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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов 

ГОСТ 7.1-2003 

 

 

 

ГОСТ 7.32-2001 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. 

Отчет о научно-исследовательской работе 

ГОСТ 7.9-95 

(ИСО 214-76) 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования (с изм. от 01.10.2001) 

ГОСТ Р 7.0.12-

2011 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения еинства 

измерений. Единицы величин. 

ГОСТ 1770-74 

(ИСО 1042-83, 

ИСО 4788-80) 

Посуда мерная лабораторная стеклянная.  Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (с 

изм. от 17.06.2008) 

ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, 

отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение (с изм. от 01.03.2008) 

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (с изм. 

от 07.09.2010) 

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных 

измерений (с изм. от 01.01.2005) 

ГОСТ 23932- 90Е Посуда и оборудование лабораторные стеклянные (с 

изм. от 13.04.2011) 

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 

Типы, основные параметры и размеры (с изм. от 

01.03.2009) 

ГОСТ 29252-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. 4.1 Общие 

требования (с изм. от 01.03.2009) 

ГОСТ Р 15.011-

2005 

Система разработки и постановки продукции на 

производство. Патентные исследования. Содержание и 

порядок проведения 

ГОСТ 7933-89 Е Картон для потребительской тары. Общие технические 

условия (с изм. от 09.04.1990) 

ГОСТ 17768-90 Е Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, 
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транспортирование и хранение (с изм. от 01.03.2003 ) 

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. 

Общие технические условия 
 

 

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 19.05.2015 г.) от 18 сентября 

2009 г. № 193-IV Закон РК 

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении надлежащих фармацевтических 

практик» от 27 мая 2015 г. № 392 

WHO Guidelines on Good Practice for the cultivation and harvesting (GACP) of 

medicinal plants. World Health Organization 

CPMP/QWP/2820/00 & EMEA/CVMP/815/00: Guideline on Specifications: 

Test Procedures and Acceptance Criteria for Herbal Substances. Herbal Preparations 

and Herbal Medicinal Products/ Traditional Herbal Medicinal Products 

CPMP/QWP/2819/00 & EMEA/CVMP/814/00: Guideline on Quality of Herbal 

Medicinal Products/Traditional Herbal Medicinal Products 

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении Правил государственной регистрации, 

перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье 

лекарственного средства, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники» от 18 ноября 2009 г. № 735 

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении Правил проведения доклинических 

исследований, требования к доклиническим базам» от 29 мая 2015 г. № 415 

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении Правил хранения и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники» от 24 апреля 2015 г. № 262 

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении Правил производства и контроля 

качества, а также проведения испытаний стабильности и установления срока 

хранения и повторного контроля лекарственных средств, изделий мед. 

назначения и медтехники» от 25 августа 2015 г. № 680 

СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий  

Приказ МЗ РК «Об утверждении Правил составления, согласования и 

экспертизы нормативно-технического документа по контролю за качеством и 

безопасностью лекарственных средств» от 19 ноября 2009 г. № 754 

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении Правил маркировки лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» от 16 

апреля 2015 г. № 227 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АНД  Аналитический нормативный документ 

АФИ  Активный фармацевтический ингредиент 

БАВ  Биологически активные вещества  

БАС  Биологически активные соединения 

ВЭЖХ  Высокоэффективная жидкостная хроматография 

г   грамм 

ГОСТ  Государственный отраслевой стандарт 

ГФ РК  Государственная Фармакопея Республики Казахстан 

ГХ  Газовая хроматография 

ГХ-МС  Газовая хроматография-масс-спектрометрия  

ЕАЭС  Евразийский экономический союз 

ЕФ  Европейская Фармакопея 

ИСО 
 Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization) 

ЛР  Лекарственное растение 

ЛРС  Лекарственное растительное сырье 

ЛС  Лекарственное средство 

ЛФ  Лекарственная форма 

ЛЭК  Локальный этический комитет 

мкм  микрометр 

МКЦ  Микрокристаллическая целлюлоза 

МПа  мегапаскаль 

НД  Нормативная документация 

об/мин  Оборотов в минуту 

ОСТ  Отраслевой стандарт 

ПВП  Поливинилпирролидон 

ПВХ  Поливинилхлорид 

Прод.   Продукция 

Р  Реактив 

Р  Нормальность Андерсона-Дарлинга 

СО  Стандартный образец 

СП   Спецификация качества 

Ср 
 Индекс пригодности процесса (потенциальная пригодность 

технологического процесса) 

СТ  Стандарт организации 

Т  Температура 

ТП  Технологический процесс 

ТСХ  Тонкослойная хроматография 

хч  Химически чистый 
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чда  Чистый для анализа 

Cpk 
 Индекс пригодности процесса (подтвержденное качество 

технологического процесса) 

DER  Шаг при экcтракции 

EMEA 
 Европейское агентство по оценке лекарственных средств 

(European Medicines Evaluation Agency) 

GACP 
 Good Agricultural and Collection Practice for starting materials 

of herbal origin (надлежащая практика культивирования и 

сбора исходного сырья растительного происхождения) 

HPLC–

QTOF-MS 

 Высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании 

с квадрупольным методом время - пролетной масс-

спектрометрии   

ICH 
 International Conference for Harmonisation (международная 

конференция по гармонизации) 

IPC  Межоперационный контроль (inter-process communication) 

LC-Q-

TOF-MS 
  Жидкостная хроматография в сочетании с квадрупольным 

методом время - пролетной масс- спектрометрией  

LD  Летальная доза 

MR   Скользящий размах 

Q  Степень растворения 

QbyD  Quality by design (дизайн по качеству) 

Rf  Фактор замедления в тонкослойной хроматографии 

RH  Относительная влажность воздуха 

RSD  Относительное стандартное отклонение 

SA,r 
 Относительное стандартное отклонение сходимости 

оптической плотности на спектрофотометре 

Scell,r 
 Относительное стандартное отклонение сходимости 

кюветной погрешности на спектрофотометре 

t  Критерий Стьюдента 

u  Критерий Манна-Уитни 

ΔE,r 
 Относительная неопределенность правильности оптической 

плотности на спектрофотометре 

Δsp,r 
 Относительная неопределенность суммарной 

спектрофотометрической погрешности 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы. Настоящая диссертационная работа 

посвящена фармакогностическому и фармако - технологическому изучению, и 

стандартизации боярышника алмаатинского (боярышник алматинский, 

Crataegus almaatensis Pojark), надлежащей разработке фитосубстанций и 

фармацевтического продукта на их основе. 

Актуальность темы исследования 

В Послании Президента народу Республики Казахстан от 05.10.2018г 

Нурсултан Абишевич напомнил о стратегической цели – «К 2050 году войти в 

число 30 развитых стран мира», и уделил особое внимание повышению 

качества жизни населения нашей страны, так как состояние здоровья нации 

является главным приоритетом для государства.  

В Государственной программе развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 гг. акцентировано внимание на вопросе 

реализации Национальной политики лекарственного обеспечения, повышению 

качества и доступности лекарственной помощи населению. Лекарственные 

средства играют ключевую роль в профилактической медицине и лечении 

болезней.  

Развитие фармацевтического сектора имеет стратегическое, социальное и 

экономическое значение для Республики Казахстан. Несмотря на развитие 

отечественной фармацевтической промышленности, по-прежнему, актуальной 

проблемой остается импортозависимость. Укрепление фармацевтического 

сектора будет способствовать успешной реализации Стратегического плана 

Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на 2017-2021 гг., и 

позволит обеспечить лекарственную безопасность страны. 

Учитывая вышеизложенное, перед отечественной фармацевтической 

наукой стоит задача по созданию конкурентоспособных лекарственных 

препаратов, в том числе растительного происхождения. Для решения 

поставленной задачи необходимо полномасштабное изучение новых видов 

лекарственного растительного сырья, разработка лекарственных препаратов на 

их основе и внедрение их в медицинскую практику.  

К сожалению, болезни системы кровообращения остаются 

основной причиной смерти и развития осложнений, приводящих к потере 

трудоспособности, снижению продолжительности и качества жизни людей. В 

настоящее время смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 

Казахстане составляет в среднем 179,8 жизней на 100 тыс. населения в год. По 

данным ВОЗ, показатель смертности в РК по причине болезней системы 

кровообращения почти в два раза выше, чем в европейских странах. За 

последние десять лет показатель заболеваемости сердечно-сосудистыми 

заболеваниями вырос в Казахстане в 1,7 раза.   

Одним из перспективных источников биологически активных веществ для 

лечения ССЗ является боярышник алмаатинский (Crataegus almaatensis Pojark), 

эндемический вид, произрастающий в предгорьях Заилийского Алатау, 

имеющий достаточную сырьевую базу для промышленного использования. 
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Полномасштабное фармакогностическое изучение сырья с последующей 

стандартизацией, фармакотехнологические исследования   фитосубстанций, 

разработка лекарственной формы позволят расширить номенклатуру 

современных препаратов отечественного производства.  

Цель исследования: экспериментально-теоретическое обоснование 

технологии получения фитосубстанций Crataegus almaatensis и разработка 

фармакопейных критериев стандартизации. 

Задачи исследования: 

-  провести маркетинговый анализ отечественного рынка лекарственных 

препаратов и фармацевтических продуктов на основе боярышника; 

-  изучить фармакогностические, фармако - технологические параметры и 

провести стандартизацию лекарственного растительного сырья (плодов, 

цветков и листьев) Crataegus almaatensis; 

- разработать оптимальную технологию с интенсификацией способа 

получения экстрактов из сырья Crataegus almaatensis; 

- разработать фармакопейные критерии качества и провести 

стандартизацию экстрактов (жидких и густых) из сырья Crataegus almaatensis; 

-  провести сравнительный фитохимический анализ экстрактов Crataegus 

almaatensis с официнальным видом боярышника обыкновенного (далее  

Crataegus oxyacantha); 

- изучить острую, подострую токсичность и антиоксидантную активность 

экстрактов Crataegus almaatensis в рамках доклинических исследований; 

- провести исследования по фармацевтической разработке и технико-

экономическое обоснование производства капсул под условным названием 

«Сердофит». 

Объекты исследования: плоды, цветки и листья Crataegus almaatensis, 

жидкие, густые экстракты (плодов, цветков и листьев), капсулы под условным 

названием «Сердофит».   

Методы исследования: стандартные физические, физико-химические, 

фармакогностические, фармако-технологические, фармакологические, 

биологические, статистические фармакопейные и нефармакопейные методы. 

Научная новизна 

Впервые: 

- проведены полномасштабные фармакогностические и фармако-

технологические исследования и стандартизация сырья (плоды, цветки и 

листья) ранее неизученного эндемического вида Crataegus almaatensis и 

установлено его соответствие требованиям Государственной Фармакопеи РК 

(ГФ РК). Установлены макроскопические и микроскопические особенности 

Crataegus almaatensis в сравнительном аспекте с официнальными видами 

Crataegus L. В результате фитохимического исследования сырья (плоды, листья 

и цветки) Crataegus almaatensis выявлено и идентифицировано 22 соединения: 

12 флавоноидов и 10 фенольных кислот. Сравнительный анализ  

полифенольного состава экстрактов сырья (плоды, цветки и листья) Crataegus 

almaatensis и официнального вида Crataegus oxyacantha, показал, что 

содержание суммы фенольных соединений в листьях Crataegus almaatensis в 
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1,5 раза и в цветках Crataegus almaatensis в 1,2 раза превосходит содержание в 

сравниваемом объекте;  

- разработана оптимальная технология экстрагирования сырья (плодов, 

цветков и листьев) Crataegus almaatensis инновационным способом с 

применением интенсификации технологического процесса, позволяющая 

получить продукт фармакопейного качества с максимальным выходом 

биологически активных веществ (БАВ). Новизна подтверждена патентом на 

полезную модель № 2740 «Способ получения экстракта жидкого и экстракта 

густого из плодов боярышника алмаатинского Crataegus almaatensis», 

зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей Республики 

Казахстан 02.04.2018 года, Приложение А; 

- изучены острая, подострая токсичность, свойства ингибирования 

свободных радикалов фитосубстанций Crataegus almaatensis, установлены их 

безопасность, высокая антиоксидантная активность и возможность применения 

их в практической медицине и фармации; 

- проведены исследования по разработке технологии капсул «Сердофит» на 

основе фитосубстанций (экстрактов плодов, листьев и цветков) Crataegus 

almaatensis (положительное решение на выдачу патента на полезную модель 

(заявка на изобретение №2017/0363.1 от 28.04.2017 года «Способ получения 

композиции для профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы»)), Приложение Б. 

 Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

-  анализ фармацевтического рынка и обоснование производства новых 

фитопрепаратов на основе собственных ресурсов Crataegus almaatensis; 

-  технология заготовки, стандартизация и исследование стабильности 

сырья Crataegus almaatensis в соответствии требованиям ГФ РК; 

-  технологические аспекты получения фитосубстанций фармакопейного 

качества из сырья Crataegus almaatensis; 

-  фармацевтическая разработка и технико-экономическое обоснование 

производства капсул под условным названием «Сердофит». 

Практическая значимость исследования 

Разработаны и внедрены надлежащие нормативно-технические документы 

по сбору, обработке, сушке и хранению сырья (плодов, цветков и листьев) 

Crataegus almaatensis на опытно-промышленные серии на фармацевтическом 

заводе ТОО «ФитОлеум», г. Есик, Республика Казахстан (Акт внедрения № 8 

от 15.08.2017 г.), Приложение В. 

Диагностические признаки макроскопического и микроскопического 

анализа сырья Crataegus almaatensis в сравнительном аспекте с 

официнальными видами Crataegus L. внедрены в учебно-образовательную 

программу по фармакогнозии Школы Фармации и фармацевтических наук, 

Тринити Колледж Дублин (School of Pharmacy and Pharmaceutical sciences, 

Trinity College Dublin), г. Дублин, Ирландия (Акт внедрения от 01.06.2017 г.), 

Приложение Г. 
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Впервые разработанная методика количественного определения 

составляющих компонентов Crataegus almaatensis методом ВЭЖХ внедрена в 

учебную программу по фитохимическому анализу ЛРС в Школе Фармации и 

фармацевтических наук, Тринити Колледж Дублин, г. Дублин, Ирландия (Акт 

внедрения от 30.08.2017 г.), Приложение Д. 

Результаты фитохимических исследований и антиоксидантной активности 

экстрактов Crataegus almaatensis в сравнительном аспекте с официнальным 

видом Crataegus oxyacantha внедрены в научно-образовательную программу 

Кафедры фармакогнозии с курсом лекарственных растений Медицинского 

университета Люблин (Department of Pharmacognosy with Medical plant unit, 

Medical University of Lublin), г. Люблин, Польша (Акты внедрения 

0701/680/2017 от 22.12.2017 г.), Приложения Е, Ж;  

Разработаны спецификация качества и проект АНД РК на сырье (плоды, 

цветки и листья) Crataegus almaatensis и фитосубстанции (экстракты жидкие и 

густые) Crataegus almaatensis и утверждены на ТОО «ФитОлеум», г. Есик, 

Республика Казахстан.  

Внедрена оптимальная технология экстрагирования сырья Crataegus 

almaatensis новым способом с применением интенсификации технологического 

процесса, позволяющая получить продукт фармакопейного качества с 

максимальным высвобождением БАВ в опытно-промышленных масштабах на 

ТОО «ФитОлеум», г. Есик, Республика Казахстан (Акт внедрения № 9 от 

07.09.2017 г.), Приложение И. 

Разработаны и утверждены лабораторные и опытно-промышленные 

регламенты на получение и производство экстрактов (жидких и густых) на 

основе сырья (плодов, цветков и листьев) Crataegus almaatensis на ТОО 

«ФитОлеум», г. Есик, Республика Казахстан. 

Технология производства и методики контроля качества капсул 

«Сердофит» из экстрактов (плоды, цветки и листья) Crataegus almaatensis 

успешно апробированы на фармацевтическом заводе ТОО «Абди Ибрагим 

Глобал Фарм», Алматинская область, Казахстан (Акт апробации от 30.03.2018 

г.), Приложение К. 

Разработан опытно-промышленный регламент на производство капсул 

«Сердофит» и утвержден в ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм», Алматинская 

область, Казахстан.  

Разработан нормативно-технический документ «СТАНДАРТ 

ОРГАНИЗАЦИИ на капсулы «Сердофит» СТ ИП 850809401841-01-2018» и 

согласован с ТОО «ОО Казахстанская Академия питания» (Приложение Л). 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и опубликованы 

в материалах: III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Инновации в здоровье нации» (г. Санкт-Петербург, 

Россия, 2015 г.); Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы образования, науки и 

производства в фармации» (г. Ташкент, Узбекистан, 2015 г.); IV научно-

практической конференции с международным участием «Приоритеты 
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фармации и стоматологии – от теории к практике» (г. Алматы, Казахстан, 2015 

г.);  на XVI Ежегодной Международной конференции «Science on Botanicals and 

5
th
 Interim American Society of Pharmacognosy» (г. Оксфорд, Миссисипи, США 

2016 г.); III международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» (г. 

Алматы, Казахстан, 2016 г.); V научно-практической конференции с 

международным участием «Приоритеты фармации и стоматологии – от теории 

к практике» (г. Алматы, Казахстан, 2016 г.); X Международном симпозиуме 

«Chromatography of natural products» (г. Люблин, Польша, 2016 г.); IV 

Всеросийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновации в здоровье нации» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2016 г.); 39-й 

Конференции фармацевтических Школ Ирландии (г. Корк, Ирландия, 2017 г.); 

VI Международной Научно-практической интернет конференции 

«Современные достижения фармацевтической технологии и биотехнологии» (г. 

Харьков, Украина, 2017 г.); Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование в современном мире» (г. Караганда, 

Казахстан, 2018 г.); I Международном конгрессе «Pharmacy Updates» (г. 

Тегеран, Иран, 2018 г.); III Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской 

науки и здравоохранения», (г. Екатеринбург, Россия, 2018 г.); IX 

международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

общественного здравоохранения» и V международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный 

взгляд молодежи» (г. Алматы, Казахстан, 2018 г.); XIII Научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов с международным участием 

«Медицинская наука: новые возможности» (г. Душанбе, Таджикистан, 2018 г.); 

Международной научно-практической конференции «Формирование и 

перспективы развития научной Школы Фармации: преемственность 

поколений» (г. Алматы, Казахстан, 2018 г.).  

Сведения о публикациях 

По результатам исследований опубликовано 29 научных работ, в том 

числе: 

 статьи в международных журналах, входящих в базу данных Scopus 

(Elsevier) и Web of Science (Clarivate analytics) – 1, Приложение М; 

 статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК – 7; 

 тезисы и статьи на международных научно-практических конференциях 

(Польша, Ирландия, США, Иран, Россия, Украина, Таджикистан, Узбекистан, 

Казахстан) – 17; 

 статьи в международных журналах (Россия) – 2; 

 патент на изобретение полезной модели – 1; 

 заявка на патент на изобретение (положительное решение на выдачу 

патента на полезную модель) – 1. 
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Связь задач исследований с планом научных программ 

Диссертационная работа выполнена в рамках реализации государственных 

программ, а именно «Стратегии Казахстан – 2050» по развитию новых 

производств с упором на расширение несырьевого сектора, ориентированного 

на экспорт, форсированному индустриально - инновационному развитию на 

импорт промышленных мощностей, государственной программы развития 

здравоохранения «Денсаулық» на  2016-2019 гг. по обеспечению качества и 

доступности лекарственной помощи и инициативного проекта КазНМУ им С.Д. 

Асфендиярова «Изучение этнофармацевтической флоры Казахстана» под 

номером №0115РК0245 от 10.07.2015г.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 30 таблиц, 52 рисунка, список литературы, 

включающий 296 источника, а также 81 приложений. Работа состоит из 

введения, литературного обзора, раздела, посвященного материалам и методам 

исследования, трех разделов собственных исследований, выводов и 

заключения. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ПРОФИЛЯ ПО ПРИНЦИПАМ GXP 

 

1.1 Производство лекарственных растительных препаратов: 

принципы обеспечения качества 

В настоящее время врачи различных профилей все чаще рекомендуют 

фитотерапию. В мире наблюдается тенденция приоритетного выбора 

пациентами растительных препаратов вместо синтетических аналогов. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

традиционная медицина востребована 60% населения мира, а в развивающихся 

странах с помощью традиционной медицины и лекарственных растений 

потребность в первичной медико-санитарной помощи удовлетворяют 80% 

населения [4]. Это объясняется, с одной стороны, экономической 

рентабельностью (курс фитотерапии стоит дешевле, чем курс лечения 

лекарственными средствами); с другой стороны, рядом преимуществ, которыми 

обладают фитопрепараты: безопасность лекарственных растений и 

возможность длительного применения, биологический синергизм между 

биологически активными веществами растений и физиологически активными 

веществами организма, совокупность БАВ различного фармакологического 

направления дают возможность лечения, как основного, так и сопутствующих 

заболеваний; позволяют приготавливать фитопрепараты в домашних условиях и 

применять их как в лечебных, так и в профилактических целях [5]. 

Флора Казахстана богата многообразным лекарственным растительным 

сырьем, запасы которого имеются в промышленных масштабах. Во флоре 

Республики Казахстан насчитывается более 6000 видов растений, из них свыше 

1500 видов обладают лечебными свойствами [6, 7]. Согласно анализу 

фармацевтического рынка лекарственных средств растительного 

происхождения РК более 56% фитопрепаратов импортируются из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, а 44% представлены 12 отечественными 

предприятиями [8]. 

В развитии отечественной фармацевтической отрасли Правительством 

Республики Казахстан (РК) взят курс на создание безопасных, 

конкурентоспособных, качественных лекарственных средств, и в целях 

снижения зависимости от импорта предусмотрено более полное использование 

собственных сырьевых ресурсов. Стратегия развития фармацевтической 

индустрии отражена в Государственной Программе развития здравоохранения 

Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 гг., Стратегическом плане 

Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на 2017-2021 гг. 

В целях обеспечения населения безопасными, качественными и 

эффективными препаратами в РК функционирует ряд нормативных правовых 

актов: Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, ГФ РК и приказы 

МЗ РК, регулирующие обращение лекарственных средств. Для достижения 

50%-ного уровня удовлетворения потребностей страны отечественными 

конкурентоспособными препаратами, для укрепления научно-технического 

потенциала фармацевтической промышленности Республики Казахстан, 
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разработки и внедрения новых оригинальных импортозамещающих жизненно-

важных лекарственных средств на основе растительного сырья главой 

государства поставлена задача перехода всех фармацевтических предприятий на 

стандарты GMP. 

На сегодняшний день в мире производится и реализуется значительная 

доля фитопрепаратов, к сожалению, не всегда надлежащего качества. На 

качество конечного продукта, влияют множество факторов на каждом этапе его 

производства. При наличии жестких критериев контроля всех этапов 

производства существует возможность производства средств на основе 

растительных субстанций как альтернативы синтетическим средствам [9]. 

Существует практика производства как лекарственных препаратов, так и 

биологически активных продуктов на основе одного и того же лекарственного 

сырья, по причине отсутствия четких и жестких критериев стандартизации 

фитопрепаратов, что приводит к недобросовестному маркетингу растительных 

препаратов и нерациональному их назначению. В целях надлежащего 

применения лекарственных средств природного происхождения, необходимо 

совершенствование методов контроля качества и их стандартизация согласно 

современным требованиям. В первую очередь, качество растительного 

препарата зависит от исходного сырья, соблюдения принципов надлежащей 

практики сбора, послеуборочной обработки и многих других факторов [10]. 

Внедрение инновационных методов фармакогностического анализа ЛРС 

привело к развитию данной области. Современные спектральные и другие 

физико-химические методы (тонкослойная хроматография, газожидкостная 

хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, ядерно-

магнитно-резонансная спектроскопия и другие методы) дали возможность 

внедрить научно обоснованные подходы в фитохимическом анализе 

фитопрепаратов и их стандартизации. Применение инновационных технологий 

позволяет выделять биологически активные вещества из лекарственных 

растений, на которых базируется более высокая эффективность современных 

фитопрепаратов. Благодаря именно таким технологиям возрожден интерес к 

фитопрепаратам, повышена эффективность и новых, и давно присутствующих 

на фармацевтическом рынке препаратов [11, 12]. 

В настоящее время существует возможность рассчитать индивидуальную 

фармакологическую и терапевтическую дозу благодаря тому, что производятся 

препараты с определенной дозой действующего вещества. Производство таких 

фитопрепаратов стало возможным именно вследствие применения современных 

технологий, использующих стандартизированные растительные экстракты [13]. 

Сегодня рынок растительных лекарственных средств значительно 

расширился. Среди факторов, способствовавших этому, необходимо упомянуть 

следующие: оптимизация подходов к стандартизации лекарств, производимых 

из растительного сырья; применение новых подходов к химической 

стандартизации лекарственного сырья фитопрепаратов, разработка методик 

качественного и количественного анализа, проводимого путем сравнения 

исследуемых объектов со стандартными образцами фармакологически 

активных химических компонентов растений [14]. Совершенствование методов 
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анализа и оценки фармакологической активности, безопасности и стабильности 

также способствовало расширению рынка лекарств растительного 

происхождения [15]. 

Для развития фитотерапии важное значение имеет следование ее 

принципам, из которых принцип безопасности — это основополагающий 

принцип фитотерапии. Наличие экзогенных факторов (пестицидов, токсичных 

металлов), эндогенных токсичных соединений ведет к токсичности 

лекарственных растений. Большинство лекарств растительного происхождения 

пациенты могут приобрести без рецепта, и в связи с этим особо актуальным 

становится обеспечение безопасности этих препаратов. Этому аспекту 

фармацевтического производства специалисты придают также большое 

значение [16, 17].    

Активными разработчиками новых оригинальных препаратов являются 

такие научные центры, как КазНУ им. аль-Фараби, КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова, ИХН им. А. Бектурова, МНПХ «Фитохимия», ЮКГМА. На их 

базе разработаны и внедрены в производство более 50 препаратов и лишь 

незначительная доля лекарств доходит до потребителя. К сожалению, ни одно 

отечественное предприятие, ни один из имеющихся в Казахстане 112 

фармацевтических производителей не производят собственные субстанции [18]. 

Для Казахстана, имеющего богатые запасы лекарственных растений, 

производство лекарств на основе растительного сырья – уникальная 

возможность создания эффективной фармацевтической промышленности. 

Исследование и рациональное применение отечественных природных богатств 

способствует развитию отечественной фармации. 

Специалисты из ближнего и дальнего зарубежья подчеркивает 

актуальность рассмотрения фитотерапии в качестве науки и учебной 

дисциплины [19]. Многие врачи относятся к фитотерапии как к 

вспомогательному методу лечения. Внедрение дисциплины - фитотерапия в 

образовательные программы будущих врачей способствовало бы развитию 

данной области [20]. 

Растет спрос на лекарственные растения и растет обеспокоенность 

регуляторных органов, специалистов здравоохранения, а также широкой 

общественности по поводу безопасности, стандартизации, эффективности, 

качества, доступности и сохранения растительных продуктов. Улучшение 

качества лекарственных растений может быть достигнуто путем 

преднамеренной реализации надлежащих методов культивирования и сбора 

(GACP) в процессе выращивания, сбора и заготовки лекарственных растений и 

надлежащей производственной практики (GMP) в процессе производства 

готовых фитопрепаратов, а также надлежащей практики фармаконадзора. Кроме 

того, в соответствии с тенденцией улучшения контроля качества и нормативных 

мерах во многих странах мира, предполагается, что в ближайшем будущем 

фитопрепараты займут достойное место наряду с синтетическими препаратами 

[4,с. 1]. 

Препараты природного происхождения широко применяются в 

современной медицине для лечения болезней дыхательных путей, желудочно-
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кишечного тракта, центральной нервной системы, гинекологических, 

дерматологических и других заболеваний. Особенно перспективны 

фитопрепараты в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы [21]. 

Данный рынок имеет потенциал для дальнейшего развития, поскольку 

потребительские предпочтения направлены в сторону фитопрепаратов, а 

сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место в структуре 

распространенности заболеваний [22]. 

 

1.2 Лекарственные растения флоры Республики Казахстан, 

применяемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы  
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место в 

структуре заболеваний современного мира. В Республике Казахстан до 

настоящего времени продолжается рост смертности, инвалидизации и снижение 

социально-трудовой активности населения от болезней сердечно-сосудистой 

системы. По данным официальной статистики Министерства здравоохранения 

РК среди причин смертности населения Казахстана абсолютное «лидерство» 

занимают болезни системы кровообращения – в 2016 году 179,8 на 100 тыс. 

населения. Неблагоприятным является факт распространенности смертности 

среди молодого, трудоспособного возраста. Таким образом, ССЗ приобрели 

статус проблемы широкого социального значения из-за возможной 

продолжительной реабилитации больного, расходов на стационарное лечение и 

лекарственные средства, а также оплату нетрудоспособности сотрудников [1,с. 

8-9; 23]. 

К основным факторам риска, вызывающим заболевания сердечно-

сосудистой системы относятся: курение, злоупотребление алкоголем, 

нездоровое питание, низкая физическая активность, неблагоприятная 

окружающая среда; и как следствие: повышенный уровень холестерина, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет и т.д. [24]. 

Болезни системы кровообращения могут быть индуцированы следующими 

причинами: воспалением стенок сосудистой системы, нарушением тонуса 

структуры сердечных сосудов и наследственными нарушениями в развитии 

системы кровообращения [25].   

Воспаление стенок сосудов сердечной системы может быть вызвано 

снижением естественной антиоксидантной активности организма, которая в 

свою очередь приводит к образованию атеросклероза и нарушению сердечного 

кровообращения [26]. 

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить 

профилактическими мерами в отношении факторов риска, раннего выявления и 

оказания своевременной помощи, консультированием и приемом 

лекарственных средств [27]. 

В современных условиях наличия факторов негативного воздействия 

окружающей среды на население фитотерапия приобретает все большее 

значение как один из наиболее действенных инструментов профилактического 

направления медицины. Сегодня ведется активное пропагандирование 

использования фитопрепаратов для оздоровления и реабилитации широких 
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слоев населения [28]. Однако целью доказательной медицины является 

получение достоверных данных, которое невозможно без жесткой 

стандартизации критериев при исследовании препаратов. 

В настоящее время препараты на растительной основе для снижения риска, 

предупреждения возникновения, развития, стабилизации состояния при  ССЗ 

приобретают все большую популярность среди населения [29].   

Сообщения о серьезных побочных эффектах практически отсутствуют при 

приеме растительных препаратов для лечения ССЗ. Терапия ССЗ требует 

длительного лечения с применением большого количества лекарственных 

препаратов, в большинстве своем сильнодействующих и имеющих ряд 

побочных эффектов и противопоказаний, что может осложнить течение 

основного заболевания, тогда как при приеме синтетических лекарственных 

средств такие нежелательные явления наблюдаются [30]. 

Все чаще предпочтение фитопрепаратам отдают не только больные, но и 

врачи, которые все чаще выписывают растительные препараты [31]. 

Многие растения, в отдельности или в комбинации, содержат группу БАВ, 

тем самым благоприятно воздействуя как на лечение основного заболевания, 

так и сопутствующих болезней [32-35]. 

Применяемые в фитотерапии сердечно-сосудистых заболеваний 

фитопрепараты содержат биологически активные вещества, которые имеют 

антиангинальное, седативное, спазмолитическое, антиаритмическое, 

гипотензивное, капилляроукрепляющее, антиагрегантное, антигипоксическое и 

антиатеросклеротическое действие [36, 37]. 

Растения флоры Казахстана, применяющиеся при лечении сердечно- 

сосудистых заболеваний представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 ‒ Растения флоры Казахстана, применяющиеся при лечении 

сердечно сосудистых заболеваний 

 
№ Название 

растения 

Химический состав Фармакологические свойства Источник 

1 2 3 4 5 

1.  Achillea 

millefolium L. 

Тысячелист-

ник 

обыкновен-

ный 

Сесквитерпеновые 

лактоны, флавоноиды, 

терпеноиды, 

производные 

аминокислот, жирные 

кислоты, эфирные 

масла и т.д.   

Гипотензивный эффект и 

вазопротекторная активность, 

кровоостанавливающее 

действие, 

противовоспалительный и 

ранозаживляющий эффект, 

оказывает спазмолитическое,  

холеретическое и 

диуретическое действие и т.д. 

[38-41] 

2.  Berberis 

vulgaris L. 

Барбарис  

Многофенольные 

соединения, 

органические кислоты, 

Антиаритмический, 

антигипертензивный, 

антихолинергический,  

[42-46] 
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Продолжение   таблицы  1 

 
1 2 3 4 5 

3.  обыкновен-

ный 

 флавоноиды 

(антоцианы), 

протоберберины и 

алкалоиды 

противовоспалительный и 

кардиопротекторные свойства 

антиоксидант, 

противовоспалительные, 

противомутагенные, 

противомикробные и 

противопаразитарные 

действия 

 

4.  Bidens 

tripartita L. 

Череда 

трехраздель-

ная 

Слизи, горечи, эфирное 

масло, танины, 

полисахариды, 

кумарины, 

тритерпеноиды, 

витамин C, 

каротиноиды, 

каротины,  флавоноиды 

- (гликозиды лютеолин, 

бутин, сульфуретин, 

аурон), эфирное масло 

Потогонное, мочегонное, 

кровоочистительное, 

кровоостанавливающее 

средство, обладает 

антиоксидантными 

свойствами, гипотензивное 

воздействие 

[47-52] 

5.  Crataegus 

sanguine Bge 

Боярышник 

кроваво-

красный  

Флавоноиды –

кверцетин, гиперозид, 

кемпферол, апигенин, 

витексин, 

фенолкарбоновые, 

органические кислоты, 

тритерпены, витамин С, 

антоцианы, эфирные 

масла, дубильные 

вещества и т.д. 

Усиливают сократимость 

миокарда, улучшают 

коронарный кровоток и 

утилизацию кислорода, 

понижают артериальное 

давление, снижает содержание 

холестерина в крови, 

обладают 

противоаритмической 

активностью и седативным 

действием. Усиливает 

кровообращение в венечных 

сосудах сердца и сосудах 

мозга, вызывает расширение 

периферических сосудов и 

сосудов внутренних органов и 

т.д. 

[52-55] 

6.  Herniaria 

glabra L. 

Грыжник 

гладкий 

тритерпеновые 

пентациклические 

сапонины, 

органические кислоты, 

кумарины, дубильные 

вещества, флавоноиды. 

мочегонное и 

антигипертензивное, 

спазмолитическое, 

антибактериальное действие и 

т.д. 

[56,57] 

7.  Leonurus 

quinquelobatu

s Gilib, 

Пустырник 

пятилопаст-

ный 

Флавоноиды: O- 

гликозиды кверцетина 

(включая рутин, 

кверцетин, 

изокверцетин, 

гиперозид, кемпферол, 

Гипотензивное, 

спазмолитическое и 

вазоконстрикторное, 

антиоксидантное и 

кардиопротекторное, 

противовоспалительная  

[57-64] 



20 

 

Продолжение   таблицы  1 

 
1 2 3 4 5 

8.    алколоиды, 

тритерпены, иридоиды 

и т.д. 

активность  

9.  Mellilotus 

officinalis L. 

Донник 

лекарственны

й 

Кумарин, 

дигидрокумарин, 

метилотозид, эфирное 

масло, аскорбиновая 

кислота, каротин, 

витамин Е, фенольные 

тритерпеновые, 

аминокислоты, 

дубильные вещества, 

слизистые вещества 

Противосудорожное, 

антикоагулянтное, 

антиагрегантное, 

антигипоксическое, 

антиангинальное, 

гипотензивное, 

противовоспалительное, 

противомикробное, 

седативное, слабительное, 

ранозаживляющее, 

ветрогонное действие 

[65-68] 

10.  Melissa 

officinalis L., 

Мелисса 

лекарственна

я 

Эфирные масла, 

фенилпропаноиды, 

флавоноиды, 

дубильные вещества, 

фенолкарбоновые 

кислоты. 

Седативное, 

спазмолитические, 

анксиолитические, 

антидепрессивные, 

иммуномодулирующие, 

противовирусные, 

антиаллергические и 

антимикробные свойства, 

снимает одышку и боли в 

области сердца 

[69-72] 

11.  Mentha 

piperita L 

Мята 

перечная 

Эфирные масла 

(ментол, ментон), 

флавоноиды, 

антоцианы, витамины 

С, РР, дубильные 

вещества, 

полифенольные 

соединения 

Седативное при сердце-

биении, депрессии и 

бессоннице; болеутоляющее 

средство, проявляющее 

антимикробную, 

противогрибковую, 

антиацетилхолинэстеразную и 

противогерпетическую 

активность. 

[73-77] 

12.  Parmelia 

vagans Nyl. 

Пармелия 

Полисахариды, хитин, 

аминокислоты, 

Усниновая и 

изоусниновая кислоты, 

депсиды, сахара, 

органические кислоты. 

Лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний, антимикробное, 

антифунгальное, 

противовирусное, 

иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, 

обезболивающее, 

жаропонижающее, 

антипролиферативное, 

гиполипидемическое, 

гепатопротекторное,  

[55, 78-

81] 

13.    антиоксидантное, 

цитотоксическое и 

гастропротекторное действие 
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Продолжение   таблицы  1 

 
1 2 3 4 5 

14.  Patrinia 

inermedia 

Roem et 

Schult 

Патриния 

средняя 

Алкалоиды, сапонины, 

дубильные вещества, 

флавоноиды, эфирное и 

жирные масла 

 

Гипотензивное, 

кардиотоническое, 

гемолитическое, 

антибактериальное, 

отхаркивающее действие. 

[55, 82-

83] 

15.  Rhodiola rosea 

L. Родиола 

розовая 

Фенилэтаноиды, 

фенилпропаноидный 

гликозид, феносприты 

и гликозиды, тиразол, 

салидрозид, 

терпеноиды, 

флавоноиды, 

дубильные вещества, 

эфирное масло, 

ароматические 

соединения. 

Антиоксидантное, 

противовоспалительное, 

антидепрессивное, 

анксиолитическое, 

противоопухолевое, 

противомикробное, нейро- и 

кардиопротекторное,  

нормализующее эндокринную 

и иммунную систему 

действие. Повышает 

устойчивость миокарда к 

ишемическим и 

реперфузионным по- 

вреждениям, обладает 

мембраностабилизирующим 

действием 

[84-86] 

16.  Ribes nigrum 

L. Смородина 

черная 

Углеводы, 

органические кислоты, 

антоцианы, 

проантоцианы, 

аскорбиновая кислота, 

витамины Р, В6, В, Е и 

каротин, флавоноиды, 

дубильные вещества, 

пектин 

Оказывает 

капилляроукрепляющее 

потогонное, мочегонное, 

антибактериальное действие, 

применяется при нарушении 

сердечного ритма, простудных 

и инфекционных 

заболеваниях. 

[87-92] 

17.  Tussilago 

farfara L. 

Мать и 

мачеха 

обыкновен-

ная 

Сесквитерпены, 

полисахариды, 

флавоноиды, 

фенилпропоноиды, 

алколоиды. 

Смазмолитические, 

отхаркивающие, 

цитопротекторные, 

противовоспалительные, 

антиоксидантные, 

нейропротекторные свойства. 

[93-98] 

18.  Ziziphora 

bungeanae 

Juz. Зизифора 

бунговская 

Тритерпеновая 

бунгеоловая кислота, 

эфирное масло, 

флавоноиды и его 

гликозиды, 

аскорбиновая кислота, 

дубильные вещества, 

сапонины, 

органические кислоты, 

кумарины 

Обладает гипотензивным, 

кардиотоническим, 

мочегонным, 

антиаритмическим, 

антиангинальным, 

антигельминтным, 

противовоспалительным 

действием 

[99-102] 
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Согласно литературным и экспериментальным данным основным 

действующим соединением во многих лекарственных растениях для лечения 

заболеваний ССЗ являются флавоноиды. Флавоноиды обладают 

капилляроукрепляющим, противовоспалительным, антиоксидантным, 

спазмолитическим, гемореологическим и другими свойствами, что 

характеризуется их разносторонним влиянием на многочисленные ферментные 

системы [103-107]. 

Флавоноидные соединения ингибируют активность гиалуронидазы. 

Гиалуронидаза способствует повышению проницаемости капилляров и при 

избыточном накоплении приводит к подкожному кровоизлиянию, что является 

признаком Р-авитаминоза. Существует также мнение, что Р-витаминный 

эффект обусловлен способностью флавоноидов предохранять стенки 

капилляров от повреждающего действия свободных радикалов. 

Экспериментально установлено, что флавоноиды (кверцетин, рутин) 

ингибируют цепочки радикалов, участвующих в перекисном окислении 

липидов, и тем самым проявляют защитную функцию и предотвращают 

ломкость капилляров [108-110] и защищают мембраны эритроцитов от 

фотосенсибилизированного окисления [111]. Кроме того, известно способность 

флавоноидов образовывать комплексы с ионами железа, участвующими в 

инициировании свободнорадикальных реакций [112]. 

Многие флавоноидные соединения благоприятно воздействуют на работу 

сердца и сосудов, способностью снижать ритм сердечных сокращений и 

увеличивать их амплитуду [23,с.19;113-115]. Известно, что флавоноиды 

восстанавливают функции сердца при патологических воздействиях [116, 117]. 

Некоторые флавоноиды (кверцетин, кемпферол и др.) оказывают 

сосудорасширяющее действие, в том числе коронарные сосуды, а также 

обладают некоторым гипотензивным действием. Многие флавоноидов 

способны повышать тонус венозной стенки и препятствуют нарушению их 

структуры [23, с. 19; 118-119]. 

Полифенольные соединения могут воздействовать и на состав крови. 

Обнаружено влияние флавоноидов на состояние форменных элементов крови: 

они ингибируют агрегацию и седиментацию клеток крови [120]. Флавоноидные 

соединения могут влиять на состав крови посредством влияния на уровень 

холестерина (кверцетин, лютеолин и другие флавоноиды) [121]. 

Среди новых и неизученных свойств фенольных соединений необходимо 

указать на их способность улучшать гидродинамические свойства крови, что 

должно сопровождаться изменением основных реологических ее параметров. 

Таким образом, растительные полифенолы - перспективные источники 

эффективных лечебных препаратов, влияющих на различные патогенетические 

звенья микроциркуляторных нарушений [23,с. 20; 122-123]. 

Многие растения в отдельности или в комбинации обладают широким 

спектром действия, что позволяет подбирать и рекомендовать фитопрепараты 

для лечения, как основного заболевания, так и для воздействия на 

сопутствующие патологические процессы. Подобное направление особенно 

важно при проведении противорецидивной, реабилитационной и 



23 

 

профилактической фитотерапии, когда необходимо комбинировать 

специфические и неспецифические компоненты. Современное 

медикаментозное лечение больных ишемической и гипертонической болезнью 

успешно дополняется фитотерапией. Применение препаратов растительного 

происхождения особенно перспективно для профилактики ССЗ [23,с. 20-21; 

124-125]. 

 

1.3 Растения рода Crataegus L. - ботаническая характеристика, 

распространение, фитохимический состав, исследования 

фармакологической активности и применение в медицине 

Род Боярышник (Crataegus L.) из семейства Розоцветные (Rosacae), 

двенадцать видов которого – боярышник кроваво-красный, боярышник 

сглаженный, боярышник Королькова, боярышник желтый, боярышник 

даурский, боярышник однопестичный, боярышник германский, боярышник 

пятипестичный, боярышник восточно-балтийский, боярышник отогнуто-

чашелистиковый, боярышник курземский, боярышник даугавский - являются 

официнальными видами, с богатым опытом применения в научной медицине и 

включены в большинство мировых фармакопей, в том числе в ГФ РК [67, с. 45-

46; 126, с. 690]. 

Боярышник известен как долголетний кустарник, имеющий твердую 

древесину и обладающий стойкостью к неблагоприятным условиям. За эти 

свойства он и получил свое латинское родовое название Crataegus от греческого 

слова со значением «сильный», «крепкий» [127]. 

Кусток барыня, боярка, глодь — это народные названия боярышника 

кроваво-красного. Благодаря своим шипам, достигающим 20 см длины, 

боярышник получил в народе прозвища «петушиная шпора» и «ястребиные 

когти». 

Разные народы дали боярышнику свои названия: у киргизов это базарша, у 

калмыков – толоне, у азербайджанцев — емишан, в Грузии - кунели, в Армении 

– црпткин. Красивое название боярышнику дали в Молдавии – падучель [128]. 

Плоды и цветки боярышника являются официнальными лекарственным 

растительным сырьем боярышника в Российской Федерации [129]. 

Американская и европейская фармакопеи содержат стандарты для европейских 

лекарственных растений, которые могут использоваться в производстве 

природных лекарственных средств, в то время как китайская фармакопея 

включает азиатские виды боярышника, пригодные для производства продуктов 

на его основе [130-131]. В соответствии с фармакопейными требованиями 

готовый продукт также должен соответствовать спецификациям монографий в 

отношении фитохимического состава, например, требованиям к минимальному 

содержанию активных соединений. Согласно Фармакопее Китайской Народной 

Республики в традиционной китайской медицине могут быть применены плоды 

и листья только боярышника перистонадрезанного C. pinnatifida var. major и C. 

pinnatifida. В листьях общее содержание флавоноидов в пересчете на безводный 

рутин должно быть не менее 7.0%, минимальные требования по содержанию 



24 

 

активной субстанции для плодов C. pinnatifida var. major и C. Pinnatifida 

отсутствуют [132]. 

Европейская фармакопея (ЕФ) разрешает к применению плоды 

боярышника однопестичного Crataegus monogyna Jacq (Lindm.), боярышника 

сглаженного, колючего, обыкновенного C. laevigata (Poir.) (синоним C. 

oxyacantha L.) и листья с цветками Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) или C. 

laevigata (Poir.) DC. (синонимы C. oxyacanthoides Thuill.; C. oxyacantha auct.) и 

других европейских видов боярышника, включая боярышник пятипестичный C. 

pentagyna Waldst., C. nigra Waldst. и C. azarolus. Согласно требованиям ЕФ 

плоды должны содержать не менее 1,0 % процианидинов, листья и цветки 

должны содержать не менее 1,5% суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид 

[130]. 

Фармакопея Соединенных Штатов Америки включает сырье боярышника, 

представляющего собой листья с цветками видов Crataegus monogyna Jacq. или 

Crataegus laevigata (Poir.) DC., также известного как Crataegus oxyacantha L. 

Применение данных видов разрешается в случае их соответствия по сумме 

флавоноидов не менее 1,5% в пересчете на гиперозид для листьев и цветков и 

не менее 1,0% процианидинов в пересчете на цианидина хлорид для плодов 

[131]. 

Белорусская фармакопея включает статьи из Европейской фармакопеи на 

плоды, листья с цветками, а также отдельные статьи на цветки и листья 

боярышника. Фармакопейными считаются листья Crataegus sanguinea Pall. и С. 

laevigata (Poir) DC. (синоним С. oxyacantha sensu Pojark.) и цветки 14 видов 

боярышника, среди которых Crataegus sanguinea Pall.; С. laevigata (Poir) DC., С. 

korolkowii L. Henry; C. altaica (Loud.) Lange и др. [133]. 

Ботаническая характеристика 

Род Боярышник насчитывает около 300 видов растений и представляет 

собой высокие кустарники, реже деревья высотой до 5-8 метров с крепкими 

побегами [127, 134]. 

Некоторые виды на ветках имеются прямые пазушные колючки. Яркие и 

темно-зеленые листья очередные, с прилистниками, короткочерешковые, 

простые, более или менее глубоколопастные, с крупнозубчатым краем, голые, 

широко-яйцевидные или обратнояйцевидные, имеют зубчатые края с тремя-

семью лепестками и достигают длины от 15 до 50 мм. Цветки образуют 

плотные кластеры, часто с характерным запахом некрупные, в щитках. Цветок 

имеет чашевидное, снаружи опушенное, зеленое цветоложе по краю с 

пятилопастной чашечкой с 5 свободными белыми лепестками и 

многочисленными тычинками с пыльниками цветом от красного до розового, от 

розового до белого. Пестик и тычинки находятся на одном цветке. Опыление 

осуществляется насекомыми. Завязь нижняя. Яблокообразный ложный плод 

первоначально зеленовато-красного цвета постепенно становится ярко-

красным, мясистым, почти шаровидным, вверху с кольцевой оторочкой и 5 

зубчиками чашелистиков; семена имеют угловатую, светло-желтую 

деревянистую оболочку. Боярышники цветут в мае — июне, плодоносят в 

августе  сентябре. Виды отличаются между собой в основном по форме 
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листьев, опушенности, размерам и окраске плодов, количеству косточек, 

наличию колючек, отчасти по окраске ветвей [127, 134, 135-136]. 

Ареал произрастания 

Произрастают в Европе, Северной Африке, Западной Азии, Индии, Китае 

и Северной Америке. В 1800-х британские поселенцы ввезли боярышник в 

Тасманию и другие части Австралии как защитные пограничные растения, 

однако сейчас они произрастают в диком виде в Виктории, Тасмании, 

Аделаидских холмах и плато Нового Южного Уэльса. Crataegus L. - 

агрессивный поселенец, стойкий и трудно удаляемый; он был объявлен 

вредным сорняком на многих австралийских территориях. В Индии растет в 

умеренных Гималаях, Кашмире и Химачал-Прадеш, на высоте 1800-3000 м 

[137]. 

На территории государств бывшего СССР произрастает 74 дикорастущих 

вида боярышников [138]. Широко заготавливается и имеет большой ареал 

распространения боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall) -  

Западная Сибирь, восточные районы Европейской части  России. Но 

постепенно в Восточной Сибири его вытесняет боярышник даурский 

(Crataegus dahurica Koehne), близкий вид с оранжево-красными плодами. 

Украина — ареал распространения боярышников согнутостолбикового 

(Crataegus Kyrtostyla Eingern.), пятипестичного (Crataegus pentagyna W . et К.), 

согнуточашечкового (Crataegus curvisepala).  Родиной боярышника колючего 

или обыкновенного (Crataegus oxyacantha L.) является Западная Европа. Он 

лучше всего изучен и заготавливается, но в дикорастущем виде на территории 

бывшего СССР не встречается — его выращивают в средней полосе 

Европейской части России, в Прибалтике и на Украине в садах и парках [139]. 

Боярышник широко распространен и возделывается как плодовая культура 

во многих странах мира: Испании, Алжире, Италии и др. В Китае он является 

третьей по значению семечковой культурой после яблони и груши, с этой целью 

выращивают Crataegus pinnatifida var. major N.E.Br [140]. 

Боярышник нетребователен к почвам и положительно растет при 

присутствии в почве некоторого количества извести, кроме того, имеет мощную 

корневую систему [141]. 

Фитохимическое изучение растений рода Боярышник 

Флавоноиды - класс полифенольных комплексов, широко 

распространенных в растениях. Структурно они состоят из двух ароматических 

колец (A и B), соединенных цепью трех углеродов, которые в свою очередь 

могут образовать третье кольцо C. В зависимости от положения связи кольца В 

(углерод 2, 3, или 4 положения) в трех углеродных цепях или характера 

связывающей цепи (например, присутствие/отсутствие двойной связи, 

циклизация, присутствие/отсутствие функциональной группы кетона и т. д.) 

флавоноиды подразделяются на несколько классов: флавоны, флавонолы, 

флавононы, флаваны, антоцианидины, изофлавоны и т.д. [142-145]. 

Фармакологическая активность боярышников обусловлена наличием 

проантоцианидинов и гликозидов флавоноидов, таких, как рутин, гиперозид и 

витексин. Основными флавоноидами, найденными в разновидностях Crataegus, 
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являются флавонол O-гликозид 2 (кверцетин 3-O-галактозид) и флавон – C 

гликозиды витексина 2‖-O- рамнозид и ацетилвитексин 2‖-O- рамнозид. Эти 

комплексы формируются из нарингенина, который при дегидратации 

превращается в апигенин. Также доказано наличие кверцетина, который при 

гликолизации образует кверцитрин и изокверцитрин [146-147, 160]. Растения 

рода боярышник также содержат флавоноиды: лютеолин, изоориентин, 

ориентин и их гликозиды. 

Гликозиды флавонола содержатся в основном в цветках, тогда как листья 

содержат в основном производные флавона, такие, как катехин и эпикатехин 

[148-149]. 

Процианидины, проантоцианидины также характерны для растений рода 

боярышник [150]. 

Сахара и альдиты. Сахара: глюкоза, сукроза, фруктоза, ксилоза 

образуются в листьях и переходят в плоды во время их созревания. Среди 

альдитов идентифицирован сорбитол [151]. 

Органические и фенольные кислоты 

В растениях рода боярышник определены следующие кислоты: яблочная, 

янтарная, аскорбиновая, винная, хинная, прокатехинная, салициловая и жирные 

кислоты [127, 152]. 

Терпены 

Терпены - могут проявлять токсичные и репеллентные свойства [153]. В 

растениях рода боярышник были найдены олеаноловая и урсоловая кислоты, и 

идентифицированы тритерпеновые соединения [154]. 

Из ряда гидроксикоричных кислот эти растения содержат кумариновую, 

кофейную, хлорогеновую кислоту. 

Эфирные масла 

 Несколько исследований проведено по изучению содержания эфирных 

масел в боярышнике. Всего было найдено 26 соединений, включающих 

монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, тритерпеноиды [155]. 

Фармакологические свойства и применение в традиционной медицине 

Использование боярышника было широко распространено в этноботанике 

многочисленных первых племен. Коренное населения Америки (Месквоки, 

Черноногие и другие племена) использовали плоды и побеги, корни и кору 

различных видов боярышника для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и как сердечное лекарственное средство [156]. 

На Руси знахари настоем из цветков боярышника лечили различные 

нервозные состояния, удушье, вызванное сердечными недомоганиями. Плоды и 

цветки были успешным народным средством от головокружения, бессонницы, 

одышки. 

В немецкой республике традиционно применяли водный настой и 

спиртовую настойку цветков и плодов при слабой работе сердца в гериатрии, 

одышке, нервной возбудимости, тахикардии, бессоннице и для повышения 

иммунитета организма, при физических и умственных переутомлениях [128].   
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В Мексике растения рода боярышник традиционно использовались для 

лечения респираторных заболеваний, включая кашель, острое респираторное 

заболевание, бронхит и астму [157]. 

В традиционной китайской медицине плоды боярышника используются 

для улучшения кровообращения, удаления застоя крови и лечения диспепсии, 

диареи, боли в животе, гиперлипидемии и гипертонии [158-159]. 

Знаменитый греческий врач Диоскорид еще в I в. до н. э. описал 

применение боярышника в античной медицине. В годы Великой Отечественной 

войны врач Е. Ю. Шасс лечил сердечные заболевания жидким спиртовым 

экстрактом плодов боярышника [128]. 

Боярышник может улучшить кровоток коронарной артерии и сокращения 

сердечной мышцы, поэтому широко используется при сердечно-сосудистых 

расстройствах, таких, как аритмия, инфаркт миокарда,  

сердечная недостаточность. Экстракты боярышника предотвращают выход 

плазменных жиров, таких, как холестерин, триацилглицериды и липопротеины 

низкой плотности. Они также ингибируют действие ангиотензин 

преобразующего фермента (АПФ) и уменьшают выделение 

сосудосуживающего вещества ангиотензин II; следовательно, действуют как 

гипотензивное и мочегонное средство [160-162]. 

Боярышник обладает следующими фармакологическими действиями:  

Антигипертензивная активность. Гиперозидная фракция водного 

экстракта Crataegus tanacetifolia оказала благоприятное воздействие на 

сердечно-сосудистую систему лабораторных животных, устранив гипертензию 

[163]. 

Антиаритмическая активность. При сравнении экстрактов Crataegus 

oxyacantha с известными антиаритмическими препаратами: уабаин, адреналин, 

милринон и пропранолол, первый проявил уникальный профиль активности в 

сравнении с синтетическими препаратами. Экстракт был способен 

индуцировать ритмичность кардиомиоцитов [161]. 

Инфаркт миокарда. Экстракт боярышника обладает положительным 

инотропным действием аминов. При in vitro исследованиях амины: 

фенэтиламин, O-метоксифенетиламин и тирамин оказали положительное 

инотропное действие на папиллярные мышцы лабораторных животных [164].   

Ишемия миокарда. Введение лабораторным животным водно-спиртового 

экстракта Crataegus meyeri (1 мг/кг/мин) вызвало значительное уменьшение 

общего количества желудочковых эктопических ударов, тем самым доказав 

антиатероматозную и коронарорасширающую активность боярышника [165].  

Хроническая сердечная недостаточность. Стандартизованный экстракт 

свежих плодов Crataegus oxyacantha L. и C. monogyna Jacq. (Crataegisan®) 

оказывает благоприятное воздействие на пациентов с сердечной 

недостаточностью NYHA класса II [166]. 

Антигиперлипидемическая активность. В традиционной китайской 

медицине используют плоды Crataegus pinnatifida в качестве липид-

понижающего средства. По данным исследований выявлено, что эффект 
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снижения уровня холестерина обусловлен наличием в экстрактах 

тритерпеновых кислот: олеаноловая и урсоловая кислоты [167].  

Антиоксидантный эффект. Проведен ряд исследований антиоксидантной 

активности растения рода боярышник. Доказано, что водные и этанольные 

экстракты боярышника обладают значительной антиоксидантной активностью в 

отношении свободных радикалов. При исследовании водного экстракта листьев 

и незрелых плодов боярышника Crataegus aronia на предмет его 

антиоксидантного потенциала было установлено его высокое антирадикальная 

способность [168]. 

Противовоспалительная, гастропротектекторная и антимикробная 

активности. Доказано противовоспалительная, гастропротекторная и 

противомикробная активность Crataegus monogyna, C. oxycantha и C. laevigata. 

При исследований обнаружена антимикробная активность экстрактов 

боярышника в отношении грамположительных бактерий Micrococcus flavus, 

Bacillus subtilis, Lysteria и Candida albicans [162, 169]. Экстракт Crataegus 

tanacetifolia проявил бактерицидный эффект [169]. 

Известно, что растения рода Боярышник обладают также 

противовирусным, радиозащитным, иммуностимулирующим, седативным 

действиями [127].  

Токсичность. При изучении токсичности экстрактов боярышника доказано 

низкая токсичность с LD50 25 мг/кг [170]. 

Побочные эффекты. Боярышник хорошо переносился в исследованиях, 

продолжающихся  до шестнадцати недель. В литературе приводятся некоторые 

побочные эффекты, которые в редких случаях могут быть связаны с 

экстрактами боярышника. Это легкая сыпь, головная боль, потливость, 

головокружение, сонливость, агитация, желудочно-кишечные расстройства 

[127]. 

Во флоре Казахстана насчитывается 7 видов боярышника, из которых 

только боярышник алмаатинский (Crataegus almaatensis Pojark) является 

эндемическим видом. Боярышник сомнительный Crataegus ambigua занесен в 

«Красную книгу Казахской ССР» (таблица 2). Самыми близкими к 

официальным видам являются боярышник алтайский Crataegus altaica и 

понтинский Crataegus pontica [171]. 
 

Таблица 2 ‒ Производственный запас плодов некоторых видов боярышника 

 
№ Вид боярышника Ареал Запасы сухой массы (т) 

1 Боярышник алмаатинский Заилийский Алатау 42,2 

2 Боярышник джунгарский Джунгарский Алатау 1,9 

3 Боярышник туркестанский и 

понтийский 

Каржантау 2,34 

4 Боярышник понтийский Боролдайтау 10 

5 Все виды Восточный Казахстан 30 

6 Все виды Павлодарская обл. 10.6 
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Crataegus almaatensis ввиду своего производственного запаса представляет 

интерес как потенциальный источник лекарственных средств. Существуют 

некоторые попытки биохимической характеристики культивируемых плодов 

Crataegus almaatensis [172-173], однако отсутствуют полномасштабные 

фармакогностические и биологические исследования, и современные критерии 

стандартизации данного сырья [174]. 
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Выводы по первому разделу 

Развитие фармацевтического сектора имеет стратегическое, социальное и 

экономическое значение для Республики Казахстан. Несмотря на развитие 

отечественной фармацевтической промышленности, по-прежнему, актуальной 

проблемой остается импортозависимость. Укрепление фармацевтического 

сектора будет способствовать успешной реализации Стратегического плана 

Министерства Здравоохранения РК на 2017-2021 гг., и позволит обеспечить 

лекарственную безопасность страны. Создание конкурентоспособных 

лекарственных препаратов путем полномасштабного изучения и внедрения 

новых видов лекарственного растительного сырья и разработки 

фитопрепаратов на их основе является актуальным. 

Сегодня рынок растительных лекарственных средств значительно 

расширился. Среди факторов, способствовавших этому, необходимо упомянуть 

следующие: оптимизация подходов к стандартизации лекарств, производимых 

из растительного сырья; применение новых подходов к химической 

стандартизации лекарственного сырья фитопрепаратов, разработка методик 

качественного и количественного анализа, проводимого путем сравнения 

исследуемых объектов со стандартными образцами фармакологически 

активных химических элементов растений. Успешность продвижения на 

фармацевтический рынок лекарственных препаратов, произведенных из 

растительного сырья, значительно связана со стандартизацией.  

Фитопрепараты применяются для лечения различных заболеваний, в том 

числе при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) занимают ведущее место в структуре заболеваний 

современного мира. В Республике Казахстан до настоящего времени 

продолжается рост смертности, инвалидизации и снижение социально-трудовой 

активности населения от болезней сердечно-сосудистой системы. По данным 

официальной статистики Министерства здравоохранения РК среди причин 

смертности населения Казахстана абсолютное «лидерство» занимают болезни 

системы кровообращения – в 2016 году 179,8 на 100 тыс. населения. 

Неблагоприятным является факт распространенности смертности среди 

молодого, трудоспособного возраста. За последние десять лет показатель 

заболеваемости ССЗ вырос в Казахстане в 1,7 раза.   

Одним из перспективных источников биологически активных веществ 

для лечения ССЗ является боярышник алмаатинский (Crataegus almaatensis 

Pojark), эндемический вид боярышника, произрастающий в предгорьях 

Заилийского Алатау, имеющий достаточную сырьевую базу для 

промышленного использования.  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Настоящая исследовательская работа выполнена в лабораториях: 

 Школы Фармации, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;  

 Школы фармации и фармацевтических наук, Тринити Колледж Дублин, 

Ирландия; 

 на кафедре фармакогнозии с курсом лекарственных растений, 

Медицинского Университета Люблин, Польша; 

 на материально-технической базе ТОО «ФитОлеум», г. Есик, Казахстан; 

 на производственной площадке ТОО «Abdi Ibrahim Global Pharm», 

Алматинская область, Казахстан.  

В экспериментальных исследованиях использовали материалы, 

вспомогательные вещества, методы и методики, соответствующие требованиям 

Государственной Фармакопеи Республики Казахстан, Европейской 

Фармакопеи, Фармакопеи США, АНД, ГОСТ, ТУ и других нормативных 

документов, принятых на территории Республики Казахстан. 

Разработанные или модифицированные нами методики представлены в 

соответствующих разделах диссертационной работы.  

 

2.1 Объекты исследования 

Объекты исследования: 

- боярышника алмаатинского плоды (Crataegus almaatensis Pojark), 

собранные в фазе плодоношения в сентябре-октябре 2015 года в предгорьях 

Зайлийского Алатау, Алматинской области;  

- боярышника алмаатинского цветки (Crataegus almaatensis Pojark), 

собранные в фазе цветения в июне 2016 года в предгорьях Зайлийского Алатау, 

Алматинской области; 

- боярышника алмаатинского листья (Crataegus almaatensis Pojark), 

собранные в фазе цветения и  начала плодоношения в июне и августе 2016 года, 

соответственно, в предгорьях Зайлийского Алатау, Алматинской области. 

Растение идентифицировано заведующей лабораторией высших растений 

РГП «Института ботаники и фитониринга» Республики Казахстан, к.б.н.  

Кудабаевой Г.М. (справка № 01-04/456 от 10.11.2015 г.), Приложение Н.  

Активные фармацевтические ингредиенты 

- экстракт плодов Crataegus almaatensis густой – густая, вязкая масса от 

красно-коричневого до темно-коричневого цвета с ароматным запахом, сладкая 

на вкус; 

- экстракт плодов Crataegus almaatensis жидкий – жидкость коричневого 

цвета, запах и вкус, свойственные боярышнику; 

- экстракт цветков Crataegus almaatensis густой – густая, вязкая масса 

коричнево-зеленого цвета с ароматным запахом; 

- экстракт цветков Crataegus almaatensis жидкий – жидкость коричневого 

цвета, запах и вкус свойственные боярышнику; 
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- экстракт листьев Crataegus almaatensis густой – густая, вязкая масса от 

светло-зеленого до темно-зеленого цвета; 

- экстракт листьев Crataegus almaatensis жидкий – жидкость от 

темнозеленового до зеленовато-коричнего цвета, запах и вкус свойственные 

боярышнику. 

Вспомогательные вещества 

Вода очищенная (ГФ РК I, т. 2). Прозрачная бесцветная жидкость [126, с. 

168-171]. 

Лактозы моногидрат (ГФ РК I, т. 3). Белый или почти белый 

кристаллический порошок, легко, но медленно растворим в воде, практически 

не растворим в 96 % этаноле. [175, с. 453-455]. 

Магния стеарат (ГФ РК I, т. 2). Очень тонкий легкий порошок белого 

цвета, жирный на ощупь, практически не растворим в воде и этаноле [126, с. 

319-321]. 

Спирт этиловый 96 % (ГФ РК I, т. 2). Бесцветная, прозрачная, летучая, 

легковоспламеняемая жидкость, гигроскопична, смешивается с водой и 

метиленхлоридом. Горит голубым пламенем [126, с. 581-583]. 

Тальк (ГФ РК I, т. 2). Белый или почти белый легкий однородный порошок, 

на ощупь жирный (не колючий), практически не растворим  в воде, этаноле и в 

разбавленных растворах кислот и щелочей [126, с. 476-478].  

Целлюлоза микрокристаллическая (ГФ РК I, т. 3). Белый или почти белый 

тонкодисперсный или гранулированный порошок, практически не растворима в 

воде, ацетоне, безводном этаноле, толуоле, разбавленных кислотах и растворе 

50 г/л натрия гидроксида [175, с. 613-619]. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Фармакогностические исследования лекарственного растительного сырья  

Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья 

[175].  

Кусочки лепестков, цветков кипятили в течение 5-10 мин в растворе 

хлоралгидрат - вода (1:1) до просветления, затем помещали на предметное 

стекло и фиксировали в капле глицерина и разделяли иглой на две части.  

Кусочки листьев кипятили в течение 5-10 мин в растворе хлоралгидрат - 

вода (1:1) до просветления, затем помещали на предметное стекло и 

фиксировали в капле глицерина и разделяли иглой на две части. 

Анатомические срезы плодов подготовили при помощи микротома с 

замораживающим устройством ТОС-2, вручную. Толщина объектов 

исследования составляла 10-15 мкм.  

Объекты с покровным стеклом, рассматривали с обеих сторон под 

микроскопом при малом (х100) и при большом (х400) увеличении с помощью 

микроскопа Olympus BX41 по технике микроскопического и микрохимического 

исследования лекарственного растительного сырья, при увеличении окуляра 

х10 и камеры х1.5. Фотографирование осуществлялось при помощи камеры 
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ЛОМО DCM 800.  Микрофотографии тычинки и пестика были сделаны на 

оптическом микроскопе Leica DM 6000М.  

Определение лекарственного растительного сырья. По внешнему виду 

должны соответствовать требованиям ГФ РК I, т. 1, Общая статья «Плоды», 

«Цветки»,  «Листья»  [176, с. 567-569]. 

Идентификация плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis 

определяют методом тонкослойного хроматографирования в соответствии с ГФ 

РК I, т. 2, 2.2.27 [126, с. 695]. 

Идентификация «Плоды»: проводится восходящим методом, на 

пластинках со слоем силикагеля Р, в системе растворителей кислота 

муравьиная безводная Р - вода Р - метилэтилкетон Р – этилацетат Р (10: 

10:30:50). Раствор сравнения: 2 мг кислоты хлорогеновой Р, 2 мг кислоты 

кофейной Р, 5 мг гиперозида Р и 5 мг рутина Р в 20 мл метанола Р.     

На хроматограмме испытуемого раствора должны проявиться зоны, 

соответствующие по положению и флуоресценции зонам рутина, кислоты 

хлорогеновой, гиперозида и кислоты кофейной на хроматограмме раствора 

сравнения. На хроматограмме испытуемого раствора могут присутствовать 

прочие флуоресцирующие зоны. 

Идентификация «Цветки» и «Листья»: проводится восходящим методом, 

на пластинках со слоем силикагеля Р, в системе растворителей кислота 

муравьиная безводная Р - вода Р - метилэтилкетон Р – этилацетат Р 

(10:10:30:50). Раствор сравнения: 1,0 мг кислоты хлорогеновой Р, 2,5 мг 

гиперозида Р в 10 мл метанола Р.     

На хроматограмме испытуемого раствора должны проявиться две зоны, 

соответствующие по положению и флуоресценции зонам кислоты 

хлорогеновой и гиперозида на хроматограмме раствора сравнения. На 

хроматограмме испытуемого раствора могут присутствовать прочие 

флуоресцирующие зоны. 

Посторонние примеси в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 [176, с. 226].  

Потеря в массе при высушивании в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

[176, с. 91].  

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

Зола, нерастворимая в кислоте хлороводородной в соответствии с ГФ 

РК I, т. 1, 2.8.1 [176, с. 226]. 

Микробиологическая чистота в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 4 А, 2.6.12, 2.6.13 [176, с. 479]. 

Количественное определение процианидинов в плодах, суммы 

флавоноидов в цветках, листьях в пересчете на гиперозид проводили 

методом абсорбционной спектрофотометрии в УФ области по методике ГФ РК 

I, т. 1, 2.2.25 [176, с. 66]. 

Тяжелые металлы в ЛРС в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.4.8 [176, с. 

149]. 

Радионуклиды в ЛРС. Содержание радионуклидов в ЛРС должно 

соответствовать требованиям приказа Министра национальной экономики 

Республики Казахстан № 155 от 27.02.2015 г. «Гигиенические нормативы 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 

безопасности»». 

Маркировка ЛРС. В соответствии требованиям приказа МЗСР РК №227 

от 16.04.2015 г. «Об утверждении Правил маркировки лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники». 

Транспортирование ЛСР согласно требованиям ГОСТ 17768-90 

«Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение». 

Определение фармако-технологических параметров ЛРС.  

Удельная масса [177; 178]. 5,0 г сырья (точная навеска) помещают в 

мерную колбу вместимостью 100 мл, заливают водой Р на 2/3 объема и 

выдерживают в течение 1,5 – 2 ч. на кипящей водяной бане, при 

периодическом перемешивании. После охлаждают до 20 ℃ и доводят объем до 

метки водой Р. Взвешивают и определяют массу колбы с сырьем и водой, 

предварительно определив вес колбы с водой. Расчет удельной массы проводят 

по следующей формуле: 

      (1) 

где,  dy  – удельная масса; 

Р – масса сухого сырья,  г; 

G – масса колбы с водой,  г; 

F – масса колбы с водой и сырьем, г; 

d – плотность воды, г/см
3
  

Объемная масса [177; 178]. В мерный цилиндр объемом 100 мл наливают 

50 мл воды Р. 10,0 г цельного сырья помещают в мерный цилиндр с водой Р и 

определяют объем, который заняло сырье.  

Расчет объемной массы проводят по следующей формуле: 

                                                (2) 

где,  do – объемная масса; 

P0 – масса цельного сырья, г; 

V0 – объем, который занимает сырье (разница объемов), см
3
. 

Насыпная масса, г/см
3
 [177; 178]. В мерный цилиндр помещают 

измельченное сырье, слегка встряхивая для выравнивания сырья и определяют 

полный объем. Затем сырье взвешивают. Расчет насыпной массы проводят по 

следующей формуле: 

                                     (3) 

где, dh – насыпная масса, г/см
3
; 

PН – масса цельного сырья при определенной влажности, г; 

VН – объем, который занимает сырье, см
3
. 

Пористость сырья [177; 178]. Пористость определяют как отношение 

разницы удельной массы и объемной массы к удельной массе. Расчет 

пористости проводят по следующей формуле: 

                                                (4) 
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где, ПС  – пористость, г/см
3
;  

dУ – удельная масса сырья, г/см
3
; 

d0 – объемная масса сырья, г/см
3
. 

Порозность сырья [177; 178]. Порозность определяют как отношение 

разницы объемной и насыпной массами к объемной массе. Расчет порозности 

проводят по следующей формуле: 

                                              (5) 

где, Пж –порозность, г/см
3
; 

d0 – объемная масса сырья, г/см
3
; 

dН - насыпная масса сырья, г/см
3
. 

Свободный объем слоя сырья
 
[177; 178]. Определяют как отношение 

разницы удельной массы и насыпной массы к удельной массе. 

Расчет свободного объема проводят по следующей формуле: 

                (6) 

где, V – свободный объем слоя сырья , г/см
3
; 

dУ – удельная масса сырья, г/см
3
; 

dН - насыпная масса сырья, г/см
3
. 

Коэффициент поглощения экстрагента [177; 178]. 5,0 г измельченного 

сырья (точная навеска) помещают в мерные цилиндры и заливают экстрагентом 

(вода Р и спирт Р в концентрациях 30 %,  

50 %, 70 %, 96 %) так, чтобы сырье было покрыто полностью экстрагентом, и 

цилиндры оставляют на час; далее фильтруют через бумажный фильтр в другой 

мерный цилиндр и определяют объем полученного извлечения. 

Коэффициент поглощения рассчитывают по следующей формуле: 

           (7) 

где,  Х – коэффициент поглощения; 

V – объем экстрагента, которым заполняли сырье, см
3
; 

V1 – объем извлечения после поглощения сырья, мл; 

P – масса сухого сырья. 
 

2.2.2 Физико-химические методы контроля качества экстрактов из плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis 

Выход экстрактивных веществ (абсолютно сухого экстракта) [177; 

178]: 

Около 1,0 (точная навеска) измельченного сырья, помещают в коническую 

колбу емкостью 200-250 мл, добавляют 50мл растворителя (воды, спирта 

разной концентрации), колбу закрывают пробкой, взвешивают (с точностью до 

0,01г) и оставляют на один час. Затем колбу соединяют с обратным 

холодильником, нагревают на водяной бане, при слабом кипении около 2ч. 

После охлаждают и колбу взвешивают с той же пробкой, заполняя потерю в 

массе растворителем. Содержимое колбы фильтруют через бумажный фильтр в 

сухую колбу емкостью 150-200 мл. 25 мл извлечения пипеткой переносят в 

заранее высушенную при температуре 100-105 
0
С до постоянной массы и точно 
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взвешенную фарфоровую чашку диаметром 7-9 см и выпаривают на водяной 

бане досуха. Чашку с остатком сушат при температуре 100-105 
0
С до 

постоянной массы, затем охлаждают в течение 30 мин в эксикаторе с 

безводным кальция хлоридом и немедленно взвешивают.  

Содержание экстрактивных веществ в пересчете на абсолютно сухое сырье 

определяют по формуле: 

                                                                                                                     (8) 

где,  m  – масса сухого остатка, г;  

m1 – масса сырья, г;  

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Содержание сухого остатка экстрактов в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 

2.8.16 [176, с. 235]. 

Описание экстрактов (жидкий, густой) плодов, цветков и листьев 

Crataegus almaatensis должны соответствовать по внешнему виду требованиям 

ГФ РК I, т. 1, Общая статья «Экстракты» [176, с. 77]. 

Идентификация экстрактов (жидкий, густой) плодов, цветков и 

листьев Crataegus almaatensis определяют методом тонкослойного 

хроматографирования в соответствии с ГФ РК I, т. 2, 2.2.27 [126, с. 695]. 

Потеря в массе при высушивании экстрактов плодов, цветков и 

листьев Crataegus almaatensis в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 [176, с. 91]. 

Относительная плотность экстрактов жидких плодов, цветков и 

листьев Crataegus almaatensis в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.2.5 [176, с. 44]. 

Этанол в экстрактах жидких плодов, цветков и листьев Crataegus 

almaatensis в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.9.10 [176, с. 249]. 

Тяжелые металлы в экстрактах (жидкий, густой) плодов, цветков и 

листьев Crataegus almaatensis в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.4.8, метод А 

[176, с. 123]. 

Микробиологическая чистота экстрактов (жидкий, густой) плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В, 2.6.12, 2.6.13 [176, с. 479]. 

Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в экстракте плодов Crataegus almaatensis (ГФ РК I, т. 3) [176, с. 737]. 

Количественное содержание суммы флавоноидов определяли по 

следующей формуле: 

                                              (9) 

 

где, D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора сравнения; 

m0 – масса навески СО ГФ РК рутина, г; 

Р – содержание рутина в СО ГФ РК рутина, %. 
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Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на 

гиперозид в экстракте цветков и листьев Crataegus almaatensis [130, с. 

1507]. 

Количественное содержание суммы флавоноидов определяли по 

следующей формуле: 

 

                                              (10) 

где, с учетом удельного показателя поглощения гиперозида – 405; 

D – оптическая плотность испытуемого раствора при длине волны 410 нм; 

m – масса исследуемого экстракта. 
 

2.2.3 Фармако-технологические и физико-химические методы контроля 

качества капсул 

Фракционный состав определяют в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.9.12 

[176, с. 249]. 

Насыпной объем определяют в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.9.15 [176, с. 

250]. 

Текучесть определяют в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.9.16 [176, с. 251]. 

Угол естественного откоса определяли на вибрационном устройстве 

ВП-12А при условиях, применимых для определения сыпучести гранул.  

С помощью угломера (транспортира) определяли угол между 

образующей и основанием конуса гранул [177; 178] 

Потеря в массе при высушивании определяют в соответствии с ГФ РК I, 

т. 1, 2.2.32 [176, с. 91]. 

Распадаемость определяют в соответствии с ГФ РК I, т. 1, 2.9.2 [176, с. 

237]. 

Растворение определяют в соответствии с ГФ РК I, т. 2, 2.9.3  [126, с. 52]. 

Однородность дозированных единиц определяют в соответствии с ГФ РК 

I, т. 1, 2.9.40 [176, с. 71]. 

Определение влажности капсулируемой массы. Определяли экспресс 

методом на влагомером МА 150 Sartorius. 

Микроскопия гранул. Определяют на поверхности предметного стекла с 

помощью электронного микроскопа Leica DM 6000М [177; 178]. 

Фитохимическое исследование и количественное определение БАВ в  

экстрактах плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis.  

Выделение гиперозида и кверцитрина с помощью высокоскоростного 

противоточного хроматографирования (ВСПХ) [179]. 

 Для определения подвижной и стационарной фаз ВСПХ, обеспечивающих 

разделение компонентов растений, применены различные пропорции системы 

растворителей HEMWat (гексан:этилацетат:метанол:вода очищенная). В 

процессе определения оптимальной системы растворителей применены 

следующие концентрации системы HEMWat: 1:1:1:1, 1:2:1:2, 1:3:1:3 и 

1:4:1:4. При анализе на пластинке ТСХ при подвижной фазе этилацетат: 

уксусная кислота: вода очищенная в соотношении 6:1:1 органической и водного 
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слоя системы HEMWat, с растворенным в ней экстрактом исследуемого 

объекта, выявлено более однородное распределение составляющих в системе 

HEMWat 1:4:1:4. Далее этанольный экстракт плодов, цветков и листьев 

боярышника сгущали при помощи роторного испарителя (Rotary Evaporator 

IKA Rv10). Двухфазную систему растворителей HEMWat 1:4:1:4   готовили в 

разделительной воронке в соответствии с объемными соотношениями и 

тщательно встряхивали при комнатной температуре. После установления 

равновесия верхнюю фазу и нижнюю фазу отделяли и дегазировали 

ультразвуком в течение 30 минут. Образец испытуемого раствора готовили 

путем растворения около 2,0 г густого экстракта в 8,0 мл растворителя, 

состоящего из равных объемов органической и водной фазы системы HEMWat 

1:4:1:4. 

Колонку ВСПХ заполняли органической фазой со скоростью потока 7 

мл/мин. После заполнения колонки устройство приводили во вращающее 

движение и верхнюю фазу запускали в колонку со скоростью потока 2,0 мл/мин 

до достижения гидродинамического равновесия системы. Затем образец 

вводили через клапан ввода образца. После введения образца на выходе из 

оборудования собирали в пробирки верхнюю фазу с распределенными в ней 

активными веществами каждые 2 минуты при скорости потока 2,0 мл/мин. 

После сбора 50 пробирок вращение было остановлено, а верхняя фаза была 

переключена нижней фазой. 30 пробирок нижней фазы собраны в объеме по 4 

мл.   

Собранные 80 пробирок ВСПХ наносили на пластину ТСХ и 

анализировали в системе этилацетат:уксусная кислота:вода (6:1:1). Пластины 

опрыскивали концентрированной кислотой серной и высушивали при 160 °С. 

Пробирки с идентичными компонентами объединили во фракции.  

Далее с помощью гель-фильтрационной хроматографии каждую грубую 

фракцию разделяли на составные компоненты с помощью липофильной 

колонки Sephadex LH-20 с применением в качестве подвижной фазы -  метанол.    

  Собранные 50 фракций из колонки Sephadex LH-20 по 2 мл в каждой, 

концентрировали и наносили на пластинки ТСХ по вышеописанной методике. 

Затем объединенные фракции с идентичными пятнами подвергали дальнейшей 

очистке с помощью препаративной ТСХ. 

Идентификация ЯМР. Выделенные соединения далее подвергли ядерно-

магнитно - резонансной спектроскопии. Навеску соединения растворили в 

растворе CDCl3 и анализировали с помощью 
1
H, 

13
C, 

135
DEPT ЯМР. Результаты 

сопоставили с литературными данными для выявления структуры выделенных 

соединений.  

Количественное определение ВЭЖХ (ГФ РК I, т. 1, 2.2.29) [175, с. 79]. 

Количественное содержание выделенных соединений в экстрактах 

(плодов, цветков и листьев) определяют методом ВЭЖХ.  

Оборудование: система ВЭЖХ (Waters 2695); 

Детектор: Waters 2487; 

Колонка: Zorbax SBC-18 (150x3 мм, 3,5 мкм).  
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Приготовлены стандартные растворы из стандартных образцов (гиперозид 

и рутин) в следующих концентрациях: 19,53 мкг/мл, 39,06 мкг/мл, 79,12 мкг/мл, 

156,25 мкг/мл, 312,5 мкг/мл, 625 мкг/мл, 1250 мкг/мл.  Испытуемые растворы 

экстрактов (густых) плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis 

приготовлены в концентрации 1250 мкг/мл. Образцы анализировали в трех 

повторностях. Количественное определение проводили с помощью построения 

калибровочной кривой. 

Подвижная фаза: (A) 0,25% ортофосфорной кислоты в воде и (B) метанол в 

градиентном режиме: 0  52,5 мин 95% A  5% B; 52,5  57 мин 58% A  42% 

B; 57  60 мин 95% A  5% B.  

Температура термостата: 58 
o
C. 

Скорость потока: 1 мл/мин.   

Длина волны: 254, 280 нм. 

Фитохимический анализ экстрактов сырья (плодов, цветков и 

листьев) Crataegus almaatensis в сравнении с европейским фармакопейным 

видом боярышника обыкновенного (Crataegus oxyacantha) методом ВЭЖХ 

в сочетании с масс-спектроскопии (HPLC-QTOF-MS) [180]. 

2,0 г каждого измельченного сырья (плоды, цветки и листья) залили в 10 

мл 50% этанола. Полученные извлечения подвергли ультразвуковому 

воздействию при 30 ºC в течение 30 мин, а затем фильтровали через фильтр из 

нейлонового шприца (диаметр пор 0,45 мкм, Cronus). Извлечения 

концентрировали в вакууме при 30 °С (в Eppendorf Concentrator Plus). 

Идентификация. Фенольные соединения идентифицированы на 

оборудовании HPLC-ESI-Q-TOF-MS и HRMS/MS.  

Оборудование: Agilent Technologies LC system (1260) (Santa Clara, CA, 

USA); 

Детектор: фотодиодный детектор (G1315D) соединенный с детектором 

ESI-Q-TOF-MS (G6530B); 

Система оперировала как в положительном, так и в отрицательных 

положениях для возможности качественного и количественного определения 

всех ингредиентов экстрактов. Применяли программное обеспечение Agilent 

MassHunter software для анализа спектральных данных.  

Количественное определение (ГФ РК I, т. 1, 2.2.29) [3, с. 79]. 

Оборудование: Agilent Technologies (Santa Clara, CA, USA);  

Колонка: Zorbax Stable Bond RP-18 (150 mm x 2.1 mm, dp = 3.5 µm); 

Температура: 20 °C;  

Подвижная фаза: (A) 0.1% раствор муравьиной кислоты и (B) 95% 

ацетонитрил 5% муравьиной кислоты (0.1%) в градиентном режиме: 0 мин – 

1% B в A, 70 мин – 55% B в A, 77 мин – 95% B в A, 83 мин – 95% B в A.  

Скорость потока: 0.2 мл/мин.  

Детектор: MS детектор; 

Температура газа носителя: 350°C,  

Температура наружного газа: 400°C; 

Поток воздуха: 12 L/мин; 

Давление небулайзера: 35 psig; 
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Напряжение фрагментации, капилляра, сопла и скиммера: 130 V, 4000 V, 

1000 V, и 65 V, соответственно.  

Соединения были идентифицированы с использованием компьютерно  - 

поддерживаемой спектральной библиотеки масс-спектров эталонных 

соединений, а также MS данных из литературы.  

Для количественного определения соединений использовали метод 

построения калибровочного графика со смесью стандартных образцов.  

 

Доклинические исследования 

Методы доклинических исследований экстрактов плодов, цветков и 

листьев Crataegus almaatensis 

Изучение острой и подострой токсичности исследуемых экстрактов 

проведено на базе НИИ ФПМ им. Б. Атчабарова и выполнено согласно 

принципам «Руководства по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ» (Хабриев Р.У.) на белых мышах [181]. 

Определение антиоксидантной активности экстрактов плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis 

Антиоксидантную активность экстрактов (плоды, цветки и листья) 

Crataegus almaatensis и Crataegus oxyacantha оценивали по ингибированию 

свободных радикалов DPPH (1,1-дифенил-2-пикрилгидразил (C18H12N5O6) по 

модифицированной методике Lee и его коллег [182, 183].  

Определение «Общего фенольного индекса» экстрактов плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis 

Количественная оценка «Общего фенольного индекса» в полученных 

экстрактах проводилась в соответствии с ранее опубликованными протоколами 

с использованием реактива Фолин-Циокальте с некоторыми модификациями 

[182, 184-185]. 

Статистическая обработка результатов проводилась в соответствии с 

требованиями ГФ РК [126, 175, 176], European Pharmacopoeia [130], The United 

States Pharmacopoeia [131]. Для расчета использовали электронные программы 

Microcal Oridin, Excel, Statistica 10 и Minitab17.    
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3 ФАРМАКОНОСТИЧЕСКОЕ И ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

СЫРЬЯ БОЯРЫШНИКА АЛМААТИНСКОГО 
 

3.1 Разработка и валидационная оценка технологии сбора, обработки, 

сушки и хранения сырья (плодов, цветков и листьев) боярышника 

алмаатинского в рамках GACP   

Согласно принципам надлежащих практик качество конечного продукта 

напрямую зависит от качества исходного сырья и от точного соблюдения 

требований технологического процесса. Соблюдение оптимальных сроков и 

технологии сбора, очистки, обработки, сушки, надлежащего хранения и 

транспортировки растительного сырья, является неотъемлемым этапом в 

системе обеспечения качества конечного продукта [186].  

Организацию сбора ЛРС проводили с учетом географического 

распространения, плотности популяции и морфологических особенностей 

Crataegus almaatensis [2, 3, 171, 187-189]. 

Технология сбора, обработки, сушки и хранения плодов Crataegus 

almaatensis.  

Сбор плодов трех серий Crataegus almaatensis осуществляли ручным 

способом в сухую погоду, избегая попадания посторонних частей растения 

(согласно руководящим принципам GACP) [186]. 

На основании экспериментальных данных по определению содержания 

процианидинов, в пересчете на цианидина хлорид, и количества экстрактивных 

веществ установлены оптимальные условия и сроки сбора (Таблица 3), 

обработки, сушки (Таблица 4) и хранения плодов боярышника алмаатинского 

[187-188].  
 

Таблица 3 - Содержание процианидинов в пересчете на цианидина хлорид в 

плодах Crataegus almaatensis, в различные стадии плодоношения 
 

№ Дата сбора Стадии плодоношения Дата анализа 

Содержание процианидинов в 

пересчете на цианидина 

хлорид, % 

1 20.08.2015 Начало плодоношения 20.12.2015 1,03±0,04 

2 21.09.2015 Полное созревание 

плода 

20.12.2015 1,02±0,56 

3 25.10.2015 Конец плодоношения 20.12.2015 0,50±0,11 

 

Таблица 4 – Влияние температурных режимов сушки на выход экстрактивных 

веществ в плодах Crataegus almaatensis 
 

№ Дата сбора сырья  Режим сушки Выход экстрактивных веществ 

1 21.09.2015 60±10
о
С 50,13±3,15 

2 21.09.2015 75±5
о
С 48,02±2,08 
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В процессе предварительной обработки сырье очищали от посторонних 

примесей, таких как твердые частицы почвы, грязь, пыль, насекомые. 

Собранное сырье сушили при температуре 60 
о
С, раскладывая тонким слоем в 

1,5-2 см на специальных рамках и периодически переворачивая каждые 30 

минут в течение 6 часов. Сушку проводили в сушильном шкафу ШС-80-01 

СПУ на базе предприятия ТОО «ФитОлеум», процесс начинали не позже 24 

часов после сбора сырья.  Окончание сушки определяли ручным способом – по 

отсутствию склеивания плодов в комки при сжатии [187-188].  

Технологическая схема заготовки плодов Crataegus almaatensis 

представлена на рисунке 1. 

Ингредиенты Стадия 
Контрольные точки в 

процессе производства 
   

 

Рисунок 1 –  Технологическая схема сбора, обработки, сушки плодов Crataegus 

almaatensis 

 

Технология сбора, обработки, сушки и хранения цветков и листьев 

Crataegus almaatensis.  

В целях определения сроков заготовки цветков и листьев Crataegus 

almaatensis изучено суммарное содержание флавоноидов в пересчете на 

гиперозид методом УФ-спектрофотометрии (Таблица 5) в различные фазы 

вегетации [126, 175-176, 189].   
 

Таблица 5 ‒ Суммарное содержание флавоноидов пересчете на гиперозид 

 
Серия  Цветки (май) Цветки (июнь) Листья (август) Листья (май) 

Содержание 

флавоноидов в %  

 

1.85±0.03 

 

1.43±0.04 

 

2.55±0.03 

 

1.91±0.01 

 

Сбор сырья 

Сушка сырья 

 Цельное высушенное 

сырье, мешки из крафт-

бумаги 

 

Упаковка в мешки 

Стеллажи (рамки) 

- температура; 

- период перемешивания; 

- контроль в соотв. с ГФ РК. 

Фармакогностические 

признаки 

-  масса; 

- контроль в соотв. с ГФ РК 

- температура; 

- влажность; 

- микробиолог. чистота 

Плоды Crataegus 

almaatensis 

 

Склад 

 

Плоды Crataegus 

almaatensis 

 

 

 

 

Упакованное цельное 

высушенное сырье 
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В целях определения сроков заготовки цветков и листьев Crataegus 

almaatensis изучено суммарное содержание флавоноидов в пересчете на 

гиперозид в различные фазы вегетации [189].   

Сбор цветков Crataegus almaatensis рекомендуется осуществлять в период 

начала цветения (май месяц), сбор листьев – в период начала плодоношения 

(август месяц).  Сбор цветков и листьев Crataegus almaatensis осуществляли в 

ранее идентифицированных местах сбора [2, 3, 187-188]. Согласно 

руководящим принципам GACP сбор сырья проводили в сухую погоду, в 

дневное время, срезая здоровые и не поврежденные цветки и листья 

специальными секаторами. При этом избегали попадания посторонних 

примесей и сохраняли 30 - 50% сырья на каждом дереве. Сушку сырья 

осуществляли не позже, чем через 1- 2 часа после сбора. Заготовку сырья 

проводили на базе ТОО «ФитОлеум» на специальных рамках при температуре 

окружающей среды 25±2 ºC в хорошо проветриваемых помещениях. Сырье 

раскладывали тонким слоем в 8-10 см и периодически переворачивали.   Конец 

процесса сушки определяли по треску при изломе. Сырье упаковывали в мешки 

из крафт-бумаги с маркировкой, содержащей информацию о наименовании 

сырья, места заготовки, времени сбора и массы нетто. Технологическая схема 

заготовки и сушки сырья (цветков и листьев) представлена на рисунке 2. 

 

Ингредиенты Стадия 
Контрольные точки в процессе 

производства 
   

Рисунок 2  Технологическая схема заготовки листьев и цветков Crataegus 

almaatensis 

 

Согласно требованиям приказа Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 232 «Об утверждении 

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам в 

сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

Сбор сырья 

Очистка, обработка 

Сушка сырья 

Цельное высушенное 

сырье, мешки из 

крафт-бумаги 

 

Упаковка в мешки 

Стеллажи (рамки) 

- температура, 

- период перемешивания, 

- контроль в соотв. с ГФ РК 

Фармакогностические 

признаки; 

-  масса; 

- контроль в соотв. с ГФ РК 

- температура; 

- влажность; 

- микробиолог. чистота 

 

 

Склад 

 

Листья, цветки 

Crataegus almaatensis 

 

Упакованное цельное 

высушенное сырье 

Листья, цветки 
Crataegus almaatensis 
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медицинской техники» высушенное сырье Crataegus almaatensis необходимо 

хранить в условиях обеспечивающих защиту от влаги и прямых солнечных 

лучей при температуре 25±2 °С и влажности не более 60% в хорошо 

проветриваемом помещении. 

На основании разработанной технологии составлены лабораторные и 

опытно-промышленные регламенты по сбору, обработке, сушке и хранению 

плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis на базе ТОО «ФитОлеум» 

(Приложения П, Р, С, Т, У, Ф). 

Валидация технологии сбора, обработки, сушки и хранения плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis 

Перенос технологии сбора, обработки, сушки и хранения сырья плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis в опытно-промышленные условия 

проведена на базе ТОО «ФитОлеум». Разработан план валидации процесса 

производства сырья Crataegus almaatensis и определены контрольные точки и 

технологические параметры на каждой стадии технологического процесса 

[190]: 

 сбор сырья: фармакогностические признаки, пестициды, радионуклиды; 

 сушка сырья: температура, период ворошения, контроль полупродукта 

согласно требованиям спецификации и ГФ РК; 

 упаковка: контроль качества готового продукта на наличие посторонних 

примесей, микробиологическую чистоту, контроль массы содержимого 

контейнера, качество упаковки и маркировки; 

 склад: контроль параметров воздуха, качество готового продукта в 

соответствии с ГФ РК и проектом АНД РК. 

На протяжении всего технологического процесса мониторинг параметров 

осуществляли при помощи контрольных карт. Полученные результаты 

находятся в пределах допустимых норм: данные не превышают диапазон 3σ, 

относительное стандартное отклонение не выше 2,0 %. В процессе 

значительных отклонений не обнаружено, процесс постоянен во времени, 

воспроизводим [190].  

 

3.2 Макро - и микроскопическое исследования сырья (плодов, цветков 

и листьев) боярышника алмаатинского 

Макроскопическое и микроскопическое исследование сырья Crataegus 

almaatensis проводили в соответствии с методиками, описанными в главе 2. 

Морфологические признаки Crataegus almaatensis 

Crataegus almaatensis – невысокое дерево с широкой кроной. Стволы 

вишнево-коричневого цвета, молодые ветви и побеги вишневого цвета, 

блестящие, голые, иногда несут короткие 1  1,5 (3) см длины колючки, старые 

ветви пестрые, коричневато-серые (рисунок 3) [191].    
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а) б) в) 

а) дерево в горной местности, б) плоды, в) цветки и листья  
 

Рисунок 3   Внешний вид Crataegus almaatensis 
 

При исследовании внешних признаков листьев Crataegus almaatensis были 

установлены следующие особенности: листья яйцевидные с 

ширококлиновидным основанием, на длинных побегах до широкоромбических, 

с острой вершиной и клиновидным цельнокрайним основанием, неглубоко 5-(7) 

– надрезанные, с косо вверх направленными острыми, неравномерно 

крупнозубчатыми лопастями. Молодые листья негусто опушѐнные, сверху 

тѐмно-зелѐные, снизу несколько бледнее. На верхней стороне наблюдаются 

одиночные простые трихомы (только по жилкам листьев). Нижняя сторона 

листа густо опушена простыми трихомами. Жилкование сетчатое. Жилки 

красно коричневые, выступают с нижней стороны листа. Длина листьев 4-6 см, 

ширина 3-4 см (рисунок 4) [192]. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

 
а) макроскопия верхнего эпидермиса, б) трихомы, в), г) макроскопия нижнего эпидермиса 

 

Рисунок 4  Макроскопия эпидермиса листа Crataegus almaatensis, 

лист 1 
 



46 

 

 
д) 

 
ж) 

  д) многоклеточная железка с бурым содержимым, ж) трихомы у основания листа 

 

Рисунок 4, лист 2 

 

Цветки в рыхлых сложных, многоцветковых, голых щитках, более 

коротких, чем листья. Чашелистики треугольные, острые, достигающие 

середины завязи, при плодах отогнутые. Венчик до 18 мм в диаметре. 

Венчики раздельнолепестные, желтовато-белые. Тычинок двадцать, с 

пурпурными пыльниками и с двумя - пятью, чаще всего с тремя - четырьмя 

столбиками. Пестик состоит из трѐх - пяти плодолистиков, сросшихся с 

вогнутым цветоложем (рисунок 5).  

Микроскопическое изучение строения тычинки и пестика Crataegus 

almaatensis проведено впервые. 

 

 
 

Рисунок 5   Препарат тычинки и пестика Crataegus almaatensis 

 

Плоды широко-яйцевидные, черно-пурпурные, блестящие, с сочной 

мякотью и 3-5 косточками. Косточки трѐхгранные, с боков почти гладкие, на 

тыльной стороне с 2-3 неглубокими бороздками и узко-треугольным 

гипостилем, который на 1/3 короче косточки. 

Анатомические признаки Crataegus almaatensis 

Фрагменты эпидермиса листьев с клетками, которые имеют волнистые 

антиклинальные стенки, с большим количеством устьиц, окруженных 3-5 

вспомогательными клетками. Фрагменты листовой пластинки: с простыми 

одноклеточными трихомами, расширенными к основанию (а); фрагменты  
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эпидермиса  листьев  из клеток со слабо извилистыми стенками, с жилками, 

сопровождающимися призматическими кристаллами кальция оксалата, 

многочисленными устьицами  аномоцитного типа и многоклеточными 

шаровидными железками (б, в); замыкающие клетки устьиц окружены 

клетками, не отличающимися от остальных клеток эпидермы; клетки 

паренхимы мезофилла, содержащие кластеры кальция оксалата обычно 

размером 5-15 мкм, связаны с жилками; фрагменты слабоизвилистых 

полигональных эпидермальных клеток (некоторые из них cодержат капельки 

масла) с волнообразной складчатостью кутикулы (г) [192]. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

а) трихомы, б) устьица, в) оксалаты кальция, г) капельки масла и кутикула 

 

Рисунок 6  Препарат поверхности листа Crataegus almaatensis 

 

Анатомические фрагменты лепестков показывают наличие тонких 

элементов проводящей ткани, которые образуют единичные и разветвленные 

по всей структуре лепестка жилки. Эпидермис лепестков состоит из 

закругленных многоугольных клеток с тонкими стенками, кутикула имеет 

маловыраженную исчерченность (а). При рассмотрении чашелистиков и 

лепестков с поверхности видны клетки эпидермиса, имеющие с наружной 

стороны прямые, слегка утолщенные стенки и складчатую кутикулу (б); 

устьица крупные, редкие аномоцитного типа, расположены на чашелистиках с 

наружной стороны (в); по всей поверхности чашелистиков расположены 

многоклеточные шаровидные железки (сидячие и на многоклеточных 

«ножках») с желтовато-коричневым содержимым (г); на поверхности — 

немногочисленные простые одноклеточные трихомы с толстыми стенками, 

гладкие, на верхушке заостренные, прямые или слабо изогнутые, у основания 

слегка расширенные (д); в мезофилле чашелистиков  имеются кластеры 
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кальция оксалата (ж); немногочисленные  разнообразной формы пыльцевые 

зерна с 3 зародышевыми порами (и). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
ж) 

 
и) 

а) поверхность эпидермиса, б) складчатая кутикула, в) устьица, г) железки, д) трихомы, ж) 

кластеры оксалата кальция, и) пыльцевые зерна 

 

Рисунок 7  Препарат поверхности цветка Crataegus almaatensis 

 

Анатомическими признаками плодов Crataegus almaatensis является 

наличие паренхимы с наружным слоем красного цвета, состоящей из 4-6-

угольных клеток с равномерно утолщенными стенками и желто-бурым 

содержимым в отдельных клетках, (а); наличие клеток паренхимы, содержащих 

алейроновые зерна (б);  фрагментов, включающих группы толстостенных 

склереидов с примыкающими клетками (в); наличие длинных одноклеточных, 

суживающихся к концу бородавчатых трихом (г); фрагментов паренхимы, 
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содержащих во внешнем слое красновато-коричневые включения (д); 

присутствие отдельных клеток внутреннего слоя, содержащих крупные призмы 

оксалата кальция (ж). Редко встречаются фрагменты семенной кожуры, под 

которыми расположен желтоватый слой, содержащий тонкостенную паренхиму 

эндосперма с алейроновыми зернами (рисунок 8).  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
ж) 

а) паренхима, б) алейроновые зерна, в) склереиды, г) трихома, д) красновато-

коричневые включения, ж) призмы оксалата кальция 

 

Рисунок 8  Препарат плодов Crataegus almaatensis 

 

В таблицах 6 и 7, соответственно, представлены сравнительный анализ 

макроскопических и микроскопических признаков официнальных видов 

боярышника (Crataegus sp.) и Crataegus almaatensis.  
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Таблица 6  Сравнительный анализ макроскопических признаков официальных 

видов боярышника (Crataegus sp.) и Crataegus almaatensis  

 
Официнальные виды боярышника (Crataegus sp.) Crataegus almaatensis 

 Листья более или менее глубоко разделены на 

доли с мелкопильчатыми или почти гладкими 

краями; листья C.laevigata перисто-лопастные или 

перисто-раздельные, состоящие из 3, 5 или 7 

тупоугольных долей; листья C.monogyna перисто-

рассеченные, состоящие из 3 или 5 остроугольных 

долей; верхняя поверхность листа темно-зеленая 

или коричневато-зеленая, нижняя – более светлая, 

серовато-зеленая с выраженным густым сетчатым 

жилкованием. Листья C.laevigata, C.monogyna и 

C.pentagyna неопушенные или имеют только 

отдельные волоски, а листья C.azarolus и C.nigra 

сильноопушенные. 

Цветки имеют коричневато-зеленую трубчатую 

чашечку, состоящую из 5 свободных завернутых 

чашелистиков; венчик, состоящий из 5 свободных 

желтовато-белых или коричневатых закругленных 

или широкояйцевидных и коротких ноготковидных 

лепестков и многочисленных тычинок. Завязь 

погружена в чашечку и состоит из 1-5 

плодолистиков, каждый с длинным столбиком и 

содержит одиночную семяпочку; у C.monogyna 

имеется 1 плодолистик, у C.laevigata 2 или 3, у 

C.azarolus – 2 или 3, или иногда только 1, 

C.pentagyna 5 или, изредка, 4.  

Плоды C.monogyna эллипсоидной или шаровидной 

формы, обычно 6-10 мм длиной и 4-8 мм шириной, 

красновато-коричневые или темно-красные. 

Поверхность плодов ямчатая или, гораздо реже, 

сетчатая. На верхней части плода имеются 5 

завернутых чашелистиков, окружающих 

небольшой углубленный диск с пологим 

восходящим ободком. В центре диска имеется 

остатки столбика с пучком жестких бесцветных 

волосков у основания. В нижней части плода 

имеется короткая цветоножка или, значительно 

чаще, небольшой бледный округлый рубец на 

месте прикрепления цветоножки. Мякоть мясистая 

и окружает желтовато-коричневую овальную 

косточку с прочной, толстой стенкой, содержащую 

одиночное, вытянутое, бледно-коричневое, гладкое 

блестящее семя. 

Плоды C.laevigata имеют длину до 13 мм. Они 

содержат 2-3 каменистые косточки, уплощенные 

вдоль оси, с короткими волосками на верхушке. 

Часто в центре диска плода имеются остатки 2 

столбиков [130]. 

Листья 4-10 см длиной и 3-8 см 

шириной, в очертании яйцевидные, 

надрезанные на 5 лопастей, в верхней 

части на глубину 1/3 пластинки, в 

нижней -  до 1/2. Лопасти 

яйцевидные, острые, иногда 

оттянутые в короткое изогнутое 

остроконечие, по краям неровно 

острозубчатые, с клиновидным 

основанием, слабо опушенные 

простыми волосками.  

 

 

Цветки в рыхлых, сложных, 

многоцветковых голых щитках, 

более коротких, чем листья. 

Чашелистики треугольные, острые, 

достигающие середины завязи, при 

плодах отогнутые. Венчик до 18 мм в 

диаметре, столбиков 3-5. Венчики 

раздельнолепестные, желтовато-

белые. Тычинок двадцать, с 

пурпурными пыльниками и с двумя - 

пятью, чаще всего с тремя – 

четырьмя столбиками. Пестик 

состоит из трѐх – пяти 

плодолистиков, сросшихся с 

вогнутым цветоложем. 

Плоды широко-яйцевидные, черно-

пурпурные, блестящие, с сочной 

мякотью и 3-5 косточками. Косточки 

трѐхгранные, с боков почти гладкие, 

на тыльной стороне с 2-3 

неглубокими бороздками и узко-

треугольным гипостилем, который на 

1/3 короче косточки [193]. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
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Таблица 7  Сравнительный анализ микроскопических признаков 

официнальных видов боярышника (Crataegus sp.) и Crataegus almaatensis  

 
Официнальные виды боярышника 

(Crataegus sp.) 
Crataegus almaatensis 

1 2 

Диагностическими признаками листьев и 

цветков являются наличие одноклеточных 

кроющих волосков, обычно толстостенных 

и с широким просветом, почти прямых или 

слегка изогнутых, ямчатых у основания. 

Фрагменты эпидермиса листьев с клетками, 

которые имеют волнистые или 

многоугольные антиклинальные стенки, с 

большим аномоцитным устьичным 

комплексом, окруженным 4-7 вспомо-

гательными клетками. Клетки паренхимы 

мезофилла, содержащего друзы кристаллов 

оксалата кальция, обычно размером 10-20 

мкм, связаны с жилками, содержащими 

группы мелких призматических кристаллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагменты лепестков с закругленными 

многоугольными клетками эпидермиса, 

сильно бородавчатыми, с толстыми 

стенками, кутикула с явственно заметной 

волнообразной исчерченностью. Фрагменты 

пыльников, в которых виден эндотелий с 

изогнутыми и равномерно утолщенными 

краями. Многочисленные сферические или 

эллиптические, или треугольные пыльцевые 

зерна до 45 мкм в диаметре, с 3 

зародышевыми порами и бледной зернистой 

экзиной.  

 

Диагностическими признаками листьев 

является наличие  глубоко расположенной 

центральной жилки и нескольких менее 

углубленных боковых многочисленных 

жилок; наличие клеток эпидермиса с 

волнистыми антиклинальными стенками, с 

большим количеством устьиц, окруженных 

3-5 вспомогательными клетками; наличие 

на листовой пластинке простых однокле-

точных трихом, расширенных к основанию; 

наличие клеток эпидермиса  со слабо 

извилистыми стенками; наличие жилок, 

сопровождающихся призматическими 

кристаллами кальция оксалата; наличие 

многочисленных устьиц  аномоцитного типа 

и многоклеточных шаровидных железок; 

замыкающие клетки устьиц окружены 

клетками, не отличающимися от остальных 

клеток эпидермы; наличием в клетках 

паренхимы мезофилла кластеров кальция 

оксалата обычно размером 5-15 мкм, 

связанных с жилками; наличие фрагментов 

слабоизвилистых полигональных 

эпидермальных клеток с капельками масла  

и  волнообразной складчатостью кутикулы. 

Диагностическими признаками цветков 

являются наличие тонких элементов 

проводящей ткани, которые образуют 

единичные и разветвленные по всей 

структуре лепестка жилки. Клетки 

лепестков имеют закругленные 

многоугольные клетки эпидермиса, с 

тонкими стенками, кутикула имеет 

маловыраженную исчерченность.  

При рассмотрении чашелистиков и 

лепестков с поверхности видны клетки 

эпидермиса, имеющие с наружной стороны 

прямые слегка утолщенные стенки и 

складчатую кутикулу; устьица крупные, 

редкие, аномоцитного типа, расположены на 

чашелистиках с наружной стороны; по всей 

поверхности чашелистиков имеются 

многоклеточные шаровидные железки 

(сидячие и на многоклеточных «ножках») с 
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Продолжение таблицы 7 
 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

К диагностическим признакам плодов 

относят: кроющие волоски с внутренней 

части диска – длинные, одноклеточные, 

часто изогнутые, постепенно 

заостряющиеся к концу, с гладкими, 

утолщенными и лигнифицированными 

стенками. Фрагменты паренхимы мякоти 

плода, наружный слой красного цвета, 

некоторые клетки внутреннего  

слоя содержат мелкие друзы кристаллов 

оксалата кальция. Иногда встречаются 

фрагменты, состоящие из групп склереид, и 

сосудистые пучки, сопровождаемые 

скоплениями клеток, содержащих 

призматические кристаллы оксалата 

кальция. Перикарпий состоит из крупных 

толстостенных склереид с многочислен-

ными отверстиями, некоторые из которых 

существенно разветвлены. Изредка 

встречаются фрагменты семенной кожуры, 

слой эпидермиса которых состоит из 

шестиугольных слизистых клеток, под 

которыми расположен желтовато-

коричневый пигментный слой, содержащий 

многочисленные вытянутые 

призматические кристаллы оксалата 

кальция. Тонкостенная паренхима 

эндосперма и семядолей, содержит 

алейроновые зерна и капельки масла [130] 

 желтовато-коричневым содержимым; на 

поверхности чашелистиков расположены  

немногочисленные простые, одноклеточные 

трихомы с толстыми стенками, гладкие, на 

верхушке заостренные, прямые или слабо 

изогнутые, у основания слегка 

расширенные; в мезофилле чашелистиков 

встречаются кластеры кальция оксалата; 

немногочисленные  разнообразной формы 

пыльцевые зерна с 3 зародышевыми 

порами. 

Диагностическими признаками плодов 

являются: наружный слой паренхимы 

мякоти красного цвета; 4-6-угольные клетки 

с равномерно утолщенными стенками с 

желто-бурым содержимым в отдельных 

клетках; клетки паренхимы, содержащие 

алейроновые зерна;  фрагменты, 

включающие группы толстостенных 

склереидов с примыкающими клетками; 

длинные, одноклеточные, суживающиеся к 

концу бородавчатые трихомы; фрагменты 

паренхимы, содержащие во внешнем слое 

красновато-коричневые включения; 

некоторые клетки внутреннего слоя, 

содержащие крупные призмы оксалата 

кальция. Редко встречаются фрагменты 

семенной кожуры, под которыми 

расположен желтоватый слой, содержащий 

тонкостенную паренхиму эндосперма с 

алейроновыми зернами [192,193] 

 

3.3 Изучение фармако - технологических параметров сырья (плодов, 

цветков и листьев) боярышника алмаатинского  

Для обоснования выбора оптимального способа экстрагирования целевой 

группы активных веществ из лекарственного растительного сырья необходимо 

изучить влияние технологических параметров, таких как удельная масса, 

объемная масса, насыпная масса, пористость, порозность, свободный объем 

слоя сырья, коэффициент поглощения экстрагента, на выход суммы 

экстрактивных веществ и эффективность технологического процесса [177, 178, 

194]. Исследования проводили согласно методам и методикам, описанными в 

главе 2.  
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Результаты определения фармако - технологических параметров плодов 

Crataegus almaatensis представлены в таблице 8 [195]. 

 

Таблица 8  Фармако - технологические параметры плодов Crataegus 

almaatensis 

 
Технологический параметр Размер измельчения сырья, мм  

0,2-0,8 0,8-1,5 1,5-3,0 3,0-5,0 

Удельная масса dy, г/см
3
 1,63±0,01 1,52±0,02 1,43±0,07 1,23±0,07 

Объемная масса d0, г/см
3
 0,97±0,02 0,89±0,03 0,80±0,04 0,69±0,04 

Насыпная масса dH, г/см
3
 0,61±0,01 0,55±0,02 0,48±0,02 0,45±0,02 

Пористость Пс, г/см
3
 0,41±0,01 0,41±0,01 0,44±0,01 0,44±0,01 

Порозность Пж, г/см
3
 0,37±0,01 0,38±0,01 0,40±0,01 0,35±0,01 

Свободный объем слоя 

сырья V, г/см
3
 

0,54±0,01 0,55±0,01 0,54±0,01 0,52±0,01 

Коэффициент поглощения экстрагента:  

Вода очищенная 3,0±0,02 3,3±0,01 3,6±0,02 3,6±0,02 

Спирт этиловый 30% 2,3±0,01 2,45±0,15 2,65±0,01 2,75±0,01 

Спирт этиловый 50% 2,30±0,02 2,35±0,1 2,50±0,02 2,55±0,02 

Спирт этиловый 70% 1,73±0,02 2,0±0,02 2,20±0,01 2,34±0,01 

Спирт этиловый 96% 2,0±0,01 2,02±0,01 2,10±0,02 2,14±0,02 

 

Экспериментальные данные по количественному определению суммы 

экстрактивных веществ в зависимости от степени измельчения плодов 

Crataegus almaatensis представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9  Выход экстрактивных веществ в зависимости от степени 

измельчения плодов Crataegus almaatensis 

 
Экстрагент/растворитель Выход экстрактивных веществ, % 

Размер измельчения сырья, мм 

0,2-0,8 0,8-1,5 1,5-3,0 3,0-5,0 

Вода очищенная 65,26±1,02 63,24±1,80 59,14±1,96 59,04±1,96 

Спирт этиловый 30% 50,50±1,04 54,26±1,01 53,04±1,02 54,04±1,02 

Спирт этиловый 50% 49,76±1,05 59,03±1,02 55,78±1,08 48,78±1,08 

Спирт этиловый 70% 54,44±1,03 64,13±1,15 64,28±1,56 49,28±1,56 

Спирт этиловый 96% 34,02±1,02 37,26±1,02 38,01±3,01 33,01±1,01 

 

Результаты анализа фармако-технологических параметров цветков и 

листьев Crataegus almaatensis представлены в таблицах 10,11, 12.  
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Таблица 10  Фармако-технологические параметры цветков Crataegus 

almaatensis 
 

Технологический параметр Размер измельчения сырья, мм 

1-3 3-5 5-7 

Удельная масса dy, г/см
3
 1,61±0,01 1,72±0,02 1,84±0,07 

Объемная масса d0, г/см
3
 0,71±0,01 0,65±0,06 0,51±0,21 

Насыпная масса dH, г/см
3
 0,21±0,01 0,11±0,02 0,09±0,02 

Пористость Пс, г/см
3
 0,56±0,16 0,62±0,11 0,72±0,01 

Порозность Пж, г/см
3
 0,70±0,09 0,83±0,03 0,82±0,01 

Свободный объем слоя сырья V, 

г/см
3
 

0,87±0,09 0,94±0,02 0,96±0,01 

Коэффициент поглощения экстрагента: 

Вода очищенная 2,84±0,02 2,96±0,01 3,16±0,02 

Спирт этиловый 30% 5,31±0,01 5,58±0,15 5,67±0,01 

Спирт этиловый 50% 5,48±0,02 5,61±0,1 5,76±0,02 

Спирт этиловый 70% 4,21±0,02 4,35±0,02 4,44±0,01 

Спирт этиловый 96% 2,97±0,01 3,02±0,01 3,12±0,02 

 

Таблица 11  Фармако-технологические параметры листьев Crataegus 

almaatensis 
 

Технологический параметр Размер измельчения сырья, мм 

1-3 3-5 5-7 

Удельная масса dy, г/см
3
 1,51±0,01 1,58±0,02 1,64±0,05 

Объемная масса d0, г/см
3
 0,65±0,02 0,61±0,01 0,57±0,02 

Насыпная масса dH, г/см
3
 0,24±0,01 0,21±0,03 0,19±0,06 

Пористость Пс, г/см
3
 0,57±0,03 0,61±0,01 0,65±0,01 

Порозность Пж, г/см
3
 0,63±0,04 0,66±0,01 0,67±0,01 

Свободный объем слоя сырья V, 

г/см
3
 

0,84±0,04 0,87±0,01 0,88±0,01 

Коэффициент поглощения экстрагента: 

Вода очищенная 2,56±0,02 2,74±0,01 2,81±0,02 

Спирт этиловый 30% 4,18±0,01 4,42±0,15 4,67±0,01 

Спирт этиловый 50% 4,87±0,02 5,03±0,1 5,16±0,02 

Спирт этиловый 70% 4,49±0,02 4,78±0,02 4,93±0,01 

Спирт этиловый 96% 2,82±0,01 2,99±0,01 3,11±0,02 

 

Таблица 12  Выход экстрактивных веществ в зависимости от размера степени 

измельчения цветков и листьев Crataegus almaatensis 

 
Экстрагент/ 

растворитель 

Выход экстрактивных веществ, % 

Размер измельчения сырья, мм 

цветки листья 

 1-3 3-5 5-7 1-3 3-5 5-7 

1 2 3 4 5 6 7 

Вода 

очищенная 

48,61±1,27 49,22±1,12 45,04±1,96 51,12±1,71 48,39±1,90 47,04±1,

96 
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Продолжение   таблицы   12 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Спирт 

этиловый 30% 

57,57±1,26 59,84±1,02 56,94±1,04 58,81±1,04 58,85±1,02 55,48±1,

31 

Спирт 

этиловый 50% 

59,79±1,08 63,83±1,05 62,68±1,08 57,92±1,05 62,13±1,16 59,99±1,

08 

Спирт 

этиловый 70% 

61,53±1,93 64,96±1,07 59,23±1,15 55,18±1,33 63,07±1,06 58,11±1,

16 

Спирт 

этиловый 96% 

47,09±1,02 48,36±1,11 46,15±1,36 48,98±1,02 51,12±1,31 46,04±1,

36 

 

Определение фармако-технологических параметров проводили в пяти 

повторениях, результаты статистически обрабатывали.  

Полученные результаты позволили определить оптимальную 

концентрацию экстрагента и степень измельченности сырья. Исходя из данных, 

приведенных в таблицах 5-9, максимальный выход экстрактивных веществ 

получен с использованием в качестве экстрагента 70% этилового спирта, при 

дисперсности сырья 0,8-3,0 мм для плодов и 3,0-5,0 мм для цветков и листьев 

боярышника алмаатинского [195].  

 

3.4 Стандартизация сырья (плодов, цветков и листьев) боярышника 

алмаатинского 

Фитохимическое изучение сырья (плодов, цветков и листьев) 

Crataegus almaatensis 

Полный фитохимический анализ плодов, цветков и листьев Crataegus 

almaatensis впервые проведен в фитохимической лаборатории кафедры 

фармакогнозии с курсом лекарственных растений Медицинского университета 

(г. Люблин, Польша) под руководством РhD, профессора В. Кукула [180, 196].  

Идентификацию биологически активных веществ в плодах, цветках и 

листьях Crataegus almaatensis проводили в соответствии с методиками, 

описанными в главе 2. 

Индивидуальные соединения были идентифицированы с использованием 

спектральной библиотеки [197-198] масс-спектров эталонных соединений, а 

также на основании литературных MS-данных [199-201].  

В таблице 13 приведены данные масс-спектрометрического анализа 

биологически активных веществ, выделенных из плодов, цветков, листьев 

Crataegus almaatensis [180, 196]. Всего было идентифицировано 22 соединения, 

относящиеся к полифенольной группе (флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты 

и т.д.).  
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Таблица 13 – Данные LC-MS/MS-анализа основных компонентов экстрактов 

растительного сырья Crataegus almaatensis    

№ 
Ион 

(+/-) 

Rt 

(мин) 

Мол. 

формула 

m/z 

экспер 

m/z 

высчит 

Delta 

(ppm) 

DB

E 

MS/MS 

фрагменты 
Соединение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 (+) 24.19 C15H10O7 
303.05

0 
303.0499 -2.88 11 

229, 165, 

137 
Кверцетин 

2 (+) 21.04 C7H6O4 
153.05

4 
153.0546 4.08 5 x 

2,5-

Дигидроксибензойная 

кислота 

3 (-) 26.16 
C21H20O1

1 

447.09

5 
447.0922 -7.65 13 

301, 205, 

161 
Кверцитрин 

4 (-) 25.68 C11H12O5 223.06 223.0601 0.45 7 x Синапиновая кислота 

5 (-) 19.40 C16H18O9 
353.08

9 
353.0867 -3.1 9 191, 85 

Хлорогеновая 

кислота 

6 (+) 20.47 
C21H21O1

1 

449.10

8 
449.1078 -0.36 12 x 

3-глюкозид 

цианидина 

7 (+) 
20.11

7 
C15H14O6 

291.08

63 
290.0785 12.07 9.5 

177, 159, 

215 
Катехин 

8 (+) 
20.55

6 
C15H14O7 

307.07

85 
307.0812 8.29 9 

185, 289, 

261 
Эпигаллокатехин 

9 (-) 
21.58

5 

C27H29O1

6 

609.14

98 
609.145 -7.87 14 

461, 300, 

151 
Рутин 

10 (-) 
19.40

2 
C7H12O6 

191.06

28 
191.055 

-

14.13 
3 127, 85 Хинная кислота 

11 (-) 
25.43

4 

C21H20O1

2 

463.08

79 
463.0882 0.65 12 301, 127 Изокверцетин 

12 (-) 
14.90

2 
C7H6O4 

153.02

61 
153.0193 -0.44 5 x 

Протокатеховая 

кислота 

13 (-) 3.226 C9H8O3 
163.04

68 
163.0401 -2.64 6 x 

Пара-кумаровая 

кислота 

14 (-) 19.57 C9H8O3 
163.04

68 
163.0401 -2.64 6 x 

Мета-кумаровая 

кислота 

15 (-) 
21.13

4 
C9H8O3 

163.04

68 
163.0401 -2.64 6 x 

Орто-кумаровая 

кислота 

16 (-) 
22.27

5 

C27H30O1

4 

578.51

76 
577.1563 -2.28 13 

451, 425, 

413, 407, 

289 

Витексин 2"-O-

рамнозид 

17 (-) 
24.17

7 

C27H30O1

4 

578.51

9 
577.1563 -5.22 13 

413, 293, 

173 

Витексин 4"-O-

рамнозид 

18 (-) 
22.62

8 

C21H20O1

0 

432.37

8 
431.0984 -7.47 12 311, 413 Витексин 

19 (-) 
24.75

1 

C27H30O1

5 

593.15

22 
593.1512 -1.69 13 x 

Витексин 4"-O-

глюкозид 
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Продолжение  таблицы  13 
 

 

Согласно требованиям ГФ РК и Приказа МЗ РК от 19 ноября 2009 года № 

754 «Об утверждении Правил составления, согласования и экспертизы 

нормативно-технического документа по контролю за качеством и 

безопасностью лекарственных средств» установлены следующие критерии 

качества и допустимые пределы для лекарственного растительного сырья 

плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis: описание, идентификация, 

включающая макро- и микроскопическое описание, качественные реакции 

(антоцианы, лейкоантоцианы, флавоноиды и сахара) для плодов, ТСХ 

(флавоноиды) в плодах, цветках и листьях, посторонние примеси, потеря в 

массе при высушивание, общая зола, зола, нерастворимая в 10% кислоте 

хлороводородной, микробиологическая чистота (категория 4 А по ГФ РК), 

количественное определение процианидинов в пересчете на цианидин хлорид 

для плодов  и суммы флавоноидов в цветках и листьях в пересчете на 

гиперозид, радионуклиды и тяжелые металлы (в соответствии с требованиями 

нормативных актов).  

Анализ трех серий показал соответствие лекарственного растительного 

сырья установленным требованиям.  

По содержанию тяжелых металлов и радионуклидов плоды, цветки и 

листья Crataegus almaatensis, собранные в предгорьях Заилийского Алатау, 

относятся к категории безопасных ЛРС и соответствуют установленным 

требованиям [126, 175, 176, 189, 202-206]. 

 

Стандартизация сырья Crataegus almaatensis 

Спецификация качества на лекарственное растительное сырье Crataegus 

almaatensis (плоды, цветки, листья) включает: определение, идентификацию 

цельного и измельченного сырья (макроскопию, микроскопию), 

идентификация: флавоноиды (качественные реакции, абсорбционная 

спектрофотомерия в УФ и видимой областях), ТСХ (флавоноиды), посторонние 

примеси, потеря массы при высушивании, общая зола, зола, нерастворимая в 

10% кислоте хлороводородной, микробиологическая чистота, количественное 

определение, радионуклиды, тяжелые металлы, упаковка, маркировка, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 (-) 
24.92

6 

C23H22O1

3 

505.09

86 
505.0988 0.32 13 423, 300 Кверцетин глюкозид 

21 (-) 
20.42

1 
C15H18O9 

341.08

73 
341.0878 1.48 7 

251, 179, 

161 

3-глюкозид кофейной 

кислоты 

22 (-) 
19.49

6 
C9H8O4 

179.03

38 
179.035 6.57 6 135 Кофейная кислота  

(DBE – эквивалентность двойной связи, Rt –время удерживания, Delta – разница 

между высчитанной и экспериментальной массой) 
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транспортирование [189, 202-206]. Спецификации качества на лекарственное 

растительное сырье (плоды, цветки и листья) Crataegus almaatensis 

представлена в Приложениях (Х, Ц, Ш). 

 Проекты АНД РК на растительное сырье (плоды, цветки и листья) 

Crataegus almaatensis успешно разработаны и апробированы на 

производственной базе ТОО «ФитОлеум» (Приложения Щ, Э, Ю)  
 

3.5 Изучение стабильности и установление сроков хранения сырья 

(плодов, цветков и листьев) боярышника алмаатинского 

Испытания стабильности и установление сроков хранения плодов, листьев 

и цветков Crataegus almaatensis проводили согласно требованиям Приказа МЗ 

СР РК № 680 от 25 августа 2015 г. «Об утверждении Правил производства и 

контроля качества, а также проведения испытаний стабильности и 

установления срока хранения и повторного контроля лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники» на протяжении 24 

месяцев в условиях долгосрочных испытаний.  

Спецификация стабильности включает следующие параметры: 

«Описание», «Идентификация», «Качественные реакции», «Посторонние 

примеси», «Потеря массы при высушивании», «Количественное определение» 

и «Микробиологическая чистота» при условиях испытаний: 25°C ± 2°C и RH 

60% ± 5% с применением верифицированных фармакопейных методик. 

Периодичность контроля параметров качества составляет каждые 3 месяца в 

течение первого года и каждые 6 месяцев в течение второго года исследования 

стабильности [207, 208].  

В качестве упаковки при долгосрочных испытаниях стабильности 

использованы трехслойные мешки из крафт-бумаги (в соответствии с ГОСТ 

2228-81). Для испытаний стабильности заложено по три серии каждого сырья 

(плоды, цветки и листья) Crataegus almaatensis (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Исследование стабильности 

 
Наименование лекарственного 

растительного сырья 

Номер 

партии 
Время сбора 

Периодичность 

исследования, мес. 

 

Плоды Crataegus almaatensis 

 

20.09.2015 Сентябрь 2015 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
21.09.2015 Сентябрь 2015 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
22.09.2015 Сентябрь 2015 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

 

Цветки Crataegus almaatensis 

01 Июнь 2016 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
02 Июнь 2016 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
03 Июнь 2016 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

 

Листья Crataegus almaatensis 

01 Июнь 2016 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
02 Июнь 2016 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
03 Июнь 2016 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

 

Результаты исследования стабильности лекарственного растительного 

сырья плодов, листьев, цветков Crataegus almaatensis представлены в 

Приложениях Я, D, F, G, J, L, N, Q, R.  
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Результаты количественного определения суммы биологически активных 

веществ в рамках испытания стабильности представлены на рисунках 9, 10, 11 

для плодов, цветков и листьев соответственно. За период исследований 

долгосрочных испытаний стабильности (24 месяца) качественные и 

количественные параметры, микробиологическая чистота находились в 

пределах установленных норм. Значительных изменений контролируемых 

параметров качества не наблюдалось. Полученные результаты долгосрочных 

испытаний стабильности сырья (плоды, цветки и листья) Crataegus almaatensis 

позволяют установить срок хранения 24 месяца при температуре 25°C ± 2°C и 

относительной влажности 60% ± 5% [207, 208].  
 

                                                                

Рисунок 9  Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения процианидинов (в пересчете на цианидина хлорид) от времени в 

плодах Crataegus almaatensis 
 

 
Рисунок 10  Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения флавоноидов (в пересчете на гиперозид) от времени в цветках 

Crataegus almaatensis 
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Рисунок 11  Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения флавоноидов (в пересчете на гиперозид) от времени в листьях 

Crataegus almaatensis 
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Выводы по третьему разделу 

На основании изучения географического распространения, плотности 

популяции, морфологических особенностей и динамики накопления 

биологически активных веществ в сырье Crataegus almaatensis разработаны 

лабораторные и опытно-промышленные регламенты по сбору, обработке, 

сушке и хранению плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis.  

Определены оптимальные условия сбора плодов (в период полного 

созревания плодов, до начала наступления холодов в период август  сентябрь 

месяцы), цветков (в период начала цветения в мае месяце) и листьев (в период 

начала плодоношения в август месяце); сушки сырья  (плоды рекомендуется 

сушить в специальных воздушно-сушильных шкафах при температуре 60±10 
о
С 

в течение не более 7 часов, цветки и листья ‒ на специальных рамках в хорошо 

проветриваемом помещений при температуре 25±5 ºC, раскладывая сырье 

тонким слоем в 8-10 см  и периодически поворачивая); хранение  Crataegus 

almaatensis при температуре 25±2°С, влажности не более 60% в хорошо 

проветриваемом помещении.  

Определены макроскопические и микроскопические диагностические 

признаки каждого вида сырья. Макроскопические признаки: плоды размером 

10-15 мм, широкояйцевидные, черно-пурпурные, блестящие, с сочной мякотью 

и 3-5 косточками, косточки трѐхгранные; цветки ‒  в сложных, щитках, 

чашелистики треугольные, острые, венчики раздельнолепестные до 18 мм в 

диаметре, желтовато-белые, тычинок двадцать, с пурпурными пыльниками и с 

двумя - пятью столбиками, пестик состоит из трѐх - пяти плодолистиков, 

сросшихся с вогнутым цветоложем; листья ‒ длиной 4-6 см, шириной 3-4 см, 

яйцевидные с ширококлиновидным основанием, на длинных побегах, с острой 

вершиной и клиновидным цельнокрайним основанием, неглубоко 5-(7) – 

надрезанные,  молодые листья негусто опушѐнные, сверху тѐмно-зелѐные, 

снизу несколько бледнее. Микроскопические признаки:  паренхима мякоти 

плода имеет наружный слой красного цвета, состоит из 4-6-угольных клеток с 

равномерно утолщенными стенками, клетки паренхимы содержат алейроновые 

зерна, отмечены группы толстостенных склереид и длинные, одноклеточные, 

суживающиеся к концу трихомы; эпидермис листьев состоит из клеток, 

имеющих волнистые антиклинальные стенки с большим количеством устьиц, 

окруженных 3-5 вспомогательными клетками, на эпидермисе расположены 

простые одноклеточные трихомы, устьица аномоцитного типа и 

многоклеточные шаровидные железки, клетки паренхимы мезофила содержат 

кластеры кальция оксалата размером 5-15 мкм и капельки масла, кутикула – 

волнообразная, складчатая;  чашелистики и лепестки на поверхности 

эпидермиса имеют прямые слегка утолщенные стенки и складчатую кутикулу, 

устьица крупные, редкие, аномоцитного типа; по всей поверхности 

чашелистиков расположены многоклеточные шаровидные железки (сидячие и 

на многоклеточных «ножках») с желтовато-коричневым содержимым, на 

поверхности - немногочисленные простые, одноклеточные трихомы с толстыми 

стенками, в мезофиле чашелистиков встречаются кластеры кальция оксалата и 

пыльцевые зерна с тремя зародышевыми порами.  
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Установлено наличие 22 соединений фенольного ряда при 

фитохимическом исследовании сырья Crataegus almaatensis.  

Проведена стандартизация сырья Crataegus almaatensis (плодов, цветков и 

листьев) по параметрам, регламентированным ГФ РК и нормативно-правовыми 

актами. На каждый вид сырья разработаны спецификация качества и проекты 

АНД РК. 

Изучены фармако-технологические параметры каждого вида и определены 

оптимальные условия и параметры технологического процесса получения 

экстрактов (степень измельчения сырья плодов 0,8-3,0 мм, цветков и листьев 

3,0-5,0 мм; экстрагент ‒ спирт этиловый 70%). 

Установлен срок хранения 24 месяца при температуре 25°C ± 2°C и 

относительной влажности 60 ± 5% на основании данных долгосрочных 

испытаний стабильности для каждого вида сырья.  
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ И 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ФИТОСУБСТАНЦИЙ БОЯРЫШНИКА 

АЛМААТИНСКОГО 

 

4.1 Разработка и валидация оптимальной технологии экстрактов 

сырья (плодов, цветков и листьев) боярышника алмаатинского: 

интенсификация и повышение эффективности процесса  

Создание лекарственных средств растительного происхождения 

базируется как на принципах доказательной медицины [209, 210], так и на 

четком соблюдении надлежащих практик [9]. 

Ключевым технологическим этапом получения фитосубстанций является 

процесс извлечения биологически активного комплекса из растительного сырья 

с использованием эффективных, продуктивных методов, сохраняющих 

структуру и свойства индивидуальных компонентов. Наиболее часто для этих 

целей используют различные способы экстракции [211]. При этом выбор 

метода, оборудования и системы растворителей во многом зависит от 

химических и технологических характеристик извлекаемых веществ: их 

полярности, лабильности, способности гидролизоваться, образовывать соли и 

т.д. [212]. Разнообразие природных соединений во многом определило и 

разнообразие методов экстракции, используемых в фитохимическом 

производстве: мацерация, перколяция, горячая экстракция, СО2-экстракция, 

использование оборудования Сокслет, воздействие ультразвука и т.д. [213-217].   

В данной работе нами были изучены фармако-технологические параметры 

сырья боярышника алмаатинского и его фитохимический состав, а также 

проведен анализ известных технологий получения фитоэкстрактов 

официнальных видов боярышника [218, 219], что позволило обосновать 

технологические аспекты процедуры экстрагирования [220-222] и разработать 

оптимальную технологию получения фитосубстанций [177, 178, 213-224].   

По результатам анализа фармако-технологических параметров сырья 

(плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis) нами установлены 

оптимальные условия получения экстрактов с наибольшим выходом 

биологически активных веществ [195]: использование в качестве экстрагента 

70% водного раствора этанола, степень измельчения сырья 0,8  3 мм для 

плодов и  3,0  5,0 мм для цветков и листьев, время настаивания, температура. 

В лабораторных условиях Центра практических навыков КазНМУ им. С.Д. 

Асфендяирова получены по три серии экстрактов (жидких и густых) Crataegus 

almaatensis (плодов, цветков и листьев) методами мацерации, ремацерации, 

перколяции, мацерации с ультразвуком. Проведена сравнительная оценка 

эффективности методов по выходу суммы флавоноидов, который определяли 

спектрофотометрией в УФ области [176, 220-222]. 

Мацерацию проводили в мацерационных емкостях, в которые загружали по 

1000 г измельченных частей Crataegus almaatensis (цветки, листья, плоды), 

заливали спиртом этиловым 70 % и настаивали в течение 24 ч, после проводили 

экстрагирование в течении 168 ч при температуре не выше 25 
○
С без 

принудительного перемешивания. По истечении времени производили слив и 
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отжим шрота, и отстаивали 72 часа при температуре не выше 8 
○
С с 

последующей фильтрацией [223-228]. Оценку содержания флавоноидов во 

времени проводили через каждые 24 часа. Динамика выхода суммы 

флавоноидов представлена на рисунке 12. 

 

  
а) б) 

 

а) экстракты цветков и листьев жидкие, б) экстракт плодов жидкий 

 

Рисунок 12 – Динамика содержания флавоноидов при экстракции методом 

мацерация 

 

Перколяцию проводили при помощи лабораторного экстрактора. В 

экстрактор загружали по 100 г измельченных частей сырья Crataegus 

almaatensis (цветки, листья, плоды), заливали экстрагентом (спирт этиловый 70 

%) с учетом коэффициента поглощения сырья и настаивали в течение 24 ч. 

Затем перколировали со скоростью примерно 3-4 мл/мин с одновременной 

подачей экстрагента с той же скоростью. Образцы экстрактов собирали 

отдельно с шагом DER 1:1. Процесс экстракции продолжали до получения 

суммарного экстракта DER 1:10 [223-228]. В каждом образце экстракта 

определяли содержание флавоноидов. На рисунке 13 представлены результаты 

определения количественного содержания флавоноидов в экстрактах в 

зависимости от шага DER.  
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а) б) 

 

а) экстракты цветков и листьев жидкие, б) экстракт плодов жидкий 

 

Рисунок 13 – Динамика содержания флавоноидов при экстракции методом 

перколяции 

 

Ремацерацию проводили в мацерационных емкостях, загружая в каждую 

по 100 г измельченных частей сырья Crataegus almaatensis (цветки, листья, 

плоды), которое предварительно замачивали в течение 4 ч. Экстрагент делили 

на 10 частей и проводили экстракцию без принудительного перемешивания по 

10 ч при температуре не выше 25 
○
С, каждый раз сливая вытяжку и определяя в 

ней содержание суммы флавоноидов [223-227]. Динамика содержания 

флавоноидов в полученных вытяжках представлена на рисунке 14. 

 

  
а) б) 

 

а) экстракты цветков и листьев жидкие, б) экстракт плодов жидкий 

 

Рисунок 14 – Динамика содержания флавоноидов в извлечениях при 

ремацерации 

 

 

Мацерацию с ультразвуком проводили в мацерационных емкостях с 

ультразвуковой насадкой [229]. Намачивание 10 г измельченных частей сырья 
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Crataegus almaatensis (цветки, листья, плоды) проводили в течение 4 часов. 

Варьировали время настаивания с последующей ультразвуковой обработкой в 

течении 300 с. В каждом полученном образце определяли содержание 

флавоноидов. Динамика содержания флавоноидов в зависимости от времени 

настаивания представлена на рисунке 15.  

 

  
а) б) 

 

а) экстракты цветков и листьев жидкие, б) экстракт плодов жидкий 

 

Рисунок 15 – Динамика содержания флавоноидов методом мацерации с 

ультразвуком 

 

Оценка эффективности процесса  
Фитохимический анализ сырья Crataegus almaatensis (цветки, листья, 

плоды) показал высокое содержание флавоноидов. При процессе оценки 

эффективности процесса определяли содержание суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин для экстрактов плодов, и суммы флавоноидов в пересчете 

на гиперозид для цветков и листьев [220-222].   

В процессе экстракции методом мацерации полное истощение для всех 

видов сырья наблюдается через 120 часов экстрагирования. При дальнейшем 

экстрагировании количество флавоноидов в экстрактах остается постоянным. 

Таким образом, установлено оптимальное время экстракции 120 часов. Общее 

время процесса с учетом настаивания, отстаивания, фильтрации и сгущения 

экстракта составляет 216 часов. При экстракции методом перколяции 

максимальное количество ступеней экстракции для получения густого 

экстракта равно 5, дальнейшее увеличение порций экстрагента не приводит к 

значительному увеличению выхода готового продукта, что свидетельствует об 

истощении исследуемого сырья. Общее время процесса составляет 124 часа для 

экстрагирования плодов и 120 часов для цветков и листьев Crataegus 

almaatensis.При ремацерации высокая разность концентраций позволяет 

истощить сырье уже на 4  5 порции экстрагента. Общее время процесса 

составляет 120 часов для экстрагирования плодов и 110 часов для цветков и 

листьев Crataegus almaatensis. При ультразвуковом воздействии установлено 

оптимальное время настаивания сырья 12 ч с последующей УЗ обработкой в 

течение 300 с. При этом выход суммы флавоноидов выше, чем в предыдущих 
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способах экстракции. Кроме того, значительно сокращается время экстракции.  

Сравнительная характеристика способов экстракции сырья Crataegus 

almaatensis представлены в таблице15.  

 

Таблица 15  Сравнительная характеристика густых экстрактов, полученных 

различными методами экстрагирования  

 
Метод Общее время экстракции, ч Содержание суммы флавоноидов, % 

плоды цветки листья плоды цветки листья 

Мацерация 216  216 216 0,040±0,001 1,256±0,002 1,301±0,007 

Ремацерация 120 110 110 0,041±0,005 1,413±0,003 1,391±0,002 

Перколяция 124 120 120 0,042±0,003 1,421±0,005 1,389±0,002 

Мацерация с 

ультразвуком 

76 76 76 0,049±0,008 1,425±0,002 1,404±0,003 

 

Метод мацерации, перколяции и экстракция с использованием Сокслета 

часто применяются для выделения флавоноидов из растительного сырья 

растений семейства Rosaceae и Hypericaceae [230-232]. В то же время все чаще 

появляются разработки с использованием ультразвуковой и микроволновой 

экстракции [229]. Ультразвуковые колебания оказывают разрушающее 

действие на клеточную структуру, кавитационное воздействие, влияют на 

проницаемость клеток и создают микропотоки, что значительно ускоряет и 

повышает эффективность производственного процесса [233-236]. 

В ходе работы нами доказана целесообразность применения 

ультразвукового экстрагирования, обеспечивающего сокращения времени 

технологического процесса и обеспечивающего высокий выход биологически 

активных веществ. Таким образом, было экспериментально обосновано 

применение ресурсосберегающей технологии экстракции с максимальным 

извлечением биологически активных компонентов из растительного сырья. 

Инновационность разработанной технологии экстрагирования сырья Crataegus 

almaatensis подтвержден патентом на изобретение РК №2740 (Приложение A).  

Полученные данные коррелируют с ранее проведенными работами по 

применению ультразвукового экстрагирования для интенсификации выхода 

определенных групп физиологически активных веществ из сырья Crataegus 

almaatensis [233, 237-238].  

Технологический процесс при получении экстракта жидкого из сырья 

Crataegus almaatensis методом мацерации с интенсификацией процесса 

воздействием ультразвука состоит из следующих этапов: подготовка сырья 

(измельчение сырья, подготовка экстрагента), получение жидкого экстракта, 

предварительная очистка (центрифугирование или отстаивание), фильтрация, 

упаковка и маркировка. Технологическая схема экстрагирования представлена 

на рисунке 16. 
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Сырье, 

промежуточные 

продукты и 

материалы 

 Производство жидкого экстракта  
Контроль в процессе 

производства 

     

Вода очищенная, 

спирт этиловый 

 Стадия 1 

Приготовление экстрагента 

Мерник, реактор 

 Конц.спирта, время 

смешивания, темп., 

объем экстрагента  

     

Сырье Crataegus 

almaatensis 

 

Стадия 2 

Подготовка ЛРС  

Мельница, сито, весы 

 Размер частиц, 

однородность просева, 

количество ЛРС 

(контроль в соответствии 

с ГФ РК, СП фирмы) 

     

 

 

Стадия 3 

Получение извлечения из ЛРС 

Реактор с ультразвуком 

 Соотношение сырье-

экстрагент, температура 

экстракции, время 

экстракции, параметры 

ультразвукового 

воздействия  

     

  

Стадия 4 

Предварительная очистка 

Центрифуга/отстойник 

 Скорость вращения, 

время 

центрифугирования/ 

отстаивания, 

температура 

     

 

 Стадия 5 

Фильтрация извлечения 

Фильтр  

 

 
  Величина давления, 

контроль промежуточной 

продукции 

     

  Упаковка жидкого экстракта   

     

Флаконы, пробки и 

крышки  

Стадия 6 

Подготовка флаконов, пробок и крышек 

 

  

     

Этикетки, пачки, 

листки-вкладыши 

 Стадия 7 

Фасовка, маркировка и упаковка в пачки 

готовой продукции 

Аппарат для фасовки 

 Объем, комплектность, 

правильность печати 

(номер серии, срок 

годности) 

     

Коробки (гофра-

тара), групповые 

этикетки 

 

Стадия 8 

Упаковка в коробки (гофра-тара) 

Упаковочный стол 

 Количество пачек в 

коробке, правильность 

печати 

     

  Готовая продукция 
 Контроль готовой 

продукции 

 

Рисунок 16 – Технологическая схема производства экстракта жидкого из 

Crataegus almaatensis 

 

До начала технологического процесса все используемые в производстве 

активные и вспомогательные вещества, а также материалы проходили входной 

контроль на соответствие требованиям нормативных документов. Рассчитанное 
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количество высушенного сырья Crataegus almaatensis (плоды, цветки и листья) 

измельчали до регламентируемого размера любым известным методом. 

Полученное сырье Crataegus almaatensis загружали в емкость экстрактора, 

заливали 70%ным спиртом этиловым и замачивали в течение 4 часов. Процесс 

настаивания проводили при температуре не выше 25 
о
С в течение 12 ч.   

Экстрагирование проводили однократным воздействием ультразвука с 

частотой в диапазоне от 20 до 40 кГц в течение 300 с. По завершению процесса 

экстрагирования жидкость сливали в  емкость центрифуги /отстойника, шрот 

отжимали и удаляли, отжим объединяли с экстрактом, центрифугировали при 

5000:10000 об./мин или отстаивали при температуре ниже 8 
о
С. Полученный 

экстракт фильтровали для получения экстракта жидкого. Шрот и осадок, 

полученный при центрифугировании, выгружали и сбрасывали в приемник 

отходов. Отфильтрованный экстракт жидкий собирали в накопитель и 

упаковывали [220-222]. 

Технологический процесс получения экстракта густого состоит из 

следующих стадий: подготовка жидкого экстракта, сгущение под вакуумом до 

содержания сухого остатка в экстракте не менее 70 % (по массе), упаковка и 

маркировка. Технологическая схема представлена на рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Технологическая схема производства экстракта густого из 

Crataegus almaatensis 
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Лабораторные регламенты получения экстрактов из сырья Crataegus 

almaatensis представлены в приложениях S, U, V, W, Z, 1. 

Перенос технологий получения экстрактов жидкого и густого из Crataegus 

almaatensis в опытно-промышленные масштабы проведен на ТОО «ФитОлеум» 

в соответствии с руководящими принципами по трансферу технологии [239-

245].  

С целью проведения валидации процесса были произведены три 

последовательные серии в опытно-промышленных условиях. Технологические 

параметры были оптимизированы согласно планируемому масштабу 

технологического процесса, аналитические методики для контроля 

производственного процесса подтвердили свою валидность [240-241]. 

Разработаны стандартные операционные процедуры по обучению персонала 

для проведения масштабирования технологии.  

Технологические параметры и контрольные точки корректировались при 

предварительном масштабировании процесса. На основании разработанного 

опытно-промышленного регламента (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7) успешно 

проведена валидация технологического процесса в соответствии с 

разработанным планом валидации на трех пилотных сериях. С учетом анализа 

риска критических этапов переносимой технологии разработан план валидации 

технологического процесса. Определены технологические параметры, критерии 

приемлемости. Результаты валидации технологического процесса представлены 

в таблице 16 [240-241]. 

Была проведена оценка качества полученных продуктов. Жидкий экстракт 

стандартизировали по следующим показателям: описание, идентификация, 

относительная плотность, содержание этанола, сухой остаток, тяжелые 

металлы, объем содержимого упаковки, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Оценку качества густого экстракта проводили по 

параметрам: описание, идентификация, потеря в массе при высушивании, 

тяжелые металлы, масса содержимого упаковки, микробиологическая чистота и 

количественное определение [220-222, 240-241]. 
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Таблица 16  План валидации и результаты валидации технологического процесса производства экстрактов C. 

almaatensis 

 

Стадии 

процесса 
Параметры 

Регламентируемые 

нормы 

Кол-во отбора 

проб в одной 

серии 

Результаты исследования 

RSD, % Ср Cpk ККШ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стадия 1 

Подготовка 

сырья,  

экстрагента 

(спирт 

этиловый 

96% и вода 

очищенная) 

Качество исходного сырья В соответствии с 

НТД: тех.регламент 

1 Исследованы все показатели качества  

≤ 2 ≥1.3 ≥1.3 В пределах 3σ 

Масса (объем) используемого 

сырья, кг 

± 0.05  1 - 

Время смешивания, мин 30' 1 - 

Скорость смешивания, об/мин 15  Каждые 10 

мин 

0 - - - 

Концентрация этанола, % 69–71  9 точек* 0.57 1.61 1.61 В пределах 3σ 

Количество спирта этилового, 

кг 

± 0.05 1 - 

Стадия 2 

Подготовка 

ЛРС 

(измельченн

ое сырье) 

Качество сырья В соответствии с 

НТД: тех.регламент 

9 точек* ≤ 2 ≥1.3 ≥1.3 В пределах 3σ 

Масса используемого сырья, кг ± 0.05 1 - 

Стадия 3 

Получение 

извлечения 

из ЛРС 

Температура экстракции, 
о
С 

20± 2  

25± 2  

30± 2  

Каждые 30 

мин 

0.51 

0.84 

0.47 

3.07 

1.55 

1.31 

3.07 

1.55 

1.31 

В пределах 3σ 

Время экстракции: 

Замачивание, ч 

Настаивание, ч 

Обработка ультразвуком 

 

4  

24  

Реглам. время 

1 - - - - 

Частота колебаний, кГц 20-40  Каждые 30 с 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Продолжение   таблицы   16 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Идентификация биологически 

активных веществ (БАВ) 
В соответсвии с СП 9 точек* 

0 - - - 

Концентрация спирта этилового В соответсвии с СП 9 точек* 
0.52 2.04 1.64 В пределах 3σ 

Количественное определение В соответсвии с СП 9 точек* 

0.76 

0.49 

0.49 

1.74 

1.54 

1.50 

1.74 

1.54 

1.50 

В пределах 3σ 

Стадия 4 

Предварител

ьная очистка  

Температура при отстаивании, 

ºС 
Не выше 8  

Каждые 10 

мин 

0 - - - 

Время отстаивания, ч  24 1 - - - - 

Стадия 5 

Фильтрация 

Размер пор фильтров, мкм 1.0; 0.5; 0.65/0.45  1 - - - - 

Концентрация спирта этилового В соответсвии с СП 9 точек* 0.71 1.87 1.87 В пределах 3σ 

Количественное определение В соответсвии с СП 9 точек* 

0.89 

0.64 

0.54 

1.73 

1.99 

2.8 

1.73 

1.99 

2.8 

В пределах 3σ 

Качество полупродукта В соответсвии с СП 9 точек* ≤ 2 ≥1.3 ≥1.3 В пределах 3σ 

Стадия 6 

Подготовка 

флаконов, 

пробок и 

крышек 

Качество упаковочных 

материалов 
В соответсвии с СП 9 проб 

0 - - - 

Микробиологическая чистота 
В соответствии с 

СП  
9 проб 

0 - - - 

Стадия 7 

Фасовка, 

маркировка 

и упаковка в 

пачки 

готовой 

продукции 

Объем заполнения, мл упаковки 

В начале 

В середине  

В конце 

50 ± 5  

В соответствии с 

НТД: 

тех.регламент, СП 

 

 

9 проб 

9 проб 

9 проб 

0.07 4.19 4.02 В пределах 3σ 

Комплектность  

В начале 

В середине  

В конце 

В соответствии с 

СП  

 

9 проб 

9 проб 

9 проб 

0 - - - 



73 

 

Продолжение   таблицы   16 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Качество маркировки 

В начале 

В середине  

В конце 

В соответствии с 

СП  

 

9 проб 

9 проб 

9 проб 

0 - - - 

Стадия 8 

Упаковка в 

картонные 

коробки 

Комплектность  В соответствии с 

СП  
1  

0 - - - 

Маркировка В соответствии с 

СП  
1  

0 - - - 

* Отбор проб осуществляли с верхней, средней частей и со дна емкости 

ККШ - Контрольные карты Шухарта 

СП-спецификация качества фирмы 

НТД- нормативный технически документ 

Тех. регламент – технологический регламент 
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Результаты валидации переноса технологии экстрактов из плодов 

Crataegus almaatensis 
При производстве жидкого экстракта в качестве сырья использовали 

плоды Crataegus almaatensis, соответствующие требованиям проекта 

аналитического нормативного документа (АНД) и ГФ РК [240-242]. Сырье 

измельчали на мельнице до размеров 0,8-3,0 мм любым известным методом. В 

9 образцах измельченного сырья были отобраны пробы из трех точек: сверху, 

из середины и снизу сборника, и были проанализированы размеры частиц. 

Анализ фракционного состава частиц трех произведенных серий сырья 

представлен на рисунке 18. Исследования показали, что содержание частиц, 

соответствующих регламентируемому размеру, составляет от 95,5 до 97,4%.  

 

 
 

Рисунок 18 – Диаграмма дисперсности частиц измельченного ЛРС 

 

Приготовление 70% спирта этилового (экстрагент) осуществляли с 

соблюдением следующих параметров: время смешивания – 30 мин, скорость 

работы смесителя - 15 об/мин. На протяжении исследуемого промежутка 

времени работа смесителя была стабильна. В готовом экстрагенте исследовали 

содержание этанола, образцы были отобраны из реактора из 9 точек. 

Результаты исследования трех серий показали стабильность и статистическую 

управляемость данной операции: RSD не превышает 1 %, в контрольных картах 

Шухарта значения варьируют в диапазоне 3 σ, нормальность Андерсона-

Дарлинга (P) не превышает 1,0; индексы возможности процесса удовлетворяют 

требованиям Ср (1,61) ≥ Срk (1,61) ≥ 1,3. Результаты статистического анализа 

процесса получения экстрагента представлены на рисунке 19. Содержание 

этанола в трех сериях экстрагента находилось в пределах 69,95±0,57% [240]. 

 

 

Частицы, не проходящие сквозь 

сито с отверстиями размером 3 мм 

Частицы диаметром от 1 мм 

до 3 мм 

Частицы, проходящие сквозь сито 

с отверстиями размером 1 мм 
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Рисунок 19 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса количественного 

содержания этанола в экстрагенте 

 

Стадия получения извлечения включает следующие технологические 

параметры: время замачивания сырья 4 ч, время настаивания – 24 ч, 

температура +20 ± 2 ℃ (1 серия), +25 ± 2 ℃ (2 серия), +30 ± 2 ℃ (3 серия), 

режимы частоты ультразвуковой обработки - 20 Гц (1 серия), 30 Гц (2 серия), 

40 Гц (3 серия). Оценка заданных параметров свидетельствует о стабильности 

технологической стадии. При исследовании температурного режима 

относительное стандартное отклонение не превышает 1,0%, контрольные карты 

находятся в пределах регламентируемых норм, индексы возможности процесса 

свидетельствуют о статистической управляемости процесса -  Ср (3,07) ≥ Срk 

(3,07) ≥ 1,3 (серия 1), Ср (1,55) ≥ Срk (1,55) ≥ 1,3 (серия 2), Ср (1,31) ≥ Срk 

(1,31) ≥ 1,3 (серия 3), рисунки 20-22. Температура находилась в пределах 20 

±0,5; 25±0,84; 30±0,47 ℃ [240]. 
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Рисунок 20 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса температурного режима в 

реакторе на стадии получения извлечения (серия 1) 

 

 
 

Рисунок 21 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса температурного режима в 

реакторе на стадии получения извлечения (серия 2) 
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Рисунок 22 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса температурного режима в 

реакторе на стадии получения извлечения (серия 3) 

 

По окончании стадии ультразвуковой экстракции проведен отбор проб: 

сверху, в середине и снизу емкости сборника по 3 образца, анализ проведен в 

трех повторностях. При оценке качества полученного извлечения все образцы 

представляли собой жидкость коричневого цвета, с характерным запахом и 

вкусом, свойственным боярышнику. При идентификации обнаружены 

антоцианидины, флавоноиды гиперозид и рутин, кислоты хлорогеновая и 

кофейная, сахара, содержание этанола – 69,18±0,25% (рисунок 23), 

количественное определение флавоноидов во всех образцах находятся в 

пределах регламентируемых норм (рисунок 13-15). Содержание суммы 

флавоноидов в трех сериях находятся в пределах 0,058  0,063 % [240]. 
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Рисунок 23 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса количественного 

содержания этанола в извлечении 
 

Полученные результаты характеризуют технологический процесс на 

стадии «Получение извлечения из ЛРС» как статистически управляемый, 

стабильный. Статистическая оценка параметров стадии и оценка качества 

полупродукта показала следующее: относительное стандартное отклонение не 

превышает 1 %, контрольные карты находятся в пределах 3 σ, индексы 

возможности процесса свидетельствуют о статистической управляемости 

процесса, рисунки 24-26 [240]. 
 

 
 

Рисунок 24 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса количественного 

содержания флавоноидов в извлечения (серия 1) 
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Рисунок 25 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса количественного 

содержания флавоноидов в извлечения (серия 2) 

 

 
 

Рисунок 26 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса количественного 

содержания флавоноидов в извлечения (серия 3) 

 

На этапе предварительной очистки (отстаивание) температуру в 

отстойниках контролировали каждые 10 минут.  Значительные отклонения в 

изучаемых параметрах отсутствуют. После трех ступенчатой фильтрации 

полупродукт проверяли по следующим показателям качества: описание, 

идентификация, относительная плотность, содержание этанола, сухой остаток, 

тяжелые металлы, количественное определение, микробиологическая чистота. 
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Отбор проб осуществляли из сборника полупродукта по 9 точкам (сверху, с 

середины и снизу). Качество полупродукта по всем показателям качества 

удовлетворяет требованиям спецификации: содержание тяжелых металлов 

находится в пределах регламентируемых норм, относительная плотность – от 

0,929 до 0,931, содержание этанола – от 67,4 до 69,6, сухой остаток составляет 

не менее 8 %, микробиологическая чистота извлечения соответствует 

требованиям ГФ РК I (категория 3В). Результаты исследуемых параметров 

сопоставимы с таковыми для предыдущей стадии [240]. 

Стандартизованный экстракт жидкий фасовали в стеклянные емкости по 

50 мл, укупоривали полиэтиленовыми крышками, маркировали и упаковывали 

в пачки. Отбор проб осуществляли в начале, середине и в конце операции по 9 

единиц на каждом этапе, анализируя объем заполнения упаковки, качество 

маркировки, укупорки и комплектности (флакон, аннотация, пачка). На 

основании исследования контрольных карт при заполнении флаконов 

значительные отклонения отсутствуют, RSD не превышает 1 %, индексы Ср и 

Cpk находятся в пределах регламентируемых норм (рисунок 27). Качество 

укупорки флаконов и их маркировка соответствуют проекту АНД РК «Экстракт 

плодов боярышника алматинского жидкий» и соответствующей нормативной 

документации [220-222, 240]. 

 

 
 

Рисунок 27 – Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса для объема экстракта во 

флаконе для 3х серий 

 

К критическим стадиям процесса относятся подготовка ЛРС и экстрагента, 

получение извлечения из ЛРС, предварительная очистка и фильтрация. 

Валидационная оценка технологического процесса проведена успешно, 

определены параметры и объем отбираемых проб/исследований при рутинных 

анализах (таблица 16). Доказано, что на протяжении всего технологического 
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процесса микробиологическая чистота сырья, полупродуктов и продукта, 

используемого оборудования и воздуха неизменна, что подтверждает 

валидность процесса по данному показателю. В связи с этим рекомендуется 

проводить рутинное исследование микробиологической чистоты только 

готового продукта. На основании проведенных исследований утвержден 

опытно-промышленный регламент на производство экстракта жидкого плодов 

боярышника алмаатинского на предприятии ТОО «ФитОлеум» [240-242]. 

 

Таблица 17 – План оценки технологического процесса при рутинном 

производстве экстракта жидкого плодов Crataegus almaatensis 

 

Стадии процесса Параметры 
Регламентируемые 

нормы 

Количество 

отбора проб в 

одной серии 

1 2 3 4 

Стадия 1 

Подготовка 

сырья, 

экстрагента 

Качество исходного сырья В соответствии НТД: 

тех. регл 

1 

Масса (объем) 

используемого сырья 

± 0.05 кг 1 

Время смешивания 30 мин 1 

Скорость смешивания 15 об/мин 3 раза 

Концентрация этанола 69 – 71 % 3 точки 

Количество спирта 

этилового 

± 0.05 кг 1 

Стадия 2 

Подготовка ЛРС 

Качество сырья В соответствии НТД: 

тех. регл 

3 точек 

Масса используемого сырья ± 0.05 кг 1 

Стадия 3 

Получение 

извлечения из 

ЛРС 

Температура экстракции 20-30 °С Каждые 2 ч 

Время экстракции: 

Замачивание 

Настаивание 

Обработка ультразвуком 

 

4 ч 

24 ч 

Реглам. время 

1 

Частота колебаний 20-40 кГц 3 раза 

Идентификация 

биологически активных 

веществ (БАВ) 

В соответсвии с СП-

фирмы 
3 точек 

Концентрация спирта 

этилового 

В соответсвии с СП-

фирмы 
3 точек 

Количественное 

определение 

В соответсвии с СП-

фирмы 
3 точек 

Стадия 4 

Предварительная 

очистка  

Температура отстаивания Не выше 8 ºС 3 раза 

Время отстаивания 24 часа 1 

Стадия 5 

Фильтрация 

Размер пор фильтров 1.0 мкм; 0.5 мкм; 

0.65/0.45 мкм 
1 

Качество полупродукта В соответсвии с СП-

фирмы 
3 точек 
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Продолжение   таблицы   17 
 

1 2 3 4 

Стадия 6 

Подготовка 

флаконов, 

пробок и 

крышек 

Качество упаковочных 

материалов 

В соответсвии с СП-

фирмы 
3 проб 

Микробиологическая 

чистота В соответствии с СП  3 проб 

Стадия 7 

Фасовка, 

маркировка и 

упаковка в пачки 

готовой 

продукции 

Объем заполнения упаковки 

Вначале 

В середине  

В конце 

100 ± 5 г 

В соответствии НТД: 

тех. регл, СП 

 

 

9 

9 

9 

Комплектность  

Вначале 

В середине  

В конце 

В соответствии с СП  

 

9 

9 

9 

Качество маркировки 

Вначале 

В середине  

В конце 

В соответствии с СП  

 

9 

9 

9 

Стадия 8 

Упаковка в 

картонные 

коробки 

Комплектность  В соответствии с СП  1 

Маркировка 
В соответствии с СП  1 

*НТД-нормативно-техническая документация 

* ТР – технологический регламент 

*СП-спецификация фирмы 

 

На этапе квалификации оборудования при эксплуатации (PQ) было 

произведено три опытно-промышленные серии экстракта жидкого из плодов 

Crataegus almaatensis. План квалификации оборудования разработан в 

соответствии с оценкой рисков критических параметров используемого 

оборудования, определены критерии приемлемости к ним таблица 18 [242].  
 

Таблица 18  План квалификации оборудования на этапе PQ 
 

Стадии процесса Параметры 
Регламентируе

мые нормы 

Количество отбора 

проб в одной серии 

1 2 3 4 

Стадия 1 Подготовка 

экстрагента 

Скорость смешивания, 

об/мин 

15  Каждые 10 мин 

Стадия 2 Подготовка 

ЛРС 

Масса используемого 

сырья, кг 

± 0.05  1 

Стадия 3 Получение 

извлечения из ЛРС 

Температура экстракции, 

°С 
20-30  

Каждые 30 мин 

Частота колебаний, кГц 20-40 Каждые 30 с 

Стадия 4 

Предварительная 

очистка  

Температура 

отстаивания,  ºС 
Не выше 8  Каждые 10 мин 
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Продолжение   таблицы   18 

 
1 2 3 4 

Стадия 5 Фильтрация Размер пор фильтров, 

мкм 

1.0; 0.5; 

0.65/0.45  
1 

Стадия 6 

Фасовка, маркировка 

и упаковка в пачки 

готовой продукции 

Объем заполнения 

упаковки, мл 

В начале 

В середине  

В конце 

50 ± 5  

В соответствии 

НТД: ТР, СП 

 

 

9 

9 

9 

Качество укупорки и 

наклейки этикетки 

В начале 

В середине  

В конце 

В соответствии 

с СП  

 

9 

9 

9 

*НТД-нормативно-техническая документация 

* ТР – технологический регламент 

*СП-спецификация фирмы 

 

При приготовлении 70 % спирта этилового (экстрагент) был использован 

реактор-смеситель, процесс осуществлялся со скоростью смесителя - 15 об/мин, 

контроль данных смешивания проводили каждые 10 мин. На протяжении 

исследуемого промежутка времени работа смесителя была стабильна и 

составляла неизменно 15 об/мин. Результаты исследования трех серий показали 

стабильность и статистическую управляемость используемого оборудования. 

При получении извлечения использовали реактор с ультразвуковой 

насадкой, контролировали следующие технические параметры: температуру - 

20 ± 2 
o
C (1 серия), 25 ± 2 

o
C (2 серия), 30 ± 2 

o
C (3 серия), режимы частоты 

ультразвуковой обработки - 20 Гц (1 серия), 30 Гц (2 серия), 40 Гц (3 серия). 

Оценка заданных параметров свидетельствует о стабильности работы 

используемого оборудования. При исследовании температурного режима 

относительное стандартное отклонение не превышало 1 %, контрольные карты 

находились в пределах регламентируемых норм, индексы возможности 

процесса свидетельствовали о статистической управляемости работы 

оборудования -  Ср (3,07) ≥ Срk (3,07) ≥ 1,3 (серия 1), Ср (1,55) ≥ Срk (1,55) ≥ 

1,3 (серия 2), Ср (1,31) ≥ Срk (1,31) ≥ 1,3 (серия 3) (рисунок 28).  

Предварительную очистку извлечения проводили на центрифуге BP 129, 

заданные параметры: количество оборотов в минуту - 5000, время 

центрифугирования в минутах - 30. Значительные отклонения в изучаемых 

параметрах отсутствовали [242].  
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а) 

 
б) 

 
в) 

а) 1 cерия, б) 2 серия, в) 3 серия 

 

Рисунок 28 ‒ Контрольные карты для индивидуальных значений (I), 

скользящего размаха (MR), стандартного отклонения (R/S) (I-MR-R/S), 

диаграмма анализа индексов возможности процесса температуры в реакторе на 

стадии получения извлечения  
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Розлив in bulk-продукта осуществляли на разливочно-укупорочной-

этикетировочной линии УФМ.ЗПА.П. по 50 мл во флаконы из оранжевого 

стекла, укупоривали полиэтиленовыми крышками и наносили на флакон 

этикетку. Отбор проб осуществляли в соответствии с планом квалификации PQ 

в начале, середине и конце операции по 9 единиц на каждом этапе, анализируя 

объем заполнения упаковки, качество маркировки, укупорки. На основании 

исследования контрольных карт при заполнении флаконов значительные 

отклонения отсутствуют, RSD не превышает 1 %, индексы Ср и Cpk находятся 

в пределах регламентируемых норм. Качество укупорки флаконов и их 

маркировка соответствуют проекту АНД РК «Экстракт боярышника 

алмаатинского плодов жидкий» и соответствующей нормативной 

документации [177, 178, 242].  

Таким образом, осуществлен перенос технологии производства экстракта 

плодов из лабораторных в опытно-промышленные масштабы. Успешность 

переноса доказан результатами валидации технологического процесса.  

Аналогичная процедура переноса технологии проведена для экстрактов 

жидкого, густого цветков и листьев Crataegus almaatensis.  

На основании проведенных исследований был утвержден опытно-

промышленный регламент на производство экстракта жидкого и густого для 

каждого вида сырья Crataegus almaatensis на предприятии ТОО «ФитОлеум». 

Полученные продукты соответствуют требованиям спецификации качества и 

ГФ РК [242].    

 

4.2  Изучение фитохимического состава экстрактов сырья (плодов, 

листьев и цветков) боярышника алмаатинского 

Применение высокоскоростной противоточной хроматографии 

(ВСПХ) в анализе экстрактов лекарственного растительного сырья 

Исследования на ВСПХ экстрактов из плодов, цветков и листьев 

боярышника алмаатинского проведены на базе лаборатории биологических 

наук Школы фармации и фармацевтических наук, Тринити Колледж (Дублин, 

Ирландия) под руководством профессора, PhD Фабио Бойлан.  

Метод ВСПХ является одним из современных методов экстракции, 

выделения и очистки объектов исследования. Хроматографирование двумя 

несмешивающимися растворителями, без применения твердой фазы позволяет 

разделить исследуемые материалы на составные компоненты без каких либо 

потерь. Принцип ВСПХ основан на применении двух сил: гравитационной и 

центробежной при помощи планетарного движения хроматографической 

колонки. Эти две силы позволяют удерживать стационарную жидкую фазу 

неподвижной, при этом жидкая фаза протекает через колонку. 

Преимуществами ВСПХ является возможность применения в различных 

областях науки, как для анализа соединений природного происхождения, 

красителей, в агросекторе, при анализе синтетических веществ, пестицидов и 

т.д [243-246]. При этом стационарная и мобильная фазы не взаимодействует как 

между собой, так и с исследуемым объектом, что позволяет полную 

регенерацию введенного образца, не требует сложных процессов 
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пробоподготовки, имеет возможность применения растворителей различной 

природы, в зависимости от природы анализируемого объекта, минимальные 

затраты растворителей и быстрота процедуры [179, 243-247] (рисунок 29).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 ‒ Алгоритм выделения основных БАВ из сырья Crataegus 

almaatensis методом ВСПХ 
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Выделение основных физиологически активных веществ методом ВСПХ 

из сырья (плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis) и их количественное 

определение проводили согласно алгоритму, описанному на рисунке 29, с 

использованием оборудования IntroPrep™ (Quattro HT-Prep). Распределение 

компонентов анализируемых экстрактов в выбранной системе растворителя 

HEMWat 1:4:1:4 представлена на рисунке 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 30 ‒ Распределение компонентов экстракта (плодов) Crataegus 

almaatensis в системах HEMWat 

 

Методика выделения основных биологически активных веществ описана в 

главе 2 «Материалы и методы». 

Методом ВСПХ из экстрактов плодов, цветков и листьев Crataegus 

almaatensis выделено два компонента.  

Идентификацию выделенных соединений проводили с помощью 

спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на оборудовании Agilent 

Technologies 400NMR (
1
Н, 

13
С, DEPT, COSY).  

1
Н, 

13
С спектры ЯМР получены на ЯМР-спектрометре BRUKER TOPSPIN 

2.1 ЯМР (
1
H-ЯМР: при частоте 400 и 600MHz и 

13
C-NMR: при частоте 

125MHz). Двухмерные спектры (DEPT, COSY) были получены на том же 

оборудовании. Визуализацию сигналов осуществляли с помощью 

программного обеспечения ACD/NMR Processor Academic Edition.  

Соединения были идентифицированы с помощью сопоставления 

химических сдвигов сигналов на спектрах ЯМР с литературными данными 

(таблица 18 и 19).  

Соединение 1: Кверцетин 3 – О ‒ рамнозид (кверцитрин), порошок 

желтого цвета.  

 
1
H ЯМР (MeOD, 400 MHz) δ ppm: 12.67 (1H, s, OH-5); 10,83-9,31(3H, s, 

OH), 7,27 (1H, s, J = 2Hz, H-6‘); 7.22 (1H, d, J = 2Hz, H-2‘); 6,84 (1H, d, J = 8Hz, 

H-5‘); 6.36 (1H, d, J = 2Hz, H-8); 6.18 (1H, d, J = 2Hz, H-6); 5.23 (1H, d, J = 8Hz, 

H-1‘‘); 4,92-3,09 (4H); 0.79 (3H, d, J = 4Hz, H-6‘‘). 
13

C NMR (125MHz, MeOD): 

178.22 (C-4); 164.65 (C- 7); 161.76 (C-5); 157.78 (C-4‘), 156.91 (C-9); 148.89 (C-

2); 145.66 (C-3‘); 134.66 (C-3); 121.58 (C-1‘); 121.19 (C- 6‘); 116.11 (C-2‘); 115.93 
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(C-5‘); 104.54 (C-10); 102.28 (C-1‘‘); 99.15 (C-6); 94.09 (C-8); 71.62 (C-4‘‘); 71.06 

(C- 3‘‘); 70.80 (C-5‘‘); 70.52 (C-2‘‘); 17.97 (C-6‘‘).  

На рисунках 31 и 32 представлены 
1
Н, 

13
С ЯМР спектры кверцитрина, 

соответственно и на рисунке 33 его химическая структура.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) полный спектр, б) увеличение спектра между 5.1 и 7.4 ppm  
 

Рисунок 31 ‒ 
1
H-ЯМР-спектр кверцитрина (MeOD, 400 МГц) 

 

 

 

Рисунок 32 ‒ 
13

C ЯМР-спектр кверцитрина (MeOD, 125 МГц) 

 

 
 

A 

B 

а) 

б) 
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Рисунок 33 ‒ Химическая структура кверцитрина 

 

Таблица 19 ‒ Данные спектров 
1
Н и 

13
С ЯМР кверцитрина 

 
Положние  Экспериментальные Литературные [248-253] 

 H
1
 NMR C

13
 NMR H

1
 NMR C

13
 NMR 

6‖ 0.79 17.97 0,86-0,97 16,3-17,8 

2‖ - 70.52 4,11-4,26  70,6-72,8 

5‖ - 70.80 3,21-3,43 70,5-72,0 

3‖ - 71.06 3,70-3,76 70,7-72,5 

4‖ - 71.62 3,32-3,34 71,9-73,4 

8 6,36 9409 6,29-6,37 93,4-95,3 

6 6,18 99.15 6,13-6,20 96,5-100,6 

1‖ 5,23 102.28 5,29-5,37 102,1-103,8 

10  104.54  104,5-105,9 

5‘ 6,84 115.93 6,86-6,94 115,0-117,3 

2‘ 7,27 116.11 7,28- 7,35 115,6-116,9 

6‘ 7,22 121.19 7,25-7,31 121,6-123,2 

1‘  121.58  121,6-123,1 

3  134.66  134,9-136,2 

3‘  145.66  145,0-146,5 

2  148.89  149,8-159,3 

9  156.91  157,1-159,3 

4‘  157.78  148,3-159.3 

5  161.76  161,7-163,2 

7  164.65  164,4-167,2 

4  178.22  178,2-179,7 
 

 

Соединение 2: Кверцетин 3-O-β- галактозид (гиперозид), порошок желтого 

цвета.  
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1
H ЯМР (MeOD, 400 MHz) δ ppm: 12.60 (1H, s, OH-5); 10,83-9,11(3H, s, 

OH), 7,62 (1H, dd, J = 8Hz/2Hz, H-6‘); 7.50 (1H, d, J = 2Hz, H-2‘); 6.78 (1H, d, J = 

2Hz, H-5‘); 6.37 (1H, d, J = 2Hz, H-8); 6.17 (1H, d, J = 2Hz, H-6); 5.34 (1H, d, J = 

8Hz, H-1‘‘); 5,09-3,14 (4H). 
13

C ЯМР (125MHz, MeOD): 177.95 (C-4); 164.60 (C- 

7);  156.68 (C-9); 145.30 (C-3‘); 133.92 (C-3); 122.49 (C-1‘); 121.55 (C-6‘); 116.38 

(C-2‘); 115.65 (C-5‘); 104.37 (C-10); 76.31 (C-3‘‘); 73.63 (C- 5‘‘), 71.66 (C-2‘‘); 

68.38 (C-4‘‘); 60.59 (C-6‘‘). 

На рисунках 34 и 35 представлены 
1
Н, 

13
С ЯМР спектры гиперозида, 

соответственно и на рисунке 36 его химическая структура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13C ЯМР-спектр гиперозида (MeOD, 125 МГц). 
 

а) полный спектр, б) увеличение спектра между 4,39 и 7,65 ppm 

 

Рисунок 34 ‒ 
1
H-ЯМР-спектр гиперозида (MeOD, 400 МГц) 

 

а) 

б) 

A 

B 

а) 

б) 
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Рисунок 35 ‒ 
13

C ЯМР-спектр гиперозида (MeOD, 125 МГц) 

 

 
 

Рисунок 36 ‒ Химическая структура гиперозида 

 

Таблица 20 ‒ Данные спектров
 
ЯМР

 1
Н и 

13
С гиперозида  

 
Положение  Экспериментальные Литературные [252, 254-258] 

1 2 3 4 5 

 H
1
 NMR C

13
 NMR H

1
 NMR C

13
 NMR 

6‖  60,59 3,64-3,65 60,4-61,9 

2‖  71.66 3,49-3,82 71,3-77,3 

5‖  73.63 3,46-3,83 70,2-77,4 

3‖  6.31 3,52-3,56 73,4-75,6 

4‖  68.38 3,77-3,86 68.1-73,3 

8 6,37  6,37-6,48 93,5-94,9 

6 6,17  6,18-6,28 98,0-100,1 

1‖ 5,34  5,01-5,26 102,3-105,2 
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Продолжение  таблицы  20 

     

1 2 3 4 5 

10  104.37  103,9-105,7 

5‘ 6,78 115.65 6,84-6,94 114,6-117,9 

2‘ 7,50 116.38 7,82-8,04 115,3-117,9 

6‘ 7,62 121.55 7,54-7,62 121,4-123,2 

1‘  122.49  121,3-123,3 

3  133.92  133,7-135,7 

3‘  145.30  144,0-146,1 

2    157,0-159,2 

9  156.68  156,3-158,6 

4‘    148,3-150.1 

5    161,0-163,2 

7  164.60  164,1-166,7 

4  177.95  177,6-179,7 
 

 

Количественное содержание выделенных соединений в экстрактах плодов, 

листьев и цветков Crataegus almaatensis определяли методом ВЭЖХ на 

оборудовании Waters 2695. Условия хроматографирования описаны в 

соответствующем разделе Главы 2 «Материалы и методы».  Количественное 

содержание определяли по калибровочному графику. ВЭЖХ-хроматограммы 

кверцитрина и гиперозида представлены на рисунках 37 и 38, соответственно. 
 

 
Рисунок 37 ‒ Хроматограмма кверцитрина 

 
Рисунок 38 ‒ Хроматограмма гиперозида 

 

Хроматограммы экстрактов плодов, цветков и листьев представлены на 

рисунках 39, 40 и 41 соответственно.  
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Рисунок 39 ‒ Хроматограмма экстракта плодов Crataegus almaatensis 

 

 
 

Рисунок 40 ‒ Хроматограмма экстракта цветков Crataegus almaatensis 
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Рисунок 41 ‒ Хроматограмма экстракта листьев Crataegus almaatensis 
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Количественное определение выделенных БАВ в экстрактах проводили с 

помощью построения калибровочных кривых (рисунок 42 и 43).  

 

  

Рисунок 42 ‒ Калибровочная кривая для кверцитрина  

 

Рисунок 43 ‒ Калибровочная кривая для гиперозида 

 

Количественное определение проводили в трех повторениях. 

Количественное содержание гиперозида составляет 19,79±0,36 мг/г, 

14,70±0,37мг/г и 0,27±0,01мг/г в экстрактах цветов, листьев и плодов Crataegus 

almaatensis, соответственно. Было обнаружено, что концентрация кверцитрина 

в экстрактах уменьшается в ряду: листья (51,00±0,92 мг/г) – цветки (1,23±0,05 

мг/г) – плоды (следы) [247]. 

Фитохимический анализ экстрактов сырья Crataegus almaatensis в 

сравнительном аспекте с официнальным Европейским видом боярышника 

обыкновенного (Crataegus oxyacantha) 

Фенольные соединения были идентифицированы и количественно 

определены на оборудовании HPLC-ESI-Q-TOF-MS и HRMS/MS в лаборатории 

кафедры Фармакогнозии с курсом лекарственных растений, Люблинского 

медицинского университета (Польша) под руководством профессора, PhD В. 

Кукула [180].  

Методы и методики, условия количественного определения описаны в 

соответствующем разделе Главы 2 «Материалы и методы».  
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Полифенольные соединения занимают широкую группу вторичных 

метаболитов. Как ранее было описано, многие биологические свойства 

лекарственных растений зависят от вторичных метаболитов. В случае растений 

рода боярышник вторичные метаболиты, как фенольные соединения, играют 

очень важную роль. Актуально определение фенольных соединений в 

различных частях Crataegus almaatensis в сравнительном аспекте с 

европейским видом боярышника цветков Crataegus oxyacantha [259]. 

Высушенные и измельченные цветки Crataegus oxyacantha приобретены в 

местной аптеке г. Люблин и применены для сравнительных исследований, 

ввиду его официнального разрешенного статуса в качестве ЛРС в Польше.  

Согласно данным литературы основными классами соединений, 

обеспечивающими фармакологическое действие в растениях рода боярышник, 

являются флавоноиды и проантоцианидины [148].  Нами проведен LC-MS 

анализ экстрактов (плодов, цветков и листьев) Crataegus almaatensis, в 

результате которого в общей сложности было идентифицировано 22 

соединения (12 флавоноидов и 10 фенолкарбоновых кислот) (таблица 23) [196, 

206].  

Количественное определение индивидуальных веществ проводили по 

калибровочным графикам стандартных образцов. Значение квадратичного R-

для всех калибровочных кривых было выше значения 0.997. Нами получены 

уравнения зависимости: y=8073128x+210308 (для рутина), y=38044768x+119640 

(для галловой кислоты), y=17244017x+683396 (для кофейной кислоты), 

y=4120762x-89363 (для катехина), y=524315083x+247706 (для эпикатехина 

галлата). Сравнительные результаты количественного содержания БАВ 

представлены в таблице   23.  

Доминирующими компонентами экстрактов являются моно- и ди- 

гликолизированные производные флавонолов и флавонов. Основной компонент 

всех частей Crataegus almaatensis – гиперозид, что соответствует литературным 

данным по другим видам боярышника [260]. Согласно литературе гиперозид 

доминирует в цветках боярышника, и в Crataegus almaatensis присутствует в 

количестве 3,34 мг/г сухой массы, что почти в два раза выше, чем в 

европейских видах (1,58 мг/г сухой массы) [261], в Crataegus microphylla C. 

Koch (0,25 мг/г) [262], но не обнаружен в Crataegus pinnatifida авторами Liu и 

другие [263]. Листья содержат 2,19 мг/г сухой массы данного соединения, что 

сравнимо с содержанием в 2,51 мг/г в свежей массе Crataegus azarolus L. [264], 

но выше чем в Crataegus microphylla 0,38 mg/g [262]. Содержание гиперозида в 

листьх Crataegus pinnatifida намного ниже и составляет всего 0,01 мг/г сухой 

массы [265]. Количество гликолизированного флавонола в плодах ниже, чем в 

других частях растения, и составляет 0,70 мг/г сухой массы в Crataegus 

almaatensis, что сопоставимо с результатами для плодов  Crataegus aronia var 

aronia (0,61 мг/г)  [266], но выше, чем в китайских видах боярышника (0,25-0,50 

мг/г  сухой массы) [267-269].  

Второй основной компонент – рутин присутствует во всех частях растения. 

Содержание рутина в экстракте цветков Crataegus almaatensis (0,66 мг/г сухой 

массы) немного превышает образец Crataegus oxyacantha (0,53 мг/г сухой 
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массы)  и находится в средних значениях по содержанию рутина для цветков 

Crataegus azarolus var aronia (0,097-1,186 мг/г). Однако экстракт цветков 

Crataegus azorolus var azarolus (0,161-0,615mg/g DW) содержит меньшее 

количество дигликолизированного флавоноида [261]. Рутин в листьях 

Crataegus almaatensis содержится в количестве 0,35 мг/г что выше, чем 

содержание рутина в листьях C. pinnatifida 0,09 мг/г [263;270]. В экстракте 

плодов Crataegus almaatensis содержание рутина составляет 0,40 мг/г, что 

превышает содержание в экстракте плодов китайского вида боярышника (0,026 

мг/г  сухой массы) [263;267;270] 

Рамно-гликолизированный кверцетин (кверцитрин) и витексин-4‘‘-O-

рамнозид в большом количестве присутствуют в экстракте цветков Crataegus 

almaatensis. Стоит отметить, что экстракты цветков и плодов содержат меньшее 

количество кверцитрина (0,46 мг/г и 0,042 мг/г, соответственно), чем Crataegus 

oxyacantha (0,65 мг/г), однако экстракт листьев Crataegus almaatensis содержат 

примерное сопоставимое количество (0,68 мг/г) данного вещества. Схожую 

тенденцию можно отметить и для витексин-4‘‘-O-рамнозида. Согласно 

исследованиям Melikoglu и его коллег, листья Crataegus microphylla содержат 

0,01 mg/g витексин-4‘‘-O-рамнозида, и он полностью отсутствует в цветках 

данного вида [262]. Данное значение намного ниже, чем данные полученные в 

наших исследованиях.   

Витексин-4‘‘-O-рамнозид является одним из основных компонентов в 

экстрактах листьев и цветков Crataegus almaatensis и его количество составляет 

0,87 мг/г в листьях и 0,65 мг/г в цветках. В литературе практически не 

представлены работы по исследованию количественного содержания витексин-

4‘‘-O-рамнозида и кверцитрина. Содержание витексин-2‘‘-O-рамнозида в 

экстракте цветков Crataegus almaatensis выше в сравнении с Crataegus 

oxyacantha. В плодах Crataegus almaatensis данное вещество отсутствовало, что 

соответствует литературным данным для Crataegus aronia var. aronia, C. 

monogyna or C. pseudoheterophylla Pojark [266]. Однако оно присутствует в 

плодах C. pinnatifida [270].  

Также экстракты цветков Crataegus almaatensis более богаты кверцетином 

(0.51 мг/г) по сравнению с C. oxyacantha (0.37 мг/г), C. azarolus var. aronia 

(0.032-0.248 мг/г), C. azorolus var. azarolus (0.02- 0.18 мг/г) [261] и C. 

microphylla (0.06 мг/г) [262]. Содержание кверцетина в экстракте листьев 

Crataegus almaatensis составляет 0.90 мг/г, что также превышает содержание в 

листьях боярышников, собранных в западном Азербайжане и Иране (0.12 мг/г) 

[271]. 

Кверцетин в меньших количествах обнаружен в плодах Crataegus 

almaatensis (0.54 мг/г), однако это выше значений для плодов Crataegus 

monogyna (0.046 мг/г) [271] и плодов китайских видов боярышника (0.009 мг/г) 

[267]. 

Среди простых фенольных соединений в большей степени в исследуемых 

образцах присутствовала гидроксикоричная кислота. Хлорогеновая кислота 

обнаружена во всех частях растения Crataegus almaatensis в количествах, 

сопоставимых с европейским видом (1.13-1.35 мг/г). Ее количество намного 
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выше, чем для Crataegus azarolus var aronia (0.178-0.890 мг/г), и C. azorolus var 

azarolus (0.166-0.296 мг/г) [261].   

Интересным является факт наличия в плодах цианидин-3-гликозида в 

концентрации 0.59 мг/г, и его отсутствия в других частях растения.  

Проведенная работа показала, что Crataegus almaatensis богат 

полифенольными соединениями, в частности флавоноидами и 

фенолкарбоновыми кислотами, и содержит их в большей концентрации, чем 

ранее изученные виды боярышника (таблица 21).  

 

Таблица 21 ‒ Содержание БАВ в экстрактах Crataegus almaatensis и 

боярышника обыкновенного (%) 

  
 C. almaatensis C. oxyacantha 

БАВ Экст. 

цветков 

 

% в 

сухой 

массе 

Экст. 

листьев 

% в 

сухой 

массе 

Экст. 

плодов 

% в 

сухой 

массе 

Экст. 

цветков 

% в 

сухой 

массе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кверцетин 0,572± 

0,009 

0,051± 

0,001 

1,094± 

0,033 

0,089± 

0,003 

0,490± 

0,012 

0,053± 

0,001 

0,453± 

0,008 

0,037± 

0,000 

2,5-

Дигидрокси-

бензойная 

кислота 

0,086± 

0,007 

0,008± 

0,001 

0,042± 

0,002 

0,004± 

0,00 

н/о н/о 0,068± 

0,006 

0,006± 

0,001 

Кверцитрин 0,512± 

0,010 

0,046± 

0,002 

0,830± 

0,033 

0,068± 

0,003 

0,0385± 

0,004 

0,004± 

0,00 

0,782± 

0,006 

0,065± 

0,00 

Синапиновая 

кислота 

0,057± 

0,003 

0,005± 

0,00 

н/о н/о 0,363± 

0,006 

0,040± 

0,001 

0,002± 

0,001 

0,0002 

Хлорогеновая 

кислота 

1,496± 

0,083 

0,135± 

0,013 

0,479± 

0,011 

0,039± 

0,001 

0,326± 

0,009 

0,036± 

0,001 

1,367± 

0,083 

0,113± 

0,006 

3-глюкозид 

цианидина 

н/о н/о 0,003± 

0,00 

0,0002 0,536± 

0,210 

0,059± 

0,002 

0,080± 

0,002 

0,007± 

0,00 

Катехин н/о н/о н/о н/о н/о н/о 0,016± 

0,001 

0,001 

 

Эпигалло-

катехин 

н/о н/о 0,0006 н/о н/о н/о 0,0008 0,0001 

Рутин 0,730± 

0,030 

0,066± 

0,005 

0,427± 

0,010 

0,035± 

0,001 

0,368± 

0,017 

0,041± 

0,002 

0,635± 

0,004 

0,053± 

0,00 

Хинная  

кислота 

0,022± 

0,00 

0,002 0,281± 

0,011 

0,0231± 

0,001 

0,035± 

0,002 

0,004± 

0,00 

0,033± 

0,002 

0,003± 

0,00 

Гиперозид 3,710± 

0,061 

0,334± 

0,009 

2,670± 

0,078 

0,219± 

0,006 

0,640± 

0,026 

0,070± 

0,003 

1,910± 

0,062 

0,158± 

0,005 

Протокате-

ховая кислота 

н/о н/о 0,013± 

0,001 

0,001 0,035± 

0,001 

0,004 0,072± 

0,003 

0,006± 

0,00 

Пара-

кумаровая 

кислота 

0,036± 

0,002 

0,003 н/о н/о н/о н/о 0,046± 

0,001 

0,0038 

Мета-

кумаровая 

кислота 

н/о н/о 0,014 

0,001 

0,001 н/о н/о н/о н/о 
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Продолжение   таблицы   21 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Орто-

кумаровая 

кислота 

0,027± 

0,001 

0,002 0,010 0,001 н/о н/о 0,026 0,002 

Витексин 2"-

O-рамнозид 

0,345± 

0,006 

0,031± 

0,001 

0,251± 

0,001 

0,021± 

0,00 

н/о н/о 0,184± 

0,012 

0,015± 

0,001 

Витексин 4"-

O-рамнозид 

0,722± 

0,007 

0,065± 

0,001 

1,054± 

0,071 

0,087± 

0,006 

0,097± 

0,002 

0,011± 

0,00 

1,102± 

0,063 

0,091± 

0,005 

Витексин 0,010± 

 

0,0009 0,013± 

0,001 

0,001 н/о н/о 0,014± 

0,001 

0,001 

Витексин 4"-

O-глюкозид 

0,009± 

 

0,001 н/о н/о н/о н/о 0,074± 

0,001 

0,006 

Глюкозид 

кверцетина 

сл сл н/о н/о н/о н/о 0,005 0,0004 

3-глюкозид 

кофейной 

кислоты 

0,005 0,0004 н/о н/о н/о н/о 0,005 0,0004 

Кофейная 

кислота 

сл сл н/о н/о н/о н/о 0,013± 

0,001 

0,0010 

н/о – не обнаружено 

сл – следы 

 

Необходимо отметить, что количественное содержание гиперозида и 

кверцитрина в экстрактах плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis 

отличаются при выделении методом ВСПХ и количественном определении 

методом HPLC-ESI-Q-TOF-MS (таблица 22). 

 

Таблица 22 ‒ Содержание гиперозида и кверцитрина в сырье экстрактах 

плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis (мг/г) 

 
Методы ВСПХ с сочетанием ВЭЖХ HPLC-ESI-Q-TOF-MS 

БАВ Гиперозид Кверцирин Гиперозид Кверцирин 

плоды 0,27±0,01 сл 7,04±0,28 0,42±0,04 

цветки 19,79±0,36 1,23±0,05 33,36 ±0,96 4,60±0,17 

листья 14,70±0,37 51,00±0,92 21,92±0,64 6,81±0,27 

 

Как видно из таблицы 26, содержание биологически активных веществ в 

экстрактах Crataegus almaatensis различается, что можно объяснить, во- первых 

использованием разных методов экстрагирования.  При ВСПХ применяли 

экстрагирование на оборудовании Сокслет, тогда как при HPLC-ESI-Q-TOF-MS 

экстракт получали воздействием ультразвука. Полученные данные еще раз 

доказывают эффективность воздействия ультразвука для максимального 

выделения биологически активных веществ. Также, отличие полученных 

результатов может быть вследствие использования различных методов, 

методик и условий количественного определения [180, 247]. 
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4.3 Разработка критериев стандартизации экстрактов сырья (плодов, 

цветков и листьев) боярышника алмаатинского  и верификация 

аналитических методов контроля 

Стандартизацию экстрактов плодов, цветков и листьев боярышника 

алмаатинского осуществляют в соответствии с требованиями ГФ РК и 

нормативных правовых актов [126, c.720; 175, c.777-779; 176, c. 34-480]. 

Определены параметры и критерии качества готового продукта. В приложениях 

5, 6, 7, 8, 9, 10 представлены спецификации качества на жидкие и густые 

экстракты каждого вида сырья Crataegus almaatensis.  

Отработаны и экспериментально обоснованы технология получения 

жидкого и густого экстрактов Crataegus almaatensis, разработаны лабораторные 

(Приложения S, U, V, W, Z, 1) и опытно-промышленные регламенты 

(Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7), разработана спецификация качества (Приложения 

8, 9, 10, 11, 12, 13) и проекты АНД РК (приложения 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

Результаты верификации «Идентификация» показали специфичность 

методики, что подтверждено сравнением испытуемого образца со стандартным 

образцом ГФ РК на трех образцах в трех повторностях. Изучены 

валидационные характеристики аналитической методики количественного 

определения суммы флавоноидов в готовых продуктах. Результаты 

верификации показали, что рассматриваемая аналитическая методика, 

удовлетворяет условиям тестов на специфичность, прецензионность 

полученных результатов и характеризуется линейной зависимостью в 

исследуемом диапазоне применения аналитической методики [239]. 

Установлена регламентируемая норма полученного продукта по содержанию 

суммы флавоноидов для жидких экстрактов:  

- для экстракта из плодов должно быть не менее 0.03 % в пересчете на 

рутин; 

- для экстракта из цветков должно быть не менее 0.8% в пересчете на 

гиперозид; 

- для экстракта из листьев должно быть не менее 0.8% в пересчете на 

гиперозид. 

 

4.4 Изучение стабильности и определение сроков хранения экстрактов 

сырья (плодов, листьев и цветков) боярышника алмаатинского 

Объектами исследования являются: экстракты жидкие плодов, цветков и 

листьев Crataegus almaatensis, экстракты густые плодов, цветков и листьев 

Crataegus almaatensis полученные на опытно-промышленных условиях в ТОО 

«ФитОлеум» [220-222, 240-242]. Программа исследований стабильности 

представлена в таблице 22 при температуре (20±5) °С, относительной 

влажности 60±5%.  

Испытания готового продукта проводили в упаковке, применяемой для 

хранения и реализации.  
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Таблица 23 – Долгосрочные испытания стабильности 

 
Наименование объекта 

№ серии 
Дата 

производства 

Периодичность 

исследования, мес. 

Экстракт плодов Crataegus 

almaatensis жидкий 

01FL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

02FL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

03FL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

Экстракт плодов Crataegus 

almaatensis густой 

01FT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

02FT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

03FT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

Экстракт цветков 

Crataegus almaatensis 

жидкий 

01WL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

02WL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

03WL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

Экстракт цветков 

Crataegus almaatensis 

густой 

01WT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

02WT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

03WT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

Экстракт листьев 

Crataegus almaatensis 

густой 

01LL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

02LL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

03LL01.2017 01.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

Экстракт листьев 

Crataegus almaatensis 

густой 

01LT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

02LT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

03LT02.2017 02.2017 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

 

В приложениях 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37 представлены динамика изменений параметров качества в соответствии со 

спецификациями стабильности за период исследований. Дизайн исследования 

стабильности экстрактов жидких включает параметры: описание, 

идентификацию, сухой остаток, относительную плотность, содержание этанола, 

массу содержимого упаковки, микробиологическую чистоту, количественное 

содержание суммы флавоноидов. Для экстрактов густых: описание, 

идентификацию, потерю в массе при высушивании, тяжелые металлы, массу 

содержимого упаковки, микробиологическую чистоту и количественное 

определение. 

На протяжении срока исследования стабильности качественные и 

количественные показатели экстрактов жидких и густых плодов, цветков и 

листьев Crataegus almaatensis в пределах регламентируемых норм.  

Экстракт густой плодов Crataegus almaatensis по параметрам: описание, 

идентификация активных веществ, микробиологическая чистота? 

Количественное содержание соответствуют спецификации, при этом потеря в 

массе при высушивании не превышает 25,0%, масса содержимого упаковки 

постоянна во времени, количественное содержание суммы флавоноидов не 

менее 0,3 % (рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Динамика количественного содержания флавоноидов в экстракте 

плодов Crataegus almaatensis густого 
 

Результаты исследования стабильности экстракта цветков Crataegus 

almaatensis густого по показателям качества описание, идентификация 

активных веществ, микробиологическая чистота, количественное содержание 

соответствуют спецификации, при этом потеря в массе при высушивании не 

превышает 25,0%, масса содержимого упаковки постоянна во времени, 

содержание суммы флавоноидов не менее 3,0 % (рисунок 45).  
 

 
                                     

Рисунок 45 – Результаты исследования стабильности экстракта цветков 

Crataegus almaatensis густого 
 

Разделы «Описание», «Идентификация», «Микробиологическая чистота» 

соответствуют требованиям спецификации. «Потеря в массе при высушивании» 

и «Масса содержимого упаковки» постоянна на протяжении изучаемого срока 
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хранения. «Количественное содержание суммы флавоноидов» не менее 3,0 % 

(рисунок 46). 

  

 
                                     

 количественное содержание кислоты изовалериановой  

 

Рисунок 46 – Результаты исследования стабильности экстракта листьев 

Crataegus almaatensis густого 
 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 

полученные продукты стабильны в течение 18 мес. и сохраняют свои физико-

химические и биофармацевтические показатели в первичной упаковке в 

установленных условиях: температура не выше 25±2 ℃, относительная 

влажность не выше 60 %. Исследования стабильности продолжаются 
 

4.5 Некоторые аспекты доклинических исследований экстрактов 

боярышника алмаатинского 

Исследование острой и подострой токсичности экстрактов плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis  

При регистрации препаратов растительного происхождения в РК 

обязательным требованиям является представления материалов исследования 

острой и хронической токсичности. В целях гарантии безопасности 

фитосубстанций нами изучены острая и подострая токсичность экстрактов из 

плодов, цветков и листьев Crataegus almaatensis в соответствии с материалами 

исследований № 438, одобренными на заседании локальной этической 

комиссии (выписка из протокола заседания № 5/56 от 31.05.2017 года, 

приложение 38). Эксперимент проведен на базе НИИ ФПМ им. Б. Атчабарова в 

соответствии с правилами от 29 мая 2015 года № 415 «Об утверждении Правил 

проведения доклинических исследований, требования к доклиническим базам» 

и Приказа МЗ СР РК от 27 мая 2015 года № 392 «Об утверждении надлежащих 

фармацевтических практик». Исследования проведены на здоровых, 

половозрелых, линейных белых мышах, после 14 дневного карантина весом от 
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18,0 до 22,0 г, разделенных на группы по 6 животных в каждой. Контрольной 

группе мышей вводили воду очищенную с помощью специального зонда 

шприца в желудок животного. Экстракты вводились после удаления спирта 

этилового, разводя в воде очищенной в дозах 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мг/кг. 

При исследовании острой токсичности, субстанции вводили однократно с 

помощью специального зонда шприца в желудок животного. При изучении 

подострой токсичности исследуемые экстракты плодов, цветков и листьев 

Crataegus almaatensis вводили вышеописанным методом в течении 30 дней 

[181]. В ходе исследования фиксировали общее состояние и вес животных, при 

которых общее состояние животных не отличались от контрольных групп, 

потребление корма и воды были в прежнем режиме и сопоставимы с 

животными контрольной группы. Патоморфологические проявления 

токсичности на внутренних органах животных оценивали макро- и 

микроскопическим методами (рисунок 47-49). 

Макроскопические исследования внутренних органов опытных групп 

животных показал, что органы по анатомотопографическим параметрам 

обычного цвета, правильной формы, положения и консистенции. Мышца 

сердца плотная коричневого цвета, без изменений величины и формы. Легкие 

до разреза и при разрезе имела бледно-розовую однородную. Тонкая и толстая 

кишка блестящая, без изменений и кровоизлияний. Печень и почки обычной 

формы, с тонкой и прозрачной капсулой и не отличались по внешнему виду от 

внутренних органов контрольной группы.  

  

а) б) 

  

в) г) 

 а), б), в) при введении экстракта плодов, цветков и листьев соотвественно при 

исследовании острой токсичности 
 

Рисунок 47 ‒ Микроскопические исследования кишечника животных, 

лист 1 
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д) ж) 

г), д), ж) при введении экстракта плодов, цветков и листьев соответственно при 

исследовании хронической токсичности токсичности 
 

Рисунок 47, лист 2 
 

При обследовании тканей кишечника структура сохранена, эпителий 

хорошо окрашен, ядра клеток четко обозначены. Патологических изменений не 

выявлено. 
  

а) б) 

  

в) г) 

  

д) ж) 

а), б), в) при введении экстракта плодов, цветков и листьев при исследовании острой 

токсичности, г), д), ж) при введении экстракта плодов, цветков и листьев при 

исследовании хронической токсичности токсичности 
 

Рисунок 48 ‒ Микроскопические исследования почек животных 
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При исследовании почек эпителий окрашен равномерно, структура 

клубочков сохранена, отмечаются минимальные патологические изменения в 

виде очагового полнокровия сосудов.  
  

а) б) 

  

в) г) 

  

д) ж) 

а), б), в) при введении экстракта плодов, цветков и листьев при исследовании острой 

токсичности 

г), д), ж) при введении экстракта плодов, цветков и листьев при исследовании 

хронической токсичности токсичности 

 

Рисунок 49 ‒ Микроскопические исследования печени животных 

 

При исследовании печени структура сохранена, ядра клеток сохранены. 

Местами отмечаются минимальные изменения в виде единичных очагов 

воспалительной инфильтрации и дистрофических изменений.  

В целом, при микроскопическом исследовании тканей явных 

патологических изменений не выявлено.  
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На протяжении всего эксперимента не зафиксировано ни одного 

летального исхода среди животных, в связи с этим определение LD50 не 

представлялось возможным [181, 272-273].  

Таким, образом, можно утверждать, что экстракты плодов, цветков и 

листьев боярышника алмаатинского при многократном пероральном введении 

in vivo относятся к малотоксичным веществам (V класс токсичности) [181]. 

Полученные данные подтверждают перспективность проведения 

дальнейших исследований по изучению фармакологической активности данных 

экстрактов и последующей разработки на их основе безопасных 

фармацевтических продуктов. 

Исследование антиоксидантной активности экстрактов плодов, 

цветков и листьев Crataegus almaatensis в сравнительном аспекте с 

официнальным Европейским видом боярышника обыкновенного 

(Crataegus oxyacantha) 

Экстракты Crataegus almaatensis (плоды, цветки и листья) и Crataegus 

oxyacantha полученные воздействием ультразвука, анализированы на свойства 

ингибировать свободные радикалы с применением 1,1-дифенил-2-

пикрилгидразил (DPPH) согласно модифицированому методу Lee и его коллег 

[182-183].  

Раствор 1,1-дифенил-2- пикрилгидразил (DPPH) в концентрации 0,2 мг/мл 

в этаноле готовили непосредственно перед анализом. 5 мг каждого экстракта 

растворяли в растворе диметилсульфоксида (ДМСО). Из основного раствора 

экстрактов готовили разведения в концентрациях 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 

1500, 2000 µг/мл в растворе диметилсульфоксид. 0,1 мл основного раствора и 

разведенные экстракты переносили в пробирки с добавлением 1,9 мл раствора 

свободного радикала 1,1-дифенил-2пикрилгидразил (DPPH). Спектр 

поглощения измеряли на оборудовании UV спектрофотометр (Genesys 10S VIS, 

Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). Количественное определение проводили 

методом УФ-спектрофотометрии путем построения калибровочной кривой. 

Активность ингибирования свободного радикала выражали концентрацией 

IC50 в мг/мл, т.е. концентрация образца необходимая для торможения 50% 

свободных радикалов 1,1-дифенил-2 пикрилгидразил. Полученные результаты 

представлены в таблице 24. 

Определение «Общего фенольного индекса» 

Количественная оценка полифенолов в полученных экстрактах 

проводилась в соответствии с ранее опубликованными протоколами с 

некоторыми модификациями [182, 184-185] с применением реагента Фолин-

Циокальте. Исследование «Общего фенольного индекса» проведено с целью 

подтверждения полученных данных антиоксидантной активности экстрактов 

Crataegus almaatensis (плоды, цветки и листья). Для этих целей приготовлены 

различные концентрации галловой кислоты в ДМС: 25, 75, 100, 200 мкг/мл. 0,5 

мл каждого полученного раствора смешали с 2,5 мл реагента Фолин-Циокальте 

(0,25 мл реагента с 2,25 мл дистиллированной воды) и 2 мл 7,5% карбоната 

натрия и оставили на 30 мин в темном месте. Далее оптическую плотность 

полученных растворов измерили при 765 нм на УФ-спектрометре (Genesys 10S 
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VIS, Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). В качестве эталонного раствора 

использовали - раствор без галловой кислоты. Исходный раствор галловой 

кислоты в концентрации 2 мг/мл в ДМСО применяли для приготовления 

калибровочной кривой (25, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 800 и 1000 мкг/мл), а 

экстракты разбавили до концентраций 500 и 1000 мкг/мл. «Общий фенольный 

индекс» рассчитали как эквиваленты галловой кислоты (GAE).  Для 

калибровочной кривой получено следующее уравнение y = 1,3108ln (x) - 4,1964. 

Результаты анализа представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 ‒ Антиоксидантная активность и «Общий фенольный индекс» 

экстрактов Crataegus almaatensis и Crataegus oxyacantha 

 
Растение Экстракт DPPH : IC50  (µг/мл)  GAE (мг/г)  

Crataegus 

almaatensis 

Плоды 230±19 88±3 

Цветки 80±5 180±7 

Листья 48±2 218±9 

Crataegus 

oxyacantha 

Цветки 100±9 151±8 

Кверцетин 24±3 - 

 

При фитохимическом исследований экстрактов плодов, цветков и листьев 

Crataegus almaatensis выявлено наличие широкого спектра фенольных 

соединений в высоких концентрациях. В целях определения антиоксидантной 

активности экстрактов Crataegus almaatensis исследованы два вида анализа: 

антирадикальная активность и определение «Общего фенольного индекса» в 

сравнении с официально разрешенным к применению экстрактом цветков 

фармакопейного вида Crataegus oxyacantha.  

Сравнение экстрактов различных частей Crataegus almaatensis показало, 

что общее содержание полифенольных соединений снижалось в цепочке листья 

– цветки – плоды в концентрации 218±9 мг/г - 180±7 мг/г - 88±3 мг/г 

соответственно. Аналогичная закономерность наблюдалась при определении 

антиоксидантной активности. Результаты определения «Общего фенольного 

индекса» показали высокую активность цветков Crataegus almaatensis в 

сравнении с цветками официнального вида Crataegus oxyacantha. Crataegus 

oxyacantha, официнальное ЛРС в Европе обладал более низким 

антиоксидантным потенциалом (IC50=100±9 мкг/мл) в сравнении с Crataegus 

almaatensis (IC50=80±5 мкг/мл).  

Антиоксидантная активность экстракта листьев, которая всего на два раза 

ниже раствора кверцетина - флавоноида, с высокими ингибирующими 

свойствами свободных радикалов, подтверждает высокий потенциал экстракта 

листьев боярышника.  свойства экстрактов боярышника, так как экстракт из 

листьев был только. Авторы Abu-Gharbieh и Shehad определили общее 

содержание фенольных соединений и антиоксидантную активность для листьев 

Crataegus azarolous var. eu-azarolous Maire с результатами 1,5 мг CAE /г и IC50 

129,2 мкг/мл [274]. 
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Выводы по четвертому разделу 

Экспериментально обоснована и разработана оптимальная технология 

экстрагирования лекарственного растительного сырья (плодов, цветков и 

листьев) Crataegus almaatensis с максимальным выходом биологически 

активных веществ. В качестве оптимальной технологии обосновано 

применение метода мацерации с воздействием ультразвука.  

Результаты валидации технологического процесса получения экстрактов 

плодов, листьев и цветков боярышника алмаатинского подтвердили 

успешность переноса технологии в опытно-промышленные масштабы на 

фармацевтическом предприятии ТОО «ФитОлеум». Полученные данные 

подтверждают стабильность технологического процесса. В результате 

полученный продукт соответствует требованиям спецификации качества и ГФ 

РК. 

Результаты исследования стабильности экстрактов позволили установить 

срок хранения - 24 месяца при температуре 25±2 ℃ и относительной влажности 

не выше 65 %. В рамках исследуемого периода все показатели качества 

соответствовали требованиям спецификации стабильности и находились в 

пределах регламентируемых норм.  

Исследование полифенольного состава различных частей (листьев, цветков 

и плодов) Crataegus almaatensis, эндемического растения Казахстана, в 

сравнительном аспекте с официнальным видом Crataegus oxyacantha показал, 

что Crataegus almaatensis содержит 22 вторичных метаболита: флавоноиды и 

фенольные кислоты.  Оценка антиоксидантной активности экстрактов 

боярышника, которая была выражена «Общим фенольным индексом» и 

испытаниях на ингибировании DPPH показала что, экстракты листьев C. 

almaatensis являются наиболее богатыми в метаболитах и наиболее активны в 

антирадикальных тестах (значение IC 50 составляет 48 мкг/мл и GAE 218 мг/г).  

Основываясь на высоком коэффициенте корреляции, цветки Crataegus 

almaatensis содержали высокую концентрацию полифенолов, также Crataegus 

oxyacantha. Результаты данного исследования показали, что Crataegus 

almaatensis является перспективным источником природных антиоксидантов. 

Результаты доклинических испытаний острой и подострой токсичности 

показали, что экстракты боярышника алмаатинского относятся к 

малотоксичным веществам (V класс токсичности), что подтверждает 

возможность их использования в качестве активной фармацевтической 

субстанции при разработке новых лекарственных форм. 
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5 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КАПСУЛ НА ОСНОВЕ 

ЭКСТРАКТОВ БОЯРЫШНИКА АЛМААТИНСКОГО И ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  
 

5.1 Анализ фармацевтического рынка фитопрепаратов на основе 

боярышника и перспективы создания отечественных фармацевтических 

продуктов   

Заболеваемость болезнями системы кровообращения в 2016 году составила 

2413,0 на 100 тыс. населения и является одной из ведущих причин смертности в 

Казахстане [275]. В Республике, как и во всем мире, взят курс их 

профилактики, в связи с чем, внедрены программы интегрированного 

управления заболеваниями [1].   

Согласно маркетинговому анализу объема продаж препаратов для лечения 

сердечно-сосудистой системы на рынках стран СНГ, лекарственные средства на 

основе боярышника входят в топ 10 наиболее продаваемых [276-277].  

Согласно данным Реестра лекарственных средств в Казахстане 

зарегистрировано 1138 наименований, и доля препаратов для лечения болезней 

кровообращения составляет 14,2% от общего количества зарегистрированных 

препаратов. Маркетинговые исследования показали, что доля продаж этих 

препаратов охватывает 10% от всего объема продаж препаратов в РК, что 

соответствует 114 млн. долл. США. При анализе объема продаж, как в 

денежном, так и в натуральном выражениях наблюдается рост продаж в период 

с 2012 по 2017 года. Продажи в натуральном выражении выросли на 10,95% за 

последние 5 лет [278 - 279]. 

Анализ номенклатуры препаратов на основе субстанции боярышника 

показал наличие 17 торговых наименований на рынке РК. Препараты 

представлены как в моно-, так и в комбинированных сочетаниях [278-279]. В 

качестве биологически активной добавки к пище на рынке РК присутствуют 26 

фармацевтических продуктов, содержащие в составе боярышник [278]. В 

структуре стран производителей препаратов на основе боярышника 

присутствуют страны Европы, СНГ, доля которых составляет 33%. Зарубежные 

продукты представлены в виде таблеток, капсул и растворов для приема 

внутрь, тогда как отечественные препараты в виде фито-чаев, сборов и 

настойки [278].  

Динамика объема продаж препаратов боярышника с 2012 по 2015 года 

имеет рост в денежном и натуральном выражениях (таблица 25).  

 

Таблица 25 ‒ Прирост объема продаж препаратов на основе ЛРС боярышника 

(в денежном и натуральном выражениях) 

 
Года 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Прирост продаж в уп. % +20.1 +9.7 +14.4 -17.0 

Прирост опт. продаж в тенге, % +6.94 +20.35 +60.47 -28.64 
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Как видно из таблицы 25 прирост продаж лекарственных средств и 

фитопрепаратов с 2012 по 2015 год выростала в пределах от от 10 до 20%, а в 

денежном выражении до 60%. Снижение продаж с 2015 на 2016 год, может 

быть обоснован девальвацией тенге и полной импортозависимостью рынка РК 

от сырья боярышника.  

 

5.2 Фармацевтическая разработка капсул на основе композиции из 

экстрактов плодов, цветков и листьев боярышника алмаатинского 
Преимущества и положительные характеристики, основанные на 

фармацевтических и технологических особенностях, позволили обосновать 

капсулы как рациональную лекарственную форму [280].  

Стандартизированные экстракты плодов, листьев, цветков Crataegus 

almaatensis использованы в качестве активных фармацевтических субстанций 

(АФИ) [220-222]. В соответствии с функциональными характеристиками и 

технологическим назначением в качестве вспомогательных веществ для 

получения массы для инкапсулирования методом влажного гранулирования 

использованы – лактозы моногидрат (DMV Fonterra, Германия), 

микрокристаллическая целлюлоза (JRS Pharma, Германия), декстроза (ANHUI 

SUNHERE, Китай), фруктоза (ANHUI SUNHERE, Китай), магния стеарат 

(ANHUI SUNHERE, Китай) и тальк (Imenys Talc, Италия), вода очищенная 

фармакопейного качества. В исследованиях применены фармакопейные методы 

анализа.  

В технологическом процессе использованы квалифицированные 

оборудования: аппарат для сушки в псевдосжиженном слое («ACG Pharma 

Technologies Pvt LTD», Индия), гранулятор сухой массы («ACG Pharma 

Technologies Pvt LTD», Индия), биновый/бочковый миксер («ACG Pharma 

Technologies Pvt LTD», Индия), ручная капсулонаполняющая машина (Keun 

Sung Machinery, Ltd Корея), упаковочная машина/блистировочная машина 

(Hoonq-A Corporation, Ю, Корея).  

В соответствии с руководствами ICH Q11 «Разработка и производство 

лекарственных субстанций» [281], ICH Q8 «Фармацевтическая разработка» 

[282], ICH Q9 «Управление рисками для качества» [283] и ICH Q10 

«Фармацевтическая система качества» [284] разработан алгоритм создания 

капсул под условным названием «СЕРДОФИТ» (рисунок 50).   
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Рисунок 50 ‒ Алгоритм создания капсул «Сердофит» 
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  Для разработки рационального состава капсул созданы 55 моделей в 

вариантах сочетания АФИ и вспомогательных веществ, таблица 26. 

Содержание АФИ обосновано по рекомендуемой терапевтической дозе 

Европейского директората по качеству лекарственных средств ЕС для 

экстрактов из листьев и цветков фармакопейного вида боярышника в 

количестве от 31 до 45 % в одной капсуле [285, 286]. 

 

Таблица 26  ‒ Модели состава капсул «Сердофит» 

 
 

Увлажните 

ли 

Наполнители 

Ф Д Л МКЦ Ф+Д 

(1:1) 

Д+Л 

(1:1) 

Ф+Л 

(1:1) 

МК

Ц + 

Ф 

(1:1) 

МК

Ц + 

Д 

(1:1) 

МК

Ц + 

Л 

(1:1) 

МКЦ + 

Л (2:3) 

Вода 

очищенная+АФ

И 

 

1 

 

6 

 

11 

 

16 

 

21 

 

26 

 

31 

 

36 

 

41 

 

46 

 

51 

70 % спирт 

этиловый + 

АФИ 

 

2 

 

7 

 

12 

 

17 

 

22 

 

27 

 

32 

 

37 

 

42 

 

47 

 

52 

10 % 

крахмальный 

клейстер+ 

АФИ 

 

3 

 

8 

 

13 

 

18 

 

23 

 

28 

 

33 

 

38 

 

43 

 

48 

 

53 

20 % раствор 

коллидона VA-

64+АФИ 

 

4 

 

9 

 

14 

 

19 

 

24 

 

29 

 

34 

 

39 

 

44 

 

49 

 

54 

10 % раствор 

ПВП+ 

АФИ 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

*Ф- фруктоза, Д-декстроза, Л-лактоза, ПВП – поливинилпирролидон, МКЦ-

микрокристаллическая целлюлоза  

 

Критериями оценки капсулируемой массы выбраны 

фармакотехнологические и оргалептические характеристики: внешний вид, 

фракционный состав, сыпучесть (8,06-12,0 г/с), насыпная плотность, угол 

естественного откоса (25° до 30°). 

Гранулы в моделях 1– 5, 21-25 образовывали адгезивные конгломераты, 

размером более 2 мм, сыпучесть находилось в пределах от 13,5 г/с до 15,2 г/с, 

насыпная плотность варьировала в пределах от 0,65 г/мл до 0,71 г/мл, угол 

естественного откоса составил 32
 
±3

о
.  

Модели 6-10, 16-20, 41-45 образовывали мелкие неоднородные гранулы, 

разрушающиеся при хранении. Показатель сыпучести гранул составил (14,2
 
± 

0,5 г/с), насыпная плотность (0,53-0,59 г/мл), угол естественного откоса (38-42
 

о
). 

Модели 11-15, 31-35, 26-30 образуют неоднородные крупные гранулы, с 

неоднородным фракционным составом, сыпучестью 14,2±0.3 г/с, насыпная 
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плотность варьирует в пределах 0,68-0,72 г/мл, угол естественного откоса 35-

41
о
. 

Модели 36-40, 4-50 образуются однородные гранулы, с 

удовлетворительным фракционным составом, с сыпучестью в пределах 11,5-

12,8 г/с, насыпная плотность 0,53-0,58 г/мл, угол естественного откоса 29-34
о
. 

Модели 51-55 соответствовали указанным критериям отбора, с низким 

содержанием мелкодисперсной фракции. С удовлетворительной сыпучестью в 

пределах 9,2-10,5 г/с, насыпная плотность 0,51-0,67 г/мл, угол естественного 

откоса 27-30
о
. 

Модели 51-55 использованы далее для разработки фармацевтического 

продукта. Для снижения электростатического напряжения между гранулами и 

аппаратом в следствии трения, повышения точности дозирования использованы 

антифрикционные вещества (магния стеарат и тальк) в количестве 1%.  

Сравнительный анализ насыпной плотности, текучести, угла естественного 

откоса, коэффициента Гауснера и времени распадаемости опудренных и 

неопудренных моделей 51- 55 показали улучшение числовых значений 

фармакотехнологических параметров (таблица 27). Однако, модели 51-52 

имели лучшее показатели распадаемости гранул.  

 

Таблицы 27 ‒ Физико-механические и технологические характеристики 

оптимальных составов содержимого капсул 

 

Характеристики 
Модели  

51 52 53 54 55 

Содержание воды, %  2,03±0,15 2,06±0,25 2,13±0,22 2,22±0,14 2,18±0,15 

Распадаемость, сек 120 120 150 180 150 

Фракционный состав, % 

Размер гранул: более 2,0 мм 

(2,00 - 1,00) мм 

(1,00 - 0,5) мм 

(0,5 - 0,25) мм 

(0,25 - 0,1) мм 

менее 0,1 мм 

 

0,00±0,0 

64,4±0,1 

21,5±0,1 

9,8±0,1 

2,7±0,1 

1,6±0,1 

 

0,0±0,0 

60,7±0,1 

26,7±0,1 

11,5±0,1 

0,3±0,1 

0,8±0,1 

 

0,0±0,0 

61,2±0,1 

17,8±0,1 

9,1±0,1 

9,8±0,1 

2,1±0,1 

 

0,00±0,0 

61,4±0,1 

22,5±0,1 

8,7±0,1 

5,8±0,1 

1,6±0,1 

 

0,0±0,0 

62,5±0,1 

24,9±0,1 

7,5±0,1 

4,3±0,1 

0,8±0,1 

Насыпная плотность, г/см
3 

0,53±0,015 0,52±0,008 0,62±0,023 0,64±0,023 0,61±0,023 

Сыпучесть, г/с 9,3±0,05 10,7±0,05 11,2±0,05 11,3±0,05 11,1±0,05 

Угол естественного откоса, ° 30±1,00 30±1,00 32±1,00 31±1,00 31±1,00 

 

Сравнительный анализ технологических характеристик показал, что 

составы моделей 51 и 52 образуют прочный гранулят с распадаемостью не 

более 2 минуты и содержанием мелкодисперсной фракции не более 5% 

(таблица 27).  

В целях исключения из производственного процесса взрывоопасного, 

горючего агента спирта этилового, а также дополнительных испытаний 

готового продукта на остаточные растворители, выбрана модель 51, в которой 

для получения гранул использована вода очищенная, легко удаляющаяся в ходе 

технологического процесса [287-288].  
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На рисунке 51 представлены результаты микроскопического исследования 

гранулята модели 51 без антифрикционных веществ и с ними.  
 

  
а) б) 

а)  без антифрикционных веществ               б) с антифрикционными веществами 
 

Рисунок 51 – Микроскопия гранул модели 51 
 

Таким образом, но основании анализа 55 моделей по сочетанию состава и 

их физико-химических и фармако-технологических характеристик, обоснован 

рациональный состав капсул «СЕРДОФИТ» на основе композиции из 

экстрактов боярышника алмаатинского: 

Активные вещества 

Экстракт цветков боярышника алмаатинского 

Экстракт листьев боярышника алмаатинского 

Экстракт плодов боярышника алмаатинского 

Вспомогательные вещества 

Лактоза 

Целлюлоза микрокристаллическая 

Магния стеарат 

Тальк 

 

Технологическая схема капсул под условным названием «Сердофит» 

представлена на рисунке 52 и состоит из следующих стадий: санитарная 

обработка производства, приготовление сырья, приготовление увлажнителя, 

получение гранул в псевдоожиженном слое, сухое гранулирование, 

опудривание, инкапсулирование, обеспыливание, упаковка.  
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Сырье, промежуточные 

продукты и материалы 

Производство твердой 

желатиновой капсулы 

Контроль в процессе 

производства 

     

Экстракты густые 

боярышника 

алмаатинского, 

растворитель, 

наполнитель, 

антифрикционные 

вещества 

 

Стадия 1 

 

Приготовление сырья 

 

Весы 

 

Спецификация качества на 

сырье, 

масса сырья 

 

     

Экстракты густые 

боярышника 

алмаатинского, 

увлажнитель  

 Стадия 2 

Приготовление увлажнителя 

Емкость из нержавеющей стали  

 

 Спецификация качества на 

полупродукт, 

скорость, время  

 

     

Увлажнитель, 

наполнитель 
 

Стадия 4 

Получение гранул 

Аппарат для сушки в 

псевдоожиженном слое  

Скорость смешивания, время, 

скорость подачи увлажнителя, 

время подачи увлажнителя, 

температура, скорость подачи 

воздуха, пористость рукавов, 

Спецификация качества на 

полупродукт 

    
 

 

Гранулированная масса 

псевдоожиденного слоя 
 

Стадия 4 

Сухое гранулирование 

Гранулятор 

 
Спецификация на полупродукт, 

размер гранул 

     

Гранулы, 

антифрикционные 

вещества 

 Стадия 5 

Опудривание 

Смеситель 

 Спецификация качества на 

полупродукт, 

скорость, время 

     

Твердые капсулы (тело и 

крышечка), опудренные 

гранулы 

 Стадия 6 

Капсулирование 

Капсуляторный аппарат 

 Спецификация качества на 

полупродукт, 

масса содержимого капсулы, 

производительность 

     

Капсулы 

 Стадия 7 

Обеспыливание и 

металлодетектирование 

Обеспыливатель 

 
Скорость вибрация, скорость 

потока выдува воздуха, 

исследование на металлы 

     

  Упаковка капсул   

     

Обеспыленные капсулы, 

банка ПЭТ 

 Стадия 8 

Первичная упаковка 

 

 Спецификация качества, 

производительность, матрица, 

температура, давление 

     

Блистеры, картонажные 

пачки, инструкция по 

медицинскому 

назначению, применению 

 
Стадия 9 

Вторичная упаковка 

Ручной труд 

 Комплектность, качество 

печати, внешний вид упаковки 

     

Коробки (гофра-тара), 

групповые этикетки 

 Стадия 10 

Транспортная упаковка 

Упаковочный стол 

 
Количество пачек в коробке, 

правильность печати 

     

  Готовая продукция  Контроль готовой продукции 

Рисунок 52 ‒ Технологическая схема производства капсул «СЕРДОФИТ» 
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Технология получения капсул апробирована и валидирована в опытно-

промышленных условиях на предприятии ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм». 

Контроль критических стадий технологического процесса осуществляли по 

технологическим параметрам, включающие наихудший случай с 

репрезентативным отбором проб и учетом оценки рисков (Приложение К) 

Готовый продукт представляет собой твердые желатиновые капсулы, 

состоящие из корпуса и крышечки белого цвета. Содержимое капсулы: гранулы 

от светло коричневого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом 

и горьким вкусом. 

Разработан опытно-промышленные регламенты на производство капсул 

«Сердофит» (приложение 39).  

 

Критерии стандартизации и оценка качества капсул «Сердофит» 

Оценку качества капсул проводили в соответствии с требованиями 

Государственной фармакопеи Республики Казахстан и национальными 

стандартами по следующим параметрам качества: описание, идентификация, 

однородность массы, распадаемость, растворение, количественное содержание 

и микробиологическая чистота [126; 175; 176; 24, c. 15-19; 290]. Разработана 

спецификация качества на капсулы «Сердофит». Разработанные капсулы 

соответствуют регламентируемым нормам, Приложение 40.  
 

5.3 Исследование стабильности и определение срока хранения капсул 

«Сердофит» 

Согласно требованиям руководящих принципов ICH Q8 

«Фармацевтическая разработка» испытания стабильности и определение сроков 

хранения является обязательным этапом для впервые разработанных 

препаратов. Необходимо учесть влияние внешних факторов на физико-

химические свойства фармацевтического продукта  [291; 292, c. 29-31; 293, c. 

38-40; 293; 294, p. 3-41]. 

Согласно требованиям постановления испытанию стабильности 

подвергаются препараты, произведенные на опытно-промышленных условиях и 

начинаются не менее чем за 6 месяцев до передачи лекарственного препараты 

на следующие этапы доклинических и клинических исследований [291; 292, c. 

29-31; 293, c. 38-40; 293; 294, p. 3-41].  

Стабильность капсул «Сердофит» исследовали на трех опытно-

промышленных сериях (таблица 32), произведенные на опытно-промышленных 

масштабах в ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», г. Алматы, РК.  

В исследованиях стабильности препарат упакован в первичной упаковке, 

которая предназначена для дальнейшей реализации и хранения: банки из 

полиэтилентерефталата с контролем вскрытия. Для стандартизации препарата 

использованы фармакопейные методы [126, 175, 176], с применением 

валидированных методик (таблица 28). 
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Таблица 28 – Общая характеристика опытно-промышленных серий препарата 

 
№ серии Размер серии, шт.  Дата производства Регламент исследования, мес 

01 10000 03.03.2018 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

02 10000 10.03.2018 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

03 10000 15.03.2018 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

 

Условия проведения долгосрочных испытаний стабильности 25±2 °С, 

относительная влажность 65±5 %. В Приложениях 41,42, 43 представлены 

результаты исследования стабильности, охватывающие основные параметры 

качества, которые подвержены изменениям при хранении: описание, 

подлинность, однородность массы, распадаемость, микробиологическая 

чистота, количественное определение. Периодичность контроля образцов 

составляет 0, 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца. 

На протяжении шести месяцев хранения при температуре 25±2 °С, 

относительной влажности 65±5 % физико-химические параметры 

фармацевтического продукта «Сердофит» находятся в пределах 

регламентируемых норм, тем самым обосновывая выбранную упаковку, 

которая обеспечивает надежную защиту препарата.  

На данном этапе долгосрочные исследования стабильности продолжаются. 

 

5.4 Технико-экономическое обоснование производства капсул 

«Сердофит»  
Определена предполагаемая оптовая цена для препарата «Сердофит», 

которая составила 674 тенге. Сумма может корректироваться как в большую, 

так и в меньшую сторону в зависимости от экономической ситуации в стране. 

Далее проведено моделирование предполагаемых расходов при внедрении 

препарата в производство (таблица 29) [296, с. 46-52]. 

 

Таблица 29 – Экономические расчеты стоимости одной единицы продукции 

 
А. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 млн. ед.прод. 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 

ЦЕНА 

(тенге) 

Стоимость 

ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ 

1 2 3 4 5 6 

1 Экстракт цветков боярышника 

алмаатинского, густой 

кг 38 27785,00 1 055 830,00 

2 Экстракт листьев боярышника 

алмаатинского, густой 

кг 38 27785,00 1 055 830,00 

3 Экстракт плодов боярышника 

алмаатинского, густой 

кг 36 27785,00 1 000 260,00 

4 Лактозы моногидрат кг 109 1500,00 163 500,00 

5 Целлюлоза микрокристаллическая кг 73 1087,00 79 351,00 

6 Магния или кальция стеарат кг 3 690,00 2 070,00 

7 Тальк кг 3 580,00 1 740,00 

8 вода очищенная л 80 130,00 10 400,00 
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Продолжение  таблицы  29 

 
1 2 3 4 5 6 

9 Капсулы (тело/крышечка) кг 77 3000,00 231 000,00 

Итого основное сырье    3 599 981,00 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Контейнеры с крышечкой шт. 20000,00 45,00 900000 

2 Коробка с инструкцией  и этикеткой шт. 20000,00 35,00 700000 

3 Этикетка шт. 20000,00 8,00 160000 

4 Гофра-короб шт. 800,00 120,00 96000 

5 фирменный скотч шт. 2,00 150,00 300,00 

6 Этикетка групповая шт. 800 7 5600 

7 Амартизация основных средств   100000 100000 

8 Другие вспомог.материалы   5000 5000 

Итого вспомогательные материалы  1 966 900,00 

ДРУГИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

1 З\плата + отчисления    100 000,00 

2 Прочие расходы    10 000,00 

Итого других расходов 110 000,00 

ВСЕГО ПРОЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ  5 676 881,00 

Б. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

Производственная себестоимость  5 676 881,00 

Административные расходы 50% 2 838 440,50 

Коммерческие расходы 30% 1 703 064,30 

ВСЕГО ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 10 218 385,80 

Полная себестоимость единицы продукции  510,92 

В. РАСЧЕТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ 

Полная себестоимость  10 218 385,80 

Минимальная доходность (рентабельность) 32% 3269883,46 

ВСЕГО РАСЧЕТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 1млн ед. прод 13 488 269,26 

Стоимость одной единицы продукции, 50 капсул в уп. 674,41 

  

Себестоимость продукции составляет 675 тг. Минимальная расчетная цена 

реализации при рентабельности 30 % составляет 877 тг. Стоимость 

импортируемых аналогов на фармацевтическом рынке РК составляет более 

1000 тг.  

 

Таблица 30 – Затраты с рентабельностью и окупаемостью проекта 
 

Общая характеристика Расчеты 

Годовой выпуск готовой продукции, ед.  462200 

Себестоимость ед. продукции, тг 674,41 

Оптовая цена ед. продукции, тг 877 

Стоимость годового объема готовой 

продукции, тг 

405 349 400 

Чистая прибыль, тг 121 604 820 

Окупаемость, год 3 года 4 месяца 
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Расчет окупаемости проекта представлен в таблице 34. При цене 

реализации 877 тенге и рентабельности 30%, окупаемость проекта составит 3 

года 4 месяца (таблица 29).  
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Выводы по пятому разделу 

Маркетинговый анализ рынка лекарственных средств для лечения ССЗ с 

2012 по 2016 года имеет положительную динамику в стоимостном и 

натуральном выражениях. В сегменте препаратов для лечения сердечных 

заболеваний в странах СНГ препараты боярышника входят в топ 5 брендов по 

объему продаж в денежном выражении. Анализ Реестра лекарственных средств 

и Реестра свидетельств о государственной регистрации продукции (товаров) 

показал наличие разрешения на реализацию в РК 17 лекарственных препаратов 

и 26 фармацевтических продуктов на основе боярышника. 33% 

зарегистрированной продукции боярышника, ввозятся из стран дальнего и 

ближнего зарубежья и представлены в виде таблеток, капсул, гомеопатических 

таблеток, сиропа и капель для приема внутрь. Отечественные препараты 

представлены фито чаями, сборами и настойкой. Анализ объема продаж 

сегмента препаратов на основе боярышника в период с 2012 по 2015 гг. имеет 

устойчивый рост, как в натуральном (от 10 до 20% в год), так и в денежном 

выражениях (от 7 до 60% в год). Наблюдается незначительное снижение 

прироста в 2015-2016 годах, что возможно является следствием девальвации 

курса тенге в 2015 году, что привело к удорожанию препаратов и сырья. По 

всей видимости, также причиной данной ситуации является сильная 

зависимость местных производителей от сырьевой составляющей 

производства. 

Таким образом, в рамках политики импортозамещения качественными, 

безопасными, эффективными и доступными лекарственными средствами 

обосновано перспективность и экономическая целесообразность производства 

препаратов на основе собственного лекарственного растительного сырья 

боярышника. Отечественным производителям рекомендуем расширить 

номенклатуру препаратов на основе боярышника, за счет внедрения 

наукоемких технологий, полного цикла производства на основе собственной 

сырьевой базы.  

Разработан рациональный состав и оптимальная технология получения 

каспул под условным названием «Сердофит» в соответствии с разработанным 

алгоритмом по требованиям руководства Европейского Союза по качеству и 

подхода «Quality by design». На основании преимуществ и положительных 

фармацевтических и технологических особенностей, выбраны и обоснованы 

капсулы в качестве рациональной лекарственной формы. На основании 

результатов экспериментальных технологических исследований подтверждена 

целесообразность применения в качестве наполнителей: лактозы могогидрат и 

МКЦ в соотношении (3:2); антифрикционных веществ: магния стеарата и тальк 

в количестве 1% от массы для капсулирования; увлажнителя: вода очищенная. 

Разработан рациональный состав на одну капсулу, в граммах: 

 

Активных веществ 

 

Экстракт цветков боярышника алмаатинского, густого 0,038   

Экстракт листьев боярышника алмаатинского, густого 0,038   

Экстракт плодов боярышника алмаатинского, густого 0,036   
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Вспомогательные вещества 

 

Лактозы моногидрат 0,109             

Целлюлоза микрокристаллическая 0,073             

Магния стеарат 0,003             

Тальк 0,003             

 Технология получения капсул апробирована в опытно-промышленных 

условиях на предприятии ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм». На основании 

проведенных исследований успешно проведена валидация на трех опытно-

промышленных сериях. Исследован худший случай, контролированы 

критические технологические параметры, отбор проб проводили в 

валидационном объеме, с учетом оценки рисков.  

Готовый продукт представляет собой твердые желатиновые капсулы, 

состоящие из корпуса и крышечки белого цвета. Содержимое капсулы: гранулы 

от светло коричневого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом 

и горьким вкусом. 

Оценку качества готовых капсул проводили по следующим параметрам: 

описание, идентификация, средняя масса, распадаемость, растворение, 

количественное содержание и микробиологическая чистота (категория) в 

соотвествии с требованиями ГФ РК.Для установления сроков хранения 

разработанных капсул проведены долгосрочные испытания основных 

параметров качества в режиме реального времени. В течение шести месяцев 

исследования стабильности капсул в первичной и вторичной упаковках, при 

температуре 25±2 °С и относительной влажности 65±5%, фармацевтический 

продукт характеризуются постоянством состава во времени, а его качественные 

и количественные параметры находятся в пределах фармакопейных 

требований. На данном этапе испытаний установлено, что упаковка 

обеспечивает надлежащую защиту препарата от внешних воздействий, 

микробиологическая чистота в процессе хранения находится в пределах  

регламентируемых норм. На данном этапе долгосрочные исследования 

стабильности продолжаются.На основании проведенных исследований по 

фармацевтической разработке разработан и утвержден опытно-промышленный 

регламент на производство капсул «Сердофит» в ТОО «Абди Ибрагим Глобал 

Фарм», (Алматинская область, Казахстан), а также разработан и согласован 

нормативно-технический документ «СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ на капсулы 

«Сердофит» СТ ИП 850809401841-01-2018» с ТОО «ОО Казахстанская 

Академия питания». Технико-экономическое обоснование проводилось с 

использованием методов маркетинговых исследований и экономико-

статистических методов. При рентабельности 30% окупаемость производства 

капсул составляет 3 года 4 месяца при оптовой цене продукции 674 тенге за 

упаковку.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена полномасштабному 

фармакогностическому, фармако-технологическому изучению, стандартизации 

и надлежащей разработке фитосубстанций боярышника алмаатинского 

(боярышник алматинский, Crataegus almaatensis Pojark). 

Создание конкурентоспособных лекарственных препаратов путем 

полномасштабного изучения и внедрения новых видов лекарственного 

растительного сырья и разработки фитопрепаратов на их основе является 

актуальным направлением в рамках внедрения консурентоспособных 

импортозамещающих лекарственных средств.  

Одним из перспективных источников биологически активных веществ 

является боярышник алмаатинский (Crataegus almaatensis Pojark), 

эндемический вид боярышника, произрастающий в предгорьях Заилийского 

Алатау, имеющий достаточную сырьевую базу для промышленного 

использования.  

Анализ объема продаж сегмента препаратов на основе боярышника в 

период с 2012 по 2015 гг. имеет устойчивый рост как в натуральном (от 10 до 

20% в год), так и в денежном выражениях (от 7 до 60% в год). Тем самым, 

продемонстрирована перспективность и экономическая целесобразность 

производства препаратов на основе собственного ЛРС боярышника.  

С целью обеспечения надлежащего качества растительного сырья впервые 

разработана надлежащая технология сбора, обработки, сушки и хранения сырья 

(плодов, цветков и листьев) Crataegus almaatensis в соответствии с 

руководящими принципами «Надлежащая практика культивирования и сбора 

исходного сырья растительного происхождения». Технология внедрена на 

опытно-промышленные серии на ТОО «ФитОлеум», г. Есик, Республика 

Казахстан (Акт внедрения № 8 от 15.08.2017 г.).  

Проведены полномасштабные фармакогностические и фармако-

технологические исследования, стандартизация и исследования стабильности 

сырья (плоды, цветки и листья) Crataegus almaatensis и установлено его 

соответствие требованиям ГФ РК. Впервые определены макроскопические и 

микроскопические особенности Crataegus almaatensis в сравнительном аспекте 

с официнальными видами Crataegus L., выявлено и идентифицировано 22 

соединения (12 флавоноидов и 10 фенольных кислот) в результате 

фитохимического исследования сырья (плоды, листья и цветки) Crataegus 

almaatensis. Результаты внедрены в учебно-образовательную программу по 

фармакогнозии Школы Фармации и фармацевтических наук, Тринити Колледж, 

г. Дублин, Ирландия (Акт внедрения от 01.06.2017 г.). 

На основании результатов изучения фармако-технологических параметров 

сырья (плодов, цветков и листьев) Crataegus almaatensis разработана 

оптимальная технология экстрагирования инновационным способом с 

применением интенсификации технологического процесса, позволяющая 

получить продукт фармакопейного качества с максимальным выходом 

биологически активных веществ в опытно-промышленных масштабах на ТОО 
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«ФитОлеум», г. Есик, Республика Казахстан (Акт внедрения № 9 от 07.09.2017 

г.). Новизна подтверждена патентом на полезную модель № 2740 «Способ 

получения экстракта жидкого и экстракта густого из плодов боярышника 

алмаатинского Crataegus almaatensis», зарегистрированным в Государственном 

реестре полезных моделей РК 02.04.2018 года. Проведена стандартизация 

полученных экстрактов в соответствии с требованиями ГФ РК, установлена 

стабильность за исследуемый период.  

Сравнительный анализ полифенольного состава экстрактов сырья (плоды, 

цветки и листья) Crataegus almaatensis и официнального вида Crataegus 

oxyacantha показал, что содержание суммы фенольных соединений в листьях 

Crataegus almaatensis в 1,5 раза и в цветках Crataegus almaatensis в 1,2 раза 

превосходит содержание в сравниваемом объекте. На современном 

оборудовании высокоскоростной противоточной хроматографии из экстрактов 

(плоды, цветки и листья) Crataegus almaatensis выделены и методом ЯМР – 

спектроскопии идентифицированы - 2 соединения, относящиеся к флавоноидам 

(гиперозид и кверцитрин). Впервые разработана быстрая и специфичная 

ВЭЖХ-УФ спектрофотометрическая методика идентификации и 

количественного определения содержания выделенных веществ в экстрактах 

(плоды, цветки и листья) Crataegus almaatensis. Полученные результаты 

внедрены в учебную программу фитохимического анализа ЛРС в Школе 

Фармации и фармацевтических наук, Тринити Колледж, г. Дублин, Ирландия 

(Акт внедрения от 30.08.2017 г.) и в научно-образовательную программу 

Кафедры фармакогнозии с курсом лекарственных растений Медицинского 

университета, г. Люблин, Польша (Акты внедрения 0701/680/2017 от 22.12.2017 

г.). 

Оценка антиоксидантной активности экстрактов боярышника, 

выражененная как «Общий фенольный индекс» и свойства ингибирования 

DPPH (1,1-дифенил-2-пикрилгидразил) показали, что экстракты листьев 

Crataegus almaatensis являются высокоактивными в антирадикальных тестах и 

содержат максимальное количество фенольных соединений  (значение IC50 

составляет 48 мкг/мл и GAE (эквивалент галловой кислоты) 218 мг/г).  

Сравнительный анализ цветков Crataegus almaatensis с цветками 

официнального вида Crataegus oxyacantha показал, что содержание 

полифенольных соединений в изучаемом объекте в 1,2 раза превосходит 

содержание, чем в сравниваемом объекте и подтверждается высоким 

коэффициентом корреляции. Полученные результаты подтверждают 

перспективность Crataegus almaatensis как источника антиоксидантных 

фитосубстанций. Полученные результаты внедрены в научно-образовательную 

программу Кафедры фармакогнозии с курсом лекарственных растений 

Медицинского университета, г. Люблин, Польша (Акт внедрения 0701/680/2017 

от 22.12.2017 г). 

Результаты доклинических испытаний токсичности показали, что 

экстракты Crataegus almaatensis относятся к малотоксичным веществам (V 

класс токсичности), что подтверждает возможность их использования в 



125 

 

качестве активной фармацевтической фитосубстанции при разработке новых 

лекарственных форм. 

Впервые разработан рациональный состав, оптимальная технология 

получения капсул под условным названием «Сердофит», проведена их 

стандартизация и установлена стабильность в течение периода испытаний; 

исследования продолжаются. Технология успешно апробирована в опытно-

промышленных условиях на предприятии ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» 

(Акт апробации от 30.03.2018 г.). Разработан и согласован нормативно-

технический документ «СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ на капсулы «Сердофит» 

СТ ИП 850809401841-01-2018» с ТОО «ОО Казахстанская Академия питания». 

Новизна подтверждена положительным решением на выдачу патента на 

полезную модель (заявка на изобретение №2017/0363.1 от 28.04.2017 года 

«Способ получения композиции для профилактики и лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы»).  

Технико-экономическое обоснование производства капсул под условным 

названием «Сердофит» показало, что  окупаемость проекта производства 

капсул составляет 3 года 4 месяца при рентабельности 30% с оптовой ценой 

продукции 674 тенге за упаковку.   

Таким образом, в результате последовательного решения поставленных 

задач впервые исследован эндемический вид боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis) для расширения номенклатуры фармакопейных видов 

боярышника.  Представлены технологические и практические  решения 

надлежащей разработки фармацевтических продуктов на основе 

стандартизированных фитосубстанций Crataegus almaatensis.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Достигнутые результаты в рамках выполнения исследований по теме 

диссертации «Технологические аспекты разработки и критерии стандартизации 

фитосубстанций на основе боярышника алмаатинского Crataegus almaatensis» 

имеют прикладное значение и могут быть рекомендованы отечественным 

производителям: 

- результаты полномасштабных исследований сырья Crataegus almaatensis 

включить в  Государственную Фармакопею РК и Фармакопею ЕАЭС.   

- разработанную оптимальную технологию экстрагирования сырья 

Crataegus almaatensis новым способом с применением интенсификации 

технологического процесса, позволяющая получить продукт фармакопейного 

качества с максимальным высвобождением БАВ; 

 - фармацевтическую разработку препарата под условным названием 

«Сердофит» рекомендовать для надлежащего проведения доклинических и 

клинических исследований в соответствии с требованиями Приказа МЗ СР РК 

«Об утверждении Правил проведения доклинических исследований, 

требования к доклиническим базам» от 29 мая 2015 г. № 415 и Приказа МЗ РК 

«Об утверждении Правил проведения клинических исследований и (или) 

испытаний фармакологических и лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» от 19 ноября 2009 г. № 744 

заинтересованным организациям. 
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30.08.2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Determination and quantification of phytochemical composition of Crataegus 

almaatensis Pojark, Medical University of Lublin, Польша, Акт внедрения 

0701/680/2017 от 22.12.2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Determination of antioxidant potential of of Crataegus almaatensis Pojark, Medical 

University of Lublin, Польша, Акт внедрения 0701/680/2017 от 22.12.2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Внедрение технологии получения экстрактов жидкого и густого из плодов 

боярышника алматиского на ТОО «ФитОлеум», г. Есик, Республика Казахстан. 

Акт внедрения № 9 от 07.09.2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Опытно-промышленная апробация технологии производства и методики 

контроля качества капсул «Сердофит» на ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» 

Алмаатинская область, Казахстан, Акт апробации № б/н от 30.03.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

«Стандарт организации» на капсулы «Сердофит» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

статьи в международных журналах, входящих в базу данных Scopus и Web of 

Science Core 

Collection
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Растение идентифицировано заведующей лаборатории высших растений РГП 

«Института ботаники и фитониринга» Республики Казахстан, к.б.н.  

Кудабаевой Г.М., справка № 01-04/456 от 10.11.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Лабораторный регламент № 1 по сбору, обработке, сушке и хранению плодов 

боярышника алмаатинского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Лабораторный регламент № 2 по сбору, обработке, сушке и хранению цветков 

боярышника алмаатинского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Лабораторный регламент № 3 по сбору, обработке, сушке и хранению листьев 

боярышника алмаатинского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

Опытно-промышленный регламент № 1 по сбору, обработке, сушке и хранению 

плодов боярышника алмаатинского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Опытно-промышленный регламент № 2 по сбору, обработке, сушке и хранению 

цветков боярышника алмаатинского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

Опытно-промышленный регламент № 3 по сбору, обработке, сушке и хранению 

листьев боярышника алмаатинского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

Спецификация качества на плоды Crataegus almaatensis 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Определение Высушенные плоды боярышника 

алмаатинского (Crataegus almaatensis 

Pojark), семейства Розоцветные (Rosaceae), 

собранные в период начало и/или полного 

созревания. 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

А. Макроскопия Плоды яйцевидной до округлой формы, 

длинной от 11 до 14 мм и шириной от 5 до 8 

мм пурпурно-черного цвета. Поверхность 

плода сетчато-морщинистая. В красновато 

сочной мякоти плода находятся от 3 до 5 

узкие, треугольные, блестящие косточки.  

Запах отсутствует. Вкус сладковатый. 

ГФ РК I, т. 1 

В. Микроскопия Эпидермис: на поверхности видны четырех-

шестиугольные клетки с равномерно 

утолщенными желто-бурыми стенками. 

Мякоть: клетки округлой или овальной 

формы, содержащие оранжево-коричневые 

включения, мелкие друзы и призматические 

кристаллы кальция оксалата. Во внутренней 

части мякоти плода проходят 

коллатеральные пучки. 

ГФ РК I, т. 1 

С. Качественные 

реакции 

  

– антоцианы и 

лейкоантоцианы 

Появляется красное окрашивание В соответствии с 

АНД РК 

– флавоноиды Постепенно появляется коричневато-красное 

окрашивание 

В соответствии с 

АНД РК 

– сахара Образуется красный осадок В соответствии с 

АНД РК 

D. Тонкослойная 

хроматография 

– гиперозид  

– хлорогеновая 

кислота 

- рутин 

- кофейная кислота 

Проводится восходящим методом, на 

пластинках со слоем силикагеля Р, в системе 

растворителей кислота муравьиная 

безводная Р - вода Р - метилэтилкетон Р – 

этилацетат Р (10:10:30:50). Раствор 

сравнения: 2 мг кислоты хлорогеновой Р, 2 

мг кислоты кофейной Р, 5 мг гиперозида Р и 

5 мг рутина Р в 20 мл метанола Р.     

 

 На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявиться зоны, соответствующие 

по положению и флуоресценции зонам 

рутина, кислоты хлорогеновой, кофейной и 

гиперозида на хроматограмме раствора 

сравнения. На хроматограмме испытуемого 

раствора могут присутствовать прочие 

флуоресцирующие зоны. 
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Посторонние 

примеси 

  

– поврежденные 

плодов 

Не более 5 % ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 

– другие 

посторонние 

примеси 

Не более 2 % ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 

– плоды других 

видов, 

отличающиеся 

количеством 

косточек 

Не допускается ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 12,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

Общая зола Не более 5,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.4.16 

Зола, нерастворимая 

в кислоте 

хлороводородной 

Не более 1,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.8.1 

Микробиологи-

ческая чистота 

Должна соответствовать требованиям ГФ 

РК I, т. 1, 5.1.4, категория 4 А  

В 1 г лекарственного растительного сырья 

допускается наличие не более 10
7
 бактерий 

и 10
5
 дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно) и не более 100 Escherichia coli. 

ГФ РК I, т. 1, 

2.6.12 и  

ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

Тяжелые металлы В соответствии с требованиями 

государственного органа 

 

Радионуклиды Должны соответствовать требованиям 

«Гигиенические нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности»» 

Санитарные 

правила от 

27.02.2015г. №155 

МНЭ РК 

Количественное 

определение 

  

– суммы 

процианидинов (в 

пересчете на 

цианидина хлорид) 

(C15Н11СlO6; Мг 

322.7) 

Не менее 1.0 % ГФ РК I, т. 1, 

2.2.25 

Упаковка Сырье по 10 кг и 15 кг в мешках из крафт-

бумаги, трехслойные.  

В соответствии с 

АНД РК, ГОСТ 

2228-81 

Маркировка  См. утвержденный макет упаковки В соответствии с  

  АНД РК 

Транспортиро-

вание 

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

Хранение В сухом защищенном от света месте, при 

температуре не более 25 
о
С.  

В соответствии с 

АНД РК 

Срок хранения 2 года 

 

В соответствии с 

АНД РК 

Основное фармако-

логическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

 

Спецификация качества на цветки Crataegus almaatensis 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Определение Цельные цветки боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства 

Розоцветные (Rosaceae), собранные в период 

начала цветения 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

А. Макроскопия Цветки в рыхлых, сложных, 

многоцветковых, голых щитках, более 

коротких, чем листья. Чашелистики 

треугольные, острые, достигающие 

середины завязи, при плодах отогнутые. 

Пестик состоит из трѐх - пяти 

плодолистиков, сросшихся с вогнутым 

цветоложем. 

В соответствии с 

АНД РК 

В. Микроскопия Порошок желтовато-зеленого цвета. При 

рассмотрении порошка под микроскопом с 

использованием раствора хлоралгидрата Р 

наблюдаются следующие диагностические 

элементы: длинные, одноклеточные, часто 

изогнутые, суживающиеся к концу с 

гладкими сильно уплотненными толстыми 

стенками трихомы внутренней стороны 

кольцевой оторочки; округлые 

многоугольные эпидермальные клетки 

фрагментов лепестков, покрытые сосочками, 

с толстыми стенками, кутикула которых 

четко показывает волнистые страты; ткани 

фрагментов пыльников с арочными и 

регулярно утолщенными краями; фрагменты 

стеблей, содержащие коленхимные клетки, 

группы лигнированных склеренхиматозных 

волокон с узкими полостями; 

многочисленные сферические или 

эллиптические или треугольные пыльцевые 

зерна диаметром до 45 мкм, с тремя 

герминальными порами и слабозернистым 

экзином 

ГФ РК I, т. 1, 2.9.12, 

ГФ РК I, т. 1, 2.8.3 

С. Тонкослойная 

хроматография 

– гиперозид  

– хлорогеновая 

кислота 

Проводится восходящим методом, на 

пластинках со слоем силикагеля Р, в системе 

растворителей кислота муравьиная 

безводная Р - вода Р - метилэтилкетон Р – 

этилацетат Р (10:10:30:50). Раствор 

сравнения: 1,0 мг кислоты хлорогеновой Р, 

2,5 мг гиперозида Р в 10 мл метанола Р.     

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявиться две зоны, 

соответствующие по положению и 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 
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флуоресценции зонам кислоты хлорогеновой 

и гиперозида на хроматограмме раствора 

сравнения. На хроматограмме испытуемого 

раствора могут присутствовать прочие 

флуоресцирующие зоны. 

Посторонние 

примеси 

  

– одревесневшие 

ветви диаметром 

более 2,5 мм 

Не более 8,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 

– другие 

посторонние 

примеси 

Не более 2,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

Общая зола Не более 10,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.4.16 

Микробиологи-

ческая чистота 

Должна 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 грамме; 

- Не более 10
2
 Escherichia coli в 1 г. 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12,  

ГФ РК I, т. 1 

2.6.13 

Радионуклиды Должны 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 

 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % ГФ РК I, т. 1, 

2.2.25 

Упаковка Сырье по 10 кг и 15 кг в мешках из крафт-

бумаги, трехслойные.  

В соответствии с 

АНД РК, ГОСТ  

Маркировка  См. утвержденный макет упаковки В соответствии с 

АНД РК 

Транспортиро-

вание 

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

Хранение В сухом, защищенном от света месте, 

температуре не более 25 
о
С. 

В соответствии с 

АНД РК 

Срок хранения 2 года 

 

В соответствии с 

АНД РК 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

 

Спецификация качества на листья Crataegus almaatensis 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Определение Цельные или резанные листья боярышника 

алмаатинского (Crataegus almaatensis 

Pojark), семейства Розоцветные (Rosaceae) 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

А. Макроскопия Стебли темно-коричневые, деревянистые, 1-

1.25 мм в диаметре, с очередными 

черешковыми листьями. Листья длинной 4-

10 см., шириной 3-8 см, в очертании 

яйцевидные, надрезанные на 5 лопастей, в 

верхней части на глубину 1/3 пластинки, в 

нижней -  до 1/2. Лопасти яйцевидные, 

острые, иногда оттянутые в короткое 

изогнутое остроконечие, по краям неровно 

острозубчатые, с клиновидным основанием, 

слабо опушенные простыми волосками 

В соответствии с 

АНД РК 

В. Микроскопия Порошок желтовато-зеленого цвета. При 

рассмотрении порошка под микроскопом с 

использованием раствора хлоралгидрата Р 

наблюдаются следующие диагностические 

элементы: длинные, одноклеточные, часто 

изогнутые, суживающиеся к концу с 

гладкими сильно уплотненными толстыми 

стенками трихомы внутренней стороны 

кольцевой оторочки; эпидермис фрагментов 

листьев с клетками, которые имеют 

извилистые или полигональные 

антиклинальные стенки и с большими 

аномоцитными устьицами, окруженные 4-7 

вспомогательными клетками; 

паренхиматозные клетки мезофила, обычно 

содержащего кластеры оксалата кальция 

размером 10-20 мкм, связанные с жилками, 

содержащими группы мелких  

ГФ РК I, т. 1, 2.9.12, 

ГФ РК I, т. 1, 2.8.3 

 призматических кристаллов  

С. Тонкослойная 

хроматография 

– гиперозид  

– хлорогеновая 

кислота 

Проводится восходящим методом, на 

пластинках со слоем силикагеля Р, в системе 

растворителей кислота муравьиная 

безводная Р - вода Р - метилэтилкетон Р – 

этилацетат Р (10:10:30:50). Раствор 

сравнения: 1,0 мг кислоты хлорогеновой Р, 

2,5 мг гиперозида Р в 10 мл метанола Р.     

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявиться две зоны, 

соответствующие по положению и 

флуоресценции зонам кислоты хлорогеновой 

и гиперозида на хроматограмме раствора 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 



181 

 

сравнения. На хроматограмме испытуемого 

раствора могут присутствовать прочие 

флуоресцирующие зоны. 

Посторонние 

примеси 

  

– одревесневшие 

ветви диаметром 

более 2,5 мм 

Не более 8,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 

– другие 

посторонние 

примеси 

Не более 2,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.8.2 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

Общая зола Не более 10,0 % ГФ РК I, т. 1, 2.4.16 

Микробиологи-

ческая чистота 

Должна 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 грамме; 

- Не более 10
2
 Escherichia coli в 1 г. 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12,  

ГФ РК I, т. 1 

2.6.13 

Радионуклиды Должны 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 

 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % ГФ РК I, т. 1, 

2.2.25 

Упаковка Сырье по 10 кг и 15 кг в мешках из крафт-  В соответствии с  

 бумаги, трехслойные. АНД РК, ГОСТ 

2228-81 

Маркировка  См. утвержденный макет упаковки В соответствии с 

АНД РК 

Транспортиро-

вание 

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

Хранение В сухом, защищенном от света месте, при 

температуре не более 25 
о
С. 

В соответствии с 

АНД РК 

Срок хранения 2 года 

 

В соответствии с 

АНД РК 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

 

Проект АНД на боярышника алмаатинского плоды 

 

 



183 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

Проект АНД на боярышника алмаатинского цветки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

 

Проект АНД на боярышника алмаатинского листья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья цветков боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 1 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 01F05.2016 

Дата начала испытания: 05.2016 

г 

Дата окончания испытания: 

06.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответс

т 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

С. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответс

т 

соответс

т 

соответс

т 

Посторонние примеси: 

– одревесневших ветвей  

– других посторонних 

примесей 

 

Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

 

3,68 

0,89 

 

 

3,53 

0,85 

 

 

3,48 

0,91 

 

 

3,42 

0,88 

 

 

3,55 

0,89 

 

 

3,49 

0,86 

 

 

3,58 

0,31 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % 8,65 8,58 8,67 8,47 8,52 8,34 8,46 

Общая зола Не более 10,0 % 5,45 5,34 5,51 5,50 5,46 5,49 5,45 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 2.6.13 
+      + 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % 1,85 1,82 1,86 1,85 1,83 1,83 1,85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья цветков боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 02F05.2016 

Дата начала испытания: 

05.2016 г 

Дата окончания испытания: 

06.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соотве

тст 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

С. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соотве

тст 

соотве

тст 

соотве

тст 

Посторонние примеси: 

– одревесневших ветвей  

– других посторонних 

примесей 

 

Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

 

3,67 

0,26 

 

 

3,52 

0,27 

 

 

3,73 

0,26 

 

 

3,64 

0,25 

 

 

3,67 

0,27 

 

 

3,49 

0,27 

 

 

3,68 

0,26 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % 8,16 7,92 8,34 8,41 7,91 7,91 8,17 

Общая зола Не более 10,0 % 4,63 4,59 4,58 4,71 4,66 4,64 4,66 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 2.6.13 
+      + 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % 2,23 2,16 2,25 2,35 2,22 2,23 2,31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья цветков боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 3 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 03F05.2016 

Дата начала испытания: 05.2016 

г 

Дата окончания испытания: 

06.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответс

т 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

С. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответс

т 

соответс

т 

соответс

т 

Посторонние примеси: 

– одревесневших ветвей  

– других посторонних 

примесей 

 

Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

 

4,73 

0,26 

 

 

4,69 

0,26 

 

 

4,66 

0,27 

 

 

4,69 

0,25 

 

 

4,71 

0,27 

 

 

4,73 

0,26 

 

 

4,64 

0,25 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % 7,35 7,16 7,24 7,37 7,33 7,35 7,29 

Общая зола Не более 10,0 % 5,12 5,06 5,19 5,16 5,22 5,09 5,16 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 2.6.13 
+      + 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % 1,98 2,01 1,99 1,98 2,01 1,98 1,99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья листьев боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 1 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 01L09.2015 

Дата начала испытания: 09.2015 г 

Дата окончания испытания: 

10.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

С. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси: 

– одревесневших ветвей  

– других посторонних 

примесей 

 

Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

 

4,78 

0,95 

 

4,65 

0,97 

 

4,79 

0,93 

 

4,66 

0,94 

 

4,65 

0,95 

 

4,68 

0,93 

 

4,77 

0,95 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % 6,73 6,88 6,87 6,76 6,75 6,76 6,77 

Общая зола Не более 10,0 % 3,45 3,33 3,34 3,49 3,46 3,45 3,33 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 2.6.13 
+      + 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % 2,55 2,52 2,58 2,58 2,54 2,55 2,56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья листьев боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 2 
 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 02L09.2015 

Дата начала испытания: 09.2015 г 

Дата окончания испытания: 

10.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

С. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси: 

– одревесневших ветвей  

– других посторонних 

примесей 

 

Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

 

4,23 

0,85 

 

4,12 

0,87 

 

4,34 

0,83 

 

4,33 

0,83 

 

4,25 

0,87 

 

4,24 

0,84 

 

4,25 

0,85 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % 7,05 7,16 6,98 6,97 6,98 7,06 6,98 

Общая зола Не более 10,0 % 5,12 4,98 4,98 4,99 5,07 5,06 5,11 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 2.6.13 
+      + 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % 2,06 2,03 2,09 2,06 2,05 2,04 2,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ L 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья листьев боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 3 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 03L09.2015 

Дата начала испытания: 09.2015 

г 

Дата окончания испытания: 

10.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответс

т 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

С. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответс

т 

соответс

т 

соответс

т 

Посторонние примеси: 

– одревесневших ветвей  

– других посторонних 

примесей 

 

Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

 

5,12 

0,55 

 

5,07 

0,56 

 

5,19 

0,55 

 

5,16 

0,55 

 

5,21 

0,54 

 

5,11 

0,56 

 

5,15 

0,55 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 10,0 % 6,95 7,07 7,02 7,03 6,98 6,95 7,02 

Общая зола Не более 10,0 % 3,56 3,66 3,65 3,49 3,52 3,53 3,55 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 2.6.13 
+      + 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 

Не менее 1,5 % 2,34 2,32 2,33 2,35 2,34 2,33 2,34 

 

 



191 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья плодов боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 1 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 20.09.2015 

Дата начала испытания: 09.2015 

г 

Дата окончания испытания: 

10.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Качественные реакции 

– антоцианы и 

лейкоантоцианы 

– флавоноиды 

– сахара 

 

В соответствии со спецификацией  

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси: 

– поврежденных плодов   

– других посторонних 

примесей 

– плоды других видов, 

отличающиеся количеством 

косточек 

 

Не более 5,0 % 

Не более 2,0 % 

 

Не допускается 

 

1,36 

0,28 

 

соответст 

 

 

1,42 

0,33 

 

соответст 

 

 

1,45 

0,33 

 

соответст 

 

 

1,42 

0,30 

 

соответст 

 

 

1,44 

0,35 

 

соответст 

 

 

1,45 

0,25 

 

соответст 

 

 

1,35 

0,28 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 12,0 % 8,3 % 8,5 % 7,8 % 8,1 % 8,0 % 8,0 % 8,2 % 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 
+      + 

Количеств. определение:          

– процианидинов в сухом 

сырье в пересчете на 

цианидина хлорид 

(C15Н11СlO6; Мг 322.7) 

Не менее 1,0 % 

 

1,302 1,291 1,283 1,263 1,244 1,287 1,289 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Q 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья плодов боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 21.09.2015 

Дата начала испытания: 

09.2015 г 

Дата окончания испытания: 

10.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со 

спецификацией 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Идентификация: А. В соответствии со 

спецификацией 

Б. В соответствии со 

спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Качественные реакции 

– антоцианы и лейкоантоцианы 

– флавоноиды 

– сахара 

 

В соответствии со 

спецификацией  

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси: 

– поврежденных плодов   

– других посторонних примесей 

– плоды других видов, 

отличающиеся количеством 

косточек 

 

Не более 5,0 % 

Не более 2,0 % 

 

Не допускается 

 

1,32 

0,30 

 

соответст 

 

1,36 

0,33 

 

соответст 

 

1,36 

0,26 

 

соответст 

 

1,42 

0,26 

 

соответст 

 

1,43 

0,35 

 

соответст 

 

1,43 

0,20 

 

соответст 

 

1,32 

0,31 

 

соответст 

Потеря в массе при высушивании Не более 12,0 % 8,1 % 8,5 % 7,9 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 8,0 % 

Микробиологическая чистота ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ 

РК I, т. 2, 2.6.13 
+      + 

Количеств. определение:          

– процианидинов в сухом сырье в 

пересчете на цианидина хлорид 

(C15Н11СlO6; Мг 322.7) 

Не менее 1,0 % 

 

1,382 1,354 1,319 1,315 1,314 1,358 1,355 

 

 



193 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ R 
 
 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья плодов боярышника алмаатинского 

(Crataegus almaatensis Pojark), семейства Розовые (Rosaceae), серия 3 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (50±5) % 

 Партия: 22.09.2015 

Дата начала испытания: 09.2015 

г 

Дата окончания испытания: 

10.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание В соответствии со спецификацией соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Идентификация: А. В соответствии со спецификацией 

Б. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Качественные реакции 

– антоцианы и 

лейкоантоцианы 

– флавоноиды 

– сахара 

 

В соответствии со спецификацией  

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси: 

– поврежденных плодов   

– других посторонних 

примесей 

– плоды других видов, 

отличающиеся количеством 

косточек 

 

Не более 5,0 % 

Не более 2,0 % 

 

Не допускается 

 

1,28 

0,32 

 

соответст 

 

1,33 

0,32 

 

соответст 

 

1,36 

0,30 

 

соответст 

 

1,26 

0,23 

 

соответст 

 

1,35 

0,30 

 

соответст 

 

1,30 

0,20 

 

соответст 

 

1,28 

0,31 

 

соответст 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 12,0 % 7,9 % 8,3 % 7,7 % 7,7 % 7,8 % 7,3 % 7,9 % 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 
+      + 

Количеств. определение:          

– процианидинов в сухом 

сырье в пересчете на 

цианидина хлорид 

(C15Н11СlO6; Мг 322.7) 

Не менее 1,0 % 

 

1,431 1,404 1,382 1,383 1,361 1,388 1,389 
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 

 

Лабораторный регламент № 4 на получение экстракта плодов боярышника 

алмаатинского жидкого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ U 

 

Лабораторный регламент № 5 на получение экстракта цветков боярышника 

алмаатинского жидкого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

Лабораторный регламент № 6 на получение экстракта листьев боярышника 

алмаатинского жидкого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ W 

 

Лабораторный регламент № 7 на получение экстракта плодов боярышника 

алмаатинского густого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Z 

 

Лабораторный регламент № 8 на получение экстракта цветков боярышника 

алмаатинского густого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Лабораторный регламент № 9 на получение экстракта листьев боярышника 

алмаатинского густого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опытно-промышленный регламент № 4 на производство экстракта плодов 

боярышника алмаатинского жидкого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Опытно-промышленный регламент № 5 на производство экстракта цветков 

боярышника алмаатинского жидкого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Опытно-промышленный регламент № 6 на производство экстракта листьев 

боярышника алмаатинского жидкого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Опытно-промышленный регламент № 7 на производство экстракта плодов 

боярышника алмаатинского густого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Опытно-промышленный регламент № 8 на производство экстракта цветков 

боярышника алмаатинского густого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Опытно-промышленный регламент № 9 на производство экстракта листьев 

боярышника алмаатинского густого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Спецификация качества экстракта плодов боярышника алмаатинского жидкого 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Описание Жидкость коричневого цвета, запах и вкус 

свойственный боярышнику 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

Качественные 

реакции 

  

– антоцианы и 

лейкоантоцианы 

Появляется красное окрашивание В соответствии с АНД 

РК 

– флавоноиды 

(гиперозид, рутин) 

Постепенно появляется коричневато-

красное окрашивание 

В соответствии с АНД 

РК 

– сахара Образуется красный осадок В соответствии с АНД 

РК 

Сухой остаток Не менее 8,0% ГФ РК I, т. 1, 2.8.16 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 ГФ РК I, т. 1, 2.4.8, 

метод А 

Относительная 

плотность 

Не менее 0,85 В соответствии с 

АНД  

Этанол Не менее 65 % ГФ РК I, т. 1, 2.9.10 

Объем 

содержимого 

упаковки 

Не менее 50,0 мл  

 

В соответствии с 

АНД  

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не 

более 10000 в 1 г. 

Общее число грибов – не более 100 в 1 г 

или мл. 

Не более 100 энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий в 1 г.  

Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 

г. 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12, 2.6.13 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на рутин 

Не менее 0,03 % ГФ РК I, т. 1, 2.2.25 

Упаковка По 50 мл препарата в стеклянные флаконы 

для лекарственных средств из оранжевого 

стекла класса I (ГФ РК I, т. 1, 3.2.1) с 

винтовой горловиной, укупоривают 

полиэтиленовыми капельницами и 

навинчиваемыми полипропиленовыми 

крышками с контролем первого вскрытия 

(ГФ РК I, т. 1, 3.2.2).  

В соответствии  

с АНД  
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На флаконы наклеивают этикетки из 

бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86Е. 

Каждый флакон вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

упаковывают в коробку из картона 

коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 

7933-89 или из картона хром-эрзац для 

складных коробок по ТУ 63.151-01-03. для 

потребительской тары по ГОСТ 7933-89. 

Коробки упаковывают в групповую тару 

по 50 штук, на которую наклеивают 

этикетку в соответствии с ГОСТ 17768-

90Е. 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки   

 

В соответствии  

с АНД  

Транспортирование 

 

В соответствии с ГОСТ 17768-90  ГОСТ 17768-90 

Хранение В оригинальной упаковке при 

температуре не выше 15 С  

 

В соответствии  

с АНД 

 

Срок хранения 2 года  В соответствии  

с АНД 

 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Спецификация качества экстракта цветков боярышника алмаатинского 

жидкого 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Описание Жидкость коричневого цвета, с запахом и 

вкусом свойственным боярышнику 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая 

кислота 

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявиться две зоны, 

соответствующие по положению и 

флуоресценции зонам кислоты 

хлорогеновой и гиперозида на 

хроматограмме раствора сравнения 

ГФ РК I, т. 1 

2.2.27. 

Сухой остаток  Не менее 8,0% ГФ РК I, т. 1, 2.8.16 

Относительная 

плотность 

Не менее 0,85  ГФ РК I, т. 1, 2.2.5 

Этанол Не менее 65 % ГФ РК I, т. 1, 2.9.10 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 ГФ РК I, т. 1, 2.4.8, 

метод А 

Объем 

содержимого 

упаковки 

Не менее 50,0 мл  

 

В соответствии с 

АНД  

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не 

более 10000 в 1 г. 

Общее число грибов – не более 100 в 1 г 

или мл. 

Не более 100 энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий в 1 г.  

Отсутствие Salmonella в 10 г, а также 

Escherichia coli и Staphylococcus aureus в 1 

г. 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12, 2.6.13 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 0,8 %  ГФ РК I, т. 1, 2.2.25 

Упаковка По 50 мл препарата в стеклянные флаконы 

для лекарственных средств из оранжевого 

стекла класса I (ГФ РК I, т. 1, 3.2.1) с 

винтовой горловиной, укупоривают 

полиэтиленовыми капельницами и 

навинчиваемыми полипропиленовыми 

крышками с контролем первого вскрытия 

В соответствии  

с АНД  
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(ГФ РК I, т. 1, 3.2.2).  

На флаконы наклеивают этикетки из 

бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86Е. 

Каждый флакон вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

упаковывают в коробку из картона 

коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 

7933-89 или из картона хром-эрзац для 

складных коробок по ТУ 63.151-01-03. для 

потребительской тары по ГОСТ 7933-89. 

Коробки упаковывают в групповую тару 

по 50 штук, на которую наклеивают 

этикетку в соответствии с ГОСТ 17768-

90Е. 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки   

 

В соответствии  

с АНД  

Транспортирование 

 

В соответствии с ГОСТ 17768-90  ГОСТ 17768-90 

Хранение В оригинальной упаковке при 

температуре не выше 15 С  

 

В соответствии  

с АНД 

 

Срок хранения 2 года  В соответствии  

с АНД 

 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Спецификация качества экстракта листьев боярышника алмаатинского жидкого 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Описание Жидкость от темнозеленового до 

зеленовато-коричнего цвета, запах и вкус 

свойственный боярышнику 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая 

кислота 

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявиться две зоны, 

соответствующие по положению и 

флуоресценции зонам кислоты 

хлорогеновой и гиперозида на 

хроматограмме раствора сравнения 

ГФ РК I, т. 1 

2.2.27. 

Сухой остаток Не менее 8,0% ГФ РК I, т. 1, 2.8.16 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 ГФ РК I, т. 1, 2.4.8, 

метод А 

Относительная 

плотность 

Не менее 0,85 В соответствии с 

АНД  

Этанол Не менее 65 % ГФ РК I, т. 1, 2.9.10 

Объем 

содержимого 

упаковки 

Не менее 50,0 мл  

 

В соответствии с 

АНД  

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не 

более 10000 в 1 г. 

Общее число грибов – не более 100 в 1 г 

или мл. 

Не более 100 энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий в 1 г.  

Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 

г. 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12, 2.6.13 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 0,8 %  ГФ РК I, т. 1, 2.2.25 

Упаковка По 50 мл препарата в стеклянные флаконы 

для лекарственных средств из оранжевого 

стекла класса I (ГФ РК I, т. 1, 3.2.1) с 

винтовой горловиной, укупоривают 

полиэтиленовыми капельницами и 

навинчиваемыми полипропиленовыми 

крышками с контролем первого вскрытия 

(ГФ РК I, т. 1, 3.2.2).  

В соответствии  

с АНД  
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На флаконы наклеивают этикетки из 

бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86Е. 

Каждый флакон вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

упаковывают в коробку из картона 

коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 

7933-89 или из картона хром-эрзац для 

складных коробок по ТУ 63.151-01-03. для 

потребительской тары по ГОСТ 7933-89. 

Коробки упаковывают в групповую тару 

по 50 штук, на которую наклеивают 

этикетку в соответствии с ГОСТ 17768-

90Е. 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки   

 

В соответствии  

с АНД  

Транспортирование 

 

В соответствии с ГОСТ 17768-90  ГОСТ 17768-90 

Хранение В оригинальной упаковке при 

температуре не выше 15 С  

 

В соответствии  

с АНД 

 

Срок хранения 2 года  В соответствии  

с АНД 

 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Спецификация качества экстракта плодов боярышника алмаатинского 

густого 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Описание Густая, вязкая масса от красно-

коричневого до темно-коричневого цвета 

с ароматным запахом, сладная на вкус 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

А. Качественные 

реакции 

  

– антоцианы и 

лейкоантоцианы 

Появляется красное окрашивание В соответствии с АНД 

РК 

– флавоноиды Постепенно появляется коричневато-

красное окрашивание 

В соответствии с АНД 

РК 

– сахара Образуется красный осадок В соответствии с АНД 

РК 

В. Тонкослойная 

хроматография 

– хлорогеновая 

кислота 

–гиперозид 

– кофейная кислота 

– рутин 

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявляться три зоны, 

соответствующие по положению и 

флуоресценции зонам кислоты 

хлорогеновой, гиперозида и кислоты 

кофейной на хроматограмме раствора 

сравнения, и три слабо-красноватые 

флуоресцирующие зоны, одна из которых 

соответствует по положению и 

флуоресценции зоне рутина, а две другие 

расположены выше зоны гиперозида на 

хроматограмме раствора сравнения. Ниже 

и выше зоны кислоты кофейной 

проявляются несколько зон со слабо-

голубой флуоресценцией.  

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

Потеря в массе 

привысушивании  

Не более 25,0 %. ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 ГФ РК I, т. 1, 2.4.8, 

метод А 

Масса 

содержимого 

упаковки 

Не менее 50,0 г  

 

В соответствии с 

АНД  

 

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не 

более 10000 в 1 г. 

Общее число грибов – не более 100 в 1 г 

или мл. 

Не более 100 энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий в 1 г.  

Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12, 2.6.13 
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Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 

г. 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на рутин 

Не менее 0,3% ГФ РК I, т. 1 

2.2.25 

Упаковка По 50 г препарата в стеклянные банки для 

лекарственных средств из оранжевого 

стекла класса I (ГФ РК I, т. 1, 3.2.1) с 

винтовой горловиной, укупоривают 

навинчиваемыми полипропиленовыми 

крышками с контролем первого вскрытия 

(ГФ РК I, т. 1, 3.2.2).  

На банки наклеивают этикетки из бумаги 

этикеточной по ГОСТ 7625-86Е. Каждую 

банку вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

упаковывают в коробку из картона 

коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 

7933-89 или из картона хром-эрзац для 

складных коробок по ТУ 63.151-01-03. для 

потребительской тары по ГОСТ 7933-89. 

Коробки упаковывают в групповую тару 

по 50 штук, на которую наклеивают 

этикетку в соответствии с ГОСТ 17768-

90Е. 

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 оригинальной упаковке при 

температуре не выше 15 С  

 

В соответствии  

с АНД 

 

Срок хранения 2 года  В соответствии  

с АНД 

 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Спецификация качества экстракта цветков боярышника алмаатинского 

густого 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Описание Густая, вязкая масса коричнево-зеленого 

цвета с ароматным запахом 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

А. Качественная 

реакция на 

флавоноиды 

Появляется коричневато-красное 

окрашивание 

В соответствии  

с АНД 

В. Тонкослойная 

хроматография 

– хлорогеновая 

кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявиться две зоны, 

соответствующие по положению и 

флуоресценции зонам кислоты 

хлорогеновой и гиперозида на 

хроматограмме раствора сравнения 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

Потеря в массе 

привысушивании  

Не более 25,0 %. ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 ГФ РК I, т. 1, 2.4.8, 

метод А 

Масса 

содержимого 

упаковки 

Не менее 50,0 г  

 

В соответствии с 

АНД  

 

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не 

более 10000 в 1 г. 

Общее число грибов – не более 100 в 1 г 

или мл. 

Не более 100 энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий в 1 г.  

Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 

г. 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12, 2.6.13 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 3,0% ГФ РК I, т. 1 

2.2.25 

Упаковка По 50 г препарата в стеклянные банки для 

лекарственных средств из оранжевого 

стекла класса I (ГФ РК I, т. 1, 3.2.1) с 

винтовой горловиной, укупоривают 

навинчиваемыми полипропиленовыми 

крышками с контролем первого вскрытия 

(ГФ РК I, т. 1, 3.2.2).  

В соответствии  

с АНД  
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На банки наклеивают этикетки из бумаги 

этикеточной по ГОСТ 7625-86Е. Каждую 

банку вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

упаковывают в коробку из картона 

коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 

7933-89 или из картона хром-эрзац для 

складных коробок по ТУ 63.151-01-03. для 

потребительской тары по ГОСТ 7933-89. 

Коробки упаковывают в групповую тару 

по 50 штук, на которую наклеивают 

этикетку в соответствии с ГОСТ 17768-

90Е. 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки   

 

В соответствии  

с АНД  

Транспортирование 

 

В соответствии с ГОСТ 17768-90  ГОСТ 17768-90 

Хранение В оригинальной упаковке при 

температуре не выше 15 С  

 

В соответствии  

с АНД 

 

Срок хранения 2 года  В соответствии  

с АНД 

 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Спецификация качества экстракта листьев боярышника алмаатинского 

густого 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Описание Густая, вязкая масса от светло-зеленого до 

темно-зеленого цвета 

ГФ РК I, т. 1 

Идентификация:   

А. Качественная 

реакция на 

флавоноиды 

Появляется коричневато-красное 

окрашивание 

В соответствии  

с АНД 

В. Тонкослойная 

хроматография 

– хлорогеновая 

кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявиться две зоны, 

соответствующие по положению и 

флуоресценции зонам кислоты 

хлорогеновой и гиперозида на 

хроматограмме раствора сравнения 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

Потеря в массе 

привысушивании  

Не более 25,0 %. ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 ГФ РК I, т. 1, 2.4.8, 

метод А 

Масса 

содержимого 

упаковки 

Не менее 50,0 г  

 

В соответствии с 

АНД  

 

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не 

более 10000 в 1 г. 

Общее число грибов – не более 100 в 1 г 

или мл. 

Не более 100 энтеробактерий и некоторых 

других грамотрицательных бактерий в 1 г.  

Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 

г. 

ГФ РК I, т. 1 

2.6.12, 2.6.13 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 3,0% ГФ РК I, т. 1 

2.2.25 

Упаковка По 50 г препарата в стеклянные банки для 

лекарственных средств из оранжевого 

стекла класса I (ГФ РК I, т. 1, 3.2.1) с 

винтовой горловиной, укупоривают 

навинчиваемыми полипропиленовыми 

крышками с контролем первого вскрытия 

(ГФ РК I, т. 1, 3.2.2).  

На банки наклеивают этикетки из бумаги 

В соответствии  

с АНД  
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этикеточной по ГОСТ 7625-86Е. Каждую 

банку вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

упаковывают в коробку из картона 

коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 

7933-89 или из картона хром-эрзац для 

складных коробок по ТУ 63.151-01-03. для 

потребительской тары по ГОСТ 7933-89. 

Коробки упаковывают в групповую тару 

по 50 штук, на которую наклеивают 

этикетку в соответствии с ГОСТ 17768-

90Е. 

Маркировка См. утвержденный макет упаковки   

 

В соответствии  

с АНД  

Транспортирование 

 

В соответствии с ГОСТ 17768-90  ГОСТ 17768-90 

Хранение В оригинальной упаковке при 

температуре не выше 15 С  

 

В соответствии  

с АНД 

 

Срок хранения 2 года  В соответствии  

с АНД 

 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Проект АНД на экстракт плодов боярышника алмаатинского жидкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Проект АНД на экстракт цветков боярышника алмаатинского жидкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Проект АНД на экстракт листьев боярышника алмаатинского жидкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Проект АНД на экстракт плодов боярышника алмаатинского густой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

Проект АНД на экстракт цветков боярышника алмаатинского густой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 

Проект АНД на экстракт листьев боярышника алмаатинского густой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта цветков боярышника алмаатинского жидкого, серия 1 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 01WL01.2017 

Дата начала испытания: 

01.2017 г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость коричневого цвета, 

запах и вкус свойственный 

боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация 

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны проявиться две 

зоны, соответствующие по 

положению и флуоресценции 

зонам кислоты хлорогеновой и 

гиперозида на хроматограмме 

раствора сравнения 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

Сухой остаток Не менее 8,0% 10,25 10,28 10,26 10,31 10,24 10,26 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,889 0,892 0,891 0,893 0,893 0,894 

Этанол  Не менее 65% 69,6 69,7 69,3 69,2 69,0 68,8 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

0.8-3.0%  1,425 1,423 1,423 1,420 1,422 1,422 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта цветков боярышника алмаатинского жидкого, серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 02WL01.2017 

Дата начала испытания: 01.2017 

г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость коричневого цвета, запах 

и вкус свойственный боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация 

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны проявиться две 

зоны, соответствующие по 

положению и флуоресценции зонам 

кислоты хлорогеновой и гиперозида 

на хроматограмме раствора 

сравнения 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

Сухой остаток Не менее 8,0% 10,31 10,28 10,29 10,26 10,28 10,26 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,890 0,892 0,891 0,891 0,892 0,895 

Этанол  Не менее 65% 67,6 67,4 67,3 67,4 67,2 67,1 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

0.8-3.0%  1,426 1,423 1,426 1,424 1,425 1,423 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта цветков боярышника алмаатинского жидкого, серия 3 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 03WL01.2017 

Дата начала испытания: 01.2017 

г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость коричневого цвета, 

запах и вкус свойственный 

боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны проявиться две 

зоны, соответствующие по 

положению и флуоресценции 

зонам кислоты хлорогеновой и 

гиперозида на хроматограмме 

раствора сравнения 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

Сухой остаток Не менее 8,0% 10,26 10,27 10,25 10,24 10,24 10,26 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,893 0,892 0,891 0,892 0,892 0,893 

Этанол  Не менее 65% 67,4 67,3 67,1 67,4 67,2 67,2 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

0.8-3.0%  1,424 1,423 1,422 1,423 1,420 1,422 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта листьев боярышника алмаатинского жидкого, серия 1 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 01LL01.2017 

Дата начала испытания: 

01.2017 г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость от темнозеленового до 

зеленовато-коричнего цвета, 

запах и вкус свойственный 

боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны проявиться две 

зоны, соответствующие по 

положению и флуоресценции 

зонам кислоты хлорогеновой и 

гиперозида на хроматограмме 

раствора сравнения 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

Сухой остаток Не менее 8,0% 12,25 12,27 12,26 12,27 12,25 12,26 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,912 0,913 0,911 0,912 0,912 0,913 

Этанол  Не менее 65% 67,4 67,1 67,3 67,3 67,2 67,2 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

0.8-3.0%  1,399 1,398 1,396 1,396 1,398 1,397 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта листьев боярышника алмаатинского жидкого, серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 02LL01.2017 

Дата начала испытания: 

01.2017 г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость от темнозеленового до 

зеленовато-коричнего цвета, 

запах и вкус свойственный 

боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследовани

я 

стабильности 

и 

установление 

сроков 

хранения 

продолжаетс

я 

Идентификация 

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны проявиться две 

зоны, соответствующие по 

положению и флуоресценции 

зонам кислоты хлорогеновой и 

гиперозида на хроматограмме 

раствора сравнения 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

Сухой остаток Не менее 8,0% 12,27 12,28 12,25 12,26 12,27 12,27 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,911 0,912 0,912 0,913 0,912 0,914 

Этанол  Не менее 65% 67,2 67,1 67,2 67,3 67,2 67,2 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

0.8-3.0%  1,397 1,395 1,398 1,396 1,395 1,395 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта листьев боярышника алмаатинского жидкого, серия 3 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 03LL01.2017 

Дата начала испытания: 

01.2017 г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость от темнозеленового до 

зеленовато-коричнего цвета, запах и 

вкус свойственный боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация 

Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

На хроматограмме испытуемого 

раствора должны проявиться две 

зоны, соответствующие по 

положению и флуоресценции зонам 

кислоты хлорогеновой и гиперозида 

на хроматограмме раствора 

сравнения 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

 

 

 

соответст 

соответст 

 

Сухой остаток Не менее 8,0% 12,25 12,27 12,25 12,26 12,24 12,24 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,913 0,912 0,912 0,913 0,913 0,914 

Этанол  Не менее 65% 67,2 67,3 67,2 67,3 67,2 67,1 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

0.8-3.0%  1,398 1,395 1,398 1,397 1,398 1,395 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта плодов боярышника алмаатинского жидкого, серия 1 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 01FL01.2017 

Дата начала испытания: 

01.2017 г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость коричневого 

цвета, запах и вкус 

свойственный боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

Качественные реакции 

– антоцианидины 

– флавоноиды (гиперозид, 

рутин) 

– сахара 

 

В соответствии со 

спецификацией  

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

Сухой остаток Не менее 8,0% 18,84 18,82 18,83 18,84 18,82 18,82 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,929 0,929 0,928 0,929 0,929 0,928 

Этанол  Не менее 65% 69,0 69,1 69,0 69,0 69,0 69,1 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ 

РК I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на рутин 

Не менее 0,03 % 0,0571 0,0561 0,0565 0,0559 0,0550 0,0561 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта плодов боярышника алмаатинского жидкого, серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 02FL01.2017 

Дата начала испытания: 

01.2017 г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость коричневого цвета, 

запах и вкус свойственный 

боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследовани

я 

стабильности 

и 

установление 

сроков 

хранения 

продолжаетс

я 

Идентификация 

Качественные реакции 

– антоцианидины 

– флавоноиды (гиперозид, 

рутин) 

– сахара 

 

В соответствии со 

спецификацией  

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

Сухой остаток Не менее 8,0% 18,84 18,83 18,83 18,82 18,84 18,84 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,929 0,927 0,928 0,928 0,929 0,929 

Этанол  Не менее 65% 69,2 69,1 69,0 69,1 69,0 69,1 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, 

т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на рутин 

Не менее 0,03 % 0,0584 0,0599 0,0587 0,0576 0,0587 0,0598 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта плодов боярышника алмаатинского жидкого, серия 3 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 03FL01.2017 

Дата начала испытания: 01.2017 

г 

Дата окончания испытания: 

02.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Жидкость коричневого 

цвета, запах и вкус 

свойственный боярышнику 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация 

Качественные реакции 

– антоцианидины 

– флавоноиды (гиперозид, 

рутин) 

– сахара 

 

В соответствии со 

спецификацией  

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

соответст 

 

соответст 

Сухой остаток Не менее 8,0% 18,84 18,82 18,84 18,83 18,82 18,82 

Относительная плотность Не менее 0,85 0,929 0,928 0,928 0,927 0,929 0,929 

Этанол  Не менее 65% 69,0 69,2 69,0 69,0 69,0 69,1 

Объем содержимого 

упаковки 

Не менее 50 мл 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ 

РК I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на рутин 

Не менее 0,03 % 0,0618 0,0596 0,0589 0,0621 0,0611 0,0599 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта цветков боярышника алмаатинского густого, серия 1 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 01WT02.2017 

Дата начала испытания: 

02.2017 г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса 

коричнево-зеленого цвета с 

ароматным запахом 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественная реакция на 

флавоноиды 

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 14,72 14,71 14,80 14,79 14,72 14,81 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК 

I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

3,0-7,0 %  4,269 4,265 4,272 4,261 4,269 4,265 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта цветков боярышника алмаатинского густого, серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 02WT02.2017 

Дата начала испытания: 

02.2017 г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса 

коричнево-зеленого цвета с 

ароматным запахом 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественная реакция на 

флавоноиды 

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 14,78 14,78 14,80 14,79 14,80 14,81 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ 

РК I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

3,0-7,0 %  4,265 4,269 4,271 4,267 4,265 4,267 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта цветков боярышника алмаатинского густого, серия 3 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 03WT02.2017 

Дата начала испытания: 

02.2017 г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса 

коричнево-зеленого цвета с 

ароматным запахом 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественная реакция на 

флавоноиды 

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 14,76 14,75 14,75 14,79 14,75 14,80 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ 

РК I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

3,0-7,0 %  4,265 4,263 4,263 4,268 4,261 4,265 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта листьев боярышника алмаатинского густого, серия 1 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 01LT02.2017 

Дата начала испытания: 

02.2017 г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса от 

светло-зеленого до темно-

зеленого цвета 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественная реакция на 

флавоноиды 

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 15,25 15,21 15,26 15,28 15,25 15,28 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ 

РК I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

3,0-7,0 %  3,689 3,692 3,693 3,692 3,693 3,695 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта листьев боярышника алмаатинского густого, серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 02LT02.2017 

Дата начала испытания: 02.2017 

г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса от 

светло-зеленого до темно-

зеленого цвета 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественная реакция на 

флавоноиды 

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 15,24 15,23 15,26 15,25 15,28 15,25 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК 

I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

3,0-7,0 %  3,689 3,691 3,695 3,688 3,695 3,698 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта листьев боярышника алмаатинского густого, серия 3 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 03LT02.2017 

Дата начала испытания: 

02.2017 г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса от 

светло-зеленого до темно-

зеленого цвета 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественная реакция на 

флавоноиды 

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

соответст 

 

 

соответс

т 

 

соответс

т 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 15,25 15,22 15,20 15,23 15,20 15,21 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответс

т 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК 

I, т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на гиперозид 

3,0-7,0 %  3,689 3,691 3,687 3,691 3,689 3,692 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта плодов боярышника алмаатинского густого, серия 1 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 01FT02.2017 

Дата начала испытания: 

02.2017 г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса от красно-

коричневого до темно-

коричневого цвета с вроматным 

запахом, сладкая на вкус 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественные реакции 

– антоцианидины 

–флавоноиды 

–сахара  

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 14,85 14,83 14,82 14,84 14,82 14,85 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, 

т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное определение 

флавоноидов в пересчете на 

рутин 

Не менее 0,3 %  0,457 0,453 0,459 0,455 0,454 0,450 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 36 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта плодов боярышника алмаатинского густого, серия 2 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (15 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 02FT02.2017 

Дата начала испытания: 

02.2017 г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса от красно-

коричневого до темно-

коричневого цвета с вроматным 

запахом, сладкая на вкус 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация 

А. Качественные реакции 

– антоцианидины 

–флавоноиды 

–сахара  

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 14,85 14,81 14,86 14,84 14,85 14,84 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на рутин 

Не менее 0,3 %  0,461 0,459 0,459 0,455 0,457 0,456 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 37 

 

Результаты испытаний стабильности экстракта плодов боярышника алмаатинского густого, серия 3 
 

Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (15 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

 Партия: 03FT02.2017 

Дата начала испытания: 02.2017 

г 

Дата окончания испытания: 

03.2019 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Густая, вязкая масса от 

красно-коричневого до темно-

коричневого цвета с 

вроматным запахом, сладкая 

на вкус 

соответст соответст соответст соответст соответст соответст  

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 
Идентификация 

А. Качественные реакции 

– антоцианидины 

–флавоноиды 

–сахара  

В. Тонкослойная 

хроматография  

– гиперозид 

– хлорогеновая кислота 

– кофейная кислота 

– рутин 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

 

 

В соответствии со 

спецификацией 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

 

соответст 

 

 

 

соответст 

 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 25 % 14,84 14,83 14,82 14,84 14,83 14,84 

Тяжелые металлы Не более 10 млн
-1

 соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Масса содержимого 

упаковки 

Не менее 50 г 50 50 50 50 50 50 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, 

т. 2, 2.6.13 

+     + 

Количественное 

определение флавоноидов в 

пересчете на рутин 

Не менее 0,3 %  0,457 0,453 0,454 0,455 0,450 0,454 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 38 

 

Одобрение локальной этической комиссии № 438, выписка из протокола 

заседания № 5/56 от 31.05.2017 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39 

 

Опытно-промышленный технологический регламент на производство капсул 

«Сердофит» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 40 

 

Спецификация качества капсул «Сердофит» 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы испытаний 

Описание Твердые желатиновые капсулы состоящие 

из корпуса и крышечки красного цвета. 

Содержимое капсулы: гранулы от светло 

зеленовато-коричневого до 

темнозеленовато-коричневого цвета со 

специфическим запахом и горьким вкусом 

По внешнему виду 

должны 

соответствовать 

требованиям ГФ РК I, 

т. 1, Общая статья 

"Капсулы" 

Идентификация: 

А. Качественные 

реакции: 

  

– антоцианидины; При прибавлении к препарату кислоты 

хлороводородной Р и  нагревании раствор 

окраши-вается в красный цвет 

В соответствии  

с АНД 

– флавоноиды При прибавлении к сухому остатку 70 % 

спирта Р, магниевой стружки Р и кислоты 

хлороводородной Р, раствор окрашивается 

в коричневато-красный цвет 

В соответствии  

с АНД  

В. Тонкослойная 

хроматография: 

– хлорогеновая 

кислота; 

– гиперозида; 

– кофейная кислота 

– рутин 

На хроматограмме испытуемого раствора 

должны проявляться три зоны, 

соответствующие по положению и 

флуоресценции зонам кислоты 

хлорогеновой, гиперозида и кислоты 

кофейной на хроматограмме раствора 

сравнения, и три слабо-красноватые 

флуоресцирующие зоны, одна из которых 

соответствует по положению и 

флуоресценции зоне рутина, а две другие 

расположены выше зоны гиперозида на 

хроматограмме раствора сравнения. Ниже 

и выше зоны кислоты кофейной 

проявляются несколько зон со слабо-

голубой флуоресценцией 

ГФ РК I, т. 1, 2.2.27 

Однородность 

массы  

Средняя масса капсулы 350 мг ± 10 %, 

средняя масса содержимого капсулы 300 

мг ± 10 % 

 ГФ РК I, т. 2, 2.9.40 

Распадаемость  Не более 30 мин ГФ РК I, т. 1, 2.9.1 

Растворение Не менее 75 % за 45 мин  ГФ РК I, т. 2, 2.9.3 

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, 

категория 3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не 

более 10000 в 1 г. 

Общее число грибов – не более 100 в 1 г 

или мл. 

Не более 100 энтеробактерий и некоторых 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.13 
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других грамотрицательных бактерий в 1 г.  

Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 

г. 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 0,5 % ГФ РК I, т. 1, 2.2.25. 

Упаковка По 50 капсул в банку из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 

контрольным кольцом первого вскрытия. 

На банку наклеивается этикетка из бумаги 

этикеточной по ГОСТ 7625-86Е. 

По 1 банке вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на 

государственном и русском языках 

помещают в пачку из картона.  

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 оригинальной упаковке при температуре 

не выше 25 С  

 

В соответствии  

с АНД 

 

Срок хранения Условно 2 года  В соответствии  

с АНД 

 

Основное 

фармакологическое 

действие  

Кардиотоническое действие В соответствии с 

АНД РК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 41 

 

Результаты испытаний стабильности твердых капсул «Сердофит», серия 1 
 

Упаковка: Упаковка: банка из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с контрольным кольцом первого вскрытия 

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (65±5) % 

 Серия: 01 

Дата начала испытания: 

03.2018 г 

Дата окончания испытания: 

05.2020 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Твердые желатиновые капсулы состоящие из корпуса и крышечки красного 

цвета. Содержимое капсулы: гранулы от светло зеленовато-коричневого до 

темнозеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом и горьким 

вкусом 

соответст соответст соответст  

 

 

 

 

 

 

 

Исследования 

стабильности и 

установление 

сроков хранения 

продолжается 

Идентификация: 

 

А. В соответствии со спецификацией 

В. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Однородность 

массы  

Средняя масса капсулы 350 мг ± 10 %, средняя масса содержимого капсулы 

300 мг ± 10 % 

390,1 387,9 389,6 

Распадаемость  Не более 30 мин 15 16 16 

Растворение Не менее 75 % за 45 мин 92% 90% 91% 

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 

3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не более 10000 в 1 г. Общее число грибов 

– не более 100 в 1 г или мл. Не более 100 энтеробактерий и некоторых других 

грамотрицательных бактерий в 1 г.  Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 г. 

соответст   

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 0,5 % 0,988 0,987 0,982 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 42 

 

Результаты испытаний стабильности твердых капсул «Сердофит»,», серия 2 

 
Упаковка: Упаковка: банка из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с контрольным кольцом первого вскрытия 

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (65±5) % 

 Серия: 02 

Дата начала испытания: 03.2018 

г 

Дата окончания испытания: 

05.2020 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Твердые желатиновые капсулы состоящие из корпуса и крышечки красного 

цвета. Содержимое капсулы: гранулы от светло зеленовато-коричневого до 

темнозеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом и горьким 

вкусом 

соответст соответст соответст  

 

 

 

 

 

 

 

Исследования 

стабильности и 

установление сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация: 

 

А. В соответствии со спецификацией 

В. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Однородность 

массы  

Средняя масса капсулы 350 мг ± 10 %, средняя масса содержимого капсулы 

300 мг ± 10 % 

390,9 391,4 391,3 

Распадаемость  Не более 30 мин 15 15 16 

Растворение Не менее 75 % за 45 мин 92% 89% 91% 

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 

3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не более 10000 в 1 г. Общее число грибов 

– не более 100 в 1 г или мл. Не более 100 энтеробактерий и некоторых других 

грамотрицательных бактерий в 1 г.  Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 г. 

соответст   

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 0,5 % 1,037 1,042 1,038 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 43 

 

Результаты испытаний стабильности твердых капсул «Сердофит», серия 3 

 
Упаковка: Упаковка: банка из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с контрольным кольцом первого вскрытия 

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (65±5) % 

 Серия: 03 

Дата начала испытания: 03.2018 

г 

Дата окончания испытания: 

04.2020 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание Твердые желатиновые капсулы состоящие из корпуса и крышечки красного 

цвета. Содержимое капсулы: гранулы от светло зеленовато-коричневого до 

темнозеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом и горьким 

вкусом 

соответст соответст соответст  

 

 

 

 

 

 

 

Исследования 

стабильности и 

установление сроков 

хранения 

продолжается 

Идентификация: 

 

А. В соответствии со спецификацией 

В. В соответствии со спецификацией 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Однородность 

массы  

Средняя масса капсулы 350 мг ± 10 %, средняя масса содержимого капсулы 

300 мг ± 10 % 

394,7 393,5 395,4 

Распадаемость  Не более 30 мин 15 15 16 

Растворение Не менее 75 % за 45 мин 90% 92% 89% 

Микробиологи-

ческая чистота 

Препарат должен соответствовать требованиям ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 

3 В. 

Общее число аэробных бактерий – не более 10000 в 1 г. Общее число грибов 

– не более 100 в 1 г или мл. Не более 100 энтеробактерий и некоторых других 

грамотрицательных бактерий в 1 г.  Отсутствие Salmonella в 10 г. Отсутствие 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus в 1 г. 

соответст   

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

гиперозид 

Не менее 0,5 % 0,976 0,984 0,971 

 


