антимикробным свойством танинов [126]. Считают, что гранат может быть 

потенциальным антикариогенным агентом из-за его свойства ингибировать S. 

mutans. 

Воспалительный процесс в пародонте начинается с образования зубной 

бляшки, колонизации ее разнообразными микроорганизмами. Снижая 

барьерную функцию покровных тканей, микробы способствуют 

проникновению и распространению токсичных продуктов, литических 

ферментов [127, 128].  

В современной профилактической стоматологии большое значение 

придается созданию баланса между микрофлорой и естественными защитными 

системами полости рта. С целью коррекции состава микробной флоры 

предложены антисептики широкого спектра действия, чаще всего 

хлоргексидин, триклозан, гексетидин, которые вводятся в состав многих 

гигиенических средств, таких как ополаскиватели, гели, бальзамы, зубные 

пасты. Такие средства доминируют на фармацевтическом рынке и широко 

рекламируются как эффективные в устранении воспаления и регуляции состава 

микрофлоры [129-135]. Однако, признавая успехи в коррекции микробного 

состава в результате воздействия антисептика, исследователи указали и на 

неблагоприятное влияние препаратов этой группы на ткани полости рта, состав 

ротовой жидкости [136]. Длительное их использование приводит к нарушению 

резидентной флоры, развитию дисбактериоза, расстройству вкусовой 
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чувствительности и, иногда, к аллергическим реакциям, окрашиванию тканей 

[137, 138]. 

С лечебной и профилактической целью применяют жидкие средства 

гигиены. К их числу относятся водные извлечения из лекарственного сырья 

(настои, отвары), а также настойки и экстракты в составе зубных эликсиров, 

ополаскивателей, бальзамов, освежителей полости рта. Для полоскания рта 

могут быть использованы многие препараты, но наиболее эффективными 

признаны полоскания настойками эвкалипта, шалфея, зверобоя, чистотела, 

мяты перечной, тысячелистника. Перечисленные средства растительного 

происхождения пригодны не только для полоскания рта, но и для аппликаций, 

инсталляций, ротовых ванночек  [139, 140].  Результаты исследования  Gupta 

R.K [141] показали, что алоэ вера, как средство для полоскания рта равнозначно 

по эффективности  хлоргексидину при снижении формирования микробной 

бляшки (р>0,05). Ароматическая жидкость для полоскания рта не вызывала 

побочных эффектов. Результаты настоящего исследования показали, что алоэ 

вера может оказаться эффективным средством для полоскания рта, благодаря 

его способности уменьшать зубную бляшку. 

Botelho M.A [142] проведено открытое рандомизированное 

контролируемое исследование для оценки эффективности эфирного масла 

Lippia sidoides (EO) 1% для полоскания рта по сравнению с 0,12% раствором 

хлоргексидина при лечении гингивита и борьбы с зубной бляшкой. В 

исследование были включены 55 пациентов. Показателями эффективности 

были подсчет колоний S. mutans при исследовании стимулированной слюны и 

материала из периодонтальных очагов на 0, 7 и 30 дни после начала терапии. 

Хлоргексидин (Periogard (R) получили 28 пациентов и 27 - эфирное масло для 

полоскания рта (Cepakill R). Клинические и микробиологические параметры 

были значительно уменьшены у пациентов обеих групп. Между двумя 

группами не наблюдалось существенной разницы (р>0,05).  Отмечено  

значительное сокращение количества колоний S. mutans в обеих группах (p 

<0,05), эффективность в обеих группах была одинаковой (p=0,3). Это 

исследование показало, что Lippia sidoides EO для полоскания рта эффективна, 

для уменьшения микробной бляшки и воспаления десны. 

Stoeken JE. c соавт. (2007 цифра) провели анализ 11 контролируемых 

исследований по эффективности применения эфирных масел в терапии 

гингивита. Во всех исследованиях эфирное масло использовалось в качестве 

дополнения к регулярной механической чистке зубов. Было отмечено 

статистически значимое снижение воспаления по сравнению с контролем 

(доверительный интервал 95% [ДИ]: от -0,46 до -0,19, Р <0,00001). При оценке 

зубного налета, полоскание с ЭМ привело к значительному снижению бляшек 

(Р <0,00001). Авторы заключили, что использование  в качестве дополнения к 

неконтролируемой гигиене полости рта, ЭМ обеспечивает дополнительное 

преимущество в отношении снижения бляшек и явлений гингивита по 

сравнению с контролем. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24795515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24795515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Botelho%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19370543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoeken%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17608576
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Раствор хлоргексидина считается золотым стандартом, однако его 

применение приводит к множеству осложнений. Baradari A.G.
 
[143] показали, 

что экстракт раствора из трав Matrica® и хлоргексидин обладают 

значительными антибактериальными эффектами против Streptococcus 

pneumoniae и Staphylococcus aureus. Уменьшение количества бактерий в 

образцах после полоскания полости рта было значительным в обеих группах (р 

<0,001), однако  хлоргексидин был  более эффективен, чем полоскание 

раствором экстракта  с уменьшением количества бактериальных колоний (р 

<0,001).  Авторы пришли к заключению, что  травяной настой оказывает 

значительное антибактериальное действие против Staphylococcus aureus и 

Streptococcus pneumoniae, но его эффективность меньше, чем хлоргексидина, 

поэтому он рассматривается как альтернатива хлоргексидину. 

Ополаскиватель для полости рта «President Classic Plus» в качестве 

лечебных компонентов содержит растительные экстракты шалфея, ромашки, 

мелиссы, которые в общей сложности обладают антибактериальными, 

противовоспалительными, болеутоляющими, противоаллергическими и 

дезодорирующими свойствами [144]. 

Ополаскиватель для полости рта R.O.C.S. оказывает комплексное влияние 

на органы полости рта благодаря сочетанию экстракта ламинарии, ксилита, 

глицерофосфата кальция и хлорида магния. 

С целью профилактики и лечения воспалительных заболеваний пародонта 

Кузьмина Э.М. и соавт. [145] апробировали средства гигиены полости рта, 

содержащие мексидол. Ополаскиватель «Mexidol dent Professional», в состав, 

которого входит мексидол, экстракт солодки голой, комплекс аминокислот, 

оказывает противовоспалительное действие, способствует увлажнению 

слизистой оболочки рта. 

Фитоополаскиватели,  предложенные Курякиной Н.В., Дармограй В.Н., 

Пономаревой Н.А. [146] для лиц пожилого и старческого возраста, изготовлены 

из двух вариантов лекарственных сборов. Фитоополаскиватель №1 

представляет собой водный экстракт трав зверобоя продырявленного, 

корневища кровохлебки лекарственной, плодов можжевельника, листьев мать-

и-мачехи. Фитоополаскиватель № 2 - спиртовая настойка цветков ноготков 

лекарственных, травы смолевки поникшей, листьев мяты перечной и плодов 

кориандра посевного. Ополаскиватели № 1 и 2 были включены в комплексную 

терапию, значительно улучшали гигиену полости рта, нивелировали 

проявления заболеваний пародонта. Названные средства способствовали росту 

нормальной флоры, что позволило восстановить нормальный биоценоз во рту 

[147]. 

В состав бальзамов-ополаскивателей вводят добавки лечебно-

профилактического действия - экстракты шалфея, хрена, конского каштана, 

масло розы, масло чайного дерева и др. Фармацевтическая компания «Вита» (г. 

Санкт-Петербург) выпустила серию бальзамов-ополаскивателей, из которых 

бальзамы «Весна плюс», «Фитодент», «Формула преображения» содержат 

биооксидантный комплекс неовитин, выделенный из биомассы женьшеня. Этот 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baradari%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22979913
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важный компонент бальзама положительно действует в комплексном лечении 

заболеваний пародонта, в том числе на процессы микроциркуляции и обмена в 

тканях полости рта [148-150]. Лечебные компоненты бальзамов подавляют 

развитие болезнетворных микроорганизмов в полости рта, устраняют 

кровоточивость и отечность десен, улучшают кровообращение в тканях 

пародонта, способствуют регенерации тканей [151,152]. 

Освежитель для полости рта или дезодорант в виде спрея - дополнительное 

гигиеническое средство, устраняет неприятный запах, создает ощущение 

свежести и приятного вкуса. «Lacalut спрей» содержит хлоргексидин и мятное 

масло, его используют для устранения дискомфорта в полости рта, а также для 

профилактики галитоза. С этой же целью можно применять водные извлечения 

из лекарственных растений: настой листьев мяты, шалфея, отвары корня 

сельдерея, плодов фенхеля и др. [153]. Выраженными противовоспалительными 

и дезодорирующими свойствами обладает спрей «Только 1 капля», содержащий 

масло перечной мяты, настойки мирры, шалфея и календулы. 

В практике лечения гингивита и пародонтита как при хроническом 

течении заболевания, так и при обострении процесса часто используют гели, в 

состав которых вводятся фитопрепараты. Гелевая основа обеспечивает 

хорошую фиксацию состава на слизистой оболочке, возможность локального 

применения. Так, гель «Пародиум» содержит экстракт ревеня, оказывает 

противовоспалительное, вяжущее, гемостатическое действие, а также 

антисептическое за счет содержания в нем хлоргексидина и формальдегида. 

Тщательное клинико-бактериологическое исследование до и после 

хирургического лечения пародонтита дает основание рекомендовать 

«Пародиум» при воспалительных заболеваниях пародонта, для обработки ран и 

пародонтальных карманов.  Pereira SL. [153, с.28]  провели  параллельное 

контролируемое клиническое исследование по оценке эффективности геля, 

содержащего эфирное масло Lippia sidoides на формирование зубных бляшек и 

лечения гингивитов. Тридцать пациентов (n = 30) были случайным образом 

отобраны и распределены по трем группам: Lippia sidoides (LS, n = 10), 

хлоргексидин (CLX, n = 10) или плацебо (контроль, n = 10). Показатель зубного 

налета и кровотечения регистрировали на исходном уровне и через три месяца. 

Наблюдалось значительное снижение количества бляшек и явлений гингивита в 

контрольных группах (Р <0,05). Гель-препарат, содержащий 10% эфирного 

масла Lippia sidoides, был эффективным средством для борьбы с зубными 

бляшками и гингивитом. 

 Ashwini Somu C. с соавт. (2012) [154, с.85] провели испытание геля с 

экстрактом граната. В рандомизированное клиническое исследование были 

включены 40 пациентов с гингивитом. Пациенты были рандомизированы на 

четыре группы: первая группа была обработана механической обработкой и 

экспериментальным гелем, а вторая группа - механической обработкой и 

контрольным гелем; третья группа не подвергалась механической обработке, а 

использовался только экспериментальный гель. Четвертую группу 

обрабатывали только контрольным гелем. Все группы были подвергнуты 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23408652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Somu%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707865
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различным клиническим и микробиологическим параметрам для оценки 

эффекта антиплета и антигингвита гранатового экстракта. Результаты 

исследования показали, что группа, которая использовала гранатовый гель 

вместе с механической обработкой, показала значительное улучшение по всем 

клиническим и микробиологическим параметрам, по сравнению с другими 

тремя группами. Авторы пришли к заключению, что гранатовый гель, 

используемый в качестве дополнения к механической обработке, эффективен 

при лечении гингивита. Возможным объяснением этого эффекта являются 

антибактериальные агенты, присутствующие в гранатово-гидролизуемых 

танинах, которые образуют комплексы с высокой молекулярной массой с 

растворимыми белками, увеличивают бактериальный лизис и, кроме того, 

препятствуют бактериальной адгезии на поверхности зубов [155]. Согласно 

некоторых авторов [156,157] противовоспалительное действие граната может 

быть связано с его значительной иммунорегуляторной активностью над 

макрофагами и подмножествами Т- и В-лимфоцитов. 

Зубная паста, наиболее распространенное гигиеническое средство с 

широким разнообразием компонентов. В состав лечебно-профилактической 

зубной пасты включены биологически активные ингредиенты, оказывающие 

многофакторное влияние на ткани полости рта и окружающую их среду. 

Выпускается большой ассортимент зубных паст, сгруппированных по 

функциональному и возрастному назначению. 

Митронин А.В. и соавт. [158, с.130] включали в комплексную терапию 

хронического пародонтита аппликацию лекарственных средств, содержащих 

биоактивные вещества пихтовой живицы или прополиса, в составе препарата 

«Радогель-П».  Индивидуально рекомендовали зубные пасты «Лесной 

бальзам», «LACALUT» или «Пародонтакс», фиксировали пленку с фосфатом 

клиндомицина. Курс лечения проводили до и после хирургических операций. 

Во всех случаях отмечена стойкая ремиссия заболевания, уменьшение глубины 

пародонтального кармана, снижение числа пародонтогенных видов 

микроорганизмов.  

Для здоровых зубов и пародонта с профилактической целью или в 

перерывах между курсами лечения используют другие серии зубных паст. 

Часто в состав включают препараты из природного сырья на основе 

лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула, гвоздика, эвкалипт, 

аир, тысячелистник, можжевельник, мята, шалфей, мирра и др.) [159]. 

Зубные пасты, имеющие в составе вытяжки из лекарственных трав, 

получили большое признание, как среди специалистов, так и среди пациентов. 

Врач ценит такие качества, как отсутствие эффекта привыкания к препарату, 

мягкость действия, невозможность передозировки, комплексность позитивных 

эффектов, а пациент - гигиеническое и лечебное действие, а также 

натуральность компонентов [160].  

К числу зубных паст с фитодобавками относятся «LACALUT Fitoformula», 

«PRESIDENT Classic», «Колгейт лечебные травы», «Пародонтол», с 

лекарственными травами - «Лесной бальзам», «Новый жемчуг семь трав», 



27 
 

«Пародонтакс», «СПЛАТ лечебные травы», «Acenma», «Corident Natura» и др. 

[161-163]. 

Перечисленные зубные пасты оказывают хорошее очищающее действие, а 

зубные пасты линии "PRESIDENT" имеют контролируемую абразивность. 

Растительные биологически активные вещества, содержащиеся в 

вышеуказанных зубных пастах, обладают бактерицидными, 

противовоспалительными, вяжущими и дезодорирующими свойствами и 

рекомендуются при лечении гингивита, пародонтита, стоматита. 

Для профилактики заболеваний пародонта или на этапе реабилитации 

после чистки зубов с помощью каппы предложено выполнение аппликаций 

лечебно-профилактическими зубными пастами «Пародонтакс» и «LACALUT 

Fitoformula», содержащими препараты лекарственных растений [164,165]. 

С целью повышения эффективности гигиены полости рта и лечебного 

действия на пародонт продолжается совершенствование лечебно-

профилактических средств, направленных также на улучшение метаболизма в 

тканях. Зубная паста «Mexidol dent Fito» содержит растительные экстракты 

хвои пихты и подорожника и, как показали клинические наблюдения, особенно 

эффективна в стадии обострения пародонтита [166, 167]. «Mexidol dent Fito» 

помимо противовоспалительного, противоотечного, ранозаживляющего 

действия дает также антибактериальный эффект [145, с.31]. 

В Республике Казахстан широко распространены  заболевания пародонта, 

как среди взрослого, так и среди детского возраста, которые характеризуются 

различной тяжестью их течения, преждевременной потерей зубов и возможным 

формированием очагов хронической инфекции, поэтому поиск средств  для 

профилактики и лечения  патологий парадонта является актуальным [168]. На 

сегоднешний день на фармацевтическом рынке лекарственных средств 

представлен широкий ассортимент препаратов в различных лекарственных 

формах, применяемых для лечения воспалительных заболеваний полости рта. 

Находят применение такие лекарственных формы как растворы, полоскания, 

порошки, пасты, мази, эмульсии, аэрозоли и др. Недостатки использования 

таких форм очевидны: неравномерность контакта действующих компонентов 

со слизистой рта, кратковременность их взаимодействия с тканями, быстрое 

снижение концентрации из-за разбавления слюной и вымывание лекарственных 

веществ в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта.  В связи с этим, 

в стоматологической практике для лечения заболеваний данной группы 

рационально использование стоматологических гелей, так как данная 

лекарственная форма в большей мере обеспечивает эффективность 

фармакотерапии. Гели имеют множество преимуществ по сравнению с другими 

лекарственными формами: они длительное время сохраняют форму, без труда 

наносятся на поверхность слизистых оболочек, в том числе и слизистую 

оболочку полости рта, способны в течении продолжительного периода времени 

удерживаться на ней, вследствие чего длительно обеспечивается контакт со 

слизистыми тканями. Из-за высокой вязкости дисперсионной среды возможно 
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включение в состав гелей химически несовместимых компонентов, т.к. 

дисперсионная среда препятствует взаимодействию между ними.  

Проведенный анализ ассортимента и состава стоматологических гелей на 

основе Государственного реестра, патентной научной литературы и 

информационных источников «Интернета» [169,170] позволил сформировать 

список торговых наименований лекарственных средств, применяемых для 

лечения и профилактики пародонтита, в форме геля (таблица 1). Общее число 

препаратов составило всего 29 наименований, из которых большая часть 

представлена гелями (14), затем следуют аэрозоли и спрей (5), растворы (4), 

таблетки (3), пастилки (1), паста (1), мазь (1). Из 14 гелей лишь Камесан  

отечественного производства, в состав которого входит лидокаин и ромашка, 

что определяет его противовоспалительное действие. 
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Таблица 1 - Номенклатура стоматологических лекарственных средств, зарегистрированных и разрешенных к 

применению на территории РК, Украины и России 

 
No. Торговое 

наим-е 

Лекарственн

ая форма 

Производитель Страна Активные 

ингридиенты 

Регистарция в стране АТХ  

Казахстан Россия Украина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бронспрей Спрей для 

полости рта 

Квизда Фарма 

GmbH 

Австрия Шалфей, тимьян, 

мята перечная 

+ − + A01AD11 

2 Гексорал Капли для 

полости рта 

McNeil Products 

Limited 

Франция Гексетидин + + + A01A B12 

3 Дологель 

CT 

Стоматологи

ческий  гель 

Доктор Реддис 

Лабораториз ЛТД 

Индия Бензалкония хлорид, 

лидокаин, холин. 

+ + − A01AD11 

4 Дентинокс 

гель 

Стоматологи

ческий  гель 

Дентинокс Германия Лидокаина хлорид + 

макрагола 

лауриловый эфир + 

ромашки цветков 

настойка 

+ + + A01AD11 

5 Дента гель Десневой 

гель 

PJSC Фитофарм Украина Метронидазол + 

хлоргекседин 

диглюконат 

− − + A01A B67 

6 Дентамет Стоматологи

ческий  гель 

Алтайвитамины Россия Метронидазол + 

хлоргекседин 

диглюконат 

+ + − A01AB11 

7 Камистад Стоматологи

ческий  гель 

Штада Германия Лидокаин + экстракт 

цветков ромашки 

+ + + A01AD11 

8 Камесан Стоматологи

ческий  гель 

JSC Chempharm Казахстан Лидокаин + экстракт 

цветков ромашки 

+ − − A01AD11 

9 Кандид 

раствор 

Раствор для 

местного 

применения 

Гленмарк Индия Клотримазол + + + D01A C01 

10 Метрогил 

дента 

Стоматологи

ческий  гель 

Джонсон и 

Джонсон 

Россия Метронидазол + 

хлоргекседин 

диглюконат 

+ + − A01AD11 
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Продолжение   таблицы   1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Метрогил Стоматологи

ческий  гель 

Юник 

Фармасьютикал 

Лабораториз 

Украина Метронидазол + 

хлоргекседин 

диглюконат 

+ + + A01AD11 

12 Метродент Зубной гель Organosyn Life 

Sciences 

Индия Метронидазол + 

хлоргекседин 

диглюконат 

− + + A01A B11 

13 Метрогил 

дента 

Десневой 

гель 

PC Viola Украина Метронидазол + 

хлоргекседин 

диглюконат 

− − + A01A B11 

14 Миконаз Стоматологи

ческий  гель 

Медикал Юнион 

Фармасьютикалс 

Египет Миконазол нитрат  + − − A01AB09 

15 Пропосол Спрей для 

полости рта 

Алтайвитамины 

ЗАО 

Россия Прополис + + − A01AВ11 

16 Пропосол Аэрозоль JSC Stoma Украина Прополис + спирт 

+ глицерин 

− − + A01A B11 

17 Пропосол-

здоровье 

Аэрозоль Ltd. Здоровье Украина Прополис − − + A01A B11 

18 Ротокан Раствор для 

полости рта 

Ltd. Даулет Фарм Казахстан Жидкий экстракт 

тысячелистника, 

календула, 

ромашка 

+ + + A01AB11 

19 Стомагель Стоматологи

ческий  гель 

Ltd. LMP Латвия Лидокаин, 

метилурацил 

+ − − A01AD11 

20 Стоматиди

н 

Капли для 

полости рта 

АО Босналек Чешская 

Республика 

Гексетидин + + + A01A B12 

21 Солкосери

л 

Гель для 

местного 

применения 

МЕДА 

Фармасьютикал 

Щвецария Солкосерил, 

полидаканол 600 

+ + + A01A D11 

22 Септалор Таблетки 

для полости 

рта 

Ltd.  

Тернофарм 

Украина Хлоргекседин 

дигидрохлорид, 

аскорбиновая 

кислота 

+ − + A01A B53 
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Продолжение   таблицы   1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Дентал 

Здоровье 

Десневой 

гель 

Ltd. Здоровье Украина Метронидазол + 

хлоргекседин 

диглюконат 

− − + A01A B67 

24 Тополин Мазь Карагандинский 

фармацевтически

й комплекс 

Казахстан Тополин + − − A01AD11 

25 Шалфей Диспергируе

мые 

таблетки 

Натур Продукт 

Европ Б.В. 

Нидерланды Шалфей + − − A01AD11 

26 Шалфей Таблетки 

для 

рассасывани

я 

Натур Продукт 

Европ Б.В. 

Нидерланды Шалфей + + − A01AD11 

27 Шалфей Таблетки 

для 

рассасывани

я 

Валеант 

фармасьютикал 

США Шалфей − − + A01AD11 

28 Хлоргекси

дин 

Спрей для 

полости рта 

PJSC KhPP Red 

Star 

Украина Хлоргекседин 

диглюконат 

+ + + A01A B53 

29 Холисал Стоматологи

ческий  гель 

Фармзавод Jelfa 

А.О. 

Польша Холина салицилат 

+ цеталкония 

хлорид 

+ + + A01AD11 



 
 

 

Изучен ассортимент лекарственных средств в зависимости от формы 

(растворы, мази, гели, таблетки, пастилки и пасты), а также их удельный вес 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Лекарственные формы в сегменте стоматологических 

лекарственных  средств  

 

Анализ показывает, что стоматологические гели, довольно популярная 

лекарственная форма для лечения заболеваний полости рта, учитывая их 

высокую биологическую доступность, более низкую токсичность и 

максимальный эффект для лечения воспалительных заболеваний полости рта. 

Анализ лекарственных форм, показал, что в этом сегменте группа объектов на 

основе растительного сырья не представлена, что открывает широкие 

возможности для казахстанских производителей, учитывая богатую ресурсную 

растительную базу.  

Результаты анализа  зарегистрированных ЛС различных  стран-

производителей,  представлены на рисунках 2 и 3. Как видно из 

представленных данных только 0,87%  препарата из 100% являются 

отечественного производства, 0,78% - зарубежного производителя 

(Нидерланды-2, Россия-2, Германия-2, Индия-1, Латвия-1, Щвецария-1, Египет-

1, Австрия-1, Польша-1). Рынок достаточно насыщен, однако, для 

казахстанских производителей есть достаточно широкая ниша, так как 

отечественные производители занимают лишь 13% рынка. Показано, что на 

рынок стоматологической продукции зависит от импорта: только 20% 

препаратов для местного применения производятся в Республике Казахстан 

[172]. 
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Рисунок 2 - Анализ лекарственных средств, представленных на рынке 

Казахстана, различных стран-производителей 

 

 

Рисунок 3 – Удельный вес стоматологических средств отечественного 

производства 

 

По механизму действия препараты включали следующие группы: 

антисептики с бактерицидным действием, противомикробные, НПВС, местные 

анестетики, противовоспалительные. По действующим веществам, входящим в 

состав гелей: хлоргексидин, метронидазол, лидокаина гидрохлорид, холина 

салицилат, бензалкония хлорид, цеталкония хлорид,  экстракт цветков ромашки 

аптечной.  

Можно сделать вывод, что средства растительного происхождения могут 

применяться как самостоятельно в качестве монопрепаратов, так и в  

комбинации с антисептиками  и антибиотиками. Популярны гигиенические 

средства с широким спектром фитокомпонентов, биологических активных 
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Казахстан 
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веществ, которые оказывают многофакторное положительное влияние на ткани 

полости рта и окружающую их среду.   

 

Выводы по первому разделу 

К наиболее распространѐнным лекарственным растениям относится 

полынь рода Artemisia, семейства Asteraceae, включающая более 500 видов.  

Имеются эндемичные и редкие растения, недостаточно изученные.  

Традиционно принятое, широкое понимание полыней как единого рода 

Artemisia было утверждено К. Линнеем. Несмотря на большой объем и 

огромный внутривидовой полиморфизм, род распадается на 5 хорошо 

оформленных групп: Abrotanum, Absinthium,  Dracunculus, Seriphidium   и  

Tridentatae.  

Основными биологическими веществами полыни рода Аrtemisia являются 

эфирные масла (ЭМ) (монотерпены, сесквитерпены лактоны), органические 

кислоты, жирные кислоты, дубильные вещества.   

К перспективным малоизученым растениям, образующим достаточные 

запасы для заготовки на территории Казахстана и легко вводимые в культуру, 

относится Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, род Abrotanum, семейства 

Asteraceae. 

За последние десятилетия наблюдается интерес к разработке 

лекарственных средств на основе растений, обладающих антибактериальной и 

противовоспалительной активностью для лечения заболеваний полости рта.  

Возросший интерес к препаратам растительного происхождения 

определяет поиск перспективных видов полыни для расширения рынка 

фитопрепаратов. Анализ литературы позволяет сделать вывод, что изучение 

БАВ полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, произрастающей в Казахстане 

и создание на ее основе новых лекарственных препаратов является одним  из 

приоритетных направлений здравоохранения республики.  

Развитие фармацевтической промышленности по производству 

стоматологических препаратов на основе использования природных ресурсов 

страны является актутальной. Отечественные компании, получив 

дополнительные ресурсы за счет перераспределения потребления в сторону 

низкого ценового сегмента могут активно наращивать свой портфель продуктов 

за счет стоматологических препаратов для местного применения. Разработка 

препаратов с высокой биодоступностью, максимальным терапевтическим 

эффектом и безопасностью, на основе  отечественного сырья для лечения 

воспалительных заболеваний полости рта является  перспективным 

направлением. 
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2   МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Настоящая работа выполнена на кафедре технологии лекарств и 

инженерных дисциплин  в Казахском национальном медицинском 

университете им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, на кафедре химии природных 

соединений Национального фармацевтического университета г. Харькова 

(Украина), в департаменте фармации Люблинского медицинского университета 

г. Люблин (Польша).  

Применены стандартные  фармакопейные и нефармакопейные методы.   В 

проведении научных исследований использованы материалы и методы, 

полностью соответствующие требованиям Государственной фармакопеи  РК,  

European Pharmacopoeia (ЕP), The United States Pharmacopoeia (USP) и других 

нормативных документов, действующих на территории РК. 

Отдельные методики, разработанные или модифицированные нами, 

представлены в соответствующих разделах диссертационной работы. 
 

2.1 Объекты исследования 

Объектами исследования являлись 

Лекарственное растительное сырье – трава полыни Гмелина (Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm).  В качестве объекта исследования была использована  

надземная часть растения, которая состоит из  листьев, цветков и стеблей, 

собранная в 2015-2016 гг. в период массового цветения в предгорьях  

Заилийского Алатау Тянь-Шаня  на территории Республики Казахстан. 

Растение  идентифицировано в РГП «Институт ботаники и фитониринга» 

Республики Казахстан (справка  № 01-07/394 от 12 октября 2015., приложение 

А). 

Вспомогательные вещества.  

Карбопол  974Р NF (Carbopol® 974P NF Polymer). Международное 

непатентованное название – Carbopol, представляет собой  

высокомолекулярный полимер акриловой кислоты поперечносшитый 

алиловыми эфирами сахаров или полуспиртов. Описание: белый или почти 

белый порошок, гигроскопичный [173]. 

Твин-80 (Twinum-80), (ГФ РК I, т.2) полисорбат  80 (Polysorbatum 80).  

        Представляет собой моноэфир полиоксиэтилированного сорбитана (спена) 

и кислоты олеиновой, маслянистая жидкость светло-жѐлтого цвета, 

специфического запаха, сладковатого вкуса. Хорошо растворим в воде и 

органических растворителях [174, с 428]. 

Глицерин (glycerol). (ГФ РК I, т.2). Химическое название: пропан-1,2,3-

триол. CAS номер: [56-81-5]. М.м. 92,09 

        Описание: сиропоподобная, маслянистая на ощупь, бесцветная или почти 

бесцветная, прозрачная жидкость; очень гигроскопичная. Растворимость: 

смешивается с водой и 96 % спиртом, мало растворим в ацетоне, практически 

не растворим в жирных и эфирных маслах. [174, с 192]. 

Натрия гидроксид (sodium hydroxide) (ГФ РК I, т.2).  Химическое 

название: натрия гидроксид. CAS номер: [1310-73-2]. Молекулярная формула: 
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NaOH.  Относительная молекулярная масса: 40.0. Описание: белая или почти 

белая кристаллическая масса в виде пеллет, палочек или кусочков, 

расплывается на воздухе, легко абсорбируя углекислый газ. [174, с.358]. 

Вода очищенная (aqua purificata). (ГФ РК I, т.3).  М.м.-18, относительная 

молекулярная масса: 18.02. Описание: прозрачная бесцветная жидкость [174, 

с.168].  

Этанол 96 % (cпирт этиловый)  (ГФ РК I, т.2).  C2Н5ОН, M.м 46.07. 

Прозрачная, бесцветная, подвижная, летучая жидкость с характерным запахом 

и жгучим вкусом. Легко воспламеняется, горит синеватым слабо светящимся 

бездымным пламенем, смешивается во всех соотношениях с водой, эфиром, 

хлороформом, ацетоном и глицерином. Этанол широко используется в качестве 

растворителя и экстрагента. [174, с.581]. 

 

2.2 Методы исследований 

Использовали стандартные (аналитические, технологические, 

биофармацевтические, микробиологические, биологические) методы, 

описанные в соответствующих разделах работы. 

Морфолого-анатомическое исследование осуществляли с использованием 

бинокулярного микроскопа MC 300 (Р) (Micros, Австрия) по технике 

микроскопического и микрохимического исследования лекарственного 

растительного сырья [177]. Полученные снимки обрабатывали в программе 

«Photoshop 6,0». 

Методы исследования растительного сырья  Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm.  

Определение лекарственного растительного сырья. По внешнему виду 

должны соответствовать требованиям ГФ РК, т.1, общая статья «Трава» [176]. 

Для проведения исследования нами собрано сырье Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm в фазе массового цветения. Собранные образцы были высушены и 

оформлены в гербарии.  

Способ заготовки растительного сырья полыни Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm осуществляли в соответствии с Надлежащей практикой сбора 

лекарственных растений (GACP) в летний период  в предгорьях Заилийского 

Алатау Алматинской области. Надземную часть (стебли, цветки и листья) 

растения  срезали ножом на высоте 10-15 см от земли, применяя ручной способ 

сбора и очистки в регламенте времени с 7.00 до 10.00 часов. Сушку травы 

осуществляли на предприятии ТОО «ФитОлеум»  до воздушно-сухого 

состояния в условиях естественной воздушно-теневой сушки (в связи с 

наличием в траве полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm  эфирного масла) в 

тени на специальных рамках при температуре окружающей среды не выше 

30±5°С, траву раскладывали слоями 10-15 см и периодически переворачивая. 

Готовность высушенного сырья определяли по характерному треску при 

изломе.  Идентификацию лекарственного растительного сырья проводили по 

макроскопическим и микроскопическим признакам в соответствии 

требованиям ГФ РК.   Собранное сырье контролировали на содержание таких 

примесей как твердые частицы почвы, грязь, пыль, насекомые. Сырье 
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упаковывали в мешки из крафт-бумаги по 10 кг, наклеивая этикетку с 

указанием наименования сырья, места заготовки, времени сбора и массы нетто. 

Для макроскопического исследования готовили препараты из  воздушно-

сухого сырья. Кусочки листьев кипятили в смеси хлоралгидрат - вода (1:1) в 

течение 5-10 мин до просветления, затем объекты исследования помещали на 

предметное стекло в каплю глицерина и разделяли препаровальной иглой на 

две части. Объект накрывали покровным стеклом, просматривали с обеих 

сторон под микроскопом сначала при малом (х180), затем при большом (х720) 

увеличении с помощью микроскопа МС-300 (MICROS, Austria), используя 

стандартную технику исследования лекарственного растительного сырья [178].  

Фрагменты стеблей кипятили в 5 % растворе натрия гидроксида 5-10 мин, 

затем промывали водой, отделяли эпидермис препаровальной иглой и 

проводили макроскопическое исследование. Из остаточного материала тканей 

готовили препарат, раздавливая объект скальпелем на предметном стекле  в 

растворе глицерина. Поверхностные препараты и поперечные срезы органов 

растений были подготовлены вручную при помощи микротома на 

замораживающем устройстве ОЛ-ЗСО 30 (ИНМЕДПРОМ, Россия). Толщина 

анатомических срезов составляла 10-15 мкм. При описании анатомического 

строения использовали общепринятую терминологию [178, с.10]. 

 

Физические методы 

Определение потери в массе при высушивании (ГФ РК I, т.1, 2.2.32.). 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц около 10 мм, взяли 

пять навесок массой 1,000 г, смешивали и каждую навеску помещали в 

предварительно высушенную и взвешенную вместе с крышкой бюкс и ставили 

в нагретый до 100-105 
0
С сушильный шкаф. Первое взвешивание трав 

проводили через 2 ч. Высушивание проводили до постоянной массы. [176, с.91] 

Методы исследования фармакотехнологических  параметров травы 

полыни Гмелина.  
Определение степени измельченности ЛРС проводили согласно 

требованиям ГФ РК 1, т.1 «Определение степени измельченности 

лекарственного растительного сырья». Придерживались допустимой нормы 

содержания измельчѐнных частиц для данного вида сырья. Измельченность 

сырья характеризуется размером, поверхностью и степенью разрушения тканей. 

Для определения среднего размера частиц проводили ситовой анализ сырья, по 

результатам которого рассчитанный средневзвешенный диаметр (d) (размер 

частиц, мм), по формуле; 

                                                          
,

100

11 da
d




                                                   (1) 

где a1 – содержание каждой фракции, %; 

d1 – средний размер частиц каждой фракции, мм [176, с.562]. 

Методика определение удельной массы. 

Удельная масса представляет отношение массы абсолютно измельченного 

сырья к объему растительного сырья. Около 5,0 г (точная навеска) 
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измельченного сырья помещали в пикнометр вместимостью 100 мл, заливали 

водой очищенной на 2/3 объема и выдерживали на кипящей водяной бане в 

течение 1,5-2 часов, периодически перемешивая для полного удаления воздуха 

из сырья. После этого пикнометр охлаждали до 20º С,  доводили объем до 

метки водой очищенной и взвешивали пикнометр с сырьем и водой. Удельную 

массу рассчитывали по формуле:  

                                                       F-GP

ж
dP

n
d






                                                      (2) 

где P – масса абсолютно сухого измельченного сырья, г;  

G – масса пикнометра с водой, г;  

F – масса пикнометра с водой и сырьем, г;  

dж – удельный вес воды, г/см
3
 (dж = 0,9982 г/см

3
) [179, с.44;180, с. 68;181, с.  

44;182, с.70]. 

Методика определения объемной массы.  

Около 10,0 г (точная навеска) измельченного сырья быстро погружали в 

мерный цилиндр с водой очищенной и определяли объем. По разнице объемов 

в мерном цилиндре определяли объем, занимаемый сырьем. Объемную массу 

рассчитывали по формуле: 
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0
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                                                        (3) 

где P0 – масса неизмельченного сырья при заданной влажности, г;  

V0 – объем, занимаемый сырьем, см
3
. 

Методика определения насыпной массы в г/см
3
 

Насыпную массу (dH) определяли как отношение массы измельченного 

сырья при естественной влажности до занятого сырьем полного объема, 

который включает поры частиц и пустоты между ними. В мерный цилиндр 

помещали измельченное сырье, слегка встряхивая для выравнивания сырья, и 

определяли полный объем, который оно занимает. После этого сырье 

взвешивали. Насыпную массу (dн) рассчитывали по формуле, г/см
3
: 

                                       н

н
н

V

P
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                                                                      (4) 

где Рн – масса неизмельченного сырья при данной влажности, г;  

Vн – объем, занимаемый сырьем, см
3
. [179, с.44;180, с.68;181, с.44;182, 

с.70]. 

Методика определения пористостости сырья в г/см
3
. 

Пористость характеризует величину пустот внутри частичек сырья и 

определяется как отношение разницы между удельным весом и объемной 

массой к удельному весу. Пористость (Пс) рассчитывали по формуле: 

                                   y

oy

с
d

dd
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                                                                 (5) 

где dy – удельный вес сырья, г/см
3
;  

do – объемная масса сырья, г/см
3
 [179, с.44;180, с.68;181, с.44;182, с.70]. 
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Методика определения порозности сырья в г/см
3
. 

Порозность характеризует величину пустот между частичками 

растительного материала, и определяется как отношение разницы между 

объемной и насыпной массами к объемной массе. Порозность (П) рассчитывали 

по формуле: 

                                                    

,
0

0

d

dd
П н


                                                           (6) 

где d0 – объемная масса сырья, г/см
3
;  

dн – насыпная масса сырья, г/см
3
 [179, с.44; 180, с.68;181, с.44;182, с.70]. 

Методика определения свободного объема слоя сырья в г/см
3
. 

Свободный объем слоя характеризует относительный объем пустот в 

единице слоя сырья (пустоты внутри частичек и между ними) и определяется 

как отношение разницы между удельным весом и насыпной массой к 

удельному весу. Свободный объем слоя (V) рассчитывали по формуле: 

                                                   V = 
yd

нdyd 

                                                              (7)

 

где dу – удельный вес сырья, г/см
3
;  

dн – насыпная масса сырья, г/см
3
 [179, с.44;180, с.68;181, с.44;182, с.70]. 

Методика определения коэффициента поглощения экстрагента. 

Коэффициент поглощения экстрагента характеризует количество 

растворителя, который заполняет межклеточные поры, вакуоли, воздушные 

полости в сырье и не извлекается из шрота. Коэффициент поглощения 

рассчитывали по разнице объема, использованного на экстрагирование сырья, и 

объемом, полученным после отжима шрота. Коэффициент поглощения 

экстрагента (К) рассчитывали по формуле, мл/г: 

                                                  
,

P

VV
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                                                     (8) 

где Vп – объем, которым экстрагировали сырье мл;  

Vз – объем, который получили после отжима сырья, мл;  

P – масса абсолютно сухого измельченного сырья, г. [179, с.44;180, 

с.68;181, с.44;182, с.70]. 

Определение тяжелых металлов в ЛРС. Испытание проводили с 

использованием фармакопейного метода атомно-абсорбционной спектрометрии 

(ГФ РК1, т.1,2.2.23 методы I, II) [176, с.62]. 

Методика определения потери в массе при высушивании. Определение 

потери в массе при высушивании проводили согласно фармакопейной методике 

ГФ РК I, т.1, 2.2.32 

Методика определения общей золы. Содержание общей золы определено 

в соответствии ГФ РК I, т.1, 2.4.16. [176, с.129]. 

Методика определения золы, нерастворимой в кислоте 

хлороводородной. Зола, нерастворимая в кислоте хлороводородной - это 

остаток, полученный после растворения сульфатной или общей золы в кислоте 
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хлороводородной в пересчете на 100 г сырья. Определение проводили по 

фармакопейной методике ГФ РК I, т.1, 2.8.1. [176, с.226]. 

Методика определения микробиологической чистоты. Определение 

микробиологической чистоты проводили в соответствии с требованиями ГФ РК 

I, т. 1, 2.6.12 и т. 2, 2.6.13. Для категории 4 А в 1 г допускается не более 10
5
 

бактерий и не более 10
4
 грибов, не более 10

3
 энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий; отсутствие бактерий рoда Escherichia coli 

и Salmonella. [176, с.176]. 

Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в траве полыни Гмелина  (ГФ РК I, т. 1, 2.2.25). 

Методы исследования фармакотехнологических  параметров травы 

полыни Гмелина.  
Определение степени измельченности ЛРС проводили согласно 

требованиям ГФ РК I, т.1 «Определение степени измельченности 

лекарственного растительного сырья». Придерживались допустимой нормы 

содержания измельчѐнных частиц для данного вида сырья. [176, с.562]. 

Методика определения радионуклидов в растительном сырье  

соответствовало требованиям «Гигиенических нормативов «Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности» 

от 27 февраля 2015 года № 155, утвержденные приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан. При доклинических 

исследований  тканей органов экспериментальных  животных фиксировали в 

10% нейтральном формалине, проводили по спиртам восходящей 

концентрации. Препараты окрашивали по стандартной методике гемотоксилин-

эозином. Готовые стекла препарата просматривали и фотографировали на 

микроскопе Zeiss. 

Упаковка в ЛРС. Сырье по 5 кг упаковывают в мешки из крафт-бумаги, 

трехслойные в соответствии с ГОСТ 2228-81. 

Технологические и биофармацевтические методы. Составление 

технологических схем производства предлагаемых лекарственных форм 

проводили согласно  принципам GMP. Оценку показателей качества геля 

проводили в соответствии ГФ РК. Испытание стабильности лекарственных 

субстанции и форм проводили в естественных условиях в режиме 

долгосрочных испытаний в соответствии с руководством испытании 

стабильности  (ICH Q1A). 

Физико-химические методы. При исследовании физико-химических 

показателей геля определяли внешний вид и характерные органолептические 

свойства.  

Масса содержимого упаковки.  Испытания проводили на 5 упаковках. 

Каждую тубу взвешивали по отдельности с точностью до 0,01 г, затем удаляли 

содержимое, тубы промывали горячей водой, вновь взвешивали после 

высушивания. Массу содержимого в упаковке определяли по разности масс 

полной и пустой туб. 

Однородность. Однородность определяли по внешнему виду согласно ГФ 

РК. В  опыт брали  четыре пробы препарата  по 20-30 мг каждая, помещали по 
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две пробы на предметное стекло, накрывали вторым предметным стеклом и 

плотно прижимали до образования пятен диаметром около 2 см. При 

рассмотрении полученных проб невооруженным глазом (на расстоянии около 

30 см от глаз). При положительном результате  во всех четырех пробах не 

должно  обнаруживаться видимых частиц, посторонних включений и признаков 

физической нестабильности (агрегация, коалесценция, коагуляция частиц). При 

отрицательном результате дополнительно проводили испытание на восьми 

пробах, при положительном тесте результат учитывается. 

рН водной вытяжки  определяли потенциометрически,  в соответствии с 

ГФ РК I, т 1, 2.2.3  [176, с.41].    

Размер частиц. Контроль проводили методом микроскопии: 20 мг 

препарата помещали на предметное стекло, накрывали покрывным стеклом 

размером 24х24 мм, равномерно распределяя навеску препарата путем легкого 

нажатия на покрывное стекло. Результат оценивали при просмотре 10 полей 

зрения препарата, где основная масса частиц должна быть размером не более 90 

мкм, допуская наличие не более 10 частиц размером от 90 мкм до 100 мкм. 

Проводили  5 параллельных испытаний. 

Реологические свойства.  Определяли структурно-механические свойства 

(СМС) сырья  и функциональных продуктов. Диапазон основных 

реологических характеристик (оптимум консистенции, намазываемость) 

гидрофильных и липофильных гелей, определяющих их оптимальную 

консистенцию  с потребительской точки зрения. Для оценки консистенции геля 

строили реограммы ее текучести в диапазоне скоростей сдвига от 1,5 до 1312 с-

1 при 20°С (предполагаемая температура хранения геля). Реологический 

оптимум консистенции в этом диапазоне скоростей сдвига для гидрофильных 

мазей определен характеристикой  пределом текучести 45-160 Па и 

эффективной вязкостью 0,34-108 Па. Для гелей, имеющих липофильный 

характер, реологический оптимум консистенции определялся пределом 

текучести 35-140 Па и эффективной вязкостью 0,32-93,3 Па. [183]. 

Использовали приборы для регулирования технологических процессов (ТП). 

Проводили контроль качества на всех стадиях производства 

Родственные примеси. Родственные примеси образуются в процессе 

синтеза активной субстанции, транспортировке и при хранении. 

Необходимость определения родственных примесей диктуется их 

токсичностью,  способом применения, возможностью накопления во 

внутренних органах и тканях больного, отдаленными результатами при 

длительном применении.   Для их определения использовали  методы 

спектрофотометрии и хроматографические методы.       
 

Кислотное число вычисляли по формуле: 

                                           m

n
I А

061.5
 ,                                                          (9)                                                               

где:  n - количество 0,1 М раствора калия гидроксида, израсходованное на 

титрование, в миллилитрах; 5.610-количество калия гидроксида, 

соответствующее 1 мл 0.1 М раствора калия гидроксида, в миллиграммах; m - 
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масса навески вещества, в граммах. 

Перекисное число рассчитывали по формуле: 

                                           m

)-n(n
I P

21
10

 ,                                                          (10)            

где: n1 - объем 0,01 М раствора натрия тиосульфата, израсходованный на 

титрование вещества, в миллилитрах; n2-объем 0,01 М раствора натрия 

тиосульфата, израсходованный на титрование в контрольном опыте, в 

миллилитрах; m - масса навески вещества, в граммах. 

Метод спектрофотометрии.  Определение оптической плотности 

проводили согласно требованиям, с учетом, что оптическая плотность 

растворителя, измеренная против воздуха не превышала 0,4. Оптическая 

плотность (А) раствора представляет собой десятичный логарифм обратной 

величины пропускания (Т) для монохроматического излучения и выражается 

соотношением: 

                             
,/

),/(log)/1(log
1010

o
IIT

IoITA





                                 (11)
 

где: Io - интенсивность падающего монохроматического излучения; I -

 интенсивность прошедшего монохроматического излучения. 

Методы доклинических исследований экстрактов полыни гмелина. 

Изучение острой и подострой токсичности исследуемого экстракта полыни 

гмелина основывалось на правилах проведения доклинических исследований, 

требованиям к доклиническим базам НИИ ФПМ им Б.Атчабарова и было 

выполнено в соответствии с «Руководством по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» (Хабриев 

Р.У.) на мышах и морских свинках. 

        Статистическая обработка результатов проводилась в соответствии с 

требованиями  Государственной фармакопеи РК, European Pharmacopoeia. Для 

расчета использовали электронные программы  Excel. 
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3  ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ, ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРАВЫ ARTEMISIA 

GMELINII WEBER EX STECHM 

 

3.1 Заготовка, сушка и хранение лекарственного растительного сырья 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

Для обеспечения качества лекарственного растительного сырья 

необходимо обеспечение надлежащих сбора, обработки  после сбора, сушки и 

условий хранения.  

Заготовку растительного сырья полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

осуществляли в соответствии с Надлежащей практикой сбора лекарственных 

растений (GACP) в летний период  в предгорьях Заилийского Алатау 

Алматинской области. Надземную часть (стебли, цветки, листья) растения 

срезали ножом на высоте 10-20 см от земли, применяя ручной способ сбора и 

очистки, в регламенте времени с 7.00 до 10.00 часов. Сушку травы до 

воздушно-сухого состояния осуществляли на предприятии ТОО «ФитОлеум»  в 

условиях естественной воздушно-теневой сушки (в связи с наличием в траве 

полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm  эфирного масла) в тени на 

специальных рамках при температуре окружающей среды 30±5°С. Траву 

раскладывали слоями в 10-15 см и периодически переворачивали. На основании 

практического опыта была разработана принципиальная технологическая схема 

заготовки сырья, представленная на рисунке 4.  

Готовность высушенного сырья определяли по характерному треску при 

изломе. Собранное сырье контролировали на содержание таких примесей, как 

твердые частицы почвы, грязь, пыль, насекомые. Сырье упаковывали в мешки 

из крафт-бумаги по 5 кг, производили маркировку  с указанием наименования 

сырья, места заготовки, времени сбора и массы нетто. В соответствии с 

требованиями СанПиН №232 от 19.03.15 и приказа МЗ СР РК №262 от 24.04.15 

по хранению и транспортировке ЛС, ИМН и МТ установлена температура 

хранения эфиромасличных растений - не более 18 
0
С. 

Лекарственное растительное сырье представляет собой цельную или 

частично измельченную высушенную траву  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

собранную в фазах бутонизации и цветения. 

Технологическая схема заготовки и сушки сырья представлена на рисунке 

4. 

Таким образом, разработана технология заготовки сырья Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm. Рекомендовано производить сушку сырья на открытом 

воздухе без воздействия прямых солнечных лучей, размещая его на сушильных 

рамах слоями в 10 – 15 см при температуре не выше 18 
0
С. 
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Сырье, 

промежуточные 

продукты и 

материалы 

 Производственный процесс  
Контроль в процессе 

производства 

     

Надземная часть 

травы полыни 

Гмелина 

 
Стадия 1 

Сбор сырья 

 

 Фармакогнозти- 

ческие признаки 

     

Надземная часть 

травы полыни 

Гмелина 

 

 

Стадия 2 

Сушка сырья 

 

 

Стеллажи (рамки) 

 
- температура, 

- контроль в соотв. с 

СП 

     

  Упаковка   

     

Цельное 

высушенное 

сырье, мешки из 

крафт-бумаги 

 
Стадия 3 

Упаковка, маркировка 

 

 -  масса; 

- контроль маркировки 

     

Упакованное 

цельное 

высушенное 

сырье 

 
Готовый продукт 

 
 Контроль готовой 

продукции 

     

  
Склад 

 
 

- температура; 

- влажность; 

- МБЧ 

 

Рисунок 4 - Технологическая схема заготовки и сушки лекарственного 

растительного сырья  полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

Проведена оценка качества и стандартизация сырья по требованиям ГФ 

РК. Три опытно-промышленные серии заложены для исследования 

стабильности в режиме долгосрочных испытаний  при температуре 18 
о
С  и 

относительной влажности  60±5 %. Хранить лекарственное растительное сырье 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm следует в соответствии с СанПиН №232 от 

19.03.15. Транспортировку производить в соответствии  с приказом  №262 от 

24.04.15  «об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при 

температуре не выше 18
о
С».   
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3.2 Морфолого-анатомическое изучение травы Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm 

 

3.2.1  Макроскопическое изучение листьев полыни Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm 

 

 
 

Рисунок 5 – Внешний вид надземной части Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

При макроскопическом исследовании листа полыни Гмелина установлены 

следующие диагностические элементы. Листья простые, за исключением самых 

верхних, черешковые, у основания черешка с линейными ушками, в очертании 

продолговато-яйцевидные, 3—15 см длины и 1—8 см ширины, с верхней 

стороны зеленые, голые, с нижней - сероватые от прижатых густых волосков, 

дважды перисто-рассеченные, первичные листовые доли ланцетовидные или 

линейно-ланцетные, цельнокрайние (рисунки 6, 7). Морфологические 

особенности воздушно - сухого сырья,  листа полыни Гмелина, представлены 

на рисунке 6, фиксированного - на рисунке 7.  

 

           
                       (а)                                                  (б)                                (в) 

 (а) лист верхней формации, (б) лист нижней формации, (в) – нижняя часть 

листа 

 

Рисунок 6 – Морфологические особенности воздушно-сухого цельного сырья 

листа Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 
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                      (а)                                                                    

 
                        (б) 

(а) верхняя сторона листовой пластинки, (б) нижняя сторона листовой 

пластинки 

 

Рисунок 7 -  Морфологические особенности фиксированного сырья - листовой 

пластинки материала 

 

3.2.2 Микроскопическое изучение листьев полыни Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm 

 

Листья изолатеральные амфистоматические. Эпидерма однослойная, 15-22 

мкм высоты. Клетки адаксиальной и абаксиальной эпидермы с наружной 

стороны покрыты складчатой кутикулой. Стенки клеток адаксиальной 

эпидермы прямостенные, клетки многоугольные, оболочки с четко видными 

утолщениями (рисунки 8, 9).  

 

      
         3 

1-трихомы (х100), 2- устьичный аппарат (х100),  3- простые трихомы 

(х400) 

 

Рисунок 8 – Эпидерма адаксиальной стороны листовой пластинки 

(препарат с поверхности) 
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                      1                  2 

1 – клетки эпидермы, 2 – проводящие сосуды 

 

Рисунок 9 - Эпидерма адаксиальной стороны листовой пластинки (препарат с 

поверхности). Микроскопия нижней эпидермы (х400) 

Стенки клеток абаксиальной эпидермы извилистые. Устьица аномоцитные, 

непогруженные, околоустьичных клеток 2-5. Число и величина их находятся в 

прямой корреляции с величиной основных эпидермальных клеток. На эпидерме 

абаксиальной стороны листовой пластинки устьиц значительно больше, чем на 

адаксиальной (рисунок 9). Опушение представлено однолучевыми простыми 

длинными трихомами и эфиромасличными железками (рисунки 10- 12). 
             

          
            (х100)                                                                   (х400) 

 

1- клетки эпидермы (х100), 2 – устьичный аппарат (х100) 

 

Рисунок 10 – Эпидерма абаксиальной стороны листовой пластинки 
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1-верхняя эпидерма, 2-палисадный мезофилл, 3, 6-простые трихомы, 4- железистая 

трихома, 5-нижняя эпидерма, 7-проводящий пучок центральной жилки 

 

Рисунок 11 - Поперечный срез листовой пластинки (х180) 

 

Мезофилл изолатерально-палисадный, с 2 рядами палисадной паренхимы, 

прилегающей к эпидерме обеих сторон листовой пластинки и 1-2 рядами 

водоносных клеток в центре (рисунки 11, 12). Главные и боковые жилки 

расположены в центральной продольной плоскости листа и окружены  

клетками водоносной обкладки 15-20 мкм в диаметре. Центральная жилка 

однопучковая. Сосуды ксилемы пучка в главной жилке мелкие, 

немногочисленные (8-10), в боковых жилках их количество меньше - по 2-3. 

Степень склерификации жилок более выражена в центральной жилке. 

Проводящий пучок центральной жилки с адаксиальной стороны окружен 

участками склеренхимы.   

 

 
 

1-кутикула, 2-верхний эпидермис, 3 –друзы, 4- нижний эпидермис,  

5-простые трихомы, 6- палисадный мезофилл 

 

Рисунок 12 - Поперечный срез листовой пластинки (х400) 

 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm  свойственны железки, состоящие из 2 

рядов клеток, расположенных в 3—4 яруса. В связи с этим наличие эфирно-
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масличных железок являются характерным и достоверным диагностическим 

признаком (рисунок 13).  

 

 
 

1-эпидерма, 2- эфирно масличные железки, 2-простые трихомы  

 

Рисунок 13 - Поперечный срез листовой пластинки (х400) 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

- изучены морфолого-анатомические признаки листьев Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm, произрастающей в предгорьях Заилийского Алатау 

Республики Казахстан, выделены еѐ диагностические особенности; 

 -морфологические диагностические признаки: листья простые, 

черешковые, продолговато-яйцевидные, дважды перисто-рассеченные, 3—15 

см длины и 1—8 см ширины, сверху зеленые, голые или рассеянно-волосистые, 

снизу сероватые от опушения; 

- анатомические диагностические признаки: лист изолатеральный, 

амфистоматический, с обеих сторон листовой пластинки кутикула складчатая, 

клетки адаксиальной эпидермы многоугольные, прямостенные, с четко 

видными утолщениями, клетки абаксиальной эпидермы извилистостенные, 

устьица аномоцитного типа (с 2-5 околоустьичными клетками), опушены 

одноклеточными длинными простыми трихомами и железками. Абаксиальная 

сторона опушена интенсивнее, в мезофиле присутствуют водоносные клетки и 

друзы оксалата кальция. Центральная жилка однопучковая. 

Результаты исследования  использованы в стандартизации данного вида 

полыни  для идентификации сырья и включены в проект аналитического 

нормативного документа в разделы «Макроскопия» и «Микроскопия» травы 

полыни Гмелина в соответствии с требованиями ГФ РК [235]. 
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3.3 Фитохимическое изучение травы Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 

 

3.3.1 Изучение фенольных соединений травы Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm и экстрактов на ее основе 

 

Результаты исследований, проведенные по изучению   состава 

биологически активных веществ полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

произрастающей в различных регионах России,  Индии  и Китая показали, что  

данный вид полыни содержит флавоноиды, сесквитерпеновые лактоны, горькие 

вещества, аскорбиновую кислоту, содержание которых варьирует. Так, листья 

содержат около 0,3 %  эфирного масла, соцветия -  от 0,4 до 0,71 %, стебли - не 

более  0,01 %, трава - от  0,22 до 0,31%. Воздушно-сухая трава содержит 0,56 % 

эфирного масла, трава без соцветий − 0,22 %, в соцветиях 0,4–1,0 % или 0,3–6% 

эфирного масла, содержащего азулен и изовалериановую кислоту. В листьях и 

соцветиях найдены кумарины умбеллиферон и скополетин, флавоноид, 

генкванин, каротиноиды и органические кислоты [184-188].  

Фитохимические исследования  травы и экстрактов полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, произрастающей в предгорьях Заилийского Алатау 

Алматинской области, проводили на базе КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

совместно с  департаментом фармакогнозии Медицинского университета         г. 

Люблина (Польша), кафедрой химии природных соединений Национального 

фармацевтического университета Украины (г. Харьков).  

 Лекарственное растительное сырье экстрагировали хлороформом и 

этанолом (1:1). Полученные вытяжки  фильтровали и хранили при температуре 

4°С  для дальнейших исследований. Стандартные образцы для анализа методом 

ВЭЖХ были приобретены в компании Sigma-Aldrich® Co.and Chroma Dex Inc.  

Экстракты анализировали с использованием жидкостного хроматографа 

Agilent Technologies 1100 с диодно-матричным детектором  (DAD), 

снабженного колонкой Zorbax Eclipse XDB C8 (150 X 4,6 мм ID, dp = 5 мкм) с 

градиентным элюированием: A-вода + 1% уксусная кислота; B - ацетонитрил (0 

мин-10% В, 0-10 мин - 10-14% В, 10-25 мин - 14% -30% В, 25-35 мин - 30% -

35% В, 35-50 мин - 35% -60% В, 50-57 мин. 60% В). Скорость потока 

составляла 1 мл/мин, и температура термостата в колонке – 25
о
С. 

Идентификация соединений проводилась путем сравнения времени 

удерживания и спектров УФ-DAD (λ = 254, 280 и 325 нм) с соответствующими 

показателями для стандартных растворов. 

По результатам ВЭЖХ идентифицированы умбеллиферон, хлорогенные 

кислоты, рутозид, апигенин и лютеолин.  

Очищенные образцы анализировали количественно с помощью системы 

ВЭЖХ / ESI-QTOF-MS в  положительном ионном режиме с использованием 

масс-спектрометра Accurate-mass-QTOF-MS (Agilent Technologies, Inc., Santa 

Clara, CA, USA) с ESI-источником струйного потока. Хроматограф был 

оснащен детектором DAD, автодозатором, двоичным градиентным насосом и 

колонной печью. В качестве подвижных фаз использовали градиент 
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растворителей: ацетонитрил (1%) с 10М формиата аммония (0,1%) 

(растворитель А) и ацетонитрилом (95%) с 10 М формиата аммония (0,1%) 

(растворитель В). Была принята следующая градиентная процедура: 0-10 мин, 

10-14% (В); 10-15 мин, 14-22% (В); 15-25 мин, 22-30% (B); 25-35 мин, 30-35% 

(B); 35-45 мин, 35-55% (B); 45-47 мин, 55-65% (B) и 47-48 мин, 65-80% (B). 

Общее время анализа составляло 48 минут при стабильной скорости потока 

0,200 мл/мин. Объем вливания для экстрактов составлял 10 мкл. Анализ ESI-

QTOF-MS проводился в соответствии со следующими параметрами ионного 

источника: двойной струйный поток ESI, положительный и отрицательный 

ионный режим, скорость потока газа (N2) - 12 л/мин, давление распылителя - 35 

фунтов на квадратный дюйм, температура испарителя - 300°C; m/z диапазон - 

100-1000 единиц массы с режимом захвата AutoMS/MS; диссоциация, 

инициированная столкновением (ДИС), - 200 эВ с частотой сканирования 1 

Мп/сек, 2 спектра на цикл; скиммер - 65 В, фрагментор - 150 В и октупольный 

RF-пик - 750 В. Качественный и количественный анализ экстракта из TF был 

дополнительно добавлен в авто MS/MS с исключением: m/z при 922,0097 и 

121,0508 для положительного ионного режима и 966,0007 и 112,9855 для 

отрицательного ионного режима, соответствующего m/z эталонных ионов. 

Идентификация соединений была основана на базе данных Metlin. 

Для идентификации других активных компонентов этанольный и 

хлороформный экстракты анализировали методом жидкой хроматографии-

масс-спектрометрии (Liquid chromatography–mass spectrometry; LS-MS). 

Идентифицировано 13 соединений, приведенных в таблице 2.  Полученные 

хроматограммы представлены на рисунках 14, 15, 16. 

 

 
 

Рисунок 14 - БПК хроматограмма этанольного экстракта  

gmelinii Weber ex Stechm в режиме отрицательной ионизации 
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Рисунок 15 - БПК хроматограмма этанольного экстракта Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm в режиме положительной ионизации 

 

 
 

Рисунок 16 - БПК хроматограмма хлороформного экстракта Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm в режиме отрицательной ионизации 

 

Спектр ESI-TOF-MS/ MS соединения 1 - умбеллиферон в отрицательном 

ионном режиме при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный пик 

[C9H5O3]
-
 при m/z = 161,0229 (теоретическая масса 161,0244; погрешность -9,37 

ppm) и ионный пик продукта [C8H5O2]
-
 при m/z = 133,0313 (теоретическая масса 

133,0295; погрешность -13,41 ppm), соответствующие потере одной частицы 

оксида углерода. Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 1 в положительном 

ионном  режиме при энергии ДИС 20 эВ проявлял молекулярный ионный пик 

[С9Н7О3]
+
 при m/z 163,0371 (теоретическая масса 163,039; погрешность 11,54 

ppm) и ионные пики продукта [C7H7O]
+
 при m /z = 107,0494 (теоретическая 

масса 107,0491; погрешность -2,44 ppm), что соответствует потере двух частиц 

оксида углерода; [C7H7]
+
 при m/z = 91,0550 (теоретическая масса 91,0542; 

погрешность  -8,59 ppm), что соответствует дальнейшей потере кислорода. 

Соединение 1 было идентифицировано как умбеллиферон. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 2, хлорогеновой кислоты, в 

отрицательном ионном режиме при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный 

ионный пик [C16H17O9]
-
 при m/z = 353,0889 (теоретическая масса 353,0878; 

погрешность -3,09 ppm) и ионные пики продукта [C7H11O6]
-
 при m/z = 191,0562 

(теоретическая масса 191,0561; погрешность -0,46 ppm), что соответствует 
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расщепленной частице хиновой кислоты. Соединение 2 идентифицировали как 

хлорогеновую кислоту или ее изомер. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 3, рутина, в режиме отрицательных 

ионов при энергии ДИС 40 эВ показал молекулярный ионный пик [C27H29O16]
-
 

при m/z 609,1449 (теоретическая масса 609,14504; погрешность -5,39 ppm) и 

ионные пики продукта [C15H8O7]
-
 при m/z = 300,2078 (теоретическая масса 

300,2076; погрешность-0,83 ppm), что соответствует гомолитическому 

расщеплению гликановой части; [C14H7O6]
-
 при m/z = 271,0242 (теоретическая 

масса 271,0248; погрешность 2,25 ppm), что соответствует потере массы H2CO 

из агликона; [C14H7O5]
-
 при m/z = 255,0310 (теоретическая масса 255,0299; 

погрешность -4,31 ppm), что соответствует дальнейшей потере кислорода; 

[C7H3O4]
-
 при m/z = 151,0020 (теоретическая масса 151,0037; погрешность 11,07 

ppm), что соответствует фрагменту, полученному из RDA фрагментации C-

кольца. Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 3 в положительном ионном 

режиме при энергии ДИС 40 эВ показал натрий-аддукт молекулярного ионного 

пика [C27H30O16Na]
+
 при m/z = 633,1440 (теоретическая масса 633,1426; 

погрешность 2,21 ppm) и ионные пики продукта  [C12H20O9Na]
+
 при m/z = 

331,1003 (теоретическая масса 331,1000; погрешность 3,19 ppm), что 

соответствует потере гемолизированной гемогликозидной части; [C15H10O7Na]
+
 

при m/z 324,0205 (теоретическая масса 324,0240; погрешность 10,99 ppm) 

соответствовало гомолитическому расщеплению гликановой части. Соединение 

3 идентифицировали как рутин. 

 Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 4, ди-каффеоилхиновой кислоты, в 

режиме отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный 

ионный пик [C25H23O12]
-
 при m/z 515,1207 (теоретическая масса 515,1195; 

погрешность -2,33 ppm) и ионные пики продукта  [C16H17O9]
-
 при m/z = 

353,0893 (теоретическая масса 353,0878; погрешность -4.22 ppm), 

соответствующие расщеплению одной частицы кофеиновой кислоты; [C7H11O6]
-
 

при m/z = 191.0561 (теоретическая масса 191,0561; погрешность 0,06 ppm), 

соответствующее хиновой кислоте; [C9H7O4]
-
 при m/z = 179,0348 

(теоретическая масса 179,035; погрешность 1,01 ppm), соответствующее 

кофеиновой кислоте; [C9H5O3]
-
 при m/z = 161,0239 (теоретическая масса 

161,0244; погрешность 3,19 ppm), что соответствует дальнейшей потере 

частицы  кофеиновой кислоты в Н2О форме. Спектр ESI-TOF-MS/MS 

соединения 4 в режиме положительного иона при энергии ДИС 20 эВ показал 

натрий-аддукт молекулярного ионного пика [C25H24O12Na]
+
 при m/z 539,1178 

(теоретическая масса 539,1160; погрешность -3,35 ppm) и ионные пики 

продукта  [C16H18O9Na]
+
 при m/z = 377,0828 (теоретическая масса 377,0843; 

погрешность 4,00 ppm), что соответствует расщеплению одной частицы 

кофеиновой кислоты; [C16H16O8Na]
+
 при m / z = 359,0753 (теоретическая масса 

359,0737; погрешность -4,36 ppm), что соответствует дальнейшей потере H2O; 

[C7H12O6Na]
+
 at m/z = 215,0516   (теоретическая масса 215,0526, погрешность 

4,71 ppm), что соответствует хининовой кислоте; [C9H6O3Na]
+
 при m/z = 

185,0187 (теоретическая масса 185,0209, погрешность 12,04 ppm), что 
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соответствует фрагменту расщепленной кофейной кислоты. Соединение 4 

идентифицировали как изомер ди-каффеоилхиновой кислоты. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 5, ди-каффеоилхиновой кислоты, в 

режиме отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный 

ионный пик [C25H23O12]
-
 при m/z 515,1209 (теоретическая масса 515,1195; 

погрешность 2,71 ppm) и ионные пики продукта  [C16H17O9]
-
 при m/z = 353,0895 

(теоретическая масса 353,0878, погрешность -4,78 ppm), что соответствует  

расщеплению одной частицы кофеиновой кислоты;  [C7H11O6]
-
 при m/z = 

191,0559 (теоретическая масса 191,0561, погрешность 1,1 ppm), что 

соответствует  хиновой кислоте; [C9H7O4]
-
 при m/z = 179,0349 (теоретическая 

масса 179,035; погрешность 0,46 ppm), что соответствует  кофеиновой кислоте 

[C9H5O3]
-
 при m/z = 161,0238 (теоретическая масса 161,0244; погрешность 3,81 

ppm), что соответствует  дальнейшей потере частицы  кофеиновой кислоты в 

Н2О форме. Спектр ESI-TOF-MS / MS соединения 5 в режиме положительного 

иона при энергии ДИС 20 эВ показал натрий-аддукт молекулярного ионного 

пика [C25H24O12Na]
+
 при m/z 539,1164 (теоретическая масса 539,1160; 

погрешность -0,75 ppm) и ионные пики продукта  [C16H18O9Na]
+
 при m/z = 

377,0833 (теоретическая масса 377,0843; погрешность 2,67 ppm), что 

соответствует расщеплению одной частицы кофеиновой кислоты; 

[C16H16O8Na]
+
 при m/z = 359,0701 (теоретическая масса 359,0737; погрешность 

10,13 ppm), что соответствует дальнейшей потере H2O; [C7H13O6Na]
+
 при m/z = 

216,0584 (теоретическая масса 216,0604; погрешность 9,46 ppm), что 

соответствует хиновой кислоте; [C9H6O3Na]
+
 при m/z = 185,0187 (теоретическая 

масса 185,0209; погрешность 12,04 ppm), что соответствует фрагменту 

расщепленной кофейной кислоты. Соединение идентифицировали как изомер 

ди-каффеоилхиновой кислоты. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 6, скополина, в режиме 

положительных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный 

пик [C16H18O9Na]
+
 при m/z 377,0817 (теоретическая масса 377,0843; 

погрешность 6,92 ppm) и ионные пики продукта  [C10H8O4Na]
+
 при m/z = 

215,0304 (теоретическая масса 215,0315; погрешность 5,05 ppm), что 

соответствует потере гексозы. Соединение идентифицировали как скополин. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 7, скополетина, в режиме 

положительных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный 

пик [C10H11O4] 
+
 при m/z 193,0491 (теоретическая масса 193,0495; погрешность 

2,27 ppm) и ионные пики продукта  [C9H7O4]
+
 при m/z = 178,0268 

(теоретическая масса 178,0261; погрешность -4,18 ppm), что соответствует  

гомолитическому расщеплению метильной группы; [C9H5O3]
+
 при m/z = 

161,0220 (теоретическая масса 161,0233; погрешность 8,25 ppm), что 

соответствует  дальнейшей потере H2O; [C9H6O3]
+
 при m/z = 150,0305 

(теоретическая масса 150,0317; погрешность 7,96 ppm), что соответствует 

потере групп метила и H2CO. [C8H9O2]
+
 при m/z = 137,0596 (теоретическая 

масса 137,0597; погрешность 0,78 ppm), что соответствует  потере фрагментов 

CO и H2CO; [C8H5O2]
+
 при m/z = 133,0280 (теоретическая масса 133,0284; 

погрешность 3,07 ppm), что соответствует  потере фрагмента C2H6O2; [C7H6O2]
+
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при m/z = 122,0361 (теоретическая масса 122,0362; погрешность 1,08 ppm), что 

соответствует  потере фрагмента C3H5O2,  и [C7H5O]
+
 при m/z = 105,0280 

(теоретическая масса 105,0339; погрешность -3,93 ppm), что соответствует 

потере фрагмента C3H6O3. Соединение было идентифицировано как 

скополетин. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 8, 4-гидроксикумарина, в режиме 

отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный 

пик [C9H5O3]
-
 при m/z 161,0491 (теоретическая масса 161,0249; погрешность -

2,98 ppm) и ионные пики продукта  [C8H5O2]
- 
при m/z = 133,0297 (теоретическая 

масса 133,0295; погрешность -1,47 ppm) что соответствует  потере оксида 

углерода [C8H5O]
-
 при m/z = 117,0333 (теоретическая масса 117,0346; 

погрешность 10,91 ppm), что соответствует  потере двуокиси углерода; [C7H5O]
-
 

при m/z = 105,0364 (теоретическая масса 105,0346; погрешность -17,08 ppm), 

что соответствует  потере двух частиц оксида углерода. Соединение было 

идентифицировано как 4-гидроксикумарин. 

Спектр ESI-TOF-MS соединения 9, 3-гидроксикумарина, в режиме 

отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный 

пик [C9H5O3]
-
 при m/z = 161,0241 (теоретическая масса 161,0249; погрешность 

1,96 ppm). Соединение идентифицировали как 3-гидроксикумарин. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 10, лютеолина, в режиме 

отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал пик молекулярного иона 

[C15H9O6]
-
 при m/z 285,0406 (теоретическая масса 285,0405; погрешность -0,48 

ppm) и ионные пики продукта  [C10H7O3]
-
 при m/z = 175,0397 (теоретическая 

масса 175,0401; погрешность 2,09 ppm), что соответствует  расщеплению B-

кольца; [C7H3O4]
-
 при m/z = 151,0023 (теоретическая масса 151,0037; 

погрешность 9,09 ppm) и [C8H5O2]
-
 при m/z = 133,0282 (теоретическая масса 

133,0295; погрешность 9,72 ppm), оба соответствующие частям фрагментации 

RDA C-кольца. Соединение идентифицировали как лютеолин. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 11, изорамнетина, в режиме 

отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный 

пик [C16H11O7]
-
 при m/z = 315,0513 (теоретическая масса 315,0510; погрешность 

-0,87 ppm) и ионные пики продукта  [C15H8O7]
-
 при m/z = 300,0276 

(теоретическая масса 300,0286; погрешность -3,48 ppm), что соответствует 

гомолитическому расщеплению метильной группы; [C15H10O3]
-
 при m/z = 

285,0403 (теоретическая масса 285,0405; погрешность 0,46 ppm), что 

соответствует потерям H2O; [C14H7O6]
-
 при m/z = 271,0251 (теоретическая 

масса 271,0248; погрешность -1,06 ppm), что соответствует потере групп метила 

и H2CO; [C14H8O5]
-
 при m/z = 255,0296 (теоретическая масса 255,0299; 

погрешность 1,16 ppm), что соответствует потере групп метил-H2O и CO; 

[C7H3O4]
-
 при m/z = 151,0039 (теоретическая масса 151,0037; погрешность -1,43 

ppm), что соответствует части кольца A, созданного при фрагментации RDA. 

Соединение было идентифицировано как изорамнетин. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 12, апигенина, в режиме 

отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный 

пик [C15H9O5]
-
 при m/z = 269,0450 (теоретическая масса 269,0455; погрешность 
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2,03 ppm) и ионные пики продукта  [C14H19O3]
-
 при m/z = 225,0554 

(теоретическая масса 225,0557; погрешность 1,41 ppm), что соответствует 

потере двуокиси углерода; [C7H3O4]
-
 при m/z = 151,0018 (теоретическая масса 

151,0037; погрешность 12,38 ppm) и [C8H5O]
-
 при m/z = 117,0329 (теоретическая 

масса 117,0346; погрешность 14,3 ppm), что соответствует фрагментам, 

полученным при фрагментации RDA C-кольца; [C8H5O3]
-
 при m/z = 149.0226 

(теоретическая масса 149,0244; погрешность 12,11 ppm), что соответствует 

части B-кольца; [C14H8O5]. Соединение идентифицировали как апигенин. 

Спектр ESI-TOF-MS/MS соединения 13, рамназина, в режиме 

отрицательных ионов при энергии ДИС 20 эВ показал молекулярный ионный 

пик [C17H13O7]
-
 при m/z = 329,0679 (теоретическая масса 329,06767; 

погрешность -3,71 ppm) и ионные пики продукта  [C16H10O7]
-
 при m/z = 

314,0450 (теоретическая масса 314,042; погрешность -5,71 ppm), что 

соответствует гомолитическому расщеплению метильной группы; [C15H7O7]
-
 

при m/z = 299,0209 (теоретическая масса 299,0197; погрешность -3,91 ppm), что 

соответствует гомолитическому расщеплению двух метильных групп; [C7H3O4]
-
 

при m/z = 151,0031 (теоретическая масса 151,0037; погрешность 3,83 ppm), что 

соответствует части кольца A, созданного при фрагментации RDA. Соединение 

идентифицировали как рамназин. 

 

Таблица 2 - Компонентный состав спиртового и хлороформного экстрактов 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 
Соединение Отрица- 

тельная 

иониза-ция      

[M-H]
- 

Положитель

- 

ная 

ионизация 

[M+H]
+ 

Положитель-

ная иониза-

ция [M+Na]
+
 

Время удерживания 

1 2 3 4 5 

Умбеллиферон 

 

161.0229   133.0313 

 163.0371  107.0494; 91.0550 

Хлорогеновая 

кислота 

353.0889   191.0562 

Рутин 609.1494   300.2078; 271.0242; 

255.0310; 151.0020 

  633.1440 331.1003; 324.0205 

Ди-

каффеоилхиновая 

кислота 

515.1207   353.0893; 191.0561; 

179.0350; 161.0239 

  539.1178 377.0828; 359.0753; 

215.0516; 185.0187 

Ди-

каффеоилхиновая 

кислота. 

515.1209   353.0895; 191.0559; 

179.0349; 161.0238 

  539.1164 377.0833; 359.0701; 

216.0584; 185.0187 

Скополин   377.0817 215.0304 
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Продолжение  таблицы  2 

 
1 2 3 4 5 

Скополетин  193.0491  178.0268; 161.0220; 

150.0305; 137. 0596; 

133.0280; 122.0361; 

105.0280 

4-гидроксикумарин 161.0249   133.0297; 117.0333 

3-гидроксикумарин 161.0241   - 

Лютеолин 285.0406   175.0397; 151.0023; 

133.0282 

Изорамнетин 315.0513   300.0276; 285.0405; 

271.0248; 255.0299; 

151.0039 

Апигенин. 269.0450   225.0554; 151.0018; 

149.0244; 117.0329 

Рамназин. 329.0679   314.0450; 299.0209; 

151.0031 

 

Выводы: проведены фитохимические исследования полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, и  на основании полученных данных 

идентифицированы компоненты полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

установлен их качественный и количественный состав. Обнаружено 13 

соединений:  умбеллиферон, хлорогеновая кислота, рутин, ди-

каффеоилхиновая кислота, ди-каффеоилхиновая кислота, скополин, 

скополетин, 4-гидроксикумарин, 3-гидроксикумарин, лютеолин, изорамнетин, 

апигенин, рамназин.  

 

3.3.2   Изучение аминокислотного состава травы Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm  

 

Аминокислоты являются структурными единицами, из которых построены 

протеины (белки), распространенные в живой природе и являющиеся основой 

строения организма. На сегоднешний день открыто более 200 аминокислот. В 

состав белков входят только 20 из них. Все аминокислоты, входящие в состав 

белка, синтезируются растениями, что отличает растительные белки от белков 

животного и человеческого организма, которые не могут синтезировать 

аминокислоты. Аминокислоты являются высокоактивными в 

фармакологическом отношении органическими веществами: выполняют 

важную регуляторную функцию, проявляют гепатопротекторную, 

липотропную, кардиотоническую, противосудорожную, седативную 

активность, принимают участие в синтезе таких соединений, как ферменты, 

витамины и др. [189-192]. 

Исследование аминокислотного состава травы полыни Гмелина проводили 

на базе Института виноградарства и вина «Магарач», Республика Крым.  

Для определения свободных аминокислот к 10,0 мг навеске сырья 

добавляли 0,1М раствор хлороводородной Р, содержащий 0,2% β-
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меркаптоэтанол, и выдерживали на ультразвуковой бане в течение 2 часов при 

температуре 50°С. Для определения суммы свободных и связанных 

аминокислот к навеске исследуемого сырья (10 мг) добавляли 6 М раствор 

хлороводородной кислоты Р, содержащий 0,4% β-меркаптоэтанол, и 

выдерживали на ультразвуковой бане в течение 24 часов при температуре 

110°С. Определение свободных и связанных аминокислот в исследуемых 

образцах проводили на жидкостном хроматографе фирмы Agilent Technologies 

(модель 1100), укомплектованном проточным вакуумным дегазатором G1379А, 

4-х канальным насосом градиента низкого давления G13111А, автоматическим 

инжектором G1313А, термостатом колонок G13116А, диодноматричным 

детектором G1316A. При количественном определении использовали 

стандартные растворы аминокислот (ТУ 6-09-3147-83). Условия 

хроматографирования: колонка размером 4,6 × 50 мм, заполненная 

октадецилсилильным сорбентом, зернения 1,8 мкм, «ZORBAX-XDB-C18» и 

защитная предколонка; подвижная фаза – 0,05 M раствор натрия ацетата Р, 

доведенный до pH 6,5 раствором 10 г/л или 20 г/л кислоты уксусной Р с 

добавлением раствора 30 г/л тетрагидрофурана Р, 0,1 M раствор натрия ацетата 

Р и ацетонитрила Р в соотношении 23:22 соответственно, доведенный до pH 6,5 

раствором 10 г/л или 20 г/л кислоты уксусной Р; скорость подачи подвижной 

фазы 1,5-2 мл/мин; рабочее давление элюента 220-275 кПа; температура 

термостата колонки 50°С; объем пробы 2мкл. Детектирование проводили с 

помощью УФ-детектора: масштаб измерений 1,0; время сканирования 0,5 сек, 

длина волны детектирования 265 нм. Идентификацию аминокислот проводили 

по времени удержания по сравнению со стандартными образцами.  

В исследуемых образцах Artemisia gmelinii Weber ex Stechm и Artemisia 

absinthium L. при изучении свободных аминокислот выявлено 22 и 20 

аминокислот соответственно, из них 9 незаменимых. Аминокислотный состав 

травы исследуемых видов полыни приведен в таблицах 3 и 4  и на рисунках 17, 

18, 19, 20. 
 

 

 

Рисунок 17 - ВЭЖХ-хроматограмма свободных аминокислот травы 

полыни A. gmelinii L. 
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Рисунок 18 - ВЭЖХ-хроматограмма свободных аминокислот травы полыни 

Artemisia absinthium L. 

 

Таблица 3 - Свободные аминокислоты рода Artemisia L., мг/100 г 

 
№ п/п Аминокислота A. gmelinii L. A. absinthium L. 

Незаменимые протеиногенные аминокислоты 

1 Валин 77,5 64,4 

2 Изолейцин 38,0 35,5 

3 Лейцин 45,6 43,7 

4 Лизин 39,1 36,8 

5 Метионин 61,6 59,5 

6 Треонин 41,6 37,6 

7 Фенилаланин 39,0 36,6 

8 Аргинин 53,4 51,3 

9 Гистидин 49,9 26,9 

Σнез.ак 445,7 392,3 

Заменимые протеиногенные аминокислоты 

10 Глицин 16,8 13,7 

11 Аланин 83,5 76,4 

12 Серин 63,2 51,7 

13 Аспарагиновая кислота 53,3 20,9 

14 Глутаминовая кислота 74,5 20,3 

15 Аспарагин 193,2 109,2 

16 Глутамин 12,3 9,3 

17 Цистеин 3,7 2,9 

18 Тирозин 52,4 34,9 

19 Пролин 1112,8 1033,8 

Σзам.ак 1665,7 1373,1 

Непротеиногенные аминокислоты 

20 ГАМК 28,9 - 

21 4-Гидроксипролин 11,5 9,7 

22 Цистин 7,1 - 

Σнпг.ак 47,5 9,7 

Σак 2158,9 1775,1 

 

В  исследуемом образце полыни A. gmelinii W., как и полыни A. absinthium 

L., доминирующим среди свободных аминокислот был пролин (1112,8 мг/100 г 
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и  1033,8 мг/100 г соответственно).  Содержание суммы свободных 

аминокислот в траве полыни A. gmelinii W. – 2158,9 мг/100 г против 1775,1 

мг/100 в образце A. absinthium L. При исследовании общего содержания 

аминокислот в образцах полыни A. gmelinii L. обнаружено 22 аминокислоты, из 

них 9 – незаменимые. 

Такие аминокислоты, как аспарагин и глутамин, в процессе кислотного 

гидролиза количественно превращаются в аспарагиновую и глутаминовую 

кислоты соответственно. В тех же условиях цистин может частично или 

полностью распадаться на цистеин и цистеиновую кислоту; вследствие этого 

расчет содержания аспарагина и аспарагиновой кислоты, глутамина и 

глутаминовой кислоты проведен по их сумме соответственно с учетом того, что 

1 молекула цистина распадается на 1 молекулу цистеина и 1 молекулу 

цистеиновой кислоты. В полыни A. gmelinii W. выявлены 2 аминокислоты, 

которые не определились в сравниваемом образце полыни A. absinthium L: 

ГАМК- 28,9 мг/100 и цистин-7,1мг/100. Это  позволяет считать их маркерными 

соединениями.  
 

 

Рисунок 19 -  ВЭЖХ-хроматограмма суммы свободных и связанных 

аминокислот травы полыни Гмелина 

 

 

 

Рисунок 20 -  ВЭЖХ-хроматограмма суммы свободных и связанных 

аминокислот травы Полыни горькой 
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Таблица 4 - Общее содержание аминокислот рода Artemisia L., мг/100 г 

 
№ п/п Аминокислота A. gmelinii L. A. absinthium L. 

Незаменимые протеиногенные аминокислоты  

1 Валин 412,2 348,9 

2 Изолейцин 291,5 257,1 

3 Лейцин 611,1 442,6 

4 Лизин 450,9 395,7 

5 Метионин 137,1 125,1 

6 Треонин 495,8 383,3 

7 Фенилаланин 384,3 326,0 

8 Аргинин 677,4 595,0 

9 Гистидин 270,0 200,7 

Σнез.ак 3730,3 3074,4 

Заменимые протеиногенные аминокислоты 

10 Глицин 580,3 373,3 

11 Аланин 708,3 505,7 

12 Серин 502,5 418,3 

13 Аспарагиновая кислота 1251,2 904,8 

14 Глутаминовая кислота 1372,6 827,2 

15 Цистеин 26,2 10,4 

16 Тирозин 339,9 293,0 

17 Пролин 1574,4 1477,4 

Σзам.ак 6355,4 4810,1 

Непротеиногенные аминокислоты 

18 ГАМК  84,3 51,5 

19 4-Гидроксипролин 56,3 125,1 

20 Цистин 112,2 - 

Σнпг.ак 252,8 252,8 

Σак 10338,5 8061,1 

  

Резюмируя полученные данные,  можно констатировать следующее: 

- доминирующими по общему содержанию аминокислот полыни A. 

gmelinii L являются пролин, аспарагиновая кислота (с аспарагином), 

глутаминовая кислота (с глутамином) и аргинин; 

-  количество свободных и связанных аминокислот в Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm существенно выше, чем у Полыни горькой (официнального  

- гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и цистин выявлены в 

произрастающем в Казахстане виде полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

что можно считать их маркерными соединениями, определяющими видовую 

принадлежность полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm [237]. 

 

3.3.3 Изучение компонентного состава эфирного масла травы 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm флоры Республики Казахстан 

 

Эфирные масла являются сложными смесями органических соединений, 

широко применяемых в  пищевой промышленности, медицине, фармации, 

косметологии, ароматерапии [193, с.816; 194 - 198].  
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Исследование компонентного состава эфирных масел Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm проводили хромато-масс-спектрометрическим методом на базе 

Национального института виноградарства и вина «Магарач» Крым (Украина) 

под руководством ведущего инженера лаборатории хроматографии Б.О. 

Виноградова. Проведен сравнительный анализ компонентного состава 

исследуемого вида полыни с полынью горькой (данные вышеприведенного 

учреждения). Исследована надземная часть дикорастущей  полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm, произрастающей  в предгорьях Заилийского Алатау 

Республики Казахстан.  

Анализ проводили на хроматографе Agilent Technologies 6890 с масс-

спектрометрическим детектором 5973. Условия хроматографирования: 

хроматографическая колонка DB-5 (внутренний диаметр 0,25 мм и длина 30 

мм); газ-носитель – гелий, скорость тока гелия – 1,2 мл/мин; температура 

нагревателя введения пробы – 250 ºС; температура термостата – от 50 до 320ºС 

со скоростью изменения температуры 4ºС/мин. 

Для отгонки летучих соединений использовали виалы «Agilent» на 22 мл 

(part number 5183-4536) с открытыми крышками и силиконовым уплотнителем. 

В виалу на 20 мл помещали навеску сырья, добавляли раствор тридекана (50 

мкг на навеску) в гексане Р как внутренний стандарт, заливали до половины 

объема виалы, прикрепили крышку с холодильником и помещали на песчаный 

нагреватель с подогревом. После кипения в течение 2 часов снимали трубку с 

крышкой и обратный холодильник, на внутренней поверхности которого 

адсорбировались летучие соединения, промывали 3 мл чистого пентана Р. 

Смыв собирали в сухую виалу объемом 10 мл с дальнейшим 

концентрированием его путем продувания чистым азотом (100 мл) до объема 

10 мкл, который полностью забирали хроматографическим шприцем.  

Дальнейшее концентрирование пробы до объема 2 мкл проводили в самом 

шприце. 

Введение пробы в хроматографическую колонку проводили в режиме 

splitless. Скорость введения пробы - 1,2 мл/мин в течение 0,2 мин. Для 

идентификации соединений использовали данные библиотеки масс-спектров 

NIST05 и WILEY 2007 с общим количеством спектров более 470000 в 

совокупности с программами для идентификации AMDIS и NIST. 

Для количественных расчетов использовали метод внутреннего стандарта. 

Расчет содержания проводили по формуле: 

 

                                            C=K1*K2*1000,                                                    (12) 

 

A. absinthium где К1 = П1/П2 (П1 – площадь пика исследуемого вещества, П2 

– площадь пика стандарта); К2 = 50/M (50 – масса внутреннего стандарта (мкг), 

введенного в образец; М – масса навески образца (мг). 

В таблице 5 представлены результаты определения количественного 

содержания эфирного масла в исследуемых образцах полыни. Установлено 

наличие эфирного масла (до 1,76%). Идентифицирован  химический состав 

эфирного масла полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, в котором 
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обнаружено 36 соединений. Основными составляющими эфирного масла 

являются линалоол (130,8 мг/кг), геранилвалерат (109,4 мг/кг), кариофиллен 

(71,8 мг/кг).  

Таблица 5 - Результаты определения количественного содержания эфирного 

масла в полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm  и A. absinthium L. 

 

Вид полыни 

Содержание 

эфирного 

масла, мг/кг 

Содержание 

эфирного 

масла, % 

Количество 

обнаруженных 

соединений 

Количество 

идентифицированных 

соединений 

A. gmelinii W. 17589,0 1,76 48 36 

A. absinthium L. 1326,1 0,13 43 23 

 

Как видно из таблицы 5, по содержанию ЭМ полынь Гмелина в 13 раз 

превосходит Полынь горькую; по количеству обнаруженных и 

идентифицированных соединений - в 1,1 и 1,6 раз соответственно. 

В таблице 6 и на рисунках 21, 22 представлен компонентный состав 

эфирных масел полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm и A. absinthium L. 

 

Таблица  6 -  Компонентный состав эфирных масел Полыни горькой и полыни 

Гмелина 

 

Соединение 
Содержание, мг/кг 

A. gmelinii L. A. absinthium L. 

1 3 2 

Сабинен 2,7 - 

Мирцен 6,9 5,1 

1,8-Цинеол 2,4 - 

Линалоол 130,8 1,5 

α-Туйон 29,5 13,6 

β-Туйон 58,8 26,7 

цис-Эпоксиоцимен 44,2 - 

цис-Хризантенол 52,3 - 

Терпинен-4-ол  12,6 0,7 

Лавандулилацетат 10,6 0,9 

Периловый спирт 11,8 0,4 

α-Терпинеол  4,7 2,5 

Сабинилацетат 47,1 - 

Геранилацетат  6,8 4,8 

β-Бурбонен 6,6 - 

β-Элемен 5,9 0,9 

цис-Жасмон 5,4 2,4 

Геранилпропионат 8,5 0,7 

Кариофиллен  71,8 1,9 

Гумулен 6,3 - 

Нерилбутират 4,6 3,3 

Геранилбутират 40,9 8,6 

Геранилвалерат 109,4 1,9 

Гермакрен D  45,6 - 

β-Селинен 16,3 - 
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Продолжение  таблицы  6 

 
1 3 2 

Геранил-2-метилбутират 27,6 12,3 

Геранил-3-метилбутират 18,2 10,1 

2,4-Гексадиенилбензол 17,5 - 

Спатуленол 17,8 - 

Кариофилленоксид 52,4 21,4 

цис-Кариофил-5-ен-12-аль 11,8 3,5 

транс-Кариофил-5-ен-12-аль  5,7 

Гексагидрофарнезилацетон 4,8 - 

Хамазулен 12,4 2,6 

Неофитадиен 10,5 3,2 

Сквален 1,2 - 

 

 

Рисунок 21 - Хроматограмма изучения компонентного состава эфирного масла 

полыни A. Gmelinii L 

 

Рисунок  22 - Хроматограмма изучения компонентного состава эфирного масла 

Полыни горькой 

 

Как видно из таблицы 6, в результате хроматографической идентификации 

в образце эфирного масла полыни Гмелина идентифицировано 36 компонентов 

и  23 компонента в полыни горькой, что указывает на более сложный состав. 
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Анализ полученных данных показал, что в количественном отношении в 

образце эфирного масла полыни Гмелина преобладают линалоол (130,8 мг/кг), 

геранилвалерат (109,4 мг/кг), кариофиллен (71,8 мг/кг), в образце эфирного 

масла полыни горькой – β-туйон (26,7 мг/кг), кариофилленоксид (21,4 мг/кг). 

Наличие сквалена  (1,2 мг/кг) в эфирном масле полыни Гмелина, позволяет 

прогнозировать создание новых лекарственных средств с выраженными 

бактерицидными и репаративными свойствами. Сквален является 

углеводородом и тритерпеном, естественной и жизненно важной частью 

синтеза всех растительных и животных стеролов, включая холестерин, 

стероидные гормоны и витамин D в организме человека. Сквален стимулирует 

работу иммунной системы, что защищает организм от всевозможных инфекций 

и вирусов [236].   

Таким образом, проведенный анализ компонентного состава эфирного 

масла травы полыни Гмелина показал наличие широкого спектра биологически 

активных веществ, отличающихся по качественному составу и 

количественному содержанию отдельных компонентов от официнального вида 

полыни Горькой. По количеству компонентов ЭМ полыни Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm превышает Полынь горькую (48 против 43; идентифицировано 

36 против 23), что определяет перспективность использования комплексов БАВ 

для получения фитопрепаратов, обладающих различной фармакологической 

активностью. Установлено наличие в траве полыни Гмелина 22 аминокислот, 9 

из которых являются незаменимыми: треонин, валин, метионин, изолейцин, 

лейцин, фенилаланин, лизин, аргинин, гистидин. Следует особо отметить 

наличие в траве полыни Гмелина сквалена, элемента,  отсутствующего в 

Полыни горькой, который в организме человека выступает в роли 

антимикробного, антиканцерогенного и фунгицидного средства.  

 

3.3.4   Изучение элементного состава травы Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm 

 

Содержащиеся в растениях минеральные вещества подразделяются на две 

группы: макро - (калий, натрий, кальций, магний, марганец, кремний, хлор, 

фосфор) и микроэлементы (железо, медь, цинк, йод, барий и др).  

Определение качественного состава и количественного содержания макро- 

и микроэлементов проводили методом атомно-адсорбционной спектроскопии с 

атомизацией в воздушно-ацетиленовом пламени на приборе КАС-120 на базе 

НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины. Подготовку пробы для 

анализа проводили путем обработки растительного сырья кислотой серной 

разведѐнной и обугливания ее в муфельной печи (при температуре не выше 

500С). Аналитические параметры выбирали по данным литературы и 

экспериментальных исследований. Выпаривание образцов проводили из 

кратеров графитовых электродов в разряде дуги переменного тока силой 16А 

при экспозиции 60 с.; как источник возбуждения спектров был использован 

IBC-28. При этом давление составило 0,04 МПа и 20 мм вод. ст. 

соответственно; температура пламени – 2250С. Снимали и регистрировали 
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спектры на фотопленке на спектрографе ДФС-8 с дифракционной решеткой 600 

штр/мм и трилинзовой системой освещения щели. Измерение интенсивности 

линий в спектрах исследуемых проб и градуировочных образцов проводили с 

помощью микрофотометра   МФ-1. При проведении эксперимента 

придерживались следующих условий фотографирования спектров: фаза 

поджигания – 60С; частота импульсов поджога – 100 разрядов в секунду; 

ширина щели спектрографа – 0,015мм. Спектры фотографировали в области 

230-347 нм. Градуировочные графики в интервале измеряемых концентраций 

элементов строили с помощью стандартных проб растворов солей металлов 

(ICOPM-23-27). Для растворения меди и ванадия использовали кислоту азотную, 

при анализе других элементов – реактивы квалификации х.ч. и дважды 

очищенную воду [199-202]. 

Было идентифицировано и определено содержание 19 элементов, 6 из 

которых относятся к микроэлементам (Fe, Si, Мn, Mo, Сu, Zn), 1-к 

ультрамикроэлементам (Ni). Среди микроэлементов в наибольшем количестве 

накапливаются Si (572 мг/100 г) и Fe (236 мг/100 г), среди макроэлементов - К 

(2012 мг/100 г), Са (557 мг/100 г) и Р (232 мг/100 г). 

Результаты элементного анализа показали, что содержание тяжелых 

металлов находятся в пределах гранично допустимых концентраций, что 

соответствуют требованиям к сырью и пищевым продуктам. 

 

3.4  Изучение фармакотехнологических параметров травы Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm  

 

При разработке технологии получения густых и сухих экстрактов из 

лекарственного растительного сырья (ЛРС) необходимо учитывать 

фармакотехнологические параметры, позволяющие селективно и максимально 

извлекать действующие биологически активные вещества для достижения 

надлежащего качества конечного продукта. Кроме того, экспериментальные 

данные необходимы для расчета материального баланса с целью обеспечения 

рентабельности при производстве фитопрепаратов. В ходе эксперимента 

использованы фармакопейные и нефармакопейные технологические методы, 

которые описаны в главе 2. Для установления оптимальных условий получения 

экстрактов из травы полыни Гмелина определены следующие технологические 

параметры ЛРС: измельченность, удельный вес, объемная и насыпная масса, 

пористость, порозность, свободный объем слоя, коэффициент поглощения 

экстрагента. Средний размер частиц каждой фракции определяли как половину 

суммы размеров отверстий сит, сквозь которые каждая фракция прошла и на 

котором задержалась, то есть как половину суммы наибольшего (dmax) и 

наименьшего (dmin) размеров частиц, мм: 

                                       2

minmax

1

dd
d




                                                      (13) 

Результаты представлены в таблицах 6,7. 
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Удельный вес – отношение массы абсолютно сухого измельченного сырья 

к его объему. Удельный вес (dn) определяли по методике и  рассчитывали по 

формуле, г/см
3
: 

                                      F-GP

ж
dP

n
d






                                                          (14) 

где P – масса абсолютно сухого измельченного сырья, г; G – масса 

пикнометра с водой, г; F – масса пикнометра с водой и сырьем, г; dж – удельный 

вес воды, г/см
3
 (dж = 0,9982 г/см

3
). Результаты представлены в таблицах 7,8. 

Проведено пять параллельных определений и статистическая обработка 

данных. Полученные результаты использованы при разработке технологии и 

схемы производства экстракта Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.  

 

Таблица 7 - Технологические параметры травы полыни Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm (пяти образцов) 

 
№ 

серии 

Удельная 

масса, 

г/см
3
 

Объемная 

масса, 

г/см
3
 

Насыпная 

масса, 

г/см
3 

Пористость, 

г/см
3
 

Порозность, 

г/см
3
 

Свободный 

объем слоя 

сырья, г/см
3
 

1 

2 

3 

4 

5 

1,4006 

1,4005 

1,4008 

1,4003 

1,4000 

0,5005 

0,5002 

0,5004 

0,5005 

0,5004 

0,2305 

0,2306 

0,2305 

0,2305 

0,2306 

0,5902 

0,5905 

0,5900 

0,5905 

0,5905 

0,5402 

0,5403 

0,5404 

0,5402 

0,5403 

0,8106 

0,8103 

0,8105 

0,8104 

0,8105 

Σ 1,4004 0,5004 0,2305 0,5903 0,5402 0,8104 

 

Таблица 8 - Результаты определения технологических параметров травы     

полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm (среднее значение) 

 
Технологический параметр Значение 

Измельченность, мм 3-5 

Удельный вес, г/см
3 

1,40 

Объемная масса, г/см
3
 0,50 

Насыпная масса, г/см
3
 0,23 

Пористость, г/см3 0,59 

Порозность, г/см3 0,54 

Свободный объем слоя, г/см3 0,81 

Коэффициент поглощения экстрагента, мл/г: 

- вода 

- 40% этанол  

- 70% этанол 

 

4,4 

3,9 

3,1 

 

Выход экстрактивных веществ и фармакотехнологических показателей 

сырья изучали с применением в качестве экстрагента спирта этилового в 

концентрации  от 30% до 70%, использование которого позволяет оценить  

максимальный выход БАВ при  оптимальном размере частиц сырья 3-5 мм 

[234]. 
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Согласно требованиям ГФ РК показателями качества ЛРС являются 

определение, идентификация, посторонние примеси, потеря в массе при 

высушивании, общая зола, зольность (общая и нерастворимая в 10% растворе 

кислоты хлороводородной),  тяжелые металлы, количественное определение, а 

также содержание  радионуклидов, которые определяют безопасность сырья, и 

соблюдение требований к месту его заготовки. Определение данных 

параметров проводили в соответствиями с методиками ГФ PK 1,т.1,2.8, а так же 

с гигиеническими нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности». 

Определение потери в массе при высушивании (ГФ РК I, т.1, 2.2.32.). 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц около 10 мм, 

перемешивали, приготовили пять навесок массой 1,000 г. Каждую навеску 

помещали в предварительно высушенную и взвешенную вместе с крышкой 

бюксу и ставили в нагретый до 100-105
0
С сушильный шкаф. Первое 

взвешивание проб проводили через 2 часа. Высушивание проводили до 

постоянной массы.  

Определение общей золы (ГФ РК I, т.1, 2.4.16.). Кварцевый или платиновый 

тигель нагревали при красном калении в течение 30 минут, охлаждали в 

эксикаторе, затем 1,00 г измельченного в порошок ЛРС  помещали в тигель и 

равномерно распределяли по дну. Высушивали при температуре от 100
о
С до 

105
о
С в течение 1 часа и затем сжигали до постоянной массы в муфельной печи 

при температуре 600±25
о
С, охлаждая тигель в эксикаторе после каждого 

сжигания.  

Определение золы, нерастворимой в кислоте хлороводородной. (ГФ РК I, 

т.1, 2.4.16.). К золе, нерастворимой в кислоте хлороводородной  (остатку, 

полученному после извлечения общей золы), прибавляли 15 мл воды и 10 мл 

раствора кислоты хлороводородной, накрывали тигель часовым стеклом, смесь 

осторожно кипятили 10 мин, а затем охлаждали. Фильтровали через беззольный 

фильтр, промывали горячей водой до нейтрального значения рН фильтрата, 

сушили, а затем прокаливали докрасна, охлаждали в эксикаторе и взвешивали. 

Прокаливание проводили до постоянной массы. Результаты исследования 

золы приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты определения числовых показателей качества 

лекарственного растительного сырья Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 
№ 

серии 

Потеря в массе при 

высушивании, % 

Общая зола, % Зола, нерастворимая в 10% 

кислоте хлороводородной, % 

1 7,6 6,9 0,9 

2 7,8 7,0 1,4 

3 6,5 7,0 1,5 

4 6,3 7,2 1,2 

5 6,6 7,5 1,9 

Σ 6,96 8,72 1,78 

 

Как видно из таблицы 9, числовые значения показателей (потеря в массе 

при высушивании, общая зола и зола, нерастворимая в 10% кислоте 
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хлороводородной) соответствуют нормативным показателям и являются 

основанием для введения их в качестве нормируемых значений в 

спецификацию качества сырья. В нормативно-технической документации, 

регламентирующей качество лекарственного растительного сырья, необходимы 

данные о концентрации токсичных соединений, которые могут накапливать 

растения. В связи с этим определено содержание тяжелых металлов (кобальт, 

медь, свинец, мышьяк), являющихся основными токсическими металлами, 

способными оказывать повреждающее действие на многие органы. Содержание 

вышеуказанных металлов определяли атомно-абсорбционным методом на 

спектрофотометре AAS-30 (Германия). Результаты исследования представлены 

в таблице 10, из которой видно, что кадмий, являющийся биотоксичным, 

высоко мобильным в почвах и доступным для растений элементом, не 

обнаружен. Не выявлено также содержание ртути в исследуемых пробах. 

Содержание  элементов мышьяка и свинца не превышает допустимой нормы, 

установленной требованиями СанПИН.   
 

Таблица 10 - Определение тяжелых металлов в траве полыни Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm 
 

Наименование 

определяемых 

показателей 

НД на методы 

испытаний 

Результаты. 

Фактическое 

значение 

Протокол исследований 

As ГФ РК < 0,01  №АМ/20 от 13.12.2016 

Cd ГФ РК < 0,01  №АМ/20 от 13.12.2016 
Hg ГФ РК < 0,01  №АМ/20 от 13.12.2016 
Pb ГФ РК < 0,03  №АМ/20 от 13.12.2016 

 

Как  известно, из радионуклидов наиболее опасными являются стронций-

90 и цезий-137 вследствие высокой энергии излучения, большого периода 

полураспада и исключительной способности накапливаться в растениях. 

Полученные результаты показали, что содержание Sr-90 и Cs-137 в 

растительном сырье значительно ниже допустимых норм. Так, содержание 

цезия-137  в 18-22 раза, стронция-90 в 20-22 раза ниже допустимых значений. 

Результаты представлены в таблице 11. 
 

Таблица 11 – Определение радионуклидов в траве полыни Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm 
 

Радионуклиды Допустимая 

удельная активность 

радионуклида, 

Бк/кг, не более 

Результаты Протокол 

исследований 
Пробы №1 Проба 

№2 

Проба 

№3 

Цезий – 137 400,0 22,0 18,0 19,8 №134-136 от 

16.08.2016 

Стронций – 90 200,0 9,0 9,6 10,0 №134-136 от 

16.08.2016 
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Таким образом, установлены фармакотехнологические параметры травы 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, которые использованы при разработке 

оптимальной технологии получения фитосубстанции в виде экстрактов (расчет 

материального баланса технологического регламента), разработке 

технологической спецификации и спецификации качества готового продукта. 

По содержанию тяжелых металлов и радионуклидов растительное сырье 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, произрастающей в предгорьях Заилийского 

Алатау, относится к категории безопасных, соответствует нормативным  

критериям, предъявляемым к ЛРС [201].  

 

3.5 Стандартизация травы  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm в 

соответствии с требованиями ГФ РК  

На основании проведенных морфолого-анатомических, химических, 

физико-химических исследований разработана спецификация качества травы 

полыни Гмелина и проект АНД РК в соответствии с приказом МЗ РК от 

19.11.2009 года №754 «Об утверждении Правил составления, согласования и 

экспертизы нормативно-технического документа по контролю за качеством и 

безопасностью лекарственных средств». Для характеристики лекарственного 

растительного сырья полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm установлены 

следующие показатели: идентификация сырья, которая включает описание, 

идентификацию, качественные реакции, микробиологическую чистоту, а также 

количественное определение  БАВ сырья Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

Исследуемые растительные субстанции трех серий успешно апробированы в 

соответствии со спецификацией качества и АНД в научно-исследовательской 

контрольно-аналитической лаборатории ТОО «ФитОлеум» (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Спецификация качества сырья  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 
 

Показатели 

Качества 

Нормы отклонений Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание  

 

 

Высушенные цельные или частично 

измельченные надземные части стеблей с 

листьями и цветками многолетнего 

травянистого растения полынь Гмелина  

(Artemisia gmelinii Weber ex Stechm) 

семейства Asteraceae L. Запах ароматный, 

вкус горьковатый. 

По внешнему виду 

должны 

соответствовать 

требованиям ГФ РК I, 

т. 1, общей  

статье "Травы ". 

Идентификация: 

А. Макроскопия 

 

 

 

 

 

 

 

Листья простые, за исключением самых 

верхних, черешковые, у основания 

черешка с линейными ушками, в 

очертании долговато-яйцевидные, 3—15 

см длины и 1—8 см ширины, с верхней 

стороны зеленые, голые, с нижней - 

сероватые от прижатых густых волосков, 

дважды перисто рассеченные, первичные 

листовые доли ланцетовидные или 

В соответствии с АНД  

РК 
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Продолжение   таблицы 12 

 
1 2 3 

 

В. Микроскопия 

- хлорогеновая 

кислота 

 

 линейно-ланцетные, цельнокрайние. 

В соответствии со спецификацией 

на хроматограмме испытуемого раствора 

должно обнаруживаться пятно на уровне 

основного пятна на хроматограмме 

раствора сравнения. 

 

 

ТСХ 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

Содержание 

примесей: 

 - почерневшие и 

побуревшие части 

сырья  

- кусочки стеблей 

толщиной 2 мм  

- органические 

примеси  

- минеральные 

примеси  

 

 

 

 

не более 10 % 

 

не более 1 % 

 

не более 1 % 

 

не более 1 %. 

 

 

 

 

ГФ РК, т.1, 2.8.2. 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5.0 % ГФ РК, т. 1, 2.2.32 

Зола Не менее 9% ГФ РК, т. 1, 2.4.16 

Зола, 

нерастворимая в 

кислоте 

хлороводородной 

Не более 2.0 % ГФ РК, т. 1, 2.8.1. 

Микробиологическ

ая чистота 

 

Лекарственное растительное сырье должно 

соответствовать требованиям ГФ РК I, т.1, 

5.1.4, категория 4 А 

- Общее число жизнеспособных аэробных 

микроорганизмов: не более 10
7
 бактерий и 

не более 10
5
 грибов в 1 г 

- Не более 10
2
Escherichia coli в 1 г 

ГФ РК І, т. 1, 2.6.12, т. 

2.6.13 

 

 

Количественное 

определение 

- сумма 

флавоноидов в 

пересчете на рутин 

- сумма гидрокси-

коречных кислот в 

пересчете на 

хлорогеновую 

- эфирное масло 

 

 

 

 

Не менее 2,5% 

 

 

Не менее 10.0% 

 

Не менее 1,76% 

Абсорбционная 

спектрофотометрия в 

ультрафио-летовой  и  

види-мой  областях  ГФ 

РК  I, т. 1, 2.2.25 

Определение эфирных 

масел в 

лекарственном 

растительном сырье, 

ГФ РК II, т 1, 2,8,12 

Радионуклиды Должно соответствовать требованиям 

документа «Гигиенические нормативы 

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной 

безопасности»» 

Санитарные правила от 

27.02.2015г. №155 

Утверждены приказом 

Министра 

национальной  

экономики Республики 

Казахстан. 
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Продолжение   таблицы 12 

 
1 2 3 

Тяжелые металлы В соответствии с требованиями 

государственного органа.  

В соответствии с 

требованиями 

государственного 

органа. 

Упаковка Сырье по 5 кг упаковывают в мешки из 

крафт-бумаги, трехслойные 

В соответствии с АНД   

Маркировка См. утвержденный макет упаковки В соответствии с АНД   

Транспортиро-

вание 

В соответствии с ГОСТ 17768-90Е. ГОСТ 17768-90Е 

 

Хранение 

 

В защищенном от света месте при 

температуре не выше 18 °С 

В соответствии с АНД  

Срок хранения 2 года  В соответствии с АНД  

Основное 

фармакологи-

ческое действие 

Противовоспалительное средство  

 

3.6 Исследование стабильности сырья  Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm в условиях долгосрочных испытаниях и установление сроков 

хранения 

 

Программа исследований стабильности включала долгосрочные 

испытания (Long-term Real time testing) в условиях, максимально 

приближенных к предполагаемым условиям хранения (температура - 18°С, 

относительная влажность  60±5%).  

 

Таблица 13 – Сведения об исследуемых лабораторных сериях 

 

Наименование сырья 
Дата сбора 

 

Номер серии 

 

Количество 

партии, кг  

Полынь Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 
Июль 2014 280714 5.0 

Полынь Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 
Август 2014 280814 5.0 

Полынь Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 
Сентябрь 2014 280914 5.0 

 

Материал упаковки: мешок из крафт-бумаги трехслойный имеет 

непосредственный контакт с травой полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

что соответствует требованиям нормативного документа и обеспечивает 

герметичность контейнера. На первичную упаковку наклеивали этикетку из 

бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86Е, проводилась маркировка.  

В таблице 14 представлена спецификация стабильности на ЛРС травы 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. В таблицах 14, 15, 16, 17  представлены 
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результаты исследования стабильности. Периодичность контроля образцов 

серий:  280714,  280814 и 280914, что составляет: 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, 

показатель «Микробиологическая чистота» контролировался в начале и в конце 

испытаний стабильности. 

 

Таблица 14 – Спецификация  стабильности на ЛРС «Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm» 

 
Показатели 

качества 

Нормы отклонений Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание  

 

 

Высушенные цельные или частично 

измельченные надземные части стеблей с 

листьями и цветками многолетнего 

травянистого растения полынь Гмелина  

(Artemisia gmelinii Weber ex Stechm) семейства 

Asteraceae L. Запах ароматный, вкус 

горьковатый. 

По внешнему виду 

должны 

соответствовать 

требованиям ГФ РК 

I, т. 1, общей  

статье "Травы ". 

Идентификация: 

А. Макроскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Микроскопия 

- хлорогеновая 

кислота 

 

Листья простые, за исключением самых 

верхних, черешковые, у основания черешка с 

линейными ушками, в очертании долговато-

яйцевидные, 3—15 см длины и 1—8 см 

ширины, с верхней стороны зеленые, голые, с 

нижней - сероватые от прижатых густых 

волосков, дважды перисто рассеченные, 

первичные листовые доли ланцетовидные 

или линейно-ланцетные, цельнокрайние. 

В соответствии со спецификацией 

На хроматограмме испытуемого раствора 

должно обнаруживаться пятно на уровне 

основного пятна на хроматограмме раствора 

сравнения. 

 

В соответствии с 

АНД  РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТСХ 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

Содержание 

примесей: 

 - почерневшие и 

побуревшие части 

сырья  

- кусочки стеблей 

толщиной 2 мм  

- органические 

примеси  

- минеральные 

примеси  

 

 

 

 

не более 10 % 

 

не более 1 % 

 

не более 1 % 

 

не более 1 %. 

 

 

 

 

ГФ РК, т.1, 2.8.2. 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5.0 % ГФ РК, т. 1, 2.2.32 

Зола Не менее 9% ГФ РК, т. 1, 2.4.16 

Зола, 

нерастворимая в 

кислоте хлороводо-

родной 

Не более 2.0 % ГФ РК, т. 1, 2.8.1. 
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Продолжение   таблицы 14 

 
1 2 3 

Микробиоло-

гическая чистота 

 

Лекарственное растительное сырье должно 

соответствовать требованиям ГФ РК I, т.1, 

5.1.4, категория 4 А 

- Общее число жизнеспособных аэробных 

микроорганизмов: не более 10
7
 бактерий и не 

более 10
5
 грибов в 1 г 

- Не более 10
2
Escherichia coli в 1 г 

ГФ РК І, т. 1, 2.6.12, 

т. 2.6.13 

 

 

Количественное 

определение 

- сумма 

флавоноидов в 

пересчете на рутин 

 

- сумма гидрокси-

коречных кислот в 

пересчете на 

хлорогеновую 

 

- эфирное масло 

 

 

 

Не менее 2,5% 

 

 

 

Не менее 10.0% 

 

 

 

 

Не менее 1,76% 

Абсорбционная 

спектрофотометрия 

в ультрафио-летовой  

и  види-мой  

областях  ГФ РК  I, 

т. 1, 2.2.25 

Определение 

эфирных масел в 

лекарственном 

растительном 

сырье, ГФ РК II, т 

1, 2,8,12 

Радионуклиды Должно соответствовать требованиям  

«Гигиенические нормативы «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности»». 

Санитарные правила 

от 27.02.2015г. 

№155 Утверждены 

приказом Министра 

национальной  

экономики 

Республики 

Казахстан. 

Тяжелые металлы В соответствии с требованиями 

государственного органа  

В соответствии с 

требованиями 

государственного 

органа. 

Упаковка Сырье по 5 кг упаковывают в мешки из 

крафт-бумаги, трехслойные. 

В соответствии с 

АНД   

Маркировка 

 

См. утвержденный макет упаковки В соответствии с 

АНД   

Транспортирование В соответствии с ГОСТ 17768-90Е ГОСТ 17768-90Е 

 

Хранение 

 

В защищенном от света месте при 

температуре не выше 18 С
0
 

В соответствии с 

АНД  

Срок хранения 2 года В соответствии с 

АНД  

Основное 

фармакологическое 

действие 

Противовоспалительное средство  
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На протяжении всего срока (24 месяцев) испытаний стабильности при 

температуре (18 °С) и влажности (60±5%) ЛРС травы  Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm  в упаковке характеризовалось постоянством состава во времени, его 

качественные и количественные характеристики и микробиологическая чистота 

находились в пределах регламентируемых норм. Упаковка обеспечивает 

надежную защиту сырья от внешних воздействий, в процессе хранения не 

обнаружено недопустимых примесей, что соответствует фармакопейным 

требованиям.  

На основании успешно проведенных долгосрочных исследований 

стабильности трех  серий ЛРС травы полыни Гмелина при вышеуказанных 

условиях установлен срок хранения - 2 года. В течение срока испытаний 

подтверждена сходимость регламентируемых исследуемых показателей 

качества, значительных изменений не наблюдалось. Исследования 

стабильности продолжаются.  
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Таблица 15 - Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья «Полыни Гмелина» (Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm.) семейства Астровых (Asteraceae) 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (18 °С).  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: 280714 

Дата начала испытания: 07.2014 г 

Дата окончания испытания: 07.2016 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание Листья самые верхние 

черешковые, у основания черешка 

с линейными ушками, в очертании 

долговато-яйцевидные, 3-15см 

длины и 1-8см ширины, сверху 

зеленые, голые, снизу сероватые 

от прижатых густых волосков, 

дважды перисто рассеченные, 

первичные листовые доли 

ланцетовидные или линейно- 

ланцетные, цельнокрайние. 

Полынь Гмелина (Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm семейства 

Астровые (Asteraceae) 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

Идентификация: 

А. Макроскопия 

В. Микроскопия 

В соответствии со спецификацией 

В соответствии со спецификацией 

 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

Посторонние примеси - почерневшие и побуревшие 

части сырья – не более 10 %, 

- кусочки стеблей толщиной 2 мм 

– не более 1 %, 

- органические примеси – не более  

0,7% 

 

соответ 

0,7% 

 

соответ 

0,7% 

 

соответ 

0,7% 

 

соответ 

0,7% 

 

соответ 

0,7% 

 

соответ 

0,7% 

 

соответ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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 Продолжение  таблицы  15 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 %, 

- минеральные примеси – не более 

1 %. 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

Количественное 

определение 

- суммы флавоноиды в 

пересчете на рутин 

- сумма гидрокси-

коречных кислот в 

пересчете на 

хлорогеновую 

- эфирное масло 

 

 

Не менее 2,5% 

 

Не менее 10.0% 

 

 

 

Не менее 1,76% 

 

соответ  

 

соответ 

 

 

 

 

соответ 

 

соответ  

 

соответ 

 

 

 

 

соответ 

 

соответ  

 

соответ 

 

 

 

 

соответ 

 

соответ  

 

соответ 

 

 

 

 

соответ 

 

соответ  

 

соответ 

 

 

 

 

соответ 

 

соответ  

 

соответ 

 

 

 

 

соответ 

 

соответ  

 

соответ 

 

 

 

 

соответ 

Влажность Не более 13.0 % 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Зола Не менее 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Зола, нерастворимая в 10% 

HCL 

Не более 2% 
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 4 А 
соответ соответ соответ соответ соответ соответ соответ 
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Таблица 16 - Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья «Полыни Гмелина» (Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm.) семейства Астровых (Asteraceae) 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (18 °С).  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: 280814 

Дата начала испытания: 07.2014 г 

Дата окончания испытания: 07.2016 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание Листья самые верхние черешковые, 

у основания черешка с линейными 

ушками, в очертании долговато-

яйцевидные, 3-15см длины и 1-8см 

ширины, сверху зеленые, голые, 

снизу сероватые от прижатых 

густых волосков, дважды перисто 

рассеченные, первичные листовые 

доли ланцетовидные или линейно- 

ланцетные, цельнокрайние. Полынь 

Гмелина (Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm семейства 

Астровые (Asteraceae) 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

Идентификация: 

А. Макроскопия 

В. Микроскопия 

В соответствии со спецификацией 

В соответствии со спецификацией 

 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

Посторонние примеси - почерневшие и побуревшие части 

сырья – не более 10 %, 

- кусочки стеблей толщиной 2 мм – 

не более 1 %, 

- органические примеси – не более  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Продолжение  таблицы  16 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 %, 

- минеральные примеси – не более 

1 %. 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

Количественное 

определение 

- суммы флавоноиды в 

пересчете на рутин 

- эфирное масло 

 

 

Не менее 2,5% 

 

Не менее 1,76% 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

Влажность Не более 13.0 % 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Зола Не менее 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Зола, нерастворимая в 

10% HCL 

Не более 2% 
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 4 А 
соответ соответ соответ соответ соответ соответ соответ 
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Таблица 17 - Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья «Полыни Гмелина» (Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm.) семейства Астровых (Asteraceae) 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (18 °С).  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: 280914 

Дата начала испытания: 07.2014 г 

Дата окончания испытания: 07.2016 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание Листья самые верхние 

черешковые, у основания черешка 

с линейными ушками, в очертании 

долговато-яйцевидные, 3-15см 

длины и 1-8см ширины, сверху 

зеленые, голые, снизу сероватые 

от прижатых густых волосков, 

дважды перисто рассеченные, 

первичные листовые доли 

ланцетовидные или линейно- 

ланцетные, цельнокрайние. 

Полынь Гмелина (Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm семейства 

Астровые (Asteraceae) 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

 

 

 

соответ 

Идентификация: 

А. Макроскопия 

В. Микроскопия 

В соответствии со спецификацией 

В соответствии со спецификацией 

 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

Посторонние примеси - почерневшие и побуревшие 

части сырья – не более 10 %, 

- кусочки стеблей толщиной 2 мм 

– не более 1 %, 

- органические примеси – не более  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

0,7% 

 

соответ  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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 Продолжение  таблицы  17 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 %, 

- минеральные примеси – не более 

1 %. 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

соответ 

Количественное 

определение 

- суммы флавоноиды в 

пересчете на рутин 

- эфирное масло 

Не менее 2,5% 

 

 

Не менее 1,76% 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

соответ 

соответ 

 

 соответ 

Влажность Не более 13.0 % 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Зола Не менее 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Зола, нерастворимая в 10% 

HCL 

Не более 2% 
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 4 А 
соответ соответ соответ соответ соответ соответ соответ 
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Выводы по третьему разделу 

Основываясь на принципах надлежащей практики GACP, разработана 

технология заготовки сырья: рекомендовано производить сушку на открытом 

воздухе без воздействия прямых солнечных лучей, путем размещения сырья 

слоями в 10 – 15 см  на сушильных рамах при температуре окружающей среды 

18
о
С. Разработана инструкция по заготовки сырья Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm для опытно - промышленных серий на производстве ТОО ФитОлеум. 

В результате изучения морфолого-анатомического строения травы 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm установлены следующие диагностические 

особенности:  листья простые, черешковые, продолговато-яйцевидные, дважды 

перисторассеченные, 3—15 см длины и 1—8 см ширины, сверху зеленые, голые 

или рассеянно-волосистые, снизу сероватые от опушения. Строение листа: 

изолатеральный, амфистоматический, с обеих сторон листовой пластинки 

кутикула складчатая, клетки адаксиальной эпидермы многоугольные, 

прямостенные, с четко видными утолщениями, клетки абаксиальной эпидермы 

извилистостенные, устьица аномоцитного типа (с 2-5 околоустьичными 

клетками) опушены одноклеточными длинными простыми трихомами и 

железками, абаксиальная сторона опушена интенсивнее, в мезофиле 

присутствуют водоносные клетки и друзы оксалата кальция. Центральная 

жилка однопучковая. 

Результаты фитохимического исследования полыни Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm: обнаружены биологические активные  вещества- терпеноиды, 

фенолы, дубильные вещества, флавоноиды, аминокислоты, азотистые 

основания, эфирные масла, тритерпеноиды, органические кислоты. Результаты 

физико-химического исследования  густых и сухих экстрактов методом ВЭЖХ 

позволили идентифицировать 13 соединений:  умбеллиферон, хлорогеновую 

кислоту, рутин, ди-каффеоилхиновую кислоту, ди-каффеоилхиновую кислоту, 

скополин, скополетин, 4-гидроксикумарин, 3-гидроксикумарин, лютеолин, 

изорамнетин, апигенин, рамназин.  

Проведен сравнительный анализ аминокислотного состава Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm с официнальным видом полыни  Artemisia absinthium 

L., выявлено  22 аминокислоты по сравнению с Полынью горькой - 20 

аминокислот. Впервые в сырье полыни Гмелина выявлены две аминокислоты: 

гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и цистин, которые можно считать 

маркерными соединениями, определяющими видовую принадлежность полыни 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.  

Результаты изучения состава  ЭМ травы Гмелина показали наличие 36 

соединений, где преобладают линалоол (130,8 мг/кг), геранилвалерат (109,4 

мг/кг), кариофиллен (71,8 мг/кг).  Впервые обнаружено наличие сквалена  (1,2 

мг/кг) в эфирном масле полыни Гмелина. Наличие  сквалена, обладающего 

антимикробным, антиканцерогенным, фунгицидным и  стимулирующим работу 

иммунной системы действием, позволяет предполагать проявление этих 

свойств. 

Для разработки оптимальной технологии извлечения экстрактов 

определены  фармакотехнологические параметры травы Artemisia gmelinii 
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Weber ex Stechm с целью  эффективного извлечения БАВ и включены в 

технологический регламент и спецификацию качества. Установленные  

критерии  являются нормирующими значениями для  спецификации качества 

сырья.  

Содержание тяжелых металлов, радионуклидов в растительном сырье 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm соответствует нормативным  критериям, 

сырье относится к категории безопасных.  

Результаты исследования  использованы в стандартизации данного вида 

полыни, параметры качества  включены в спецификацию качества, 

аналитический нормативный документ соответствует требованиями ГФ РК. 

(Приложение Б) 

Проведены испытания стабильности в режиме долгосрочных испытаний 

(Long-term Real time testing) в условиях, максимально приближенных к 

предполагаемым условиям хранения.  Сырье характеризовалось постоянством 

состава в течение 24 месяцев, его качественные и количественные 

характеристики и микробиологическая чистота находились в пределах 

регламентируемых норм.  Упаковка обеспечивает надежную защиту сырья от 

внешних воздействий, в процессе хранения не обнаружено недопустимых 

примесей, что соответствует фармакопейным требованиям. Исследование 

стабильности продолжаются.   
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4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ФИТОСУБСТАНЦИЙ ИЗ ТРАВЫ ARTEMISIA GMELINII WEBER EX 

STECHM 

 

Выделение биологических активных веществ (БАВ) из растений является 

одним из важных технологических процессов  в получении фитосубстанций.  

От технологии получения  субстанции зависит качество и безопасность 

готового продукта. В связи с этим, анализ и  поиск современных эффективных 

методов получения БАВ и разработка  фармацевтической субстанции на ее 

основе представляют теоретический и научно-практический интерес [199]. Как 

правило, вещества, извлекаемые из растений - это комплекс физиологически 

активных соединений, содержащих два и более компонента. Эти вещества  

имеют различную растворимость и, следовательно, могут  экстрагироваться  

селективными растворителями [201, 202]. Процесс извлечения экстрактивных 

веществ зависит от  самого растительного сырья (содержания экстрагируемых 

веществ, морфолого-анатомических особенностей строения  сырья) и от 

технологических факторов (вязкости растворителя, температуры 

экстрагирования, дисперсности сырья, плотности, пористости слоя сырья, 

порозности,  природы растворителя, продолжительности экстракции и др.) 

[203-206]. Для извлечения БАВ из лекарственного растительного  сырья  

широко используются различные экстракционные методы. Традиционными 

способами являются мацерация, дробная мацерация, перколяция, которые  

можно классифицировать как статические, так и динамические. Различные  

способы экстракции из одного и того же растительного сырья могут приводить 

к получению БАВ с разным химическим составом и свойствами  [207].  

 

4.1 Разработка оптимальной технологии получения экстрактов из 

травы Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

Для получения экстрактов использовали сырье полыни Гмелина, 

собранное в июле-августе 2016 г.  в генеративной фазе в предгорьях 

Заилийского Алатау Республики Казахстан. Заготовка производилась  в 

соответствии с принципами стандарта GACP. Собранное сырье 

стандартизировано  в соответствии с требованиями ГФ РК.  

Фитохимическому исследованию подвергались извлечения из сырья, 

полученные различными методами экстракции:  

 углекислотным экстрагированием с использованием жидкого диоксида 

углерода в условия докритики; 

 перколяцией с использованием экстрагента этанола 70%; 

 циркуляционной экстракцией с использованием экстрагента 

хлороформа; 

 гидродистилляцией (способ получения эфирного масла).  

Методом углекислотного экстрагирования на предприятии 

«ФитоАромат»  согласно стандарту предприятия  СТ 27658 – 1910 – ТОО-02-

2011 «Экстракты»  в промышленном установке  УУПЭ 5л  разработана 
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технология получения экстракта густого  полыни Гмелина.  Измельчение сырья 

проводили  на дробилке КДУ – 2 до размера сырья 3-5 мм.  В качестве 

экстрагента использовали  жидкий диоксид углерода (СО2), который   является 

хорошим селективным растворителем для большинства ароматических веществ 

[208]. Экспериментально подобраны параметры технологического процесса в 

условиях докритики,  таблица 18 и 19.  

 

Таблица 18 - Параметры СО2  - экстракции в условиях докритики 

 
Параметры Докритическая экстракция 

Растворитель CO2 в сжиженном состоянии 

Давление  68 атм 

Температура  16 
0
 С 

Время экстракции 18 ч 

Поток растворителя Нет 

Степень измельчения  3 - 5 мм 

Объем сыпучести 340 г/см
3 

Расход воды (система циркуляции) 20л 

БАВ  липиды, терпеноиды, жирорастворимые 

витамины 

Возможность фракционирования экстрактов Нет 

 

Таблица 19 - Технологический выход густого экстракта травы полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm 

 

 

Метод получения экстракта 

 

Сырье, (г) 
Густой 

экстракт, (г) 
Выход, % 

Метод углекислотного 

экстрагирования с 

использованием жидкого 

диоксида углерода 

 

2161,0 

 

40 

 

1,85 

 

Как видно из таблицы 19,  при углекислотном экстрагировании 

технологический выход готового продукта  составил - 1,85%. Готовый продукт 

представляет собой густой экстракт темно-коричневого цвета со 

специфическим  запахом. 

Разработана технологическая схема получения углекислотного  экстракта 

густого,  рисунке 23. 
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   Сырье и материалы Изготовление густого экстракта 
   Контроль в процессе 

       производства 

      

Трава полыни Гмелина  
         Стадия 1 

            Подготовка ЛРС 

        Траворезка,сито, весы 

 
Размер частиц, 

количество ЛРС 

     

Сжиженный диоксид 

углерода 
 

Стадия 2 

Извлечение из ЛРС 

Экстрактор (УУПЭ -5) 

 

Количество сырья 

и экстрагента, t 

экстракции  и 

контроль 

промежуточной 

продукции 

     

  

 

Фасовка  густого  

экстракта 

      

 

  

     

Контейнеры из ПВХ для 

фармацевтического 

применения 

 

         Стадия 3 

Упаковка и маркировка 

Аппарат наполнения 

контейнеров 

 

Объем 

наполнения 

Контроль 

маркировки 

     

     

         БАЛК продукт   

Контроль         

готовой 

продукции 
 

Рисунок 23 - Технологическая схема получения углекислотного густого 

экстракта из сырья полыни Гмелина 

 

Получение  густого экстракта методом  циркуляционной экстракции с  

применением экстрагента хлороформа осуществляли в установке типа 

Сокслета.  Сырье измельчали до размера 3-5 мм и послойно загружали в 

аппарат, заливали  хлороформом, настаивали в течение 24 часов. Затем 

добавляли экстрагент и вытяжку сливали через сифон в выпарной аппарат, а 

растворитель  отгоняли. Процесс извлечения методом циркуляции   повторяли 

до истощения растительного материала, при этом экстрагент отгоняли 

непрерывно, производили сбор слива в колбу. Из вытяжки отгоняли экстрагент 

до получения густого экстракта. Полученный густой  экстракт представляет 

собой вязкую массу темно-коричневого цвета со специфическим запахом 

горького вкуса. Выход готового продукта представлен в таблице 20.  
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Таблица 20 – Выход готового продукта густого экстракта травы полыни 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 
Метод получения экстракта Сырье, (г) Густой экстракт, (г) Выход, % 

метод  циркуляционной экстракции с 

экстрагентом хлороформ. 

 

1455,0 

 

30 

 

2,1 

 

Как видно из таблицы 20,  использован метод циркуляционной экстракции 

с использованием экстрагента хлороформа, технологический выход готового 

продукта  составил  2,1%. Готовый продукт представляет собой густой экстракт 

темно-коричневого цвета со специфическим  запахом. 

Получение экстракта полыни Гмелина сухого методом перколяции с 

использованием экстрагента этанола 70% предусматривает подготовку 

растительного материала, намачивание сырья, настаивание, перколяцию, 

отстаивание осадка, фильтрацию этанольной вытяжки. Технологию получения 

экстракта сухого разрабатывали на основе результатов экспериментальных 

данных выхода экстрактивных веществ и  фармакотехнологических 

показателей сырья. Таким образом, в качестве экстрагента обоснован этанол   

70 %,   размер частиц сырья 3-5 мм, измельченность, удельный вес, объемная и 

насыпная масса, пористость, порозность, свободный объем слоя, коэффициент 

поглощения экстрагента. Извлечение БАВ происходило до полного истощения, 

далее  производили очистку и сгущение экстракта до содержания влаги не 

более 5% (экстракт сухой). Способ получения этанольного  экстракта 

заключался в обработке и удалении механических примесей, сушке и  

измельчении сырья до указанного размера, загрузке в перколяторную емкость, 

куда  заливали рассчитанное количество этанола 70 % с учетом коэффициента 

поглощения.   По истечении времени производили слив, шрот отжимали и 

собирали сливы. Полученный полупродукт отстаивали при температуре не 

выше (25 ± 5) °С в течение 24 часов. Отстоявшийся экстракт отделяли от 

балластной массы, подвергали трехступенчатой фильтрации (размер пор 

фильтров: 1,0 мкм; 0,5 мкм; 0,65/0,45 мкм). Фильтрат собирали в накопитель и 

сгущали при помощи вакуум выпарного аппарата. Полученный сухой экстракт 

(порошок темно-зеленого цвета с характерным запахом полыни) фасовали в 

широкогорлые банки из ПВХ, производили маркировку в соответствии с 

нормативными требованиями. Указанный способ позволяет максимально 

извлекать биологически активные вещества. Выход готового продукта 

представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Технологический выход экстракта сухого из травы полыни 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 
Метод получения экстракта  Сырье, (г) Сухой экстракт, (г) Выход, % 

метод перколяции с использованием 

экстрагента этанола 70%, 

 

4005,0 

 

102,5 г 

 

2,5 
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Как видно из таблицы 21,  применен метод перколяции с использованием 

экстрагента этанола 70%, технологический выход готового продукта  составил  

2,5%. Готовый продукт представляет собой порошок темно-зеленого цвета с 

характерным запахом полыни.  

Технологическая схема получения экстракта сухого методом перколяции с 

применением экстрагента этанола 70%  из травы полыни Гмелина представлена 

на рисунке 24. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Технологическая схема получения сухого экстракта из  травы 

полыни Гмелина 

Сырье, 

промежуточные 

продукты и 

материалы 

Получение экстракта 
Контроль в процессе 

производства 

Трава полыни 

гмелина (Artemisia 

gmelinii Weber ex 

Stechm.) 
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сырья  и экстрагента 

Дробилка КДУ, сито, весы. 

Стадия 2.Настаивание 

сырья. Сборник   

Размер частиц, 

однородность 

просева, масса ЛРС. 

Концентрация 

этанола 

Стадия 3. Перколяция 
 

Перколятор 

Время настаивания 

Стадия 5.Сгущение и 

сушка 

Вакуумный испаритель 

 Время перколяции 

количество 

экстрагента 

Контроль 

промежуточного 

продукта 

 

Стадия 4. Очистка 

экстракта. 

Фильтрационная установка 

 

Этанол 70%  

Отсутствие 

механических 

примесей. 

Температура 

БАЛК продукт 
Контроль готовой 

продукции 
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Получение эфирного масла методом гидродистилляции  травы полыни 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

Эфирное масло получали методом гидродистилляции в аппарате, 

показанном на рисунке 25. Рассчитанное количество сырья  измельчали на 

мельнице POLYMIX PX-MFC 90D,  помещали в колбу аппарата для отгонки 

эфирного масла и заливали водой очищенной. Эфирное масло отгоняли в 

течение 150 минут. Начало отгонки устанавливали с момента появления первых 

капель дистиллята, интенсивность отгонки составляла  45-50 капель в минуту. 

После окончания отгонки масло из приемника сливали и через аппарат 

пропускали пар в течение 30 мин. Полученное эфирное масло отделяли от 

воды. 

 

                        

 

Рисунок 25 – Получение эфирного масла из травы полыни Гмелина 

 

Готовый продукт представляет собой легкоподвижную жидкость темно-

желтого цвета со специфическим  запахом. Выход эфирного масла  представлен 

в таблице 22. 

 

Таблица 22  - Выход эфирного масла травы полыни Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 

 
 

Метод получения экстракта  
Сырье, (г) Выход, % 

метод гидродистилляции 17589 1,76 

 

Как видно из таблицы 22, использован метод гидродистилляции,  

технологический выход эфирного масла  составил 1,76%.  

Таким образом, получение экстрактов различными  методами показало 

следующие результаты технологического выхода [209]:  

- метод  углекислотного экстрагирования в условиях  докритики (экстракт 

густой) - 1,85%. 
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-  метод перколяции с использованием экстрагента этанола 70%  (экстракт 

сухой) - 2,5%; 

-  метод   циркуляционной экстракции с  применением экстрагента 

хлороформа  (экстракт густой) - 2,1%; 

-  метод  перегонки с водяным паром (метод гидродистилляции) из 

эфирного масла -  1,76%;  

Полученные субстанции  экстрактов и эфирного масла подверглись 

скринингу на антибактериальную и противогрибковую активность [213].  

 

4.2  Изучение антибактериальной и антифунгальной активности 

экстрактов из травы Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

Распространение лекарственно-устойчивых возбудителей является одной 

из самых серьезных угроз для успешного лечения инфекционных заболеваний. 

Вклад в решение этой проблемы могут внести фитопрепараты, сочетающие 

антимикробные свойства с противовоспалительным и регенерирующим 

действием. Потенциальными источниками новых антибактериальных 

соединений являются эфирные масла (ЭМ) растений. Особый интерес в плане 

поиска антимикробных веществ представляют эфирномасличные растения, 

которые являются источником биологически активных веществ (БАВ). БАВ 

лекарственных растений могут быть эффективным дополнением к комплексной 

терапии инфекционных заболеваний [210-212].  

Проведена оценка антимикробной и антифунгальной активности 

экстрактов  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm против тест - микроорганизмов. 

Для изучения антимикробной активности  биологически активных компонентов 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm были использованы экстракты, полученные 

методом  углекислотного экстрагирования в условиях  докритики, методом 

перколяции с использованием экстрагента спирта этилового 70%  и методом   

циркуляционной экстракции с  применением растворителя хлороформа.  

Изучение антимикробной и антифунгальной активности проводили с 

применением метода микроразведений в соответствии с требованиями 

Европейского комитета по тестированию антимикробной активности  и 

руководящими принципами Института клинических и лабораторных 

стандартов [214-218]. 

Для исследования антибактериальной и антифунгальной активности 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm использовали референс-штаммы, полученные 

из Американской коллекции типовых культур:  

- грамм-позитивные бактерии (Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Staphylococcus aureus ATCC 43300, Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus 

cereus ATCC 10876, Micrococcus luteus ATCC 10240, Streptococcus  pyogenes 

ATCC19615, Streptococcus pneumonia ATCC49619, Streptococcus mutans 

ATCC25175); 
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- грамм-негативные бактерии (Escherichia coli ATCC 25922, Proteus 

mirabilis ATCC 12453, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027); 

- дрожжеподобные грибы (Candida albicans ATCC 2091, Candida albicans 

ATCC 10231, Candida parapsilosis ATCC 22019). 

Все тест-штаммы были субкультивированы на мясо-пептонном агаре и 

среде Сабуро при 35°C в течение 18 – 24 часов или 30°C в течение 24 – 48 часов  

для бактерий и грибов соответственно.  

Образцы, содержащие исследуемые соединения полыни растворяли в 

диметилсульфоксиде (ДМСО) до 50 мг/мл. Микробные суспензии готовили в 

стерильном физиологическом растворе (0,85% NaCl) с оптической плотностью 

0,5 McFarland стандартной шкалы. Исследуемые бактериальные суспензии 

помещали на чашки Петри с твердой питательной средой Mueller-Hinton агара, 

содержащей 1 мг/мл тестируемых соединений, а затем инкубировали при 

температуре 37°С в течение 24 часов. Ингибирование роста микроорганизмов 

оценивали путем сравнения с контрольной культурой, посеянной на 

питательную среду без исследуемых субстанций. 

Минимальную ингибирующую концентрацию (MIC) исследуемых 

соединений определяли методом двукратных микроразведений в бульоне 

Мюллера-Хинтона (для бактерий) и RPMI 1640 бульоне с MOPS (для грибов) в 

96-луночных полистироловых планшетах. Конечные концентрации соединений 

колебались от 1000 до 7,81 мкг/мл. Микробные суспензии были приготовлены 

по вышеописанной схеме. Далее по 1 мкл бактериальной или грибковой 

суспензии добавляли в каждую лунку, содержащую 100 мкл бульона и 

различные концентрации исследуемых соединений. После инкубации MIC 

оценивали спектрофотометрическим путем определения наименьшей 

концентрации соединений, вызывающих полное ингибирование роста 

бактериального или грибкового тест-штамма. В качестве контрольной была 

среда без тестируемых веществ. 

Минимальная бактерицидная концентрация (MBC) или минимальная 

фунгицидная концентрация (MFC) определялась как самая низкая 

концентрация соединений, которая требуется для гибели определенных видов 

бактерий или грибов. Антимикробный агент считается бактерицидным, если 

значение MBC выше, превышает значение MIC не более чем в четыре раза.  

MBC/MFC определяли путем посева 5 мкл культур из каждой лунки с 

отсутствием роста при определении MIC с последующим высевом на 

соответствующую  агаровую среду. Результат оценивали после инкубации в 

термостате при температуре 35±2°С в течение 24 часов. Самые низкие 

концентрации соединений без видимого роста оценивали как бактерицидную и 

фунгицидную концентрации. 
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Таблица  23  -   Антимикробная и антифунгальная активность травы полыни  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 
Экстракты Хлороформный экстракт Спиртоый экстракт СО2  экстракт 

Микроорганизмы 
MIC 

(mg/ml) 

MBC 

(mg/ml) 

MBC/M

IC ratio 

MIC 

(mg/ml) 

MBC 

(mg/ml) 

MBC/MIC 

ratio 

MIC 

(mg/ml) 

MBC 

(mg/ml) 

MBC/MIC 

ratio 

Грамм положительные бактерии  

Staphylococcus aureus 

ATCC25923 

5 20 4 2,5 2,5 1 5 5 1 

Staphylococcus aureus ATCC6538 5 20 4 5 5 1 2,5 10 4 

Staphylococcus aureus 

ATCC43300 

1,25 5 4 1,25 5 4 2,5 5 2 

Staphylococcus epidermidis 

ATCC12228 

5 >20 - 2,5 2,5 1 2,5 10 4 

Micrococcus luteus ATCC10240 5 >20 - 5 10 2 1,25 10 8 

Bacillus subtilis ATCC6633 5 10 2 5 20 4 2,5 2,5 1 

Bacillus cereus ATCC10876 5 >20 - 5 >20 - 5 >20 - 

Streptococcus pyogenes 

ATCC19615 

5 5 1 10 5 2 2,5 1,25 0,5 

Streptococcus pneumoniae 

ATCC49619 

2,5 0,62 0,248 10 5 2 2,5 0,62 0,248 

Streptococcus mutans ATCC25175 10 10 1 10 10 1 1,25 2,5 2 

Грамм отрицательные  бактерии 

Escherichia coli ATCC25922 >20 >20 - 20 20 1 >20 >20 - 

Proteus mirabilis ATCC12453 >20 >20 - 10 10 1 20 20 1 

Klebsiella pneumoniae 

ATCC13883 

20 20 1 5 5 1 20 >20 - 

Pseudomonas aeruginosa 

ATCC9027 

>20 >20 - 20 20 1 20 20 1 

                                                                            Дрожжеподобные грибы рода Candida  

Candida albicans ATCC102231 2,5 5 2 5 10 2 2,5 2,5 1 

Candida albicans ATCC2091 5 5 1 5 10 2 2,5 2,5 1 

Candida parapsilosis ATCC22019 5 10 2 2,5 10 4 2,5 5 2 
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Результаты исследования экстракта густого травы полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm.  Как видно из данных таблицы 23, хлороформ-

экстракт оказывал ингибирующую активность по отношению ко всем 

тестируемым грамположительным бактериям: MIC находилась в пределах от 

1,25 mg/ml до 10 mg/ml. Наибольшую активность  проявил экстракт к 

Staphylococcus aureus ATCC 43300 - 1,25 mg/ml и Streptococcus pneumonia 

ATCC49619 - 2,5 mg/ml. MIC 5 mg/ml установлена по отношению к патогенным 

штаммам стафилококка (Staphylococcus aureus ATCC 25923; Staphylococcus 

aureus ATCC 6538), а также к эпидермальному стафилококку (Staphylococcus 

epidermidis ATCC 12228) и  Micrococcus luteus ATCC 10240, Bacillus subtilis 

ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 10876.  Наибольшая величина MIC отмечена 

по отношению к Streptococcus mutans (MIC 10 mg/ml).  

Удовлетворительные результаты были достигнуты с Escherichia coli ATCC 

25922, Proteus mirabilis ATCC 12453, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. Они были чувствительны при более 

высоких концентрациях экстракта (MIC ≥20 mg/ml).  Тестируемое соединение 

достаточно высокую ингибирующую активность проявило к дрожжеподобным 

грибам рода Candida (Candida albicans ATCC 2091, Candida albicans ATCC 

10231, Candida parapsilosis ATCC 22019), MIC составила 2.5 - 5 mg/ml.   

МБК находилась в широких пределах 0,62-20 mg/ml. MIC 20 mg/ml была 

необходима для гибели 99,9% Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, 

Bacillus cereus ATCC 10876, а также всех тестируемых грамм-негативных 

бактерий. Достаточно высокую фунгицидную активность проявил экстракт по 

отношению к дрожжеподобным грибам – MIC 5 mg/ml. Хлороформ-экстракт в 

низкой концентрации проявил бактерицидную активность по отношению к 

Staphylococcus aureus ATCC 43300, Streptococcus pyogenes ATCC19615, 

фунгицидную -  к дрожжеподобным грибам. При определении соотношения 

MIC/MBC данный показатель у всех тестируемых микроорганизмов был в 

пределах ≤4, что позволяет сделать заключение о достаточно высокой 

антимикробной и фунгицидной активности густого экстракта. 

Результаты исследования экстракта сухого травы полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm. Достаточно высокую ингибирующую активность 

этанол-экстракт проявил по отношению к 15 тестируемым микроорганизмам 

(MIC колебалась от 1,25 mg/ml до 10  mg/ml), за исключением Escherichia coli 

ATCC 25922 и Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (MIC 20 mg/ml). MBC 

колебалась от 2,5 mg/ml до 20 mg/ml. Наиболее высокая концентрация была 

необходима для проявления бактерицидной активности для микроорганизмов 

рода Bacillus, Escherichia и Pseudomonas (MBC 20 мг/мл). Соотношение MIC 

/MBC  у всех тестируемых микроорганизмов находилось в пределах ≤4, что 

указывает на  антибактериальную и антигрибковую активность данного 

экстракта.  

При сравнении с результатами хлорофом-экстракта можно видеть, что 

этанол-экстракт обладает выраженной антибактериальной и антигрибковой 

активностью (MIC /MBC в основном была в диапазоне 1). 
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Результаты исследования экстракта густого травы полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm. Антибактериальная активность СО2–экстракта была 

выраженной по отношению ко всем тестируемым грамположительным 

бактериям (MIC от 1,25 мг/мл до 5 мг/мл). В отношении всех тестируемых 

грамнегативных бактерий  MIC была ≥ 20 мг/мл. Наилучшие результаты по 

сравнению с сухим и густым экстрактом  СО2–экстракт проявил высокую 

фунгистатическую активность: MIC для дрожжеподобных грибов составила 2,5  

- 5 мг/мл.  

MBC СО2–экстракта находилась в достаточно широких пределах от 0,62 

мг/мл до 20 мг/мл. Наименьшая концентрация, необходимая для 

бактерицидного действия,  была по отношению к Streptococcus pneumonia 

ATCC49619 (MBC 0,62 мг/мл) , Streptococcus pyogenes ATCC19615 (MBC 1,25 

мг/мл),  Streptococcus mutans ATCC2517 (2,5 мг/мл). MIC/MBC находилось в 

пределах от 0,248 до 8, что указывает на разнонаправленное действие СО2–

экстракта. Фунгистатическая и фунгицидная активность была достаточно 

высокой: 2,5-5 мг/мл, MIC/MBC ≤ 2.  

Анализируя полученные результаты можно констатировать следующее: 

- антимикробную и антигрибковую активность проявляют все виды 

экстрактов Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. Анализируемые экстракты 

ингибируют рост эталонных микроорганизмов с MIC 1,25 мг/мл и MIC > 20 

мг/мл, в зависимости от используемых штаммов и растворителей;  

- наиболее чувствительными были грамположительные бактерии  

Staphylococcus, Micrococcus luteus и Bacillus spp. (MIC 1,25 мг/мл и MIC 5 

мг/мл), Candida spp (MIC 2,5 мг/мл и MIC 5 мг/мл), независимо от 

анализируемого экстракта. Наименьшая биологическая активность обоих 

экстрактов наблюдалась против грамотрицательных микроорганизмов; 

ингибирование бактерий рода Proteus и  Pseudomonas наблюдается при 

достаточно высоких концентрациях экстрактов; 

- экстракты проявляют высокую активность, более выраженную у СО2 –

экстракта, против Streptococcus mutans, патогенетически значимого 

микроорганизма при развитии кариеса. 

     Таким образом, экстракты полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

показали широкий спектр антибактериальной и антигрибковой активности. 

Определение наиболее потенциальных соединений  Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm может быть использовано для разработки эффективных 

антибактериальных и антигрибковых средств [233]. 

Изучение антиоксидантной активности. Одним из наиболее часто 

используемых реагентов для определения антиоксидантной активности 

является DPPH. Определение активности 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил 

(DPPH) проводили в соответствии со способом, описанным Brand-Williamsetal, 

(1995) с изменениями [219-221]. Различные разведения экстрактов (5-125 

мкг/мл) и бутилированного гидрокситолуола (BHT – Butylated Hydroxytoluene) 

от 2 до 130 мкг/мл использовались в качестве положительного анализа. 

Тестируемые экстракты в количестве 100 мкл и бутилированного 

гидрокситолуола  смешивали с 100 мкл этанольного раствора DPPH (32 мкг/мл) 
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в 96-луночных планшетах. Планшеты инкубировали в темноте при комнатной 

температуре в течение 30 минут после встряхивания в течение 60 секунд. Перед 

измерением планшеты повторно встряхивали в течение 60 секунд. Поглощение 

измеряли с использованием счетчика BioTek ELx808 (BioTek, США) при 515 

нм. Значения EC50 (концентрация, при которой поглощение DPPH снижается на 

50%) были рассчитаны программным обеспечением Gen5 версии 2.01 (Biotek, 

USA) с пятью логистическими параметрами (5LP) в соответствии с уравнением: 

 

                                     Y = D+(A-D)/((1+(x/C)^B)^E)                                   (14) 

 

где: A - асимптота минимальной кривой; B - мера наклона кривой в точке 

ее перегиба, C - значение x при времени перегиба; D - асимптота максимальной 

кривой; E - количественно оценивает асимметрию; х - концентрация, Y - ответ. 

Индекс антиоксидантной активности (AAI) был рассчитан по методу, 

предложенному Scherer и Godoy (2009) [222], где: 

AAI = конечная концентрация DPPH (g/ml).g/ EC50 (/ml)  

Анализы проводили трижды и все образцы и стандартные растворы, а 

также растворы DPPH, готовили ежедневно. 

Спиртовой раствор DPPH образует устойчивый темно-фиолетовый 

катионообменник. DPPH в присутствии вещества, способного быть донором 

для атома водорода,  превращается обратно в бесцветную нейтральную форму, 

и цвет постепенно исчезает. Снижение абсорбции смеси DPPH-антиоксидантов 

пропорционально количеству окисленного DPPH, оставшегося в растворе. 

Количественное определение активности представляет собой определение 

процента ингибирования, которое рассчитывается по формуле: 

 

                                 %I = [(Abs0  – Abs1)/Abs0] * 100,                                  (15) 

 

где: Abs0 - поглощение DPPH-радикала + этанол, а Abs1 - поглощение 

DPPH-радикала + образцы экстрактов/стандарты. 

Процесс ингибирования концентрации антиоксиданта, показанный в 

процентах, обычно является сигмоидальной кривой. Это чаще всего 

описывается параметром EC50, концентрацией вещества, продуцирующего 50%-

ный антиоксидантный эффект. Одним из рекомендуемых методов является 

метод пяти логистических параметров (5LP) с использованием модели 

нелинейной регрессии [223]. 

Результаты EC50 и антиоксидантной активности исследуемых экстрактов и 

стандартов приведены в таблице 24.  

 

Таблица 24 - Результаты EC50  и антиоксидантной активности  исследуемых 

экстрактов и стандартов бутилированного гидрокситолуола 
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Экстракт EC50 (мг/мл) Антиоксидантная 

активность, (мг/мл) 

Спиртовой экстракт 44.09 0.73 

Хлороформный экстракт 55.44 0.58 

СО2 8.77 3.65 

 

Экстракты Artemisia gmelinii Weber ex Stechm показывают 

дифференцированную антиоксидантную активность в тесте DPPH.  

Согласно литературным данным некоторых авторов [224, 225], в 

зависимости от различных параметров экстракции активность EC50 экстрактов 

видов A. dracunculus, A. campestris и A. vulgaris составляла от 15 мкг/мл до 30 

мкг/мл. Антиоксидантная активность исследуемых экстрактов сырья Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm была сопоставима с активностью метанольного 

экстракта вида A. spicigera, для которых значение EC50 было 45,8 мкг/мл [226]. 

Умеренная антиоксидантная активность при AAI от 0,5 до 1,0; высокая 

антиоксидантная активность при AAI>2,0. Испытуемые экстракты Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm показали умеренную антиоксидантную активность.  

Установлено, что антимикробную и антигрибковую активность проявляют 

все полученные  экстракты, но наиболее выраженную проявляет  экстракт 

сухой,  полученный методом перколяции с использованием экстрагента этанола 

70%.  Полученные результаты позволили выбрать экстракт сухой в качестве 

активной субстанции для создания   новых лекарственных средств.  

Установлена умеренная антиоксидантная активность экстрактов травы полыни 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

 
 

4.3 Стандартизация экстракта сухого из травы Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm и определение его стабильности 
 

Определены физико-химические, микробиологические параметры сухого 

экстракта полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. Критерии качества сухого  

экстракта Artemisia gmelinii Weber ex Stechm были изучены в соответствии с ГФ 

РК, раздел 2.8 «Методы Фармакогнозии» и раздел «Экстракты». В соответствии 

с требованиями ГФ РК  и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 19 ноября 2009 года № 754 «Об утверждении Правил составления, согласования и 

экспертизы нормативно-технического документа по контролю за качеством и 

безопасностью лекарственных средств» разработан проект АНД. Включены в АНД 

РК разделы и описанные в спецификации качества; описание, идентификация, 

потеря в массе при высушивании, тяжелые металлы, микробиологическая 

чистота, количественное определение (таблица  25). 
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Таблица 25  - Спецификация качества  экстракта сухого  Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm 
 

Показатели 

качества 
Нормы отклонений 

Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание 
Порошок темно-зеленого цвета с 

характерным запахом полыни.   

ГФ РК I, т 1. Общая статья. 

«Экстракты». 

 

Идентификация 

- флавоноиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны обнаруживаться 

пятна на уровне основных пятен на 

хроматограмме раствора сравнения, 

соответствующие им по величине и 

окраски. 

Спектр поглощения испытуемого 

раствора и раствора сравнения в 

области от 300 до 500 нм должны 

иметь максимумы при одной и той же 

длине волны. Спектр имеет максимум 

при длине волны 410±2 нм. 

ТСХ, 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

 

 

 

 

Абсорбционная 

спектрофотометрия в 

ультрафиолетовой и 

видимой областях  

ГФ РК I, т. 1, 2.2.25 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5,0 % ГФ РК, т. 1, 2.2.32 

Тяжелые металлы Не более 0,01 % ГФ РК, т. 1, 2.4.8,  

метод С 

Микробиологическая 

чистота 

Субстанция должна соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4,  

категория 4 В 

В 1.0 г субстанции допускается наличие 

общего числа жизнеспособных 

аэробных микроорганизмов: не более 

10
4
 бактерий и не более 10

2
 грибов 

В 1.0 г субстанции допускается наличие 

не более 10
2 

энтеробактерий и 

некоторых других грамотрицательных 

бактерий 

В 1.0 г экстракта не допускается 

наличие бактерий Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

В 10.0 г субстанции не допускается 

наличие Salmonella 

ГФ РК  I, т. 1, 2.6.12 и т. 2, 

2.6.13 

 

Количественное  

определение 

- флавоноиды в 

пересчете на рутин 

- сумма гидрокси-

коречных кислот в 

пересчете на 

хлорогеновую 

 

 

 

 

 Не менее 3,0% 

 

Не менее 15.0% 

 

 

 

 

Абсорбционной 

спектрофотометрии в 

ультрафиолетовой  и  

видимой  областях  ГФ РК  

I, т. 1, 2.2.25 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 

Упаковка  50 г помещают в широкогорловые банки 

из ПВХ для лекарственных средств с 

завинчивающийся крышкой. На флакон 

наклеивают самоклеющуюся этикетку 

на русском и казахском языках 

указывают название предприятия 

изготовителя, страну производителя, его  

товарный знак и адрес, название 

субстанции, массу нетто, условие 

хранение, дату изготовления и срок 

хранения. 

В соответствии с    АНД 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки. В соответствии с АНД 

Транспортирование В соответствии с ГОСТ 17768-90 ГОСТ 17768-90 

Хранение В сухом, защищенном от света месте 

при температуре не выше (20±5) °С 

В соответствии с АНД 

Срок хранения 18 месяцев В соответствии с АНД 

Основное 

фармакологическое 

действие 

Антимикробное и антифунгальное 

средство растительного 

происхождения 

 

 

Согласно изложенному технологическому процессу составлен опытно-

промышленный регламент. Технологическая схема полностью соответствует 

технологическому процессу. Характеристика сырья и материалов представлена 

в регламенте в соответствии с требованиями ГФ РК и другими нормативными 

документами.  

 

4.4 Исследование стабильности экстракта сухого из травы Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm и установление сроков хранения 

 

Программа исследований стабильности субстанции включала 

долгосрочные испытания (Long-term real-time testing) при температуре (20±5) 

°С, относительной влажности 60±5%. Условия проведения долгосрочных 

испытаний максимально приближены к предполагаемым условиям хранения. В 

таблице 25 представлена спецификация качества  для испытания стабильности  

экстракта сухого Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 
 

Таблица 26 – Сведения об исследуемых сериях 

 

Наименование субстанции 
Сроки 

заготовки 

Номер партии 

 

Количество, кг 

 

Экстракт сухой травы Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm 
Апрель 2016 01УЭ0416 0,5 

Экстракт сухой травы Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm 
Апрель 2016 02УЭ0416 0,5 

Экстракт сухой травы Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm 
Апрель 2016 03УЭ0416 0,5 
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В таблицах 27, 28, 29, 30 представлены результаты стабильности, 

охватывающие комплекс характеристик, полученных при физико-химических и 

микробиологических испытаниях, согласно спецификации (таблица 19). 

Периодичность контроля образцов составляет по основным показателям 

качества: 0, 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев, для показателя микробиологическая 

чистота - 0, 18 месяцев; данное условие позволяет подтвердить устойчивость 

активных компонентов во времени (исследования продолжаются). 

На протяжении  18 месяцев хранения при температуре (20±5) °С 

субстанция, помещенная в первичную упаковку, характеризовалась 

постоянством состава во времени, его качественные и количественные 

характеристики находились в пределах регламентируемых норм. Результаты 

описаны в отчете по стабильности (приложение К).  

На основании успешно проведенных 18-месячных долгосрочных 

исследований стабильности (Long-term real-time testing) трех  серий субстанции 

при температуре (20±5) °С и относительной влажности 60±5% установлен срок 

хранения субстанции - 18 месяцев. В течение срока испытаний подтверждена 

сходимость регламентируемых исследуемых показателей, никаких 

существенных изменений не наблюдалось. Исследования продолжаются. 

 

Таблица 27 – Спецификация  стабильности на лекарственную субстанцию 

«Экстракт сухой травы Artemisia gmelinii Weber ex Stechm» 
 

Показатели 

качества 
Нормы отклонений 

Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание 
Порошок темно-зеленого цвета с 

характерным запахом полыни.   

ГФ РК I, т 1. Общая статья. 

«Экстракты». 

 

Идентификация 

- флавоноиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны обнаруживаться 

пятна на уровне основных пятен на 

хроматограмме раствора сравнения, 

соответствующие им по величине и 

окраски. 

Спектр поглощения испытуемого 

раствора и раствора сравнения в 

области от 300 до 500 нм должны 

иметь максимумы при одной и той же 

длине волны. Спектр имеет максимум 

при длине волны 410±2 нм. 

ТСХ, 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

 

 

 

 

 

 

Абсорбционная 

спектрофотометрия в 

ультрафиолетовой и 

видимой областях  

ГФ РК I, т. 1, 2.2.25 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5.0 % ГФ РК, т. 1, 2.2.32 

Тяжелые металлы Не более 0.01 % ГФ РК, т. 1, 2.4.8,  

метод С 
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Продолжение  таблицы   27 

1 2 3 

Микробиологическая 

чистота 

Субстанция должна соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4,  

категория 4 В 

В 1.0 г субстанции допускается наличие 

общего числа жизнеспособных 

аэробных микроорганизмов: не более 

ГФ РК  I, т. 1, 2.6.12 и т. 2, 

2.6.13 

 

  10
4
 бактерий и не более 10

2
 грибов 

В 1.0 г субстанции допускается наличие 

не более 10
2 

энтеробактерий и 

некоторых других грамотрицательных 

бактерий 

В 1.0 г экстракта не допускается 

наличие бактерий Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

В 10.0 г субстанции не допускается 

наличие Salmonella 

 

Количественное  

определение 

- флавоноиды в 

пересчете на рутин 

- сумма гидрокси-

коречных кислот в 

пересчете на 

хлорогеновую 

 

 

 Не менее 3.0% 

 

Не менее 15.0% 

 

 

 

Абсорбционная 

спектрофотометрия в 

ультрафиолетовой  и  

видимой  областях  ГФ РК  

I, т. 1, 2.2.25 

 

Упаковка  50 г помещают в широкогорловые банки 

из ПВХ для лекарственных средств с 

завинчивающийся крышкой. На флакон 

наклеивают самоклеющуюся этикетку на 

русском и казахском языках указывают 

название предприятия изготовителя, 

страну производителя, его товарный знак 

и адрес, название субстанции, массу 

нетто, условие хранение, дату 

изготовления и срок хранения. 

В соответствии с    АНД 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки. В соответствии с АНД 

Транспортирование В соответствии с ГОСТ 17768-90 ГОСТ 17768-90 

Хранение В сухом, защищенном от света месте 

при температуре не выше (20±5) °С 

В соответствии с АНД 

Срок хранения 18 месяцев В соответствии с АНД 

Основное 

фармакологическое 

действие 

Антимикробное и антифунгальное 

средство растительного 

происхождения 

 

 

 



101 
 

Таблица 28 - Результаты испытаний стабильности фитосубстанции «Экстракта сухого травы Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm» 

 
Упаковка: по 50 г в широкогорловые банки из ПВХ для лекарственных средств. 

Температура: (20±5) °С.  Относительная влажность: 60±5 % 

Партия: 01УЭ0416 

Дата начала испытания: 04.2016 г 

Дата окончания испытания: 09.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Порошок темно-зеленого цвета с 

характерным запахом полыни.   

соответс соответс соответс соответ соответ 
соответ 

Исследо

вание 

стабиль

ности и 

установ

ление 

сроков 

хранени

я 

продол

жаются 

Идентификация Тонкослойная хроматография соответс соответс соответс соответс соответс 

 
соответ 

Количественное  

определение 

- сумма флавоноидов в 

пересчете на рутин 

 

 

 

 

Не менее 3.0% 

 

 

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  
соответс 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5.0 %  

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  
соответс 

Тяжелые металлы Не более 0.01 % соответ соответ соответ соответ соответ соответ 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 4 В 

 
соответ соответ соответ соответ соответ соответ 
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Таблица 29 - Результаты испытаний стабильности фитосубстанции «Экстракта сухого травы Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm» 

 
Упаковка: по 50 г в широкогорловые банки из ПВХ для лекарственных средств. 

Температура: (20±5) °С.   Относительная влажность: 60±5 % 

Партия: 02УЭ0416 

Дата начала испытания: 04.2016 г 

Дата окончания испытания: 09.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Порошок темно-зеленого цвета с 

характерным запахом полыни.   

соответс соответс соответс соответ соответ 
соответ 

Исслед

ование 

стабиль

ности и 

установ

ление 

сроков 

хранен

ия 

продол

жаются 

Идентификация Тонкослойная хроматография соответс соответс соответс соответс соответс 

 
соответ 

Количественное  

определение 

- сумма флавоноидов в 

пересчете на рутин 

 

 

 

 

Не менее 3.0% 

 

 

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  

 

 

 

соответс  
соответс 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5.0 % соответ соответ соответ соответ соответ соответ 

Тяжелые металлы Не более 0.01 % соответ соответ соответ соответ соответ соответ 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 4 В 

 
соответ соответ соответ соответ соответ соответ 
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Таблица 30 - Результаты испытаний стабильности фитосубстанции «Экстракта сухого травы Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm» 
Упаковка: по 50 г в широкогорловые банки из ПВХ для лекарственных средств. 

Температура: (20±5) °С.    Относительная влажность: 60±5 % 

Партия: 03УЭ0416 

Дата начала испытания: 04.2016 г 

Дата окончания испытания: 09.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Порошок темно-зеленого цвета с 

характерным запахом полыни.   

соответс соответс соответс соответ соответ 
соответ 

 

Исследо

вание 

стабиль

ности и 

установ

ление 

сроков 

хранени

я 

продол

жаются 

 

Идентификация Тонкослойная хроматография соответс соответс соответс соответс соответс 

 
соответ 

Количественное  

определение 

- сумма флавоноидов в 

пересчете на рутин 

 

 

 

 

Не менее 3.0% 

 

 

 

 

 

соответс 

 

 

 

соответс 

 

 

 

соответс 

 

 

 

соответс 

 

 

 

соответс 
соответс 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5.0 % 

соответ соответ соответ соответ 
 

соответ  
соответ 

Тяжелые металлы Не более 0.01 % соответ соответ соответ соответ соответ соответ 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 4 В 

 
соответ соответ соответ соответ соответ соответ 
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4.5 Изучение острой токсичности экстракта из травы Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm 

Создание новых лекарственных препаратов невозможно без проведения 

биофармацевтического исследования, которое включает  изучение факторов, 

оказывающих влияние на степень высвобождения активных веществ, скорость 

и полноту резорбции, местное или направленное воздействие на ткани и 

органы. Лекарственные средства растительного происхождения имеют важное 

преимущество перед синтетическими из-за низкой вероятности возникновения 

побочных эффектов при длительном применении.  Гарантирование 

безопасности растительного сырья и лекарственных средств возможно после 

проведения надлежащих этапов исследований в рамках создания нового 

продукта. Проект исследования с использованием животных был одобрен 

Локальной Этической Комиссией КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (выписка 

из протокола заседаний ЛЭК №300 от 26.02.2016 г, (приложение Л) в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Изучений параметров 

острой  токсичности экстракта полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm в 

рамках доклинических исследований  проведено на базе Научно-

исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины 

имени Б. Атчабарова согласно «Правилам проведения доклинических 

исследований, медико-биологических экспериментов и клинических испытаний 

в Республике Казахстан», утвержденных приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 25 июля 2007 года №442, в соответствии с 

Государственным стандартом Республики Казахстан «Надлежащая 

лабораторная практика. Основные положения», утвержденным приказами 

Министра индустрии и торговли РК от 29 декабря 2006 года № 575 и № 557. В 

эксперименте были использованы здоровые половозрелые белые беспородные 

лабораторные мыши  обоего  пола, прошедшие карантин  в условиях вивария в 

течение 14 суток, массой 18-25,0 г, в количестве 30 мышей. В каждой группе 

было по 6 мышей, животные содержались в следующих условиях: температура  

окружающей среды 20±2°С, относительная влажность 60±5%. 

Экстракт сухой разводили водой очищенной, исходя из расчета  

содержания в 1 мл раствора следующих концентраций действующего вещества: 

0,1 г; 0,3 г; 0,5 г; 0,7 г и 0,9 г/мл.  Животные опытной группы  в течение двух 

недель получали дозы  0,1 г; 0,3 г; 0,5 г; 0,7 г и 0,9 г/мл экстракта полыни 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm из расчета веса животного.  Вводимый объем 

раствора не превышал 1,0 мл. Перед введением экстракта и после животные не 

получали пищу в течение 2-3 часов. Частота, путь и способ введения раствора 

экстракта полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm представлены в таблице 

30.  

Таблица 31 – Частота, путь и способ введения препарата 
 

Cхема 

Частота введения Однократно в течение суток 

Путь введения Перорально 

Способ введения С помощью пипетки 
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В каждой испытуемой группе было по шесть особей, которым вводили 

натощак, однократно, препарат в вышеуказанных дозах: 1-ая группа  - 0,1; 2-ая 

группа- 0,3; 3-ая группа  – 0,5; 4-ая группа - 0,7; 5-ая группа - 0,9.  В течение 

двух недель после введения экстракта проводили ежедневный контроль за 

появлением симптомов интоксикации. Срок наблюдения составил 14 суток, в 

течение которых оценивали состояние животных (координацию движений,  

потребление воды и корма). В конце эксперимента животных вскрывали и 

проводили морфологическое исследование тканей. 

При морфологическом исследовании органов и тканей животного первой 

группы (дозы 0,1 г) были получены следующие результаты: ткани желудка 

сохраняли свое гистологическое строение, наблюдался очаговый отек стенки 

(рисунок 26); структура почки не изменена, определялся очаговый отек ткани 

(рисунок 27). 

 

        
 

Рисунок 26 - Желудок – очаговый               Рисунок 27 - Почка -  очаговый 

        отек ткани  х 200 НЕ                                        отек стенки х 100 НЕ 

 

В легком наблюдалось очаговое полнокровие сосудов, структура органа не 

нарушена (рисунок 28). Печень сохраняла свое гистологическое строение, 

выявлялся очаговый межбалочный отек (рисунок 29). 
 

       
 

   Рисунок 28 - Легкое – очаговое              Рисунок 29 - Печень – очаговый  

  межбалочный отек х 200/16НЕ            полнокровие сосудов х 400/16 НЕ 

 

Гистологические изменения во внутренних органах животного 2 группы  с 

применением 0,5 г лекарственной формы характеризовались очаговым отеком 
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ткани печени и почек (рисунки 30, 31). В легких выявлялось очаговое 

полнокровие сосудов (рисунок 32).  
 

       
 

Рисунок 30 - Печень – очаговый          Рисунок 31- Почка -  очаговый отек, 

  межболастный отек х 200 НЕ               полнокровие сосудов  х 200 НЕ 
 

 
 

Рисунок 32 - Легкое – очаговое полнокровие сосудов х 200 НЕ 
 

При микроскопическом исследовании тканей и органов животного 3-ей 

группы (0,7 г лекарственной формы) установлено, что внутренние органы 

сохраняли свое гистологическое строение. В желудке, почке наблюдался 

очаговый отек (рисунки 33, 34), в печени - очаговый межбалочный отек 

(рисунок 35), в лѐгких - полнокровие сосудов (рисунок 36). 
 

       
       

      Рисунок 33 - Желудок –                              Рисунок 34 - Почка -   

      отек стенки х 100 НЕ                         очаговый отек ткани  х 200 НЕ 
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   Рисунок 35-Печень - очаговый                       Рисунок 36 - легкое – очаговое       

    межбалочный отек х 200 НЕ                          полнокровие  сосудов х 200  НЕ  
 

Морфологическое исследование тканей и органов животного 4 группы 

(применение 0,9 г. лекарственной формы) дало следующие результаты. В 

желудке наблюдался очаговый отек с круглоклеточной инфильтрацией 

слизистой (рисунок 37); в легком – картина очагового полнокровия сосудов 

(рисунок 38); в тканях почек и печени выявлен очаговый отек (рисунки 39,40). 
 

       
 

     Рисунок 37 - Желудок –                                    Рисунок 38 - легкое - 

очаговый отек стенки х 200 НЕ              полнокровие сосудов х 100  НЕ 
 

      
 

       Рисунок 39 - Почка –                            Рисунок 40 - Печень - очаговый 

очаговый  отек ткани  х 200 НЕ                    межбалочный  отек х 200 НЕ 
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Таким образом, при пероральном введении различных доз экстрактов во 

внутренних органах морфологическое исследование общетоксического 

действия экстракта полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm показало, что 

препарат не обладает токсичным действием.  Органы и ткани сохранили свое 

гистологическое строение.  Изменение  гистологического строения внутренних 

органов ограничивалось очаговым отеком тканей и  полнокровием сосудов. 

Местами отмечался межбалочный отек. 
 

Выводы по четвертому  разделу 

Разработаны способы получения  экстрактов следующими методами:  

углекислотное экстрагирование в условиях  докритики,  перколяция с 

использованием экстрагента этанола 70%, циркуляционная экстракция с  

применением экстрагентом хлороформа.  Разработан способ получения 

эфирного масла методом перегонки с водяным паром (гидродистилляция). 

Полученные субстанции  экстрактов подверглись скринингу на 

антибактериальную и противогрибковую активность методом MIC и MBC 

(Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Micrococcus luteus ATCC 10240, 

Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 10876, Streptococcus pyogenes 

ATCC 19615, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Streptococcus mutans 

ATCC 25175, Candida albicans ATCC 10231, Candida parapsilosis ATCC 22019). 

Установлено, что активность проявляют все полученные  экстракты, более 

выраженная антимикробная и антифунгальная активность выявлена у экстракта 

сухого,  полученного методом перколяции с использованием экстрагента 

этанола 70%. Полученные результаты позволили выбрать экстракт сухой в 

качестве активной субстанции для создания   нового лекарственного средства - 

геля стоматологического. Испытуемые экстракты Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm показали умеренную антиоксидантную активность. Определены 

критерии стандартов в соответствии с требованиями ГФ РК и проектом АНД 

РК. Изучены фармакопейные характеристики сухого экстракта полыни 

Гмелина в соответствии с ГФ РК. По результатам исследований составлена 

технологическая схема производства сухого экстракта полыни Гмелина в 

опытно-промышленных условиях на ТОО «Фитолеум». В режиме 

долгосрочных исследований проводится изучение стабильности экстракта 

сухого полыни Гмелина. Установлено, что за 18 месяцев хранения экстракта 

сухого, упакованного в  широкогорловые банки из ПВХ для 

фармацевтического применения с винтовой горловиной, при температуре 

(20±5) °С  и относительной влажности 60±5% значительных изменений в 

показателях качества экстракта  не произошло. (Приложение В, Д, К) 

Проведенные исследования общетоксического действия сухого экстракта 

полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm показали, что препарат не обладает 

токсичным действием.  Органы и ткани сохранили свое гистологическое 

строение.   
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5 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ С ЭКСТРАКТОМ  ARTEMISIA 

GMELINII WEBER EX STECHM  НА ОСНОВЕ КАРБОМЕРОВ 

 

5.1  Разработка состава стоматологического геля с экстрактом 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

Для обеспечения необходимого терапевтического эффекта важное 

значение в терапии заболеваний пародонта имеет выбор лекарственной формы 

и оптимального состава лекарственных веществ, введенных в нее. Анализ 

номенклатуры лекарственных средств, применяемых в стоматологии, показал 

широкую распространенность лекарственной формы в виде геля. Совмещая 

свойства твердого тела и жидкости, благодаря образованию  водных 

внутренних структур  гель позволяет включать в состав лекарственные 

вещества различной природы, что обусловило возможность получения 

лекарственной формы многопрофильного действия. Основанием для 

разработки лекарственного средства на основе субстанции – сухого экстракта 

полыни Гмелина, явился широкий спектр БАВ, обладающих много 

направленным фармакологическим действием, выраженным бактерицидным и 

антифунгальным действием [227-230].  

На кафедре  «Технологии лекарств» с курсом технологических дисциплин 

и курсом инженерных дисциплин проведены исследования по разработке 

состава и технологии стоматологического геля из фитосубстанции -  сухого 

экстракта полыни Гмелина. Антибактериальная и антифунгальная активность 

фитосубстанции подтверждена исследованиями, проведенными в департаменте 

фармации в Польше. Учитывая, что гель должен обладать 

удовлетворительными органолептическими (приятный внешний вид, цвет, 

запах), реологическими (консистенция, экструзия, намазываемость) 

свойствами, стабильностью, обладать определенным интервалом рН, 

соответствовать требованиям по  микробиологической чистоте, мы провели 

выбор гелеобразователей и пластификаторов, способных сформировать 

матрицу для последующего введения в нее активной фитосубстанции.  

В качестве  основы выбраны гидрофильные карбомеры: они обладают 

структурированной системой, хорошими реологическими свойствами, 

устойчивостью к  факторам внешней среды, не вызывают побочного действия, 

свойственного углеводородам, обеспечивают высокую стабильность, удобство 

применения [231]. Им свойственно отсутствие канцерогенных, 

эмбриотоксических, тератогенных свойств и раздражающего действия на кожу 

[232].  

Карбополы являются очень слабыми кислотами и довольно легко 

переходят в соли. В зависимости от концентрации водные дисперсии 

редкосшитые акриловые полимеры (РАП) имеют величину рН от 2,8 до 3,3. 

Чем выше концентрация полимера в дисперсии, тем ниже значение рН из-за 

большего количества карбоксильных групп (-COOH). Изготовление препаратов 
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на основе гелей карбомеров в большинстве случаев начинается с получения 

кислой дисперсии полимера. Карбомеры являются гидрофильными 

соединениями: при введении их в воду отдельные частицы полимера очень 

быстро смачиваются и подобно другим гидрофильным порошкам образуют 

комки. На поверхности сольватированных комков образуется пленка, 

препятствующая быстрому смачиванию внутренней части комков. Для 

предотвращения образования комков при изготовлении водной дисперсии 

порошка карбомера его вводили в растворитель частями при непрерывном 

перемешивании [232,с.24]. 

Применили наиболее широко распространенный механизм загущения - 

нейтрализацию полимера подходящим основанием. В качестве 

нейтрализующего агента использовали натрия гидроксид. При нейтрализации 

до рН 4.0 ─ 7.0 карбоксильные группы карбомеров ионизируются, создавая 

отрицательные заряды вдоль всей цепи полимера. В результате 

электростатистического отталкивания между заряженными макроионами 

молекула полимера полностью разворачивается, образуя растянутую структуру, 

что сопровождается немедленным загущением. 

В качестве пластификатора и солюбилизатора использовали глицерин и 

твин–80. Выбранная   комбинация  является широко применяемым 

пенетратором, обеспечивающим резорбцию лекарственных веществ через 

биологические мембраны, и не позволяет высыхать гелям при хранении 

[232,с.24].  

По реологической характеристике геля карбомеры являются 

структурированными, слабо тиксотронными системами, о чем свидетельствуют 

восходящие и нисходящие кривые петель гистерезиса.  Для гелей карбомеров 

характерно уменьшение вязкости при увеличении скорости сдвига вследствие 

временного нарушения структуры гелей. Однако после снятия сдвигового 

воздействия они способны к еѐ восстановлению. Указанные свойства 

обеспечивают гелям карбомеров хорошие потребительские свойства - 

намазываемоеть, экструзию, равномерное распределение, высокую 

стабильность. 

Определяющим фактором, влияющим на реологические свойства гелей 

карбомеров, является концентрация полимера. Для карбомеров со степенью 

сшивки 0,2% ─ 0,8% зависимость эффективной вязкости гелей от концентрации 

полимера носит линейный характер, а для карбомеров, имеющих степень 

сшивки более 0,8%, наблюдается отклонение от линейной зависимости. 

Наиболее резкое возрастание вязкостных характеристик гелей карбомеров с 

высокой степенью сшивки происходит в области концентрации полимера до 

1%. Одним из факторов, влияющих на реологические свойства мягких 

лекарственных форм, является скорость перемешивания в технологическом 

процессе получения, учитывая тот факт, что при высокой скорости 

наблюдается частичное или полное разрушение структуры геля с потерей его 

функциональных возможностей. Изготовление гелей карбомера проводили при 

умеренной скорости перемешивания 6000-13500 об/мин. Величина рН является 
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важным технологическим и биофармацевтическим аспектом в создании мягких 

лекарственных форм на основе гелей карбомеров.  Выбор оптимального 

диапазона от 6,0 до 7,5  в значительной мере определен реологическими 

свойствами и стабильностью препарата. 

 

5.2 Разработка оптимальной технологии получения 

стоматологического геля с экстрактом полыни Гмелина 

 

Фармацевтическую разработку  геля с экстрактом полыни Гмелина   

проводили согласно части I руководства ICH Q8 «Pharmaceutical development». 

Нами  были изготовлены 20 лабораторных  образцов гелей  (моделей) из  

субстанции фармакопейного качества – карбопол  974Р NF. Для 

преобразования карбомера в гелеобразующую соль  использовали 

нейтрализатор натрия гидроксид. Регламентируемое  количество карбопола  

974Р NF заливали рассчитанным количеством  воды очищенной при 

температуре от 20
о
 С до 25

о
С и оставляли для набухания в течение 30 минут. 

Затем добавляли оставшееся количество воды, гомогенизировали и 

нейтрализовали массу  раствором натрия гидроксида 10% до рН 6,5 - 7,5 

полученного  состава  при непрерывном перемешивании в течение не менее 60 

мин. Полученный гель-прозрачный, не имеет цвета и запаха,  рН от 6,5 до 7,5.   

Для получения устойчивой системы при введении экстракта полыни 

Гмелина нами проведены испытания 20 композиций основ геля с 

варьированием концентраций твин-80 и глицерина. Концентрация твин-80 

составила 0,1%; 0,3%; 0,5%; 0,7% и 0,9%. Содержание глицерина, добавление 

которого повышает пластичность и предотвращает высыхание геля, составило 

10% и 20%. Составы исследуемых композиций представлены в таблице 32.   

 

Таблица 32 - Составы исследуемых композиций на 100,0 мг геля  

 

№ 

модели 

Компоненты основы, мг 

Карбопол Твин 80 Глицерин 
10 % раствор натрия 

гидроксида  

Вода 

очищенная 

1 2 3 4 5 6 

1 1,0 0,1 10 0,1  до 100 

2 1,0 0,3 10 0,1 до 100 

3 1,0 0,5 10 0,1 до 100 

4 1,0 0,7 10 0,1 до 100 

5 1,0 0,9 10 0,1 до 100 

6 1,0 0,1 - 0,1 до 100 

7 1,0 0,3 - 0,1 до 100 

8 1,0 0,5 - 0,1 до 100 

9 1,0 0,7 - 0,1 до 100 

10 1,0 0,9 - 0,1 до 100 

11 1,0 - 10 0,1 до 100 

12 1,0 - 10 0,1 до 100 

13 1,0 - 10 0,1 до 100 
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Продолжение  таблицы  32 
 

1 2         3 4 5 6 

14 1,0 - 10 0,1 до 100 

15 1,0 - 20 0,1 до 100 

16 1,0 0,1 20 0,1 до 100 

17 1,0 0,3 20 0,1 до 100 

18 1,0 0,5 20 0,1 до 100 

19 1,0 0,7 20 0,1 до 100 

20 1,0 0,9 20 0,1 до 100 

 

Изучены следующие свойства: органолептические (цвет, вкус, запах), 

описание, однородность, пластичность, стабильность и pH.  Оптимальными 

составами, соответствующими критериям: описание, однородность, 

пластичность, текучесть, стабильность и  pH, - явились модели  1, 2, 3, 4 и 5. 

Составы моделей  6, 7, 8, 9 и 10 обладали пониженной пластичностью, 

гелеобразная  масса обладала густой консистенцией; модели 11, 12, 13, 14 и 15 

расслаивались в процессе  хранения, в связи с чем были исключены из 

эксперимента; модели 16, 17, 18, 19 и 20 имели  жидкую консистенцию. По 

внешнему виду все образцы  гелей бесцветны, прозрачны, однородны, не 

имеют запаха.  

Применение экстракта полыни Гмелина в качестве противомикробного 

средства в составе геля обоснованно  результатами изучения антимикробной и 

антифунгальной  активности [cм.4.2, 4.5]. В модели основ геля 1,2,3,4 и 5 

вводили экстракт полыни Гмелина в концентрации: 0,1%; 0,3%; 0,5%; 0,7% и 

0,9% (таблица  33).  

 

Таблица 33 - Состав испытуемых моделей  с экстрактом полыни Гмелина 

 
Модель Ингредиенты Активное вещество. Сухой 

экстракт 

№ 1 Карбопол – 1,0, твин-80 – 0,1, глицерин – 

10, 10% натрий гидроксид – 0,1, вода 

очищенная – до 100 мл 

 

 

0,1 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

0,9 

№ 2 Карбопол – 1,0, твин-80 – 0,3, глицерин – 

10, 10% натрий гидроксид – 0,1, вода 

очищенная – до 100 мл 

 

 

0,1 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

0,9 

№ 3 Карбопол – 1,0, твин-80 – 0,5, глицерин – 

10, 10% натрий гидроксид – 0,1, вода 

очищенная – до 100 мл 

 

 

0,1 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

0,9 

№ 4 Карбопол – 1,0, твин-80 – 0,7, глицерин – 

10, 10% натрий гидроксид – 0,1, вода 

очищенная – до 100 мл 

 

 

0,1 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

0,9 

№ 5 Карбопол – 1,0, твин-80 – 0,9, глицерин – 

10, 10% натрий гидроксид – 0,1, вода 

очищенная – до 100 мл 

 

 

0,1 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

0,9 
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Испытуемые модели 1, 2, 3, 4 и 5 сохраняли стабильность, однородность, 

пластичность в течение месяца.  Выбранные  составы оценивали по описанию, 

органолептическим свойствам (цвет, вкус, запах), рН, технологическим и 

реологическим свойствам и термолабильности. Описание и внешний вид 

модели составов определяли визуально в прозрачных флаконах в проходящем 

или отраженном дневном свете. Гели представляли собой густую пластичную 

массу плотной консистенции, без механических включений, от светло-желтого 

до светло-зеленого цвета в зависимости от концентрации активной 

субстанции, нежирную на ощупь, которая хорошо впитывалась при нанесении 

на кожу или слизистые оболочки (таблица 34). 

Однородность гелей оценивали по 5-ти балльной шкале, где 1 балл 

характеризовал гель с выраженными агломератами, 2 балла – с достаточным 

количеством агломератов, 3 балла – с небольшим количеством агломератов, 4 

балла – с незначительным количеством агломератов (почти отсутствуют), 5 

баллов характеризовали гель без каких - либо агломератов, однородную массу 

гелеобразной консистенции.  

Органолептический показатель «запах» оценивали так же  по  бальной 

системе, где 1 балл – неприятный запах, 2 балла – малоприятный запах, 3 балла 

– приемлемый запах, 4 балла – относительно приятный запах, 5 баллов – 

приятный запах. Показатель «однородность» характеризует равномерное 

распределение лекарственных и вспомогательных веществ в системе. 

Однородность определяли согласно методике, приведенной в ГФ РК. 

Результаты испытаний исследуемых гелей представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Сравнительный анализ технологических и органолептических 

свойств моделей гелей 
 

№ 

модели  

Цвет Одноро-

дность 

Запах  Описание 

1 Светло- 

желтый 

5 4 Однородный гель без механических 

включений, плотной консистенции, хорошо 

впитывается, нежирный на ощупь. Цвет  

светло-желтый. 

2 Желтый 5 4 Однородный гель - густая пластичная масса без 

механических включений, плотной 

консистенции, желтого цвета, хорошо 

впитывается, нежирная на ощупь. 

3 Желто-

зеленоватый 

5 4 Однородный гель - густая пластичная масса без 

механических включений, плотной 

консистенции, желто-зеленоватого цвета, 

имеет слабый специфический запах, хорошо 

впитывается, нежирная на ощупь. 

4 Зелено-

желтый 

5 3 Однородный гель - густая пластичная масса без 

проявления текучести, с относительно 

приятным запахом, без механических 

включений, цвет зелено – желтый. 
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Продолжение таблицы 34 

1 2 3 4 5 

5 Зеленый 5 3 Однородный гель - густая пластичная масса без 

механических включений, плотной 

консистенции, зеленоватого  цвета со 

специфическим запахом, хорошо впитывается. 

 

 При оценке показателя «Описание» и определении внешнего вида  

установлено, что все гели соответствуют данному показателю, обладают 

удовлетворительным внешним видом, приятным специфическим запахом. 

Однородность геля оценивали по размерам частиц под микроскопом. 

Результаты представлены на рисунке 41.  
 

  

 

   

 

  
1                                                    2                                              3 

                 

 

                     
                                          4                                                                      5  

Рисунок 41 - Однородность стоматологического геля Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm (1,2,3,4,5 соответствуют номеру составов) 

 

Как видно из рисунка,  во всех вышеуказанных пробах не  обнаружены 

видимые частицы, посторонние включения и признаки физической 

нестабильности (агрегация, коалесценции, коагуляция частиц).  Под 

микроскопом  установлена мелкая дисперсность частиц в изучаемых пробах 

геля, свидетельствующая об однородности, стабильности, которые  позволяют 

прогнозировать лучшее проникновение активных веществ через кожу и 

слизистые оболочки [ГФ РК 2.2.1.2.].  

Для изучения устойчивости геля при транспортировке с возможным 

изменением температурного режима исследован показатель 

термостабильности. В эксперименте визуально оценивали гели на расслоение, 

коагуляцию, уплотнение, помутнение, разжижение. Термостабильность 

оценена экспозицией образцов в климатической камере при 60 ℃ в течение 24 
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ч. В течение исследуемого периода консистенция и внешний вид образцов, а 

также значения рН не изменились, что свидетельствовало об 

удовлетворительности геля.  рН образцов находилось в пределах от 6,59 до 7,5 

(методика описана в разделе 2, п. 2.2.1.3). 

Таким образом, выявлено, что все исследуемые композиции 

термостабильны при нагревании и устойчивы в своем составе по показателю 

pH, значение которого находилось в пределах регламентируемой нормы.  По 

результатам исследований составов при 18 - 20
о
С

  
 рН образцов варьировал в 

области от 6,59 до 7,5, что удовлетворяет регламентируемым нормам.  

Изучение структурно-механических свойств мягких лекарственных форм 

необходимо при разработке и совершенствовании технологических процессов 

их производства, установлении выбора упаковочных средств и условий 

хранения. Реологические свойства мягких лекарственных форм влияют на 

такие технологические и потребительские  показатели, как фиксируемость и 

экструзия из туб, удобство и легкость нанесения, а также на стабильность, 

степень высвобождения и всасывания лекарственных веществ из гелей. 

Изучение реологических свойств составов исследуемых гелей проводили на 

базе ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация).   

Изучение структурно-механического показателя «напряжение сдвига» 

(сопротивляемость материала сдвиговым деформациям) определили 

инструментально на вискозометре Брукфильда RVDV-II+ при заданной 

скорости (40 об/мин). Номер шпинделя соответствовал 6. Исследование 

динамической вязкости составов при пятикратном отборе проб представлено на 

рисунке 42. Исследование процента закрутки в изучаемых составах при 

пятикратном отборе проб представлено на рисунке 43. 

 

 
 

Рисунок 42 – Диаграмма динамической вязкости исследуемых составов 

 

 Исследование кривой кинетики деформации геля в координатах скорость 

оборотов/динамическая вязкость в области понижения градиентов скорости 
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течения от малых к большим и от больших к малым показало резкое 

возрастание напряжения сдвига с увеличением скорости деформации до 

величин полного разрушения структуры системы. 

 

 
 

Рисунок 43 – Диаграмма процента закрутки исследуемых составов 

 

В период убывающего напряжения сдвига вязкость геля вновь постепенно 

возрастает, однако восстановление исходной структуры запаздывает, но 

свойства геля восстанавливаются полностью. Присутствие восходящей и 

нисходящей кривой в петле гистерезиса указывает на то, что исследуемый гель 

обладает тиксотропными свойствами и является структурной системой, так как 

течение геля начинается после некоторого приложенного напряжения, 

необходимого для разрыва элементов структуры.  Консистенция образцов 

удовлетворительная, значения показателей вязкости полученных образцов 

укладываются в допустимый интервал от 6000 до 13500 сПз. Результаты 

эксперимента подтверждают способность надлежащей наполняемости 

первичной упаковки и легкое  выдавливание геля из тубы.  

Таким образом, результаты исследования органолептических, физико-

химических, объемно-технологических, реологических свойств гелей 

позволило обосновать оптимальный состав пяти изученных вариантов, 

различающихся по содержанию активного вещества.  

 

Таблица 35 - Изучение антимикробной активности геля с экстрактом полыни 

Гмелина 

 
Модель Зона задержки роста, мм 

E. сoli S. aureus Ps.aeruginosa C. аlbicans 

№1 с 0,1% экстракта Artemisia gmelinii      10,1 11,5 10,1 10,5 

№2 с 0,3% экстракта Artemisia gmelinii 10,1 12,5 10,1 11,2 

№3 с 0,5% экстракта  Artemisia gmelinii 10,5 11,1 10,2 17,0 

№4 с 0,7% экстракта Artemisia gmelinii 12,0 19,0 10,3 15,0 

№5 с 0,9% экстракта Artemisia gmelinii 11,8 19,0 10,3 18,0 
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Как видно из таблицы,   модель №4 с содержанием  экстракта полыни 

Гмелина 0,7%  показала выраженное подавление  роста   Staphylococcus  aureus  

(19,0 мм),  в отношении Candida albicans - (15,0 мм),  Echerichia coli  - 12,0 мм. 

Модель  №5 с  содержанием 10,9% экстракта полыни Гмелина также показала 

выраженную зону задержки Staphylococcus aureus (19,0 мм), зона задержки 

Candida albicans  составила лишь - 18,0 мм, Echerichia coli -11,8 мм. Значения 

антибактериальной и антифунгальной активности моделей №1, №2, №3 

показали  малую чувствительность к вышеуказанным микроорганизмам, зоны 

угнетения составили от 10,1 до 11 мм.  

По результатам изучения антибактериальной и антифунгальной 

активности разработанных пяти композиций с рациональным составом мягкой 

лекарственной формы в виде геля с активной фитосубстанцией экстракт 

полыни Artemisia gmelinii, выбрана модель №4 (таблица 36).  

 

Таблица 36 – Состав готового продукта  

 

Наименование 

ингредиента 

Нормативный 

документ 

Количество на 

единицу 

продукции, мг 

Назначение 

ингредиента 

Сухой экстракт полыни 

Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm 

АНД РК 0,7 активное вещество 

Карбопол ЕФ 1,0 гелеобразователь 

Твин-80 ГФ РК І, т. 2 0,7 солюбилизатор 

Глицерин  ГФ РК І, т. 2 10 пластификатор 

10 % раствор натрия 

гидроксида 
ЕФ 0,1 

нейтрализующий агент, 

загуститель 

Вода очищенная ГФ РК І, т. 2 до 100,00 растворитель 

 

5.3 Технология получения геля и критерии стандартизации 

стоматологического геля с экстрактом полыни Гмелина в соответствии с 

требованиями ГФ РК 

 

На основании проведенного исследования и с учетом свойств компонентов 

геля с экстрактом полыни Гмелина отработана оптимальная технология 

получения, состоящая из следующих стадий: подготовка сырья и материалов, 

приготовление раствора натрия гидроксида, приготовление основы геля, 

приготовление концентрата действующего вещества, введение концентрата в 

основу и гомогенизация, введение эмульгатора в гелевую массу и 

гомогенизация, упаковка и маркировка:  первичная упаковка, вторичная 

упаковка и транспортная упаковка (рисунок 44). 

В соответствии с требованиями надлежащей производственной практики 

перед производственным процессом была проведена подготовка помещений, 

оборудования, сырья и материалов. Разрешенные к технологическому процессу 

вспомогательные вещества и сырье отвешивали на весах согласно 

производственной формуле с учетом рассчитанных потерь согласно 
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материальному балансу. Регламентируемое количество воды очищенной 

смешивали с рассчитанным количеством натрия гидроксида 

концентрированного и перемешивали в течение 30 минут при 20 ± 5 об/мин. 

Регламентируемое количество карбомера заливали водой очищенной, 

перемешивали и оставляли для набухания. По истечении не менее 30 минут 

набухший карбопол нейтрализовали раствором натрия гидроксида и 

гомогенизировали в течение 60 мин при 20 ± 5 об/мин. Рассчитанное 

количество экстракта полыни Гмелина заливали регламентируемым 

количеством глицерина и гомогенизировали для получения концентрата в 

течение 30 мин при 20 ± 5 об/мин. Затем вводили концентрат в основу геля,  

гомогенизировали по истечении времени 30 минут, смешивали с эмульгатором 

твин-80 и продолжали гомогенизацию согласно регламенту. 

Готовый продукт, полученный гель представляет собой зеленовато-

желтого цвета с плотной консистенцией, который подвергли стандартизации в 

соответствии с разработанной спецификацией качества (таблица 39). Критерии 

стандартизации геля на основе карбомера с экстрактом полыни  Гмелина 

установили в соответствии с требованиями ГФ РК и приказа 754 (об 

утверждении Правил составления, согласования и экспертизы нормативно-

технического документа по контролю за качеством и безопасностью 

лекарственных средств) МЗ РК. Готовый продукт дозировали по 30 г в  

алюминиевые тубы класса I (ГФ РК I, т. 1, 3.2.1) с винтовой горловиной,  

укупоривали  и навинчивали полипропиленовыми крышками с контролем 

первого вскрытия (ГФ РК I, т. 1, 3.2.2).  
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Сырье, промежуточные 

продукты и материалы 
 Стадии  

Контроль в процессе 

производства 

     

Экстракт полыни Гмелина, 

карбопол, твин-80, 

глицерин, натрия хлорид, 

вода очищенная 

 

Стадия 1 

 

Подготовка сырья и материалов 

Весы 

 

Спецификация качества на 

сырье, 

масса сырья 

 

  
 

  

Натрия хлорид 

концентрированный, вода 

очищенная 

 

Стадия 2 

Приготовление раствора натрия 

гидроксида 

Смеситель 

 

Спецификация качества на 

полупродукт, 

скорость, время 

  
 

  

Карбопол, вода 

очищенная, раствор 

натрия гидроксида 

 

Стадия 3 

Приготовление основы геля 

Смеситель 

 

Спецификация качества на 

полупродукт, 

скорость, время 

  
 

  

Глицерин, экстракт 

полыни Гмелина 

 

Стадия 4 

Приготовление концентрата 

Сместитель 

 

Спецификация качества на 

полупродукт, 

скорость, время 

 
 

   

Основа, концентрат 
 

Стадия 5 

Введение концентрата в основу, 

гомогенизация 

Смеситель 

 

Спецификация качества на 

полупродукт 

Скорость, время 

     

Гелевая масса, твин-80 
 

Стадия 6 

Введение эмульгатора в 

гелевую массу, гомогенизация 

Смеситель 

 

Спецификация качества на 

полупродукт,  

Скорость, время 

  
 

  

  Упаковка    

     

Тубы 
 Стадия 7 

Первичная упаковка 

 Спецификация качества на 

упаковку, дозирование 

  
 

  

Тубы, картонажные пачки, 

инструкция по 

медицинскому 

назначению, применению 

 

Стадия 8 

Вторичная упаковка 

Ручной труд 

 

Комплектность, качество 

печати, внешний вид 

упаковки 

  
 

  

Коробки (гофра-тара), 

групповые этикетки 

 

Стадия 9 

Транспортная упаковка 

Упаковочный стол 

 Количество пачек в коробке, 

правильность печати 

  
 

  

  Готовая продукция  
Контроль готовой 

продукции 
 

Рисунок 44 – Технологическая схема производства геля с экстрактом полыни 

Гмелина 

 

На основании отработанной технологии подготовлены  лабораторный и 

опытно - промышленный регламенты трех пилотных серий. 
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Таблица 37 - Спецификация качества на гель с экстрактом полыни Гмелина 

  
Показатели Нормы отклонений  Методы 

качества    испытаний 

Описание Однородный гель с приятным запахом, без 

механических включений, зеленовато – 

желтого цвета. 

В соответствии с АНД 

рН От 6,00  до  7,5 Потенциометрически, 

ГФ РК I, т.1, 2.2.3 

Размер частиц В 10 полях зрения микроскопа основная 

масса частиц должна быть размером не 

больше 60 мкм. 

В соответствии с АНД 

Однородность Гель должен быть однородным ГФ РК I, т.1, с. 530, 

Приложение 1 

Масса содержимого 

упаковки 

Масса содержимого одной тубы должна 

быть 30,0 г. Средняя масса содержимого 

десяти туб должна быть от 24,68 г до                     

30,33 г. 

В соответствии с АНД 

Микробиологическая 

чистота 

Общее число жизнеспособных аэробных 

микроорганизмов: не более 10 микроор-

ганизмов (бактерий и грибов суммарно) в 

грамме. 

Отсутствие энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий в 1 г. 

Отсутствие Pseudomonas aeruginosa в 1 г. 

Отсутствие Staphylococcus aureus в 1 г. 

ГФ РК, 2.6.12, 2.6.13 

Количественное  

определение 

- сумма флавоноидов в 

пересчете на рутин 

- сумма гидрокси-

коречных кислот в 

пересчете на 

хлорогеновую 

 

 

  

 

 

 Не менее 0,035% 

 

 

 

 

Не менее 0,075% 

 

 

 

Абсорбционная 

спектрофотометрия в 

ультрафиолетовой  и  

видимой  областях  ГФ 

РК  I, т. 1, 2.2.25 

 

Упаковка По 30 г в тубы алюминиевые c внутренним 

покрытием лаком по спецификации. 

Каждую тубу вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском Яязыках 

помещают в пачку из картона для 

потребuтельской тары. 

В соответствии с АНД 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки. В соответствии с АНД 

Транспортирование В соответствии с ГОСТ 17768-90. В соответствии с АНД 

Хранение При температуре не выше (20±5) °С. В соответствии с АНД 

Срок хранения 18 месяцев. В соответствии с АНД 

Основное 

фармакологическое 

действие 

Антибактериальное и антифунгальное 

средство 
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5.4 Исследование стабильности разработанного стоматологического 

геля с экстрактом полыни Гмелина 

 

В рамках фармацевтической разработки  геля с экстрактом полыни 

Гмелина   в соответствии с руководством ICH Q8 «Pharmaceutical development» 

проведены исследования стабильности. Изучение параметров качества готового 

продукта трех опытных серий в процессе  хранения проводили в режиме 

долгосрочных испытаний при температуре  20 ± 5°С и влажности RH: 60 ± 5% в 

предполагаемой для маркетинга упаковке, таблица 39. Условия проведения 

долгосрочных испытаний максимально приближены к предполагаемым 

условиям хранения лекарственной формы  геля в сети распределения.   

 

Таблица 38 - Сведения об исследуемых сериях геля 
 

Наименование продукта 

Дата 

изготовления 

 

Номер партии 

 

Количество 

партии 

(упаковки) 

Гмелина гель, 30 г Апрель 2016 01ГГ0416 100 

Гмелина гель, 30 г Апрель 2016 02ГГ0416 100 

Гмелина гель, 30 г Апрель 2016 03ГГ0416 100 

 

Установление сроков и условий хранения проводили в упаковке - 

алюминиевых тубах с винтовой горловиной с навинчиваемыми 

полипропиленовыми крышками с контролем первого вскрытия, согласно 

спецификации стабильности по следующим показателям качества: описание, 

идентификация, количественное содержание, размер частиц, pH, однородность, 

масса содержимого упаковки, микробиологическая чистота в начале и в конце 

исследований. Периодичность исследований соответствовала регламенту: 0, 3, 

6, 12, 18 и 24 месяцев, таблица 39, 40, 41.  
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 Таблица 39 - Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с экстрактом полыни Гмелина 
 

Упаковка: по 30 мл алюминиевые тубы для лекарственных средств  

Температура: 20 ± 2°С    Относительная влажность: 60±5% 

Партия: 01ГГ0416 

Дата начала испытания: 04.2016 г. 

Дата окончания испытания: 04.2018 г. 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Гель желтого  цвета, однородной 

консистенции, со специфическим 

запахом 

соответ соответ соответ соответ соответ соответ  

 

 

Исследо

вание 

стабиль

ности и 

установл

ение 

сроков 

хранени

я 

продолж

аются 

Идентификация: 

- хлорогеновая кислота 

 

Тонкослойная хроматография 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

соответ 

pH От  6,0 до 7,5
 

 

6,0±0,2 

 

6,0±0,3 6,0±0,3 6,0±0,1 

 

6,0±0,1 

 

6,0±0,2 

Однородность Проект АНД РК Однород Однород Однород Однород Однород Однород 

Масса содержимого 

упаковки 

30,0 
28,9 28,9 27,5 27,4 27,4 27,0 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В 

 

соответ соответ соответ соответ соответ соответ 

Количественное 

определение 

- сумма флавоноидов в 

пересчете на рутин 

 

 

 

Не менее 0,035% 

 

 

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  
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Таблица 40 - Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с экстрактом полыни Гмелина 
 

Упаковка: по 30 мл алюминиевые тубы для лекарственных средств  

Температура: 20 ± 2°С    Относительная влажность: 60±5% 

Партия: 02ГГ0416 

Дата начала испытания: 04.2016 г. 

Дата окончания испытания: 04.2018 г. 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Гель желтого  цвета, однородной 

консистенции, со специфическим 

запахом 

соответ соответ соответ соответ соответ соответ  

 

Исследо

вание 

стабиль

ности и 

установл

ение 

сроков 

хранени

я 

продолж

аются 

Идентификация: 

- хлорогеновая кислота 

 

Тонкослойная хроматография 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

 

соответ 

 

соответ 

pH От  6,0 до 7,5
 

 

6,0±0,2 

 

6,0±0,3 6,0±0,3 6,0±0,1 

 

6,0±0,1 

 

6,0±0,2 

Однородность Проект АНД РК Однород Однород Однород Однород Однород Однород 

Масса содержимого 

упаковки 

30,0 
28,9 28,9 27,5 27,4 27,4 27,0 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В 

 

соответ соответ соответ соответ соответ соответ 

Количественное 

определение 

- сумма флавоноидов в 

пересчете на рутин 

 

 

 

Не менее 0,035% 

 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

1,9 

 

 

1,9 

 

 

1,9 

 

 

1,8 
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Таблица 41 - Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с экстрактом полыни Гмелина  

 
Упаковка: по 30 мл алюминиевые тубы для лекарственных средств  

Температура: 20 ± 2°С    Относительная влажность: 60±5% 

Партия: 03ГГ0416 

Дата начала испытания: 04.2016 г. 

Дата окончания испытания: 04.2018 г. 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Гель желтого  цвета, однородной 

консистенции, со специфическим 

запахом 

соответ соответ соответ соответ соответ соответ  

 

Исследо

вание 

стабиль

ности и 

установл

ение 

сроков 

хранени

я 

продолж

аются 

Идентификация: 

- хлорогеновая кислота 

Тонкослойная хроматография 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ 

 

соответ соответ 

pH От  6,0 до 7,5
 

 

6,0±0,2 

 

6,0±0,3 6,0±0,3 6,0±0,1 

 

6,0±0,1 

 

6,0±0,2 

Однородность Проект АНД РК однород однород однород однород однород однород 

Масса содержимого 

упаковки 

30,0 
28,9 28,9 27,5 27,4 27,4 27,0 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В 

 

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

Количественное 

определение 

- сумма флавоноидов в 

пересчете на рутин 

 

 

 

Не менее 0,035% 

 

 

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  

 

соответ  
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Как видно из данных таблиц, на протяжении 18 месяцев хранения при 

температуре 20±5°С разработанный гель в трех пилотных сериях, помещенный 

в первичную упаковку, характеризовался постоянством состава во времени. 

Качественные и количественные характеристики находились в пределах норм, 

регламентируемых спецификацией стабильности, существенных изменений не 

наблюдалось. Упаковка обеспечивала надежную защиту лекарственной формы 

от внешних воздействий, микробиологические характеристики в процессе 

хранения не изменились и полностью соответствовали фармакопейным 

требованиям к категории 3В. 

На основании успешно проведенных 18 – месячных долгосрочных 

исследований стабильности трех пилотных серий в условиях 20±5°С и 

относительной влажности  60 ± 5% на фармацевтическом предприятии ТОО 

«ФитОлеум» установлен срок хранения 18 месяцев. В настоящее время 

исследование стабильности геля с экстрактом полыни Гмелина продолжается. 

 

5.5 Технико-экономическое обоснование производства 

стоматологического геля с  экстрактом  полыни Гмелина  

 

Препарат планируется к выпуску на предприятии ТОО «ФитОлеум»,   г. 

Есик, Республика Казахстан. Для реализации проекта промышленного 

производства изучаемого продукта  планируется приобретение оборудования - 

тубонаполнительной машины и смесителя с паровой рубашкой. Вначале был 

проведен расчет минимальной цены реализации одной единицы готовой 

продукции, для этого нами исследованы: 

- производственная себестоимость, которая включает затраты на основные 

субстанции, вспомогательные материалы; другие производственные расходы, 

такие, как заработная плата, различные отчисления, в т.ч. амортизационные 

отчисления; а также затраты на используемый инструментарий и особенности 

технологии; 

- полная себестоимость, которая дополнительно включает 

административные расходы и коммерческие расходы; 

- рентабельность продукта. 

Для успешной реализации проекта нами были приняты следующие нормы: 

- административные расходы – 50 % от производственной себестоимости; 

- коммерческие расходы, включая рекламу продукта – 60 % от 

производственной себестоимости; 

- минимальная рентабельность продукта, в связи с тем, что продукт 

оригинальный произведенный по инновационной технологии – 70 %. 

По результатам расчѐтов стоимость лекарственного средства (таблица 42) 

за одну единицу составляет 650 тг. 

Как описывалось ранее в разделе 1.6, на фармацевтическом рынке 

представлены следующие аналоги в форме геля: Стомагель, Метрогил дента, 

Солкосерил, Холисал, Дентинокс гель, Миконаз, Камистад, Дологель СТ. Цена 

за 10-20 г геля находится в диапазоне от 1050 тенге до 1800 тенге (таблица 43). 

Расчет минимальной цены за единицу продукции показывает  конкурентное 
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преимущество разработанного продукта на сложившемся рынке исследуемого 

сегмента лекарственных средств. 

В связи с оснащением новым оборудованием производственной площадки 

ТОО «ФитОлеум» предлагаем закуп следующего оборудования: машины для 

наполнения и укупорки Nordenmatic 402, смесителя с паровой рубашкой 

(Norden Pac GmbH, Германия). Общая цена оборудования с доставкой и 

монтажом составляет 74 467 800,00 тенге.  По предварительно проведенному 

технико-экономическому анализу проект окупается за 3 года, при техническом 

оснащении вышеуказанным оборудованием срок окупаемости сокращается как 

минимум вдвое. 

 

Таблица 42 – Расчет минимальной стоимости единицы продукции при 

реализации, январь 2017 г.  

 
А. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 3000 единиц 

продукции 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 

ЦЕНА 

(тенге) 

Стоимость  

ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ 

1 2 3 4 5 6 

1 Экстракт полыни Гмелина кг 0,66 200 000,00 132 930,00 

2 Карбопол кг 0,95 10 000,00 9 495,00 

3 Глицерин  кг 14,24 1 500,00 21 363,75 

4 Полисорбат-80 кг 0,66 10 000,00 6 646,50 

5 Натрия гидроксид кг 0,09 1 500,00 142,43 

6 Вода очищенная шт. 78,33 500,00 39 166,88 

Итого основное сырье       209 744,55 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Пачки шт. 3 000,00 35,00 105 000 

2 Туба шт. 3 000,00 59,00 177 000 

3 Инструкции по применению шт. 3 000,00 1,30 3 900 

4 Бумага крафт  м 0,30 493,05 147,92 

5 Скотч м 246 5,77 1 419,42 

6 Этикетка групповая шт. 60 1,3 78 

7 Гофра-короб шт. 60 120 7 200 

8 Другие вспомог. материалы     1000 1 000 

Итого вспомогательные материалы   295 745,34 

ДРУГИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

1 З\плата + отчисления       10 000,00 

3 Амортизационные отчисления     20 565,00 

2 Прочие расходы        10 000,00 

Итого другие расходы 40 565,00 

ВСЕГО ПРОЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ   546 054,89 

Б. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

Производственная себестоимость   546 054,89 

Административные расходы 50% 273 027,44 
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Продолжение  таблицы 42 

 
1 2 3 

Коммерческие расходы 60% 327 632,93 

ВСЕГО ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 146 715,26 

В. РАСЧЕТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ 

Полная себестоимость   1 146 715,26 

Минимальная доходность (рентабельность) 70% 802700,68 

ВСЕГО РАСЧЕТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 3000 ед. прод 1 949 415,94 

Стоимость одной единицы продукции, туба 30 г 649,81  

 

Таким образом, проведенное технико-экономическое обоснование 

свидетельствует о целесообразности реализации проекта по промышленному 

выпуску лекарственного средства. 

 

Таблица 43 – Анализ цен лекарственных средств, обладающих 

антибактериальным и антифунгальным действием в стоматологии, апрель 2015 

г. 

 
Наименова 

ние 

Лекарствен 

ная форма 

Дозиро

вка 

Производитель Страна 

производит

ель 

Цена, 

тенге 

Стомагель Гель 15 г ООО ЛМП Латвия  

Метрогил 

дента 

Гель 20 г ООО Джонсон & 

Джонсон 

Россия 1198 

Солкосерил Паста 

дентальная 

адгезивная 

5 г МЕДА Фармасьютикалс 

Швейцария ГмбХ 

Швейцария 1695 

Холисал Гель 

стоматологи

ческий 

15 г Фармзавод Jelfa А.О. Польша 1050 

Дентинокс 

гель 

Гель 10 г Дентинокс Общество 

фармацевтических 

препаратов Ленк & 

Шуппан 

Германия 1250 

Миконаз Гель 

оральный 

20 г Медикал Юнион 

Фармасьютикалс 

Египет 1020 

Камистад Гель 10 г Штада Арцнаймиттель 

АГ 

Германия 1800 

Камесан Гель  АО Химфарм Казахстан - 

Дологель СТ Гель 

стоматологи

ческий 

10 г Др. Редди'с Лабораторис 

Лтд 

Индия 1795 

Тополин мазь 30 г ТОО Карагандинский 

фармацевтический завод 

Казахстан - 
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5.6 Изучение  хронической токсичности стоматологического геля с 

сухим экстрактом Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

Экспериментальное изучение хронической токсичности геля с  экстрактом 

полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm проведено на морских свинках (МС) 

(n=10) обоего пола,  массой  220 - 250 г при накожном нанесении. Для изучения 

указанного действия выстригали участки кожи на двух боковых поверхностях 

туловища МС, ближе к середине туловища, затем скарифицировали 

хирургическим скальпелем для получения раневой поверхности. На правый 

участок наносили  тонким слоем по 0,5 г  геля с экстрактом полыни Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm в дозе 0,1 г, 0,3 г, 0,5 г, 0,7 г и 0,9 г на основе 

карбапола, левый участок обработали стерильной водой (плацебо). Гель 

наносили 2 раз в сутки до полного заживления. Животные были разделены на 5 

групп по шесть особей: контрольная (физиологический раствор), 2-я группа - 

препарат в дозе 0,1 г; 3-я группа - препарат в дозе 0,3 г; 4-я группа - препарат в 

дозе 0,5 г;  5-я группа – препарат  в дозе 0,7 г. Длительность эксперимента 

составила 14 дней с последующим забоем животных с помощью наркоза. 

В течение опыта поведение морских свинок - активное, аппетит хороший, 

шерсть гладкая, носики холодные. Для гистологического исследования были 

взяты следующие органы: кожа, печень, легкие, почки. По результатам 

морфологических исследований были получены следующие данные.  

Первая группа (контрольная): ткань печени сохранила свое 

гистологическое строение,  гепатоциты с эозинофильной цитоплазмой и 

базофильным ядром. Структура легкого не нарушена, межальвеолярные 

перегородки тонкие, просвет альвеол пустой. Гистологическое строение почек 

не изменено. 

При нанесении дозы 0,1 г геля полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

строение кожи соответствовало норме, отмечался внутридермальный отек 

(рисунок 45). Придатки кожи сохранены. Ткань печени не изменена, местами 

определялась очаговая гидроническая  паренхиматозная дистрофия 

гепатоцитов с очагами  межбалочного отека (рисунок 46).  

 

          
             

Рисунок 45 – Кожа:  внутридермальный отек  х 100 НЕ 
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Рисунок 46 – Печень:  очаговый отек и гидроническая дистрофия гепатоцитов 

х 200 НЕ 

 

Состояние внутренних органов было следующим: структура почки 

соответствовала обычному  гистологическому строению, наблюдался очаговый 

отек (рисунок 47).  
 

    
 

Рисунок 47 – Почка: очаговый отек х 400  НЕ 
 

Морфологические исследования внутренних органов при нанесении на 

кожу дозы 0,3 мг показали в печени полнокровие сосудов  с очагами 

гидронической, паренхиматозной дистрофии гепатоцитов (рисунок 48). Ткань 

легкого обычного строения, наблюдалось полнокровие сосудов в 

межальвеолярных перегородках (рисунок 49).  

 

      
 

Рисунок 48 – Печень: полнокровие                     Рисунок 49 – Легкое: 

сосудов, гидроническая дистрофия              полнокровие сосудов х 100 НЕ 

гепатоцитов х 200 НЕ 
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Структура почки не изменена, выявлялось очаговая полнокровие сосудов 

(рисунок 50).  

 

 
 

Рисунок 50 – Почки: полнокровие сосудов х 200 НЕ 
 

При гистологическом исследовании внутренних органов при нанесении 

дозы 0,5 мг выявлены следующие изменения: в печени структура органа 

сохранена, выявлялось очаговое полнокровие сосудов с отеками   

гидронической, паренхиматозной дистрофии гепатоцитов (рисунок 51); 

структура почки не изменена, наблюдался очаговый отек ткани (рисунок 52). 

 

        
 

    Рисунок 51 – Печень: полнокровие                       Рисунок 52 – Почки: 

     сосудов, очаговая гидроническая                       очаговый отек х 200 НЕ 

     дистрофия гепатоцитов х 200 НЕ 
 

Легкое соответствовало обычному строению,  в отдельных участках 

выявилось очаговое полнокровие сосудов (рисунок 53). На коже с придатками 

наблюдалось очаговый отек дермы (рисунок 54).  
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      Рисунок 53 – Легкое:                              Рисунок 54 – Кожа: с придатками 

полнокровие сосудов х 100 НЕ                         очагов отек дермы х 100 НЕ 
 

Нанесение дозы 0,7 мг препарата морфологические изменения в органах 

характеризовались следующими изменениями: в почках картина  очагового 

отека (рисунок 55); структура легкого сохранена,  выявлено  очаговое  

полнокровие межальвеолярных сосудов (рисунок 56); в коже  с придатками 

наблюдался очаговый отек дермы (рисунок 57). 
 

      
     

          Рисунок 55 - Почки:                                  Рисунок 56 – Легкое: 

      очаговый отек х 100 НЕ                       полнокровие сосудов х 100 НЕ 

 

 
 

Рисунок 57 – Кожа: очаговый отек дермы 100 НЕ 

 

Таким образом, гель с сухим экстрактом полыни Artemisia gmelinii Weber 

ex Stechm не оказывает общетоксического действия на организм животных. 
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Изучение  подострой токсичности  геля полыни Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm на внутренние органы (кожу, печень, почки, легкие) показало 

сохранение гистологического строения внутренних органов с незначительным 

отеком тканей, полнокровием сосудов. Местное раздражающее действие на 

кожу проявлялось очаговыми внутридермальными отеками. Полученные 

результаты характеризуют препарат как безопасное средство при накожном 

нанесении. 
 

5.7 Изучение раздражающего действия стоматологического геля с 

экстрактом полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

 

Эксперимент воспроизведен в пяти группах, в каждой группе по 3 особи 

беспородных морских свинок, которые содержались в условиях и рационе 

вивария. Изучение раздражающего и аллергического действия на кожу и 

слизистые оболочки глаза проводилось с помощью конъюнктивальной пробы с 

субконъюктивальным введением испытуемого геля (1 капля) под верхнее веко 

подопытным (n=3) и контрольным (n=2) морским свинкам, во второй глаз 

(контрольный) вводили 1 каплю воды очищенной.   

В период наблюдения: 1,6,12 и 24 ч  не выявлено раздражающего действия 

геля с экстрактом полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. Наблюдаемое 

легкое покраснение слезного протока, проявившееся сразу после введения, 

исчезало в течение 30 минут. Слизистая оболочка глаза не отечная, обычного 

цвета. Кровоизлияний не обнаружено, повышенной слезоточивости не 

наблюдается, не отмечено гиперемии.  

Таким образом, результаты исследования стоматологического геля с 

экстрактом полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm свидетельствуют об 

отсутствии раздражающего действия лекарственного средства  на коньюктивы 

подопытных животных. Общее состояние животных было без изменений в 

течение всего времени наблюдения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

Выводы по пятому разделу 

Анализ литературных  источников  показывает, что в терапии заболеваний 

полости рта одно из значимых мест отведено препаратам с 

противовоспалительным эффектом, что и определяет потребность разработки 

стоматологических  гелей,  обладающих  антибактериальной и антифунгальной    

активностью.  В настоящее время ассортимент стоматологических препаратов  

представлен гелями на основе синтетических соединений, обладающих наряду 

с антимикробным действием рядом недостатков, таких как высокая 

сенсибилизирующая активность, высокий риск развития резистентности 

патогенной и сапрофитной микрофлоры и других побочных эффектов.  Выбор 

лекарственной формы обоснован органолептическими, реологическими  

свойствами, физико-химическим свойствами, стабильностью,  

микробиологической чистотой. Разработка состава геля проводилась по двум 

направлениям: выбор гелеобразователя и пластификатора, способных 

сформировать матрицу геля; обоснование оптимальной концентрации 

действующего  вещества – экстракта полыни Гмелина.   

В качестве гелеобразователя выбран карбопол 974Р NF, который имеет ряд 

положительных свойств: образует структурированные системы с 

реологическими свойствами, не вызывает побочного действия, свойственного 

углеводородам,  обеспечивает высокую стабильность, удобство применения, не 

подвергается гидролизу и окислению, устойчив к  факторам внешней среды. 

Теоретически и экспериментально обоснован и разработан оптимальный 

состав лекарственной формы с экстрактом полыни Гмелина. Изучены двадцать 

моделей геля с различным качественным и количественным соотношением 

эксципиентов. Содержание активной фармацевтической субстанции экстракта 

сухого полыни Гмелина  в геле составило 0,7% на основании результатов 

изучения антимикробной и антифунгальной  активностей, установленных MIC 

(minimum inhibitory concentration) и MBC (minimum bactericidal  concentration) 

экстракта. Для выбора рационального состава мягкой лекарственной формы 

проведена сравнительная характеристика показателей качества. Для этого 

композиции моделей исследованы по следующим критериям: описание, 

однородность, рН, вязкость, термолабильность, реологические свойства. 

Методом диффузии в агар определена концентрация активной субстанции на 

основе изучения  антибактериальной и антифунгальной активностей моделей 

гелей по отношению к культурам микробов Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans, Staphylococcus aureus, Echerichia coli.   

Максимальное подавление  роста (Staphylococcus aureus – 19,0 мм,  

Echerichia coli – 12,0 мм и Candida albicans - 15,0 мм) показала модель №4 

следующего состава: экстракт полыни Гмелина - 0,7;  вспомогательные 

вещества:  карбопол – 1,0; твин-80 – 0,7; глицерин – 10,0;  натрий гидроксид 

10% – 0,1; вода очищенная – до 100 мл.   

Разработаны технологическая схема получения геля и  критерии 

стандартизации  в соответствии требованиям Государственной Фармакопеи  

РК. (Приложение Г, И) 
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Для отечественных производителей проведено технико-экономическое 

обоснование производства стоматологического геля с экстрактом полыни 

Гмелина. Обоснована рентабельность производства: рассчитаны необходимые 

финансовые вложения, определена предполагаемая стоимость 

фармацевтического продукта, которая составила 649,81 тенге, что ниже 

стоимости препаратов, существующих на отечественном фармацевтическом 

рынке для лечения стоматологических заболеваний.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках  реализации стратегического плана  развития фармацевтической 

промышленности в Республике Казахстан  внедрение новых технологий 

производства, научно-исследовательские работы по созданию и внедрению в  

производство новых конкурентоспособных лекарственных препаратов, 

создание сырьевых баз  из отечественного лекарственного растительного сырья 

являются приоритетными направлениями.  

Диссертационная работа посвящена полномасштабному изучению и 

стандартизации травы полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. Работа 

выполнена на базе Казахского национального медицинского университета им. 

С.Д. Асфендиярова в партнерстве с Люблинским медицинским университетом 

(Польша), в Национальном фармацевтическом университете  (Украина),  на 

фармацевтическом предприятии ТОО «ФитОлеум» (Казахстан) и РГП  

«Институт ботаники и  фитоинтродукции» Комитета науки Министерства 

образования и науки РК   

На основании проведенного анализа фармацевтического рынка 

стоматологических продуктов Республики Казахстан, можно сделать вывод, 

что преобладает присутствие импортных средств, доля отечественной 

продукции состовляет лишь 20%. В связи с чем разработка в сегменте 

стоматологических лекарственных средств на основе растительного сырья 

является актуальной задачей отечественного здравоохранения.  К 

перспективным направлениям относятся препараты, которые имеют высокую 

биодоступность, максимальный терапевтический эффект и являются  

безопасными.  

Разработана технология заготовки сырья Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm в соответствии с Надлежащей практикой сбора лекарственных растений 

(GACP), проведены оценка качества и испытания стабильности сырья в 

соответствии с требованиями ГФ РК  и СанПиН № 232 от 19.03.15 и приказа 

МЗ СР РК № 262 от 24.04.15. На основании проведенных долгосрочных 

исследований трех опытно-промышленных серий лекарственного 

растительного сырья травы полыни Гмелина установлен срок хранения - 2 года. 

Впервые проведен фармакогностический анализ ЛРС травы Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm.  На основании макроскопического, 

микроскопического и качественного химического анализа  установлены 

идентичность и доброкачественность сырья.  Выявлены биологические 

активные  вещества: терпеноиды, фенолы, дубильные вещества, флавоноиды, 

аминокислоты, азотистые основания, эфирные масла, тритерпеноиды, 

органические кислоты.  Установлены особенности  анатомо-морфологических 

признаков ассимиляционного органа  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

позволяющие идентифицировать данный вид полыни:  

- по морфологическим характеристикам листья по очертаниям 

продолговато-яйцевидные, 3-15 см длины и 1-8 см ширины, сверху зеленые, 

голые или рассеянно-волосистые, снизу сероватые, дважды перисто- 

рассеченные; 
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- по анатомо-диагностическим признакам клетки верхнего эпидермиса - 

многоугольные, прямостенные, с четковидными утолщениями; нижнего - с 

извилистыми стенками; кутикула на обеих сторонах образует складки; устьицы 

крупные, многочисленные, располагаются на обеих сторонах листа, на 

адаксиальной стороне устьиц больше, чем на абаксиальной, окружены 2-5 

околоустьичными клетками (аномоцитный тип); листья опушены 1- лучевыми 

длинными, трихомами, адаксиальная сторона  опушена  больше, трихомы 

располагаются преимущественно по листовой пластинке; 

- мезофилл изолатерально-палисадный, с 2 рядами палисадной 

паренхимы на обеих сторонах листа и 1-2 рядами водоносных клеток в центре, 

в мезофилле листа встречаются друзы оксалата кальция. 

Результаты  исследования включены в спецификацию качества, в проект 

аналитического нормативного документа в раздел «Микроскопия» листа 

полыни Гмелина в соответствии с требованиями ГФ РК как морфо-

анатомические признаки идентификации данного вида полыни, 

произрастающей в Республике Казахстан. 

 Определены  фармакотехнологические параметры травы Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm для разработки оптимальной технологии экстрагирования с 

целью   эффективного извлечения БАВ  (измельченность - 3-5 мм, удельный вес 

- 1,40  г/см
3
, объемная - 0,50г/см

3
 и насыпная масса - 0,23г/см

3
, пористость - 

0,59 г/см
3
, порозность - 0,54 г/см

3
, свободный объем слоя - 0,81) г/см

3
. 

Установленные критерии  являются основанием для введения их в качестве 

регламентируемых в нормативно-техническую документацию. 

В результате исследования установлено, что по содержанию тяжелых 

металлов, радионуклидов растительное сырье Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm, произрастающее в предгорьях Заилийского Алатау, относится к 

категории безопасных, соответствует нормативным  критериям, 

предъявляемым к ЛРС.  

 По результатам исследования экстракта полыни Гмелина методом ВЭЖХ  

идентифицировано 13 соединений: умбеллиферон, хлорогеновая кислота, 

рутин, ди-каффеоилхиновая кислота, изомер ди-каффеоилхиновой кислоты, 

скополин,  скополетин, 4-гидроксикумарин, лютеолин, изорамнетин, апигенин, 

рамназин.  

Исследование аминокислотного состава Artemisia gmelinii Weber ex Stechm 

в сравненительном аспекте с официнальным видом полыни  Artemisia 

absinthium L. показал насыщенный состав ЭМ полыни гмелина: 

- число свободных аминокислот - 22, из которых  9 незаменимых (в 

сравниваемом образце - 20 аминокислот) с доминированием пролина  (1112,8 

мг/100 г против 1033,8 мг/100 г соответственно); суммой свободных 

аминокислот (2158,9 мг/100 г против 1775,1 мг/100);  

 Впервые выявлены 2 аминокислоты: гамма-аминомасляная кислота 

(ГАМК) и цистин, которые можно считать маркерными соединениями, 

определяющими видовую принадлежность полыни Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm. 
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Установлено содержание  эфирного масла - 1.76%. Изучение состава 

эфирного масла позволило установить 36 соединений с преобладанием 

линалоола (130,8 мг/кг), геранилвалерата (109,4 мг/кг), кариофиллена (71,8 

мг/кг). Впервые обнаружено наличие сквалена  (1,2 мг/кг) в эфирном масле 

полыни Гмелина. Акт внедрения (Украина) от 05.10.2017г. (Приложение Т) 

Разработаны и предложены способы получения экстрактов: методом 

углекислотного экстрагирования в условиях  докритики  (экстракт густой), 

технологический выход составил 1,85%; перколяции с использованием 

растворителя спирта этилового 70% (экстракт сухой), выход составил  2,5%; 

циркуляционной экстракции с  применением легколетучего растворителя 

хлороформа  (экстракт густой), выход составил  2,1%.   Разработана технология 

получения эфирного масла методом перегонки с водяным паром, выход 

составил  1,76%.  Разработан технологический  регламент на получения 

экстрактов. Акт внедрения ТОО «ФитОлеум» № 5. 6 от 16.05.2016, 

07.06.2016гг. (Приложение П, Р). 

Все экстракты  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm  независимо от вида 

технологии проявляют антимикробную и антигрибковую активность. 

Анализируемые экстракты ингибируют рост эталонных микроорганизмов с 

MIC 1,25- >20 мг/мл, в зависимости от используемых штаммов и 

растворителей. Акт внедрения (Польша) от 06.11.2016г. (Приложение М). 

Следует отметить, что выраженную антимикробную и антифунгальную 

активность проявляет экстракт  сухой,  полученный методом перколяции с 

использованием экстрагента этанола 70%. Обоснован выбор экстракта сухого в 

качестве активной субстанции для создания   нового лекарственного средства - 

геля стоматологического.  

Разработанные экстракты обладали различной антиоксидантной 

активностью,  наибольшая активность которых проявляется при СО2 

экстракции (3,65), наименьшая при хлороформной экстракции (0,58).  

  Разработаны: 

- спецификация качества травы полыни Гмелина и проект АНД РК в 

соответствии приказом МЗ РК от 19.11.2009 года № 754 «Об утверждении 

Правил составления, согласования и экспертизы нормативно-технического 

документа по контролю за качеством и безопасностью лекарственных средств» 

с разработкой  условий хранений (20±5) °С, относительная влажность - 60±5%) и 

срока хранения с периодичностью контроля 0, 3, 6, 9, 12, 18 месяцев, 

транспортировки в специальной упаковке (мешки из крафт-бумаги, 

трехслойные); 

Результаты оценки параметров острой и подострой токсичности 

экстракта полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm не выявило 

общетоксического действия на организм экспериментальных животных. 

Полученные результаты характеризуют экстракт как безопасное средство и 

относят к малотоксичным веществам (V класс токсичности), что дает 

возможность их использования для новой лекарственной формы в качестве 

активной субстанции. 
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Проведена фармацевтическая разработка стоматологического геля  с 

экстрактом сухим полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm на основании 

требований руководства Европейского союза по качеству. Разработан 

рациональный состав, оптимальная технология стоматологического геля  с 

экстрактом сухим полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.  

Активное вещество: 

Сухой экстракт полыни Artemisia gmelinii 

Weber ex Stechm 

0,7 

Вспомогательные вещества: 

Карбопол 
1,0 

Твин-80 0,7 

Глицерин                           10 

10 % раствор натрия гидроксида 0,1 

Вода очищенная                          до 100,00 

Определена концентрация активной субстанции на основе изучения 

антибактериальной и антифунгальной активности. Проведена стандартизация в 

соответствии требованиям ГФ РК,  разработана технологическая схема 

получения стоматологического геля, установлен срок хранения и находятся в 

пределах регламентируемых норм. Акт внедрения №7 от 07.08.2017г. 

(Приложение С). 

Проведено технико-экономическое обоснование производства 

стоматологического геля с экстрактом полыни Гмелина.  

В экспериментах на морских свинках установлено, что разработанный 

стоматологический гель характеризуется отсутствием общетоксического и 

раздражающего действиея.   

Оценка полноты решения поставленных задач.  

Поставленные задачи по разработке технологии  заготовки  и хранения  

сырья  Artemisia gmelinii Weber ex Stechm  в соответствии принципам 

надлежащей практики сбора и культивирования  GACP;  по изучению 

фармакогностических, фармакотехнологическх  свойств, стандартизации сырья  

полыни Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, разработка технологии получения 

фитосубстанций и эфирного масла из сырья Artemisia gmelinii Weber ex Stechm и 

их стандартизации, изучению химического состава и антимикробной 

активности суммарного извлечения Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, 

фармацевтической разработке и технико-экономическому обоснованию 

производства стоматологического геля  из фитосубстанции – экстракта 

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, изучению безопасности экстракта Artemisia 

gmelinii Weber ex Stechm и стоматологического геля на его основе выполнены 

полностью и подтверждены документально.  

            Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию 

результатов.  Результаты комплексного исследования имеют фундаментальное 

и прикладное значение: 

        -   проведены фармакогностическое и фармакотехнологическое изучение 

растительного сырья Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 
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        - разработаны анатомо-морфологические критерии, позволяющие 

идентифицировать Artemisia gmelinii Weber ex Stechm и внести в ГФ РК. 

         Оценка технико-экономической эффективности внедрения. 

Полученные результаты имеют высокую технико-экономическую 

эффективность: разработаны и внедрены новые технологии стоматологического 

геля на основе карбомера, что позволяет расширить ассортимент 

лекарственных средств отечественного производства.  

        Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с 

современными достижениями в данной области. По материалам диссертации 

получен 1 патент № 2774 и подано 1 заявка на патент РК, опубликовано 8 

статей в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

1 статья в зарубежном научном издании, входящем в базу данных Thomson 

Reuters, Scopus, тезисы  8 докладов в материалах международных конференций.  

Научно-методический уровень представленной диссертационной работы 

соответствует современным требованиям, опубликованным в открытой 

научной печати. 

Практические рекомендации для производителей фармацевтических 

продуктов 

Достигнутые результаты в рамках исследований по теме диссертации 

«Фармакогностическое, фармакотехнологическое  изучение  полыни Аrtemisia 

gmelinii и создание на ее основе фитосубстанций» имеют прикладное значение 

и могут быть рекомендованы отечественным производителям: 

- результаты фармакогностических и фармакотехнологических  

исследований полыни гмелина (Artemisia gmelinii Weber ex Stechm), 

использовать для включения в Государственную фармакопею РК и 

Фармакопею ЕАЭС;  

- технологию заготовки сырья и хранения Artemisia gmelinii Weber ex 

Stechm  для создания собственной сырьевой базы; 

- технологию получения экстракта и стоматологического геля  

рекомендовать производителям для внедрения  проекта промышленного 

масштаба и коммерциализации, после проведения доклинических и 

клинических исследований в соответсвии с требованиями Приказа МЗ СР РК 

«Об утверждении Правил проведения клинических исследований и (или) 

испытаний фармакологических и лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» от 19 гоября 2009 г. № 744. 

- Рекомендовать и внести в образовательный учебный процесс 

фармакогностические и фармакотехнологические  результаты изучения в 

специальности «Фармация» и «Технология фармацевтического производства». 
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