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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В диссертационной работе использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

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 medical plants. Word Health Organization;  

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении Правил проведения доклиничеких 

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

Приказ МЗ СР РК «Об утверждении Правил проведения оценки 

безопасности и качества лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан» от 28 июня 2016 г. 

№ 269; 

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 

медицинского назначения и медицинской техники» 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 проведения экспертизы 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники» (С изменениями на 26.06.2015 г.) от 18 ноября 2009 г. № 736; 

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; 

ГОСТ 17768-90  Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение; 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе; 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки; 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В диссертационной работе использованы ссылки на следующие 

обозначения и сокращения: 

АНД - Аналитический нормативный документ 

АФС - Активный фармацевтический субстанция  

БАВ - Биологически активные вещества 

БАС - Биологически активные соединения  

Bupper - Верхний допуск определяемого вещества в сырье 

WHO - World Health Organization (Всемирная организация 

здравоохранения) 

ВЭЖХ - Высокоэффективная жидкостная храмотография  

ГЭЦ - Гидрокси этил целлюлоза 

ГОСТ - Государственный отралевой стандарт  

ГФ - Государственная фармакопея  

ГХ - Газовая хроматография  

ГХ-МС - Газовая хроматография-масс-спектрометрия  

ЕФ - Европейская фармакопея  

ЖКТ - Желудочно-кичешный тракт  

ИСО - Международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization) 

ЛР - Лекарственное растение  

ЛРС - Лекартсвенное растительное сырье 

ЛС - Лекарственное средство  

ЛФ - Лекарственная форма  

ЛЭК - Локальный этический комиссия 

МКЦ - Микрокристаллическая целлюлоза  

НД - Нормативная документация  

ОСТ - Отраслевой стандарт  

ПВП - Поливинилпирролидон  

ПВХ - Поливинилхлорид  

Р - Нормальность Андерсона-Дарлинга  

СО - Стандартный образец  

СП - Спецификация качества  

Ср - Индекс пригодности процесса (потенциальная пригодность 

технологического процесса) 

СТ - Стандарт организации  

ТП - Технологичекий процесс  

ТР ТС - Технологический регламент Таможенного союза  

ТСХ - Тонкослойная хроматография  

ТУ - Технические условия  

УФ - Ультрафиолетовая  

ХФЗ - Химико-фармацевтический завод  

Хч - Химичекий чистый  

Ч - Чистый  
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Чда - Чистый для анализа  

ФС - Фитосубстанция 

Cpk - Индекс пригодности процесса (подтвержденное качество 

технологического процесса) 

DER - Шаг при экстракции  

EMEA - Европейское агенство 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) 

GCP - Good Clinical Practice (Надлежащая клиническая практика) 

GLP - Good Laboratory Practice (Надлежащая лабораторная 

практика) 

GMP - Good Manufacturing Practice (Надлежащая производственная 

практика) 

GxP - Надлежащие практики  

ICH - International Council for Harmonisation (международная 

конференция по гармонизации) 

IPC - Межоперационный контроль (inter-process communication)  

LD - Летальная доза  

Rf - Фактор замедления в тонкослойной хроматографии  

RH - Относительная влажность воздуха 

RSD - Относительное стандартное отклонение  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы. Настоящая диссертационная работа 

посвящена полномасштабному изучению и стандартизации Cichorium Intybus 

L., надлежащей разработке мягких лекартсвенных средств на его основе. 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время одной из актуальных задач фармацевтической науки в 

Республике Казахстан является создание и внедрение импортозамещающих  

лекарственных средств, в том числе лекарственных препаратов из 

растительного сырья. Создание и внедрение конкурентоспособных 

импортозамещающих лекарственных средств, с одной стороны, будет 

способствовать успешной реализации Государственных программ развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы и 

Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан от 25.12.2014 г.  № 984 (с 

изменениями и дополнениями), а с другой, позволит обеспечить безопасность 

страны. Более того, доля отечественного производства в общем объеме рынка 

ЛС в Республике Казахстан не превышает 30% в натуральном выражении и 

10% в денежном выражении (из отчета предыдущей государственной 

программы по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010-2014 годы). Актуальность подобных 

исследований обусловлена и тем, что в соответствии с прогнозом ВОЗ, через 

15-20 лет доля фитопрепаратов в общем ассортименте лекарственных средств 

может возрасти до 60%. Данный прогноз объясняется стратегией ВОЗ в области 

народной медицины 2014-2023 гг. [1-3].  

Наиболее безопасным и доступным отечественным сырьем для развития 

фармацевтической промышленности Республики Казахстана является богатая 

флора страны, которая обладает огромным запасом лекарственных растений, 

столетиями используемых в традиционной медицине [4]. 

Однако не все виды лекарственных растений нашли применение в 

официальной медицине, в том числе отдельные виды семейства 

А́стровые (лат. Asteráceae), или Сложноцве́тные (лат. Compósitae) [4].  

Поэтому представляется актуальным проведение комплексных 

исследований по разработке и стандартизации лекарственных средств на основе 

лекарственного растительного сырья, выполненного в рамках тематического 

плана кафедры технологии лекарств и инженерных дисциплин Школы 

фармации АО «Национальный медицинский университет» по инициативной 

теме «Современные технологии и производство лекарственных средств» 

(регистрационный номер № 0118РКИ0240 (816-04-01-09 от 26.02.2018 г.)), 

(Приложение А). 

В этом отношении особый интерес представляет лекарственное 

растительное сырье цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.). Его 

востребованность обусловлен высоким содержанием биологически активных 

веществ. В частности, корни цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

содержат полисахарид инулин (40-60%), гликозиды интибин (0,032 – 0,2%), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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илактуцин (1–2%), фруктозу (4–10%), пектиновые вещества (2–4%), жирные 

кислоты (линолевая, пальмитиновая, линоленовая, стеариновая) (2–3%), 

стерины (α-амирин, тараксастерол, β-ситостерол) (3–5%), смолы и холин (3–

4%). В химический состав корней цикория обыкновенного (Cichorium Intybus 

L.) входят также дубильные вещества, витамины С (0,02–0,03 %), Е (0, 02–

0,04%) и В (0,03–0,05%), РР (0,24%), белки (1–2%) и ряд микроэлементов – 

никель (0,012%), цирконий (0,010%), ванадий (0,009%), в больших количествах 

– железо (0,07%), хром (0,04%), цинк (0,03%), медь (0,03%) [5-7].  

Сочетание нескольких групп действующих веществ в корнях цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) обуславливает широкую амплитуду 

биологической активности этого растения. Так, цикорий обыкновенный 

(Cichorium Intybus L.) нормализует обмен веществ в организме, способен 

выводить из организма все шлаки, токсины, очищает почки, помогает улучшить 

состояние больных диабетом. Кроме того, его применяют для улучшения 

состава крови. Цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.) улучшает аппетит 

и деятельность кишечника, а также является отличным средством от изжоги. 

Благодаря способности повышать общий тонус организма, цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) применяют вместо кофейных зерен. 

Также он обладает противовоспалительными и антибактериальными 

свойствами. Его применяют в качестве жаропонижающего средства при 

простудах и других заболеваниях [5].  

Таким образом, цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.), 

содержащий вышеперечисленные биологически активные вещества, является 

ценным источником антидиабетических, желчегонных, тонизирующих, 

антиоксидантных, антимикробных, противовоспалительных фитопрепаратов,  а 

его более углубленное изучение позволит в ближайшем будущем создать 

новый лекарственный препарат, обладающий широким спектром 

терапевтического действия [4 -5]. 

Цель исследования - научно-экспериментальное обоснование технологии 

получения фитосубстанций из лекарственного растительного сырья цикорий 

обыкновенный (Cichorium Intybus L.) и мягких лекарственных форм на их 

основе, а также изучение параметров стандартизации. 

Задачи исследования: 

- провести фармакогностическое исследование и стандартизацию сырья 

цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.); 

- разработать оптимальную технологию и провести стандартизацию 

фитосубстанций, полученных на основе лекарственного растительного сырья 

цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.); 

- изучить безопасность, специфическую и фармакологическую активность 

фитосубстанций, полученных на основе лекарственного растительного сырья 

цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.);  

- разработать состав мягких лекарственных форм на основе 

фитосубстанции цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), оптимальную 

технологию и их критерии стандартизации; 
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- изучить безопасность разработанных мягких лекарственных форм на 

основе фитосубстанций, полученных из лекарственного растительного сырья 

цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.). 

Объекты исследования: объектами исследования являются корень 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), густой углекислотный экстракт 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), кислота усниновая, 

выделенная из густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.), гели, полученные на основе фитосубстанций из 

лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.). 

Методы исследования: физические, физико-химические, 

макроскопические, микроскопические, фитохимические, фармако-

технологические, гистологические. 

Научная новизна 

Впервые: 

- проведено фармакогностическое исследование и стандартизация сырья 

корня цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.). Установлены 

морфологические признаки и признаки анатомического строения, выявлены 

диагностические особенности корня цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.); 

- выделены и идентифицированы: одно новое индивидуальное вещество - 

28β-гидрокситараксостерол и два вещества (кислота усниновая, 

диолеилглицерид) из растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.); 

- на основании результатов морфолого-анатомических, фитохимических, 

аналитических исследований и данных изучения нормируемых параметров 

качества ЛРС разработаны проекты АНД «Корень Cichorium intybus L.», «СО2 

экстракт корня цикория обыкновенного» (Приложения Б, В); 

- разработана оптимальная технология получения экстракта густого 

углекислотного из корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

фармакопейного качества для применения в качестве фитосубстанции. Новизна 

подтверждена патентом на полезную модель № 2993 от 30.07.2018 г., 

зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей Республики 

Казахстан (Приложение Г); 

- проведена фармацевтическая разработка мягких лекарственных форм 

(гелевых) на основе густого углекислотного экстракта корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) и фитосубстанции, выделенной из густого 

углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

(кислота усниновая).  

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

- результаты исследований по разработке и стандартизации 

лекарственного растительного сырья корня цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.); 
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- результаты разработки оптимальной технологии получения 

фитосубстанций: густого углекислотного экстракта и усниновой кислоты  на 

основе лекарственного растительного сырья - корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) и их стандартизации; 

- результаты фармацевтической разработки мягких лекарственных форм 

на основе густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) и усниновой кислоты, выделенной из густого 

углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.); 

- результаты изучения безопасности, специфической и 

фармакологической активности фитосубстанций, полученных из 

лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) и разработанных мягких лекарственных форм на их основе.  

Практическая значимость исследования 

На основании результатов исследования разработана технология 

получения густого углекислотного экстракта лекарственного растительного 

сырья Cichorium intybus L. (Акт внедрения в ТОО «ПЛП «ЖАНАФАРМ»») 

(Приложение Д). 

На основе проведенных физико-химических, химических, 

микробиологических и других исследований разработаны спецификации 

качества и проекты АНД Республики Казахстан на сырье (корень) Cichorium 

Intybus L., фитосубстанции (густой углекислотный экстракт и кислота 

усниновая) Cichorium intybus L. и гели, полученных на основе фитосубстанций, 

которые утверждены на базе ТОО «ФитОлеум» (г. Есик, Республика Казахстан). 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены на следующих 

международных конференциях: «Клиническая фармация: международный опыт 

и особенности развития в здравоохранении Казахстана» в рамках 

международной научно-практической конференции «85 лет КазНМУ: 

достижения и перспективы», 2015 г., 2-4 декабря,  г. Алматы; III 

Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» – 2016 г., 21-22 

апреля, г. Алматы; Phytochemical and Biological Evaluation of Cichorium Intybus 

L.: 17th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals 

(апрель, 2017 г.); Международная научно-практическая конференция, 

посвященная памяти Р. Дильбарханова «Формирование и перспективы 

развития научной школы фармации: преемственность поколений (16 июня 2018 

г.), г. Алматы.  

Сведения о публикациях 

По результатам исследований опубликовано 18 работ, в том числе: 1 статья 

в международном журнале, входящем в базу данных Scopus, Web of Scinece 

Core Collection; 4 статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по 

Контролю в Сфере Образования и Науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан; 5 тезисов на международных научно-практических 

конференциях; 1 статья в издании, входящем в базу РИНЦ; 1 патент на 

полезную модель № 2993 от 30.07.2018 г., зарегистрированный в 
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Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан; 1 акт 

внедрения в ТОО «ПЛП «ЖАНАФАРМ»». 

Связь задач исследований с планом научных программ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом 

кафедры Технологии лекарств и инженерных дисциплин Школы фармации АО 

«Национальный медицинский университет» по инициативной теме 

«Современные технологии и производство лекарственных средств» с 

регистрационным номером № 0118РКИ0240 (816-04-01-09 от 26.02.2018 г.), 

которая способствует выполнению общегосударственного направления по 

развитию фармацевтической промышленности, снижению импортозависимости 

и выходу отечественных производителей на внешние рынки.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 182 страницах машинописного текста в 

компьютерном наборе, содержит 34 таблиц, 51 рисунков, список литературы, 

включающий 172 источника, а также 27 приложений. Работа состоит из 

введения, литературного обзора, раздела, посвященного материалам и методам 

исследования, 3 разделов собственных исследований, выводов и заключения.     
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1 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ CICHORIUM INTYBUS L. 

 

1.1 Современное состояние научных исследований растений рода 

Cichorium Intybus L. 

Одной из причин повышенного внимания к изучению лекарственного 

растительного сырья является возрождение интереса к натурфармации вообще. 

Ее возникновению способствовало накопление фактов позитивного 

взаимовлияния различных форм жизни. Растения представляются 

первоисточниками большинства биоактивных веществ. Всем растениям 

присущи жизнеобеспечивающие свойства: антисептическое, регенеративное, 

дренажное и противовоспалительное. Разностороннее влияние компонентов 

растений на организм человека объясняется их информационно-регулирующей 

активностью [8-10]. 

Очень важно, что сегодня большое внимание уделяется проблемам 

качества фармакологической активности и эффективности препаратов 

лекарственных растений. При этом обращается внимание на то, что при 

внедрении новых препаратов необходимо решать вопросы по разработке 

методов стандартизации, включающих качественную и количественную оценку 

биологически активных веществ, а также оптимальных лекарственных форм 

лекарственных средств [9]. 

Следует отметить, что, несмотря на технологические достижения и усилия, 

прилагаемые в области создания новых веществ, число новых лекарств из 

растений, достигших рынка, остается небольшим. Однако в ведущих странах 

мира применение лекарственных растений  в лечении болезней не теряет своего 

значения, несмотря на то, что количество синтетических лекарств резко 

возросло.  

По данным ВОЗ лекарственные средства растительного происхождения 

составляют немалую часть объема мировой фарминдустрии: доля растительных 

препаратов на мировом рынке лекарственных средств остается довольно 

значительной и приближается к половине всех используемых препаратов [11-

12]. Значительная часть населения развивающихся стран в рамках системы 

первичной медико-санитарной помощи использует традиционные препараты 

природного происхождения. Результаты социологических исследований 

свидетельствуют о том, что более половины населения США и Германии 

предпочитают лечение травами, почти каждый второй житель США принимает 

ЛС растительного происхождения ежедневно. Мировой объем продаж 

лекарственных средств на растительной основе в 2011 г. оценивался на уровне 

26 млрд. долларов. При этом использование фитопрепаратов на мировом рынке 

характеризуется тенденцией к росту, и в ближайшие годы доля лекарственных 

средств растительного происхождения в общих объемах потребления 

фармацевтических препаратов может достигнуть 60 % [13-16]. 

Такой объем оборота лекарственных средств растительного 

происхождения обусловлен рядом причин, основными из которых являются 

этиопатогенетическое действие фитопрепаратов, индивидуальный подход к 
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больному, возможность длительного приема, высокая степень безопасности 

при достаточной эффективности, а также относительная дешевизна и 

доступность. Безусловно, на сегодняшний день растительные препараты не 

могут полностью заменить терапию лекарствами синтетического 

происхождения, но в ближайшем будущем вполне могут найти эффективное 

применение при лечении многих заболеваний. Тем более что, как показывает 

анализ литературы, на рынках таможенного союза наблюдается рост 

потребления лекарственных трав и сборов [17-18]. 

Для полноценного использования растительных препаратов в медицинской 

практике необходимо отметить тот факт, что стандартизация лекарственного 

растительного сырья и совершенствование методов контроля качества 

фитопрепаратов являются важнейшим условием их эффективного применения 

[8, 17, 19-20]. 

В настоящее время развитие новых инструментальных 

высокочувствительных методов анализа пробудило интерес ученых к более 

детальному изучению фитохимического состава хорошо известных и широко 

применяемых в медицине лекарственных растений для выделения новых 

биологически активных веществ. Наряду с этим в современных экономических 

условиях весьма остро стоит проблема комплексной переработки 

лекарственного растительного сырья [5]. Сложность и многообразие 

химического состава препаратов растительного происхождения обусловливает 

их широкий спектр действия на организм и способность комплексно влиять на 

различные звенья патологического процесса [4-5]. 

Поиск новых видов лекарственных растений с целью расширения 

номенклатуры отечественных фитопрепаратов остается актуальным 

направлением современной фармации. Перспективными объектами для 

разработки фитопрепаратов представляются растения рода цикорий (Cichorium) 

[5]. Этот вид лекарственного растительного сырья является наиболее 

распространенным, как в культивируемом, так и в дикорастущем виде. 

 

1.1.1 Химический состав цикория обыкновенного (Cichorium Intybus 

L.) 

Исследование химического состава, как органических, так и 

неорганических веществ, является необходимым этапом обоснования 

фармакологического действия лекарственных средств в процессе их 

разработки.  

Общая характеристика видов Cichorium Intybus L. 

Род Cichorium принадлежит к семейству Asteraceae, состоящему из 10 

видов, которые широко растут во многих частях мира (Sastri 1950). цикорий 

обыкновенный (Cichorium Intybus L.) широко известен как цикорий 

обыкновенный [21]. Цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.) - 

лекарственное растение, используемое в системах медицины Унани, Аюрведы 

и Сиддхи для лечения заболеваний почечной системы, гепатобилиарной 

системы, анорексии и диспепсии [21]. В народной медицине это растение 

применяют в качестве мочегонного, противовоспалительного, 
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пищеварительного, кардиотонического и печеночного тоника, также 

применяется при лечении желтухи, печеночной недостаточности, прерывистой 

лихорадки и кожных заболеваний. Растение обладает антибактериальным, 

жаропонижающим, противодиабетическим, антиоксидантным, 

противовоспалительным, противоопухолевым и противомалярийным 

свойствами [4-5, 7, 21]. 

Проведенные исследования состава цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) выявили разнообразные производные кофейной кислоты, 

фенилуксусной кислоты, сложные эфиры, фруктозоолигосахариды, 

флавоноиды, кумарины, полифенолы, горькие сесквитерпеновые лактоны, 

инсулин и витамины [4, 7, 21-25].  

На сегодняшний день из лекарственного растительного сырья цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) учеными мира выделены и 

идентифицированы более 100 индивидуальных веществ, основная часть 

которых обладают различной фармакологической активностью, в том числе 

антиоксидантной, антидиабетической, противовоспалительной, 

противовирусной, антибактериальной и т.д. активностью [22-41]. Перечень 

выделенных и идентифицированных индивидуальных веществ из цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Соединения, выделенные и идентифицированные из цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
 

Компонент Данные PUBCHEM Молекулярная 

формула  

Литература 

1 2 3 4 

Щавелевая кислота Oxalic acid - C2H2O4 [42] 

Янтарная кислота Succinic acid Гипогликемическая активность C4H6O4 [42] 

Яблочная кислота Malic acid Противовоспалительная 

активность, противоопухолевая 

активность 

C4H6O5 [6] 

Шикиминовая кислота Shikimic acid  - C7H10O5 [42] 

Хиновая кислота Quinic acid - C7H12O6 [42] 

Кофейная кислота Caffeic acid Антипролиферативная активность, 

противовоспалительная 

активность, антиоксидантная 

активность, антипролиферативная 

активность, антигеморрагическая 

активность, противовирусная 

активность 

C9H8O4 [43, 44] 

Loliolide Loliolide Противовоспалительная 

активность, антибактериальная 

активность 

C11H16O3 [45] 

цис-кафтановая кислота cis-Caftaric acid - C13H12O9 

 

[43] 

транс-кафтановая кислота trans-Caftaric acid - 

Винная кислота; (2S, 3S) -

форма, моно (3,4-

дигидроксициннамоил) 

Tartaric acid; (2S,3S)-form, 

Mono(3,4-dihydroxycinnamoyl) 

Противовоспалительная 

активность 
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Продолжение таблицы 1 
 

  
  

1 2 3 4 

1β-гидроксиэд-4 (5) -ен-6,12-

олеид (Артесин) 

 1β-hydroxyeudesm-4 (5) -en-

6,12-olide (Artesin) 

Противомалярийная активность, 

антиплазмодиальная активность 

C15H22O3 [45] 

4,4'-дигидроксихалькон 4,4'-Dihydroxychalcone Антиоксидантная активность, 

антибактериальная активность  

C15H12O3 [45] 

3,3', 4,4'-Тетрагидроксихалькон; 

(Е) - формы 

3,3',4,4'-Tetrahydroxychalcone; 

(E)-form  

- C15H12O5 [45] 

15-гидрокси-2-оксо-1 (10), 3,5,7 

(11) –гуаатриен-олидная-12,8; 

8β-форма 

15-Hydroxy-2-oxo-

1(10),3,5,7(11)-guaiatetraen-12,8-

olide; 8β-form 

- C15H14O4 [44] 

15-гидрокси-2-оксо-1 (10), 3,11 

(13) -гуаатриен-олидная-12,8; 

(5α, 8α) -форма 

15-Hydroxy-2-oxo-

1(10),3,11(13)-guaiatrien-12,8-

olide; (5α,8α)-form 

- C15H16O4 

 

[46, 47] 

3aS, 9aS, 9bS) -9- 

(гидроксиметил) -6-метил-3-

метилиден-4,5,9a, 9b-

тетрагидро-3aH-азулен [4,5-b] 

фуран-2,7-дион (8-

дезоксилактуцин) 

(3aS,9aS,9bS)-9-

(hydroxymethyl)-6-methyl-3-

methylidene-4,5,9a,9b-tetrahydro-

3aH-azuleno[4,5-b]furan-2,7-

dione (8-deoxy lactucin) 

- 

8,15-дигидрокси-2-оксо-1 (10), 

3,11 (13) -гуаатриен-олид-12,6; 

(5α, 6α, 8α) -форма 

8,15-Dihydroxy-2-oxo-

1(10),3,11(13)-guaiatrien-12,6-

olide; (5α,6α,8α)-form 

- C15H16O5 

 

[45, 48, 49]  

(3aR, 4R, 9aS, 9bR) -4-гидрокси-

9- (гидроксиметил) -6-метил-3-

метилен-4,5,9a, 9b-тетрагидро-

3aH-азулин [5,4-d] фуран 2,7-

дион (лактуцин) 

 (3aR,4R,9aS,9bR)-4-Hydroxy-9-

(hydroxymethyl)-6-methyl-3-

methylene-4,5,9a,9b-tetrahydro-

3aH-azuleno[5,4-d]furan-2,7-

dione (Lactucin) 

- 

6,7-дигидрокси-2Н-1-

бензопиран-2-он; 7-О-β-D-

глюкопиранозид 

6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-

2-one; 7-O-β-D-Glucopyranoside  

- C15H16O9 [43] 
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1 2 3 4 

8-гидрокси-2-оксо-1 (10), 3,11 

(13) -гуаатриен-олид-12,6; (5α, 

6β, 8β) -форма, 11α, 13-дигидро 

8-Hydroxy-2-oxo-1(10),3,11(13)-

guaiatrien-12,6-olide; (5α,6β,8β)-

form, 11α,13-Dihydro 

- C15H18O4 [43] 

(3S, 3aS, 9aS, 9bS) -9- 

(гидроксиметил) -3,6-диметил-

3,3а, 4,5,9a, 9b-

гексагидроказулин [4,5-Ь] 

фуран-2,7-диона 

(3S,3aS,9aS,9bS)-9-

(hydroxymethyl)-3,6-dimethyl-

3,3a,4,5,9a,9b-

hexahydroazuleno[4,5-b]furan-

2,7-dione 

- 

8,15-дигидрокси-2-оксо-1 (10), 

3,11 (13) -гуаатриен-олид-12,6; 

(5α, 6α, 8α) -форм, 3,4-дигидро 

8,15-Dihydroxy-2-oxo-

1(10),3,11(13)-guaiatrien-12,6-

olide; (5α,6α,8α)-form, 3,4-

Dihydro 

- C15H18O5 

 

[45, 47] 

11𝛽,13-Дигидролактуцин 11𝛽,13-Dihydrolactucin - 

11𝛽,13-Дигидролактуцин 11𝛽,13-Dihydrolactucin - 

цикопумилид Cichopumilide  C15H20O2 [45] 

3-гидрокси-4,11 (13) -

эвдесмадиен-олид-12,6; (3β, 6α) 

-форма 

3-Hydroxy-4,11(13)-

eudesmadien-12,6-olide; (3β,6α)-

form 

- C15H20O3 

 

[45, 49] 

2-оксо-3-гуаиен-олид-12,6; (1β, 

5α, 6α, 10β, 11α) -форма 

2-Oxo-3-guaien-12,6-olide; 

(1β,5α,6α,10β,11α)-form 

Антибактериальная активность 

Магнолилид Magnolialide - 

Цикориолид  Cichoriolide Антидиабетическая активность 

Цикоралексин  Cichoralexin - 

1,5-эпокси-4-гидрокси-11 (13) -

гиален-12-ова кислота; (1α, 4α, 

5α, 10β) -форма 

1,5-Epoxy-4-hydroxy-11(13)-

guaien-12-oic acid; 

(1α,4α,5α,10β)-form 

- C15H22O4 [43] 

3-O-п-кумароилхининовая 

кислота 

3-O-p-Coumaroyl quinic acid - C16H18O8 [50] 
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1 2 3 4 

Хлорогеновая кислота Chlorogenic acid Противогрибковая активность, 

антиобъективность, 

гепатопротекторная активность, 

антимикробная активность, 

нематотоксическая активность 

C16H18O9 

 

[43, 44, 50, 

51] 

3-каффеоилхиноновая кислота 3-Caffeoylquinic acid Противогрибковая активность, 

антимикробная активность, 

антиоксидантная активность  

  

4-каффеоилхиноновая кислота 4-Caffeoylquinic acid  Цитотоксичность   

5-каффеоилхиноновая кислота 5-Caffeoylquinic acid -   

Цис-5--каффеоилхиноновая 

кислота 

cis-5-Caffeoylquinic acid -   

5-п-Кумароилхиноновая 

кислота 

5-p-Coumaroylquinic acid - C16H16O8 [43] 

Цикорин А; -De-Me O Cichorin A; -De-Me O - C17H18O3 [43] 

5-О-Ферулоилхинова кислота 5-O-Feruloylquinic acid - C17H20O9 [43] 

2,6-бис (3-оксо-1-бутенил) 

нафталин; (Е, Е) -формы 

2,6-Bis(3-oxo-1-

butenyl)naphthalene; (E,E)-form 

- C18H16O2 [43] 

Цикорин А Cichorin A Противомалярийная активность, 

антимикробная активность, 

антиплазмодиальная активность 

C18H20O3 [43] 

Цикорин А; Ме эфир  Cichorin A; Me ether - C19H22O3 [43] 

Кюмпферид глюкуронид Kaempferide glucuronide Антиоксидантная активность C21H18O12 [43] 

Кверцетин-7-O-глюкуронид Quercetin-7-O-glucuronide Цитотоксичность C21H18O13 

 

[43] 

Кемпферол-7-O-глюкуронид Kaempferol-7-O-glucuronide - 
 

 

  



19 

Продолжение таблицы 1 
 

  
  

1 2 3 4 

Апигенин-7-О-глюкозид Apigenin-7-O-glucoside Антиоксидантная активность, 

цитопротекторная активность, 

антиэстрогенная активность, 

противовоспалительная 

активность  

C21H20O10 [43] 

Кемпферол-7-О-глюкозид Kaempferol-7-O-glucoside Антинейровоспалительная 

активность, антиоксидантная 

активность 

C21H20O11 [43] 

Кверцетин-7-О-галактозид Quercetin-7-O-galactoside - C21H20O12 

 

[43] 

[43] Кверцетин-7-О-глюкозид Quercetin-7-O-glucoside Противовоспалительная 

активность, антиоксидантная 

активность 

2,1-Фруктан: 2,1-фруктановая 

1-фруктозилтрансфераза 3 ', 4', 

5,5 ', 6,7-гексагидроксифлавон; 

7-О-β-D-глюкопиранозид 

2,1-Fructan:2,1-fructan 1-

fructosyltransferase 3',4',5,5',6,7-

Hexahydroxyflavone; 7-O-β-D-

Glucopyranoside 

- C21H20O13 [43] 

Цианидин-3-О-глюкозид Cyanidin-3-O-glucoside - C21H21O11 [43, 52] 

Цианидин-3-О-галактозид Cyanidin-3-O-galactoside Цитотоксичность C21H21ClO11 [43] 

Крепидиасид A Crepidiaside A Антимикобактериальная 

активность, 

противомалярийная 

активность, противогрибковая 

активность 

C21H26O9 [51] 

Иксеризозид D Ixerisoside D - C21H28O8 [45] 

Крепидиасид B Crepidiaside B - C21H28O9 [45] 

8,15-дигидрокси-2-оксо-1 (10), 

3,11 (13) -гуаиатриен-олид-12,6; 

(5α, 6α, 8α) -форма, 11β, 13-

дигидро, 15-O-β-D-

глюкопиранозид 

8,15-Dihydroxy-2-oxo-

1(10),3,11(13)-guaiatrien-12,6-

olide; (5α,6α,8α)-form, 11β,13-

Dihydro, 15-O-β-D-

glucopyranoside 

- C21H28O10 [45, 47] 
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1 2 3 4 

Цикориосид B Cichorioside B Антидиабетическая 

активность 

C21H28O10 [45, 47] 

Кемпферол-3-О-глюкуронид Kaempferol-3-O-glucuronide - C21H18O12 [43] 

Кемпферол-3-О-глюкозид Kaempferol-3-O-glucoside Антиоксидантная активность, 

антинейровоспалительная 

активность, остеогенная 

активность, 

антитрипаносомальная 

активность 

C21H20O11 [43] 

Кверцетин-3-O-β-D-глюкозид Quercetin 3-O-𝛽-D-glucoside Цитотоксичность C21H20O12 [50] 

3-гидрокси-4,11 (13) -

эвдисмадиен-олид-12,6; (3β, 6α) 

-форма, 3-O-β-D-

глюкопиранозид 

3-Hydroxy-4,11(13)-

eudesmadien-12,6-olide; (3β,6α)-

form, 3-O-β-D-Glucopyranoside 

- C21H30O8 [43] 

Сончузид A Sonchuside A - C21H32O8 [45, 47] 

Сончузид C Sonchuside C - 

3,8-дигидрокси-1 (10), 4-

гермасрадиен-олид-12,6; (1 (10) 

E, 3β, 4E, 6α, 8α, 11βH) -формы, 

3-O-β-D-глюкопиранозид 

3,8-Dihydroxy-1(10),4-

germacradien-12,6-olide; (1(10) 

E,3β,4E,6α,8α,11βH)-form, 3-O-

β- D-Glucopyranoside 

- C21H32O9 [43] 

Цикориновая кислота; (2S, 3S) -

формы 

Chicoric acid; (2S, 3S)-form  Ингибирующая активность C22H18O12 

 

[43] 

Цикориновая кислота; (2R, 3R) 

-формы 

Chicoric acid; (2R, 3R)-form  Ингибирующая активность 

Дикафеоилвинная кислота 

(хикориновая кислота) 

Dicaffeoyltartaric acid (chicoric 

acid) 

Противовирусная активность 

Изорамнетин-7-O-глюкуронид Isorhamnetin-7-O-glucuronide - C22H20O13 [43] 

Чрисоериол-3-О-глюкозид Chrysoeriol-3-O-glucoside - C22H22O11 [43] 

Изорамнетин-7-О-глюкозид Isorhamnetin-7-O-glucoside - C22H22O12 [43] 
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1 2 3 4 

7,9 ': 7'9-диэпоксиоктана-3,3', 

4,4' , 5,5', 9-лигнангептол; (7S, 

7'S, 8S, 8'R, 9S) -форма, 3,3 ', 

5,5'-тетра-Me эфир 

7,9':7'9-Diepoxy-3,3',4,4',5,5',9-

lignanheptol; (7S, 7'S, 8S, 8'R, 

9S)-form, 3,3',5,5'-Tetra-Me ether 

- C22H26O9 [43] 

8,15-дигидрокси-2-оксо-1 (10), 

3,11 (13) -гуаиатриен-олид-12,6; 

(5α, 6α, 8α) -форма, 15-

альдегид, 8-O- (4-

гидроксифенилацетил) 

8,15-Dihydroxy-2-oxo-

1(10),3,11(13)-guaiatrien-12,6-

olide; (5α,6α,8α)-form, 15-

Aldehyde, 8-O-(4-

hydroxyphenylacetyl) 

- C23H20O7 [43] 

4-гидрокси-6-метил-3-

метилиден-2,7-диоксо-4,5,9а, 

9b-тетрагидро-3aH-азулен [8,7-

b] фуран-9-ил) метил-2- (4- 

гидроксифенил) ацетат 

(лактоцикрин) 

4-Hydroxy-6-methyl-3-

methylidene-2,7-dioxo-4,5,9a,9b-

tetrahydro-3aH-azuleno[8,7-

b]furan-9-yl)methyl 2-(4-

hydroxyphenyl)acetate 

(Lactucopicrin) 

- C23H22O7 

 

[45, 48, 49] 

8,15-дигидрокси-2-оксо-1 (10), 

11 (13) -гуаиадиен-олид-12,6; 

(4α, 5α, 6α, 8α) -форма, 15-

альдегид, 8-O- (4-

гидроксифенилацетил) 

8,15-Dihydroxy-2-oxo-

1(10),11(13)-guaiadien-12,6-

olide; (4α,5α,6α,8α)-form, 15-

Aldehyde, 8-O-(4-

hydroxyphenylacetyl) 

- 

8,15-дигидрокси-2-оксо-1 (10), 

3,11 (13) -гуаиатриен-олид-12,6; 

(5α, 6α, 8α) -форма, 8-O- (4-

гидроксифенилацетил) 

8,15-Dihydroxy-2-oxo-

1(10),3,11(13)-guaiatrien-12,6-

olide; (5α,6α,8α)-form, 8-O-(4-

Hydroxyphenylacetyl) 

- 

8,15-дигидрокси-2-оксо-1 (10), 

3,11 (13) -гуатриен-олид-12,6; 

(5α, 6α, 8α) -форма, 11α, 13-

дигидро, 15-альдегид, 8-O- (4-

гидроксифенилацетил) 

8,15-Dihydroxy-2-oxo-

1(10),3,11(13)-guaiatrien-12,6-

olide; (5α,6α,8α)-form, 11α,13-

Dihydro, 15-aldehyde, 8-O-(4-

hydroxyphenylacetyl) 

- 
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1 2 3 4 

3,4β-Дигидро-15-

дигидролактукопирин  
3,4𝛽-Dihydro-15-

dehydrolactucopicrin 

- C23H22O7 

 

[45, 48, 49] 

6,7-дигидрокси-2Н-1-

бензопиран-2-он; 7-O- [4-

Гидроксифенилацетил- (→ 6) -

β-D-глюкопиранозида] 

6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-

2-one; 7-O-[4-

Hydroxyphenylacetyl-(→6)-β-D-

glucopyranoside] 

- 

C23H22O7 

 
[45, 48, 49] 

Кверцетин-7-О- (6 '' - О-ацетил) 

-гликозид 

Quercetin-7-O-(6''-O-acetyl)-

glucoside 

-   

Каемпферид-3-O- (6 '' - O-

малонил) глюкозид 

Kaempferide-3-O-(6''-O-

malonyl)- glucoside 

- 

  
Кемпферол-7-О-глюкозил-3-О- 

(6 '' - малонил) -гликозид 

Kaempferol-7-O-glucosyl-3-O-

(6''-malonyl)-glucoside 

- 

Цианидин-3-О- (6 '' - О-ацетил) 

-гликозид 

Cyanidin-3-O-(6''-O-acetyl)-

glucoside 

- C23H23O12 [43] 

Мальвидин-3-О-глюкозид Malvidin-3-O-glucoside - C23H25O12
+ [43] 

3-гликозиды цианидина; 

Моносахариды, 3-O- (6-O-

Малонил-β-D-глюкопиранозид) 

Cyanidin 3-glycosides; 

Monosaccharides, 3-O-(6-O-

Malonyl-β-D-glucopyranoside) 

- C24H23O14 

 

[43, 45, 52] 

3-O-p- (6-O-малонил) -D-

глюкопиранозид цианидина 

Cyanidin 3-O-p-(6-O-malonyl)-

Dglucopyranoside 

- 

Цианидин-3,5-ди-O- (6'-O-

малонил) -глюкозид 

Cyanidin-3,5-di-O-(6''-O-

malonyl)- glucoside 

- 

Cyanidin 3-O-β- (6-O-malonyl) -

D-глюкопиранозид 
Cyanidin 3-O-𝛽-(6-O-malonyl)-

Dglucopyranoside 

- 

Петунидин-3-O- (6 '' - O-

малонил) глюкозид 

Petunidin-3-O-(6''-O-malonyl)- 

glucoside 

- 

Кверцетин-3-О-глюкуронид-7-

О- (6 '' - Omalonyl) -гликозид 

Quercetin-3-O-glucuronide-7-O-

(6''-Omalonyl)-glucoside 

- C24H22O15 

 

[43] 

Кверцетин-3-O- (6 '' - O-

малонил) глюкозид 

Quercetin-3-O-(6''-O-malonyl)- 

glucoside 

- 
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1 2 3 4 

1,3-Дикаффоилхиноновую 

кислоту 

1,3-Dicaffeoylquinic acid - C25H24O12 

 

[43, 51] 

1,4-Дикаффоилхиноновую 

кислоту 

1,4-Dicaffeoylquinic acid  - 

3,4-дикаффоилхиноновая 

кислота 

3,4-Dicaffeoylquinic acid  - 

3,5-Дикаффоилхиноновую 

кислоту 

3,5-Dicaffeoylquinic acid - 

4,5-Дикаффоилхиноновую 

кислоту 

4,5-Dicaffeoylquinic acid - 

4,7'-эпокси-3,8'-неолигин-7-ен-

3', 4' , 5,9,9'-PENTOL; (7E, 7'S, 

8'R) -форма, 3'-Me-эфир, 5-O-β-

D-глюкопиранозид 

4,7'-Epoxy-3,8'-neolign-7-ene-

3',4',5,9,9'-pentol; (7E,7'S,8'R)-

form, 3'-Me ether, 5-O-β-D-

glucopyranoside 

- C25H30O11 [43] 

Кемпферол-7-О-рутинозид Kaempferol-7-O-rutinoside Антиоксидантная активность C27H30O15 [43] 

Кемпферол-7-О-

неогеспреридозид 

Kaempferol-7-O-

neohesperidoside 

Антиоксидантная активность 

Кемпферол-3-О-глюкозил-7-О- 

(6 '' - Omalonyl) -гликозид 

Kaempferol-3-O-glucosyl-7-O-

(6''-Omalonyl)-glucoside 

- C27H30O16 [43] 

Кемпферол-3-О-софорозид Kaempferol-3-O-sophoroside Противовоспалительная 

активность 

Ангиогенная кислота; 17-

Эпимер, 6S-гидрокси, Me 

сложный эфир 

Angolensic acid; 17-Epimer, 6S -

hydroxy, Me ester  

- C27H34O8 [43] 

Цикоризид Е Cichorioside Е - C27H38O14 [45] 

Дельфинидин 3,5-ди-O-β-D-

глюкозид 
Delphinidin 3,5-di-O-𝛽-D-

glucoside 

- C27H30O17 [50] 
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1 2 3 4 

7,9 ': 7'9-диэпоксиоктана-3,3', 

4,4' , 5,5', 9-лигнангептол; (7S, 

7'S, 8S, 8'R, 9S) -форма, 3,3 ', 

5,5'-тетра-Me-эфир, 4'-O-β-D-

глюкопиранозид 

7,9':7'9-Diepoxy-3,3',4,4',5,5',9-

lignanheptol; (7S, 7'S, 8S, 8'R, 

9S)-form, 3,3',5,5'-Tetra-Me 

ether, 4'-O-β-D-glucopyranoside 

- C28H36O14 [43] 

Кампестерин  Campesterol Антибактериальная 

активность, 

антимикобактериальная 

активность 

C28H48O [53] 

Кемпферол-7-О- (6 '' - О-

ацетил) -гликозид 

Kaempferol-7-O-(6''-O-acetyl)-

glucoside 

- C29H32O16 [43] 

13,14-Secostigmasta-5,14-диен-

3-ол; (3β, 24R) -форма 

13,14-Secostigmasta-5,14-dien-3-

ol; (3β,24R)-form  

- C29H50O [43] 

Дельфинидин-3-O- (6 '' - O-

малонил) -глюкозид-5-O-

глюкозид 

Delphinidin-3-O-(6''-O-malonyl)- 

glucoside-5-O-glucoside 

- C30H31O20 [43] 

Дельфинидин 3,5-дигликозиды; 

3-O- (6-O-Малонил-β-D-

глюкопиранозид), 5-O-β-D-

глюкопиранозид 

Delphinidin 3,5-diglycosides; 3-

O-(6-O-Malonyl-β-D-

glucopyranoside), 5-O-β-D-

glucopyranoside 

- C30H33O20 [43] 

3,8,9,15-Тетрагидрокси-2-оксо-1 

(10), 4-гуаиадиен-олид-12,6; 

(3α, 6α, 8β, 9β, 11ξ) -форму, 8-

O- (3,4-дигидрокси-циннамоил), 

15-O-β-D-глюкопиранозид 

3,8,9,15-Tetrahydroxy-2-oxo-

1(10),4-guaiadien-12,6-olide; 

(3α,6α,8β,9β,11ξ)-form, 8-O-(3,4-

Dihydroxy- -cinnamoyl), 15-O-β-

D-glucopyranoside 

- C30H34O15 [43] 

20 (30) -Тараксастен-3,21-диол; 

(3β, 19β, 21α) -форма 

20(30)-Taraxastene-3,21-diol; 

(3β,19β,21α)-form 

- C30H50O2 [43] 
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1 2 3 4 

3,5,7-тригидрокси-3', 4'-

диметоксифлавон; 3-O-α-L-

рамнопиранозид, 7-O- [β-D-

галактопиранозил- (1 → 4) -β-

D-ксилопиранозид] 

3,5,7-Trihydroxy-3',4'-

dimethoxyflavone; 3-O-α-L-

Rhamnopyranoside, 7-O-[β-D-

galactopyranosyl-(1→4)-β-D-

xylopyranoside] 

- C30H42O20 [43] 

4-O-Ферулоилхиновая кислота  4-O-Feruloylquinic acid Антитрипаносомальная 

активность, антимикробная 

активность 

C32H60O9Si5
 [43] 

Дельфинидин 3,5-дигликозиды; 

3,5-бис-О- (6-О-малонил-β-D-

глюкопиранозида) 

Delphinidin 3,5-diglycosides; 3,5-

Bis-O-(6-O-malonyl-β-D-

glucopyranoside) 

- C33H35O23 [43] 

Трицин-3-О-глюкозид Tricin-3-O-glucoside - C34H34O16 [43] 

Стигмаст-5-ен-3-ол; (3α, 24R) -

форма, O-β-D-глюкопиранозид 

Stigmast-5-en-3-ol; (3α,24R)-

form, O-β-D-Glucopyranoside 

Антидиабетическая 

активность, 

мембранолитическая 

активность 

C35H60O6 [43] 

12,20 (29) -Люпадиен-3-ол; 3β-

форма, 3-гексадеканоил 

12,20(29)-Lupadien-3-ol; 3β-

form, 3-Hexadecanoyl 

- C46H78O2 [43] 

12,20 (29) -Люпадиен-3-ол; 3β-

форма, 3-O- (2-O-

гексадеканоил-α-L-

арабинофуранозид) 

12,20(29)-Lupadien-3-ol; 3β-

form, 3-O-(2-O-Hexadecanoyl-α-

L-arabinofuranoside) 

- C51H86O6 [43] 

Путресцин Putrescine - C4H12N2 [53] 

Спермидин Spermidine - C7H19N3 [53] 
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Продолжение таблицы 1 
 

    

1 2 3 4 

Стигмастерин  Stigmasterol Антиплазмодиальная 

активность, 

антитрипаносомальная 

активность, 

противовоспалительная 

активность, 

антибактериальная активность 

C28H48O [53] 

бета-ситостерол 𝛽-Sitosterol Антиплазмодиальная 

активность, 

мембранолитическая 

активность, противовирусная 

активность 

C29H50O [53, 54] 
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1.1.2 Опыт применения видов рода цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) в традиционной и научной медицине 

Народная медицина и народные лечебные средства всегда привлекали 

внимание врачей и исследователей. Некоторые из таких средств после 

полномасштабного исследования нашли применение в научной медицине, и в 

настоящее время можно перечислить большой ряд растений, вошедших в нее. 

При этом еще больше растительных народных средств остались 

неисследованными. Это связано с тем, что народные лечебные средства обычно 

сосредоточивались в руках знахарей, которые, оберегая свое знахарское 

ремесло, хранили их в тайне. Поэтому и в прежнее время и теперь, собиратели 

народных лечебных средств, всегда испытывали трудности, получая случайные 

и неточные сведения о них [40-41]. Современная наука изучает и проверяет 

истоки народной медицины, пополняя арсенал лекарственных средств 

растительного присхождения. Каждое лекарственное растение проходит долгий 

путь, прежде чем найдет применение в научной медицине. Многовековым 

опытом традиционной медицины и в процессе всестороннего изучения 

растений научной медициной находятся эффективные лекарственные растения, 

обнаруживаются новые лечебные свойства у издавна известных, но потом 

забытых растений [40-42, 55].  

Одним из перспективных видов сырья для разработки новых препаратов 

различного фармакологического действия и многовековым опытом применения 

в народной медицине, является цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.), 

семейства Астровые (Сложноцветные).  

Исторически сложилось так, что цикорий обыкновенный (Cichorium 

Intybus L.) выращивался древними египтянами как лекарственное растение [4, 

40]. Высушенные и жареные корни использовали в качестве заменителей кофе 

и добавок, молодые листья можно добавлять в салаты и овощные блюда, а 

экстракты использовали для производства бодрящих напитков [56].  

В Европе цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.) дикого 

происхождения начали культивировать с 1850 г. Со временем методы 

выведения новых сортов данного растения стали более доступны, и этот вид 

начали культивировать не только во Франции, но и в Греции, Италии. С 70-х г. 

XIX в. по Европе распространился культурный сорт «Витлуф» (его название 

происходит от фламандского названия Cichorium Intybus L. «witloof» — белый 

листок). В Греции, а со временем в США культивируемый Cichorium Intybus L. 

стали называть «эндевий» — от искаженного латинского названия «intybus» [4, 

13]. 

Нынешнее название растения происходит от греческого и латинского 

«Cichorium», что означает поле, «intybus» частично происходит от греческого 

«разрезать» из-за листьев [4, 13].  

В отношении применения цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в 

традиционной медицине, можно сказать, что он известен с древних времен. Об 

этом свидетельствует трактаты Плиния «Естественная история», Теофраста «О 

растениях», «О причинах растений», где упоминается корни цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.). Рецептурные прописи древней медицины 
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народов востока свидетельствует, что цикорий обыкновенный (Cichorium 

Intybus L.) входил в состав различных лекарств, которые применялись для 

лечения ран, заболеваний органов пищеварения и печени. Авиценна 

использовал цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.) для лечения 

заболеваний желудка и кишечника, лихорадки, воспаления глаз и как средство, 

утоляющее жажду. Он так же рекомендовал прикладывать к суставам при 

подагре и к местам укусов скорпионов, змей и ящериц повязки, смоченные 

отваром данного растения [13]. Что касается применения цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в традиционной медицине других стран, 

этот список очень обширный, поэтому более подробные данные приведены в 

таблице 2 [4, 13-16, 18-20, 40, 56-72].  

 

Таблица 2 – Применение цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в 

традиционной медицине  

 
Страны Часть растения  Применение в традиционной 

медицине 

Литературные 

источники 

1 2 3 4 

Древний 

Египет  

Цельное растение Лечение сахарного диабета 

Тонизирующее средство  

Лечение желчных камней 

Лечение заболеваний желудка 

[40] 

Индия Семена 

Цельное растение 

Корень  

 

Не указано 

Лечение заболеваний печени 

Лечение сахарного диабета 

Лечение желтухи, увеличение 

печени, подагры, ревматизма  

Лечение кашли  

 

[19] 

[57] 

[57] 

 

[57] 

Италия  Листья 

Листья  

 

Листья/корень 

Очищение крови 

Лечение высокого кровеносного 

давления 

Лечение артериосклероза 

Менкеберга, артрита, спазмы, 

пищеварительного тракта  

[58 - 59] 

[59] 

 

[59] 

[20] 

Цельное растение  

Листья  

Очищающее средство 

 

Лечение желтухи 

Слабительное и 

гипогликемическое средство  

[60] 

 

[61] 

Босния и 

Герцеговин

а 

Трава/цветки/корень Лечение диареи, усиливающие 

простату и другие репродуктивные 

органы, легочного рака, похмелья 

и очищение желудочного тракта  

[14] 

Надземная часть  Спазмолитическое средство,  

антисептик  

[62] 

Лечение заболеваний 

печени   

Цельное растение  [14] 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

Болгария Корень  

 

Корень/надземная 

часть  

Лечение заболеваний печени  

(цирроз, гепатит) 

Лечение желчегонного пузыря 

(желчекаменной болезни), язвы 

желудка, болезни почек 

Смягчающее средство при ангине 

и воспалениях органов дыхания, 

наружно при кожных высыпаниях, 

экземе, фурункулах, карбункулах, 

запущенных ранах, 

гипогликемическое средство  

[61] 

 

[61] 

Сербия Цветки  

Корень  

 

 

 

 

Надземная 

часть/корень 

Лечение диареи 

Мочегонное, пищеварительное, 

слабительное, 

противовоспалительное,  

снижающее уровень сахара в 

крови средство  

Желчегонное, пищеварительное, 

гипогликемическое средство 

[15] 

[63] 

 

 

 

 

[16] 

Турция Корни  

Листья  

Трава  

Лечение рака, камней в почках 

Лечение раны 

Лечение геморроя, нарушения 

мочеиспускания 

[64] 

[65] 

[66] 

Иран Цельное растение Слабительное,  тонизирующее, 

жаропонижающее средство 

[67] 

Иордания Цельное растение Используется при внутреннем 

кровоизлиянии и седативное 

средство при брюшном тифе  

[19] 

Марокко Трава/корень 

Цельное растение  

Цельное растение 

Лечение заболеваний почек 

 

Лечение сахарного диабета 

[68] 

[69] 

 

[69] 

Польша Корень  

 

 

Сок цикория 

Используется при нарушении 

пищеварительной системы и 

отсутствии аппетита 

Лечение  злокачественных 

опухолей 

[70] 

Южная 

Африка 

Листья, стебли, корни  

Сок  

Цельное растение  

Лечение желтухи 

  

Лечение рака матки и опухолей  

Тонизирующее и очищающее 

средство для младенцев 

[71] 

 

 

Афганиста

н  

Корень Лечение малярии  [72] 

Франция  

Австрия 

Цельное растение  

 

Используется для повышения 

аппетита 

Мочегонное средство 

[70] 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

Пакистан Корень Лечение сахарного диабета  [70] 

Азербайдж

ан  

Корень  

Цельное растение  

Лечение сахарного диабета 

Лечение лейшманиоза 

[40] 

В странах 

Европы 

Корни цикория Лечение нефритов, энуреза, 

заболеваний селезенки, геморроя  

[70] 

Россия 

Казахстан 

Цельное растение Лечение желудочно-кишечного 

тракта, цирроза печени, опухоли 

селезенки, болезней печени и 

желтухи  

[40] 

 

Из данных таблицы 2 видно, что цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) применяется в традиционной медицине всего мира и в лечебных 

целях используются экстракты, отвары, порошки, мази и сиропы из семян, 

корней, листьев, цветков, а также широко применяются выделенные из него и 

идентифицированные компоненты [4, 13-16, 18-20, 40, 56-72]. 

Таким образом, препараты растительного происхождения, являясь 

физиологически совместимыми для организма, более предпочтительны, а при 

лечении некоторых заболеваний, являются наиболее эффективными и на 

сегодняшний день остаются незаменимыми [4, 13-16, 18-20, 40, 56-72]. Об этом 

свидетельствует исследования, проведенные современными учеными всего 

мира (таблица 3) [4, 21, 57-95].  

 

Таблица 3 - Применение цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в 

современном мире  

 
Фармакологическая 

активность 

Лекарственная форма Литературные 

источники, 

(страна, год) 

1 2 3 

Антидиабетическая 

активность  

Сухой экстракт цельного растения  

 

 

Сухой экстракт семян  

Порошок листьев  

Сухой экстракт (80 %) 

 (Сингапур, 2007) [57] 

 (Индия, 2013) [71] 

 (Индия, 2013) [71] 

(Пакистан, 2009) [72] 

 (Франция, 2008) [70] 

 (Италия, 2001) [73] 

 (Индия, 2004) [74] 

Антимикробная 

активность  

Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli and 

Candida albicans 

 

 

Сухой экстракт семян  

  

 

 

 

 

 (Индия, 2012) [75] 

 (Болгария, 2007) [76] 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 

Bacillus subtilis, S. aureus, 

Salmonella typhi, 

Micrococcus luteus, and 

E. coli 

S. Typhi 

Сухой экстракт корня  

 

 Сухой экстракт листьев 

 (Индия, 2012) [75] 

 (Болгария, 2007) [76] 

 (Индия, 2004) [74] 

Противогрибковая 

активность 

Pseudomonas cichorii 

 Компонент - сесквитерпеноидный 

фитоалексин цихоралексин  

(Япония, 1990) [77] 

Антигельминтная 

активность Dictyocaulus 

viviparous Haemonchus 

contortus 

 Сухой экстракт цельного растения 

  

 

(Новая Зеландия, 

2003) [78] 

 

 (Дания, 2011) [79] 

Антималярийная 

активность Honduras-1 

of Plasmodium falciparum 

 компонент - лактуцин и лактоцикрин   (Иран, 2004) [72] 

 (Нидерланды, 1984) 

[80] 

 

Гепатопротекторная 

активность 

Сухой экстракты травы 

Сухой экстракты корня 

Сухой экстракт семян  

Травяные компоненты Liv-52 

БАД Джигрин (листья)  

Сухой экстракт (порошок) 

(Пакистан, 1994) [81] 

 

 

 (Иран, 2005) [82] 

(Индия, 2005) [83] 

(Африка, 1997) [71] 

Гастропротекторная 

активность 

Отвар корня 

 

(Турция, 2002) [84] 

Противовоспалительная 

активность 

Сухой экстракт  (Швейцария, 2005) 

[85] 

Анальгетическая 

активность 

Компонент - Lactucin, lactucopicrin и 

11β, 13-дигидролактуцин 

 (Польша, 2006) [86] 

Антиоксидантная 

активность 

Полифенольная фракция  

Сухой экстракт надземных частей 

(Италия, 2009) [87] 

(Великобритания, 

2002) [88] 

Ингибирующая опухоль 

активность 

Сухой экстракт корней  

Сухой экстракт листьев  

компонент, выделенный из корня - 1β-

гидроксиэдзманолид  

(Индия, 2002) [89] 

 

 (Италия, 2008) [90] 

(Южная Корея, 2000) 

[91] 

Антиаллергическая 

активность 

Сухой экстракт  

 

(Южная Корея, 1999) 

[92] 

Антигепатотоксическая 

активность  

Сухой экстракт (порошок)  (Бельгия, 2012) [93] 

Предотвращает  

иммунотоксические 

эффекты этанола у 

мышей ICR 

Сухой экстракт корня (Южная Корея, 2002) 

[94] 

Ингибирующее действие 

на лимфоцит 

Сухой экстракт корня (Сингапур, Индия, 

2000) [95] 

Антихолинэстеразная 

активность 

Сухой экстракт корня (Индия, 2012) [64] 
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Продолжение таблицы 3 
 

Эффект заживления ран Сухой экстракт (β-ситостерол) (Индия, 2012) [64] 

Результаты исследований, проведенных нами 

Анальгезирующая 

активность (опиоидная 

активность)  

Густой углекислотный экстракт корня 

Cichorium Intybus L.  

(Казахстан, США, 

2017) [21] 

Анальгезирующая 

активность 

(каннабиноидная 

активность)  

Компоненты, выделенные из густого 

углекислотного экстракта травы 

Cichorium Intybus L.  

(Казахстан, США, 

2017) [21] 

 

Анализ состояния использования цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) в современном мире показал, что ученые стран, занимающих 

ведущее положение в мировой науке, проявляют интерес к данному 

лекарственному сырью как к источнику биологически активных веществ. К 

тому же необходимо отметить потенциальные возможности фитопрепаратов из 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), поскольку данному 

лекарственному сырью присущи многие лекарственные свойства, такие как 

антидиабетические, антимикробные, антигельминтные, антибактериальные, 

противогрибковые, противовоспалительные и т.д. (таблица 3) [4, 21, 57, 69-95]. 

В заключение можно отметить, что данные, полученные из литературного 

обзора, позволяют предположить, что цикорий обыкновенный (Cichorium 

Intybus L.) применяется и изучается с древних времен и по сегодняшний день 

[4, 13-16, 18-21, 40, 56-95]. В качестве лекарственного средства, в основном, 

применяли отвары и сухие экстракты семян, корней, листьев, цельного 

растения, а также индивидуальные вещества, выделенные из цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.). Следовательно, можно сделать вывод, 

что в условиях создавшейся в стране импортозависимости фармацевтического 

рынка, создание собственного препарата на основе отечественного 

лекарственного сырья цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) является 

одной из важнейших стадий в процессе становления экономической 

независимости Республики Казахстан [4, 21].    

 

1.2 Современное состояние и перспективы развития использования 

лекарственных растений в фармацевтической промышленности 

За последние десятилетия интерес к традиционным системам медицины и, 

особенно, к лекарственным средствам растительного происхождения 

значительно вырос как в развитых, так и в развивающихся странах [42, 55]. 

Мировой и национальные рынки лекарственных растений быстро растут, и 

торговля лекарственными растениями приносит значительные экономические 

прибыли. По данным Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии, 

в 2000 г. в мире было продано продукции растительного происхождения в 

целом на сумму в 60000 миллионов долларов США и эта сумма с каждым 

годом растет. Поэтому, для органов здравоохранения, а также для населения 

приобретает все большее значение безопасность и качество лекарственных 
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средств растительного происхождения и готовой продукции, которые зависят 

от различных факторов, в том числе от сбора, способа сушки и условий 

хранения. Для решения этих проблем необходимо принять меры по 

обеспечению безопасности и качества лекарственного сырья растительного 

происхождения, соответствующего всем национальным стандартам качества 

[40–42, 55].  

Создание лекарственных средств из лекарственного растительного сырья 

(ЛРС) является актуальной тенденцией современной фармации. Лекарственные 

средства на основе ЛРС все больше привлекает внимание исследователей мира, 

так как они не уступают по эффективности синтетическим средствам и 

являются более безопасными [40-42, 55]. Вместе с тем, нужно отметить, что в 

современной фармацевтической практике экстракты, полученные из 

лекарственного растительного сырья, используются как самостоятельное 

лекарственное средство и как полупродукт для получения лекарственных и 

косметических форм. Основным доказательством актуальности их 

исследования являются зарегистрированные в Государственном реестре 

Республики Казахстан от 10.01.2017 г. экстракты (40 наименований), 

полученные из различного ЛРС [17, 97].    

В последние годы актуальным является поиск более перспективных 

экстрагентов, позволяющих максимально сохранить в полученных экстрактах 

активные вещества. При этом не следует забывать, что  растворители для 

экстракции растительного сырья должны обладать определенными свойствами: 

- легко отгоняться из мицеллы (раствора экстрагируемых веществ в 

экстрагенте); 

- температура, при которой отгоняется растворитель, не должна быть выше 

40 0С;    

- следы растворителя в экстракте не должны оказывать вредного 

воздействия на качество экстракта; 

-  не должны допускать разложения биологически активных веществ; 

- должны быть нетоксичными, химически инертными веществами [97]. 

Вышеуказанными свойствами обладает широко применяемый в последнее 

время экстрагент с низкой температурой кипения – сжиженный диоксид 

углерода [97].  

Создание лекарственных средств на основе субстанций, полученных из 

лекарственного растительного сырья с помощью углекислотной экстракции, 

является и остается одним из перспективных направлений фармацевтического 

производства [3, 97, 100].  

К тому же, после экстрагирования углекислотой, в шроте сохраняются 

почти все водорастворимые вещества. Основная масса экстрактов из 

лекарственного сырья, полученных с помощью сжиженных газов, оказывает 

губительное влияние на жизнедеятельность микроорганизмов. Выявленные 

антибактериальные свойства экстрактов, полученных экстракцией сжиженным 

СО2, открывают новые возможности их использования как природных 

консервантов, особенно для мягких лекарственных форм, предназначенных для 

наружного применения [100]. Подбирая композиции экстрактов, можно на 
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длительное время блокировать развитие микрофлоры в лекарственных формах. 

Получение экстрактов с помощью сжиженных газов выгодно экономически, так 

как этот способ дает возможность производить достаточно концентрированные 

препараты с относительно небольшой стоимостью [97, 100].  

В решении задачи о повышении комплаентности лечения важнейшими 

факторами являются уменьшение побочных эффектов от приема препаратов и 

увеличение удобства его применения пациентом. Правильно подобранные 

лекарственные формы (ЛФ) позволяют максимально использовать действие 

лекарственных средств (ЛС) при минимальных побочных эффектах, изменить 

характер действия субстанции – ускорить или пролонгировать его, снизить 

аллергизирующее действие, при необходимости улучшить органолептические 

показатели [101]. В терапии заболеваний, зачастую носящих хронический 

характер, особенно актуальной является разработка пролонгированных 

лекарственных форм, позволяющих уменьшить частоту приема, сбалансировать 

терапевтический эффект, снизить частоту проявления побочных реакций [102-

103]. 

При выборе лекарственных форм необходимо руководстводствоваться 

решением проблемы целенаправленной доставки лекарственных субстанций в 

заданную «мишень», минуя желудочно-кишечный тракт [101-102].  

Следует отметить, что использование пролонгированного введения мягких 

лекарственных форм, в частности, гелей, позволяет устранить указанные 

проблемы [104-105]. 

 

1.3 Анализ номенклатуры лекарственных средств и препаратов на 

основе лекарственного растительного сырья Cichorium Intybus L.  

По рекомендациям всемироной организации здравоохранения 

стратегическая безопасность каждого государства обеспечивается при 20% 

доле отечественных препаратов на фармацевтическом рынке [3]. Однако в 

структуре фармацевтического рынка Республики, при населении в 17,6 млн. 

человек, отечественными производителями выпускается всего 11% 

лекарственных средств. По сравнению с другими странами и уровнем 

реомендованным ВОЗ, отечественная промышленность в два раза ниже 

рекомендованного уровня, так например, в Испании с населением 39 млн. 

человек, доля производимых препаратов составляет 62 %, во Франции (57 млн. 

человек) – 53%, в России (142 млн.) – 35% [3]. 

Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его 

формирование началось с середины 90-х годов. Преодолен дефицит и 

обеспечена насыщенность разнообразными видами готовых лекарственных 

средств. Возросла культура обслуживания. Этому способствовали высокие 

темпы социально-экономического развития страны, рост благосостояния 

населения. Главным недостатком казахстанского фармацевтического рынка 

является его высокая импортная ориентированность. Имеющийся богатый 

потенциал для развития отечественной фармацевтической отрасли 

задействован слабо. Казахстанская доля в мировом объеме фармацевтического 

рынка в 2015 году составил 0,15% (рисунок 1) [104]. 
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Рисунок 1 – Структура основных стран-потребителей фармацевтической 

продукции Республики Казахстан 

 

 Как видно из рисунка 1, экспортный потенциал отечественного 

производителя ограничен, основная часть направляется в страны СНГ. Большая 

часть экспортируемых ЛС приходится на Киргизию – 37%, а также на Россию и 

Монголию по 15% и 12%, соответственно.  

По данным за 2017 год импорт продукции составил около 1000,0 млн. 

долларов, а экспорт, в свою очередь, лишь 5 млн. долларов, что в 200 раз 

меньше импорта. Основными производителями лекарственных средств, 

поставляемых на рынок Казахстана, являются Германия – 17%, Россия – 10%, 

Индия – 6%, Дании 5%, Франции, Австрии, Австралии, США, Бельгии, 

Венгрии 4%, Италии, Швейцарии, Словении 3% (рисунок 2) [108, 117]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура основных поставщиков на фармацевтическом рынке 

Республики Казахстан (по состоянию на ноябрь 2015 г.) 

 

По данным изучения Государственного реестра ЛС РК установлено, что в 

Казахстане на 8 ноября 2015 года зарегистрировано 7555 лекарственных 

Киргизия

37%

Россия

15%

Монголия

12%

Нидерланды

8%

Туркмения

8%

Латвия

5%

Остальные

15%

Германия
17%

Россия
10%

Индия
6%

Дания
5%

Франция
4%

Австрия
4%

Бельгия
4%

США
4%

Венгрия
4%

Словения
3%

Швейцар
ия
3%

Италия
3%

Остальны
е

29%

Франция
4%



36 

средств [108, 117]. Из них на долю отечественного производителя приходится 

830 наименований, что составляет 11% от общего списка (рисунок 3). В 

Государственный реестр включены лекарственные средства 43 отечественных 

производителей, 5 из которых являются научно-исследовательскими центрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Доля отечественных лекарственных средств на  

Казахстанском рынке 

 

Казахстанская фармацевтическая промышленность представлена более 

чем 40 предприятиями. На долю пяти наиболее крупных предприятий 

приходится более 88 % всех выпускаемых в Казахстане лекарств в денежном 

выражении. «Химфарм», «Нобел», «Глобал Фарм», ФК «Ромат» и «Досфарм» 

представляют собой предприятия полного цикла, включая разработку и 

внедрение технологических процессов, производство готовых лекарственных 

форм, реализацию лечебным учреждениям и потребителям через 

дистрибьюторскую и аптечную сети [108, 117].  

Результаты изучения Государстенного реестра лекарственных средств, 

позволили также сделать вывод, что около 90% из всех регистрируемых 

отечественных лекарственных средств приходится на долю воспроизведенных 

препаратов, называемых дженериками. Однако, несмотря на дженериковую 

ориентацию фармацевтического рынка Республики Казахстан, доля 

инновационных лекарственных средств стабильно увеличивается [117]. 

Из 7555 лекарственных средств, зарегистрированных в Государственном 

реестре лекарственных средств Республики Казахстан, 96% составляют 

препараты синтетического и биологического происхождения, остальные 4% 

препараты растительного происхождения (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Доля растительных лекарственных средств на рынке  

Республики Казахстан 

 

Суммарное количество препаратов растительного происхождения, 

зарегистрированных на казахстанском рынке, составляет 312 наименования, из 

которых основную долю составляют лекарственные средства 76,4%, 

гомеопатические препараты 17,2%, лекарственное растительное сырье 6,4% 

(рисунок 5) [117]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Структура рынка фитопрепаратов, зарегистрированных на рынке 

Республики Казахстан 

 

 На фармацевтическом рынке Казахстана зарегистрированы 5 

наименований лекарственных препаратов импортного производства, 

содержащих цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.), такие как: 

Бонджигар и Лив-52 (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Препараты, зарегистрированные в Республике Казахстан 

 

Торговое 

название 

Фирма (Страна) Форма 

выпуска 

Фармакологическая группа (код 

АТС) 

Бонджигар Хербион Пакистан 

Лтд (Пакистан) 

капсула А05 Препараты для лечения 

заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

96%

4%

Синтетические 
препараты

Растительные 
препараты

6,4 %

17,2 %

76,4 %

Лекарственное 

растительное 

сырье
Гомеопатические 

средства
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Продолжение таблицы 4 
 

Бонджигар Хербион Пакистан 

ЛТД (Пакистан) 

сироп А05 Комбинация препаратов для 

лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

Лив-52 The Himalaya drug Co 

(Индия) 

таблетка А05 Препараты для лечения 

заболеваний печени 

Лив-52 The Himalaya drug Co 

(Индия) 

сироп А05 Препараты для лечения 

заболеваний печени 

Лив-52 The Himalaya drug Co 

(Индия) 

Капли для 

приема внутрь 

А05 Препараты для лечения 

заболеваний печени 

 

На следующем этапе исследований был проведен анализ номенклатуры 

гелей, включенных в Государственный реестр лекарственных средств 

Республики Казахстан (таблица 5).  
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Таблица 5 - Характеристика анальгезирующих и противовоспалительных гелей, включенных в Государственный 

реестр лекарственных средств Республики Казахстан (по состоянию на ноябрь 2015 г.) 
 

№ п/п Наименован

ие 

Действующий 

компонент 

Вспомогательные вещества Страна-производитель Фармакотерапевти

ческая группа 

1 Ибуфен® ибупрофена 

лизиновой соли 

5.000 г 

полиэтиленгликоль 200, метилпарагидроксибензоат, 

пропилпарагидроксибензоат, карбомер 980,  масло 

апельсина горького, триэтаноламин, вода очищенная. 

АО «Химфарм», 

Республика Казахстан 

обезболивающее и 

противовоспалительн

ое средство  

2 Диклофенак-

ратиофарм 

1% гель  

диклофенак 

натрия 1,0 г 

диизопропил адипат, гидроксипропилцеллюлоза, 

кислота молочная 90%, натрия дисульфит, спирт 

изопропиловый, вода для инъекций 

ТОО «Ратиофарм 

Казахстан» 

противовоспалительн

ое, обезболивающее 

и умеренное 

жаропонижающее 

средство 

3 Феброфид кетопрофена 

лизиновая соль 

2,5 г 

полиэтиленгликоль 200, метилпарагидроксибензоат, 

пропилпарагидроксибензоат, карбомер, триэтаноламин, 

вода очищенная. 

АО «Химфарм», г. 

Шымкент, Республика 

Казахстан 

противовоспалительн

ое и обезболивающее 

средство  

4 Риболь Стик 

гель 

ибупрофен  3 г       спирт этиловый, спирт изопропиловый, 

гидроксиэтилцелюлоза, ментол, ароматизатор Reflex 

12122 (метилсалицилат), эфир 

диэтиленгликольмоноэтила, каприкапроила 

макроглицери, глицерин, натрия гидроксид   (10% 

водный раствор), вода очищенная. 

Бельгия анальгезирующее, 

противолихорадочно

е и 

противовоспалительн

ое средство 

5 Эмерон нимесулид 

микронизирован

ный 2,00 г 

моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, 

пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат, 

пропилпарагидроксибензоат, кислота эдетовая, ПЭГ-8 

каприловый и капроновый глицериды, карбомер, 

глицерол, парафин жидкий, ПЭГ/ППГ-20/6 диметикон, 

триэтаноламин, вода очищенная 

Великобритания противовоспалительн

ое, обезболивающее 

и умеренное 

жаропонижающее 

свойство 

6 Кетонал®  

 

кетопрофен 25 

мг 

карбомер – 20.00 мг, троламин – 37.00 мг, этанол (96%) 

– 285.00 мг, лаванды масло эфирное – 0.28 мг, вода  

очищенная – 632.72 мг 

АО «Сандоз 

Фармасьютикалс д.д.», 

Республика Казахстан 

противовоспалительн

ое и обезболивающее 

средство 

7 Диклофенак 

 

диклофенак 

натрия 5,0 г 

этанол, пропиленгликоль, карбопол, 

метилпарагидроксибензоат, троламин, лаванды масло, 

вода очищенная 

ТОО «СТОФАРМ», 

000100, Республика 

Казахстан 

Анальгезирующее 

(обезболивающее) и 

противовоспалительн

ое средство 
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Как следует из данных таблицы 5, номенклатура анальгезирующих и 

противовоспалительных гелей, зарегистрированных в Государственном реестре 

лекарственных средств Республики Казахстан, довольно немногочисленна и 

представлена, главным образом синтетическими препаратами.  Также было 

установлено, что на фармацевтическом рынке Республики Казахстан 

реализуются 115 наименований в форме гелей, из них 7 наименований 

обладают анальгезирующим и противовоспалительным эффектами и это  

 

Выводы к первому разделу 

Анализ данных литературного обзора позволяет заключить, что цикорий 

обыкновенный (Cichorium Intybus L.) применяется и изучается с древних 

времен и по сегодняшний день.  

Проведенные исследования состава цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) выявили разнообразные производные кофейной кислоты, 

фенилуксусной кислоты, сложные эфиры, фруктозоолигосахариды, 

флавоноиды, кумарины, полифенолы, горькие сесквитерпеновые лактоны, 

инсулин и витамины.  

На сегодняшний день из лекарственного растительного сырья цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) учеными мира выделены и 

идентифицированы более 100 индивидуальных веществ, основная часть 

которых обладают фармакологической активностью, в том числе 

антиоксидантной, антидиабетической, противовоспалительной, 

противовирусной, антибактериальной и т.д. активностью.  

Кроме того, препараты растительного происхождения, являясь 

физиологически совместимыми для организма, более предпочтительны, а при 

лечении некоторых заболеваний, являются наиболее эффективными и на 

сегодняшний день остаются незаменимыми. Об этом свидетельствуют 

исследования, проведенные современными учеными всего мира. Анализ 

состояния использования цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в 

современном мире показал, что ученые стран, занимающих ведущее положение 

в мировой науке, проявляют интерес к данному лекарственному сырью как к 

источнику биологически активных соединений.  

Следовательно, в условиях создавшейся в стране импортозависимости 

фармацевтического рынка, проведение комплексных исследований и создание 

собственного препарата на основе цикория обыкновенного (Cichorium Intybus 

L.) является одной из важнейших стадий в процессе становления 

экономической независимости Казахстана.  

Проведенный обзор фармацевтического рынка Республики Казахстан 

показывает, что отечественный фармацевтический рынок развивается весьма 

динамично, но за счет импортной составляющей. На рынке отсутствуют 

препараты отечественного производства на основе цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.). Следует отметить, что все 5 наименований 

лекарственных препаратов импортного производства, содержащих цикорий 

обыкновенный (Cichorium Intybus L.), выпускаются в следующих 
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лекарственных формах: жидкие (сироп, капли для приема внутрь), твердые 

(капсулы и таблетки).  

Номенклатура анальгезирующих и противовоспалительных гелей, 

зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств 

Республики Казахстан, довольно немногочисленна и представлена, главным 

образом синтетическими препаратами. Было установлено, что на 

фармацевтическом рынке Республики Казахстан реализуются 115 

наименований в форме гелей, из них 7 наименований обладают 

анальгезирующим и противовоспалительным эффектами и это составляет 6% 

от общего числа зарегистрированных гелей.  

Таким образом, анализ фармацевтического рынка Казахстана показывает 

актуальность создания новых гелевых форм лекарственных средств на основе 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.).  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В экспериментальных исследованиях использовали материалы, 

вспомогательные вещества, методы и методики, соответствующие требованиям 

Государственной Фармакопеи Републики Казахстан, Европейской Фармакопеи, 

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

принятых на территории Республики Казахстан. 

 

2. 1 Объекты исследования 

Объектами исследования являлись: 

- подземная часть дикорастущего расстения Cichorium Intybus L., собранная 

в октябре 2015 года на территории Карасайского района Алматинской области. 

Собранное растение идентифицировано в РГП на праве хозяйственного ведения 

«Институт ботаники и фитоинтродукции» КН Министерства образования и 

науки Республики Казахстан (справка № 01-04/212 от 29.06.2016 г.), 

Приложение Е; 

- густой углекислотный экстракт корня Cichorium Intybus L. – коричневого 

цвета со специфическим запахом; 

- кислота усниновая – желтое кристаллическое вещество. 

В работе использовали: 

- спирт этиловый 96% (ГФ РК, т. 2). Бецветная, прозрачная, летучая, 

легковоспламеняемая жидкость. Смешивается с водой и метиленхлоридом. 

Горит голубым пламенем. Применяется в качестве экстрагента при 

приготовлении экстракционных препаратов (ГФ РК, т. 2, с. 581-583); 

- вода очищенная (ГФ РК, т. 3). Прозрачная, бесцветная жидкость. 

Применяется для приготовления лекартсвенных средств, кроме стирильных и 

апирогенных, при отсутсвии других указаний (с. 168-171.).  

2.2 Методы исследования  

Фармакогностические исследования лекарственного растительного 

сырья 

Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья [130-

134]. 

Определение лекарственного растительного сырья. По внешнему виду 

корни должны соответствовать требованиям ГФ РК, т. 1, общая статья "Корни, 

корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы" [119-121].  

Идентификация корня Cichorium Intybus L. В соответствии с проектом 

АНД РК. 

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

2.2.32, с. 91 [119 - 121]. 

Общая зола в ЛРС в соответствии с ГФ РК, т. 1, 2.4.16, с. 129 [119 - 121]. 

Зола, нерастворимая в кислоте хлороводородной в ЛРС в соответствии 

с ГФ РК, т. 1, 2.8.1, с. 226 [119 - 121]. 

Микробиологическая чистота ЛРС. Испытание проводят в соответствии 

с требованиями ГФ РК, т. 1, 5.1.4, категория 4 А, 2.6.12, 2.6.13, с. 479 [119 - 

121]. 
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Радионуклеиды в ЛРС. Должны соответствовать требованиям Приказу 

Министра национальной экономики Республики Казахстан № 155 от 27.02.2015 

г. «Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологичекие требования к 

обеспечению радиационной безопасности»». 

Тяжелые металлы в ЛРС. В соответсвии с требованиями ГФ РК І, т. 1, 

2.4.8 [119 - 121]. 

Упаковка ЛРС. Сырье по 10 кг и 15 кг упаковывают в мешки из крафт-

бумаги, трехслойные в соответсвии с ГОСТ 2228-81. 

Маркировка ЛРС. В соответсвии Приказом МЗ СР РК № 227. от 16 

апреля 2015 г. «Об утверждении Правил маркировки лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники». 

Транспортирование ЛРС по ГОСТ 17768-90 «Средства лекарственные. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

Хранение ЛРС. В соответсвии с данными по стабильности.  

Срок хранения ЛРС. В соответсвии с данными по стабильности.  

Определение фармако-технологических параметров ЛРС 

Определение удельной массы [97-99]. Удельная масса является 

отношением массы абсолютно измельченного сырья к объему растительного 

сырья. 5,0 г сырья (точная навеска) помещали в мерную колбу вместимостью 

100 см3, заливали водой очищенной на 2/3 объема и выдерживали на кипящей 

водяной бане в течение 1,5–2 ч, периодически перемешивали для удаления 

воздуха. После этого колбу охлаждали до 20 0С, доводили объем до метки 

водой очищенной. Взвешивали колбу и определяли ее массу с сырьем и водой. 

Предварительно определяли массу колбы с водой. Удельную массу 

рассчитывали по формуле: 

 

𝑑𝑦 =
𝑃𝑑

𝑃 + 𝐺 − 𝐹
 (1) 

 

где Р – масса абсолютно сухого сырья, г; 

      G – масса колбы с водой, г; 

      F – масса колбы с водой и сырьем, г; 

      d – плотность воды, г/см3 (d = 0.9982 г/см3) [97-99]. 

Определение объемной массы [97-99]. Объемную массу определяли как 

отношение недробленого сырья при определенной влажности к объему, 

который занимает сырье. В мерный цилиндр на 100 см3 наливали 50 см3 воды 

очищенной. 10,0 г (точная навеска) недробленого сырья быстро помещали в 

мерный цилиндр с жидкостью (вода очищенная) и определяли объем, который 

получился.  

По разнице объемов в мерном цилиндре до помещения сырья и после 

определяли объем, занимаемый сырьем. Объемную массу рассчитывали по 

формуле: 

𝑑𝑜 =
𝑃𝑜

𝑉𝑜
 , (2) 
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где PO – масса недробленого сырья при определенной влажности, г; 

      V0 – объем, который занимает сырье (разница объемов), см3 [97-99]. 

Определение насыпной массы сырья, г/см3 [97-99]. Насыпную массу 

(dH) определяли как отношение массы измельченного сырья при естественной 

влажности до занятого сырьем полного объема, который включает поры частиц 

и пустоты между ними. 

В мерный цилиндр помещают измельченное сырье, слегка встряхивают 

для выравнивания сырья, и определяют полный объем, который оно занимает.  

После этого сырье взвешивают. 

Насыпную массу рассчитывают по формуле: 

 

𝑑𝐻 =
𝑃𝐻

𝑉𝐻
 , (3) 

 

где PН – масса неизмельченного сырья при определенной влажности, г; 

      VН – объем, который занимает сырье, см3. 

Определение пористости сырья, г/см3 [97-99]. Пористость (ПС) 

характеризует величину пустот внутри частиц сырья и определяется как 

отношение разницы между удельной массой (полностью) и объемной массой к 

удельной массе. Пористость сырья рассчитывают по формуле: 

 

 

(4) 

 

где dУ – удельная масса сырья, г/см3; 

      d0 – объемная масса сырья, г/см3 [97-99]. 

Определение порозности сырья, г/см3 [97-99]. Порозность (ПЖ) 

характеризует величину пустот между частицами растительного материала, 

определяется как отношение разницы между объемной и насыпной массами к 

объемной массе. Порозность сырья рассчитывают по формуле: 

 

 

(5) 

 

 

где d0 – объемная масса сырья, г/см3; 

      dН - насыпная масса сырья,  г/см3. 

Определение свободного объема слоя сырья, г/см3 [97-99]. Свободный 

объем (V) слоя характеризует относительный объем пустот в единице слоя 

сырья (пустоты внутри частиц и между ними) и определяется, какое отношение 

между удельной массой и насыпной массой к удельной массе. 

Свободный объем слоя рассчитывали по формуле: 
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(6) 

 

где dУ – удельная масса сырья, г/см3; 

      dН - насыпная масса сырья,  г/см3 [97-99]. 

Определение коэффициента поглощения экстрагента [97-99]. По 5,0 г 

измельченного сырья (точная навеска) помещали в мерные цилиндры и 

заполняли экстрагентом (спирт 30%, 50%, 70%, 96% и вода очищенная) таким 

образом, чтобы сырье было покрыто полностью, и оставляли на несколько 

часов. Затем сырье фильтровали через бумажный фильтр в другой мерный 

цилиндр и фиксировали количество полученного экстрагента. Расчет 

коэффициента поглощения экстрагента проводили по формуле: 

 

 

(7) 

 

где V – объем экстрагента, которым заполняли сырье, см3; 

       V1 – объем экстрагента, получили после поглощения сырья, мл; 

       P – масса сухого сырья [97-99]. 

Определение экстрактивных веществ в лекарственном растительном 

сырье (ГФ РК, т.1) [105-107]. Около 3,0 г (точная навеска) измельченного до 1 

мм сырья помещали в коническую колбу емкостью 200-250 см3, добавляли 50 

см3 экстрагента (спирт 30%, 40%, 50%, 70%, 90% и вода очищенная), колбу 

закрывали пробкой, взвешивали (с точностью до 0,01 г) и оставляли на 1 час. 

Затем колбу соединяли с обратным холодильником, нагревали поддерживая 

слабое кипение в течение 2 ч. После охлаждения колбу снова взвешивали, 

закрыв заранее той же пробкой, и потерю в массе восполняли растворителем. 

Содержимое колбы взбалтывали и фильтровали  через сухой бумажный фильтр 

в сухую колбу емкостью 200-250 см3. 25 см3 фильтрата выпаривали на водяной 

бане досуха в высушенной при температуре 100-105 0С до постоянной массы и 

точно взвешенной фарфоровой чашке. Чашку с остатком высушивали при 

температуре 100-105 0С до постоянной массы, затем охлаждали в течение 30 

мин в эксикаторе над безводным кальция хлоридом и взвешивали. Содержание 

экстрактивных веществ (Х%) в пересчете на абсолютно сухое сырье 

рассчитывали по формуле: 

 

𝑋 =  
𝑚 ∗ 200 ∗ 100

𝑚1 ∗ (100 − 𝑊)
 (8) 

 

где m - масса сухого остатка, г;  

      m1 – масса сырья, г;  

      W – потеря в массе при высушивании, % [97-99]. 
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Методики, используемые при анатомо-морфологических 

исследованиях сырья корня Cichorium intybus L. Консервация растений была 

проведена по методике Страсбургер-Флемминга. Консервирующей жидкостью 

являлась смесь: спирт-глицерин-вода в пропорции 1:1:1. Фиксацию проводили 

в 96% этиловом спирте. Были зафиксированы подземные вегетативные органы 

исследуемых видов [130 -134].  

Анатомические срезы заключали в глицерин и бальзам. Толщина 

анатомических срезов составляла 10-15 мкм.  

Анатомические препараты были изготовлены с помощью микротома с 

замораживающим устройством ТОС-2.  

Микрофотографии анатомических срезов были сделаны на микроскопе MC 

300 (увеличение 10х4, 10х10, 10х40) с видеокамерой CAMV400/1.3M. 

Анатомо-гистологические исследования осуществлены в соответствии с 

методиками, описанными [130 - 134].  

2.2.1 Методы стандартизации экстракта густого углекислотного 

Cichorium Intybus L. [119-121]. 

2.2.2 Методы и методики стандартизации геля [119-121]. 

Герметичность контейнера. Для геля на основе экстракта густого 

углекислотного из корня Cichorium intybus L.проводят определение 

герметичности контейнера, которое соответствует требованиям ГФ РК. 

рН (2.2 3). Определяли рН водной вытяжки геля на  основе экстракта 

густого углекислотного из корня Cichorium intybus L. 

Количественное определение. Количественное содержание действующего 

вещества определяли методом газовой хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием.   

После получения положительных результатов анализа проводят фасовку, 

упаковку и маркировку готовой продукции. Гель фасуют в тубы по 10 г.   

Упаковка. Упаковка геля на  основе экстракта густого углекислотного из 

корня Cichorium intybus L. индифферентна по отношению к лекарственному 

средству; плотно укупоривается для предотвращения контакта содержимого с 

окружающей средой; герметичная и светонепроницаемая. По 1 тубе вместе с 

инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском 

языках помещают в пачку из картона. 

Хранение. При температуре от 0 до +25 0C; не допускается замораживание.  

Маркировка. На этикетке должны быть указаны:  

- название и количественное содержание всех антимикробных 

консервантов;  

- название всех вспомогательных веществ;  

- «Для местного применения»;  

- если необходимо, срок хранения после первого вскрытия. 

- номер АНД; 

- изготовитель, его адрес; 

- условия хранения, номер серии, дата изготовления, срок годности. 

Методика определения однородности  
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Взяли 4 пробы лекарственного средства (гель на  основе экстракта густого 

углекислотного из корня Cichorium Intybus L.) по 20-30 г каждая, поместили по 

две пробы на предметное стекло, накрыли вторым предметным стеклом и 

плотно прижимали до образования пятен диаметром около 2 см. При 

рассмотрении полученных проб невооруженным глазом (на расстоянии около 

30 см от глаз) во всех четырех пробах не обнаруживались видимых частиц, 

посторонних включений и признаков физической нестабильности: агрегации и 

коалесценции частиц, коагуляции.  

Методика определения герметичности контейнера  

Отобрали 10 туб лекарственного средства и тщательно вытерли их 

наружные поверхности фильтровальной бумагой. Тубы поместили в 

горизонтальном положении на лист фильтровальной бумаги и выдерживали в 

термостате при температуре (60±3) °С в течение 8 ч. На фильтровальной бумаге 

не было подтеков ни из одной тубы. Результаты испытания считают 

удовлетворительными, если не наблюдается подтеков из первых 10 туб или 

наблюдались подтеки только для одной из 30 туб. 

2.2.3 Методы доклинических исследований [119-121]. 

2.2.4 Статистическая обработка результатов проводилось в 

соответсвии с требованиями ГФ РК [119-121], European Pharmacopoeia [108], 

The United States Pharmacopoeia [109].  

Общие экспериментальные процедуры 

Спектры ЯМР 1H и 13C получали на приборах Bruker AMX 500 ЯМР и 400 

ЯМР. Прибор работал на  стандартной импульсной системе при частотах 500 и 

400 МГц в 1H и 125-100 МГц и температуре 13 °C. В качестве растворителей 

использовали CDCl3 и C5D5N, в качестве внутреннего стандарта использовали 

ТМС.  Для записи ИК спектров использовали спектрометр FT-IR-спектр 100. 

FTMS-ESI проводили на Thermo Orbitrap Fusion (Thermo Scientific). Образец 

анализировали в отрицательном режиме ионизации. Масса была 

проанализирована в Orbitrap (напряжение - 4300, массовая ошибка на приборе 

<2 ppm) [21].  
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3 ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КОРНЯ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

CICHORIUM INTYBUS L. И ЕГО СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Популярность лекарственных растительных препаратов объясняется 

целым рядом преимуществ, характерных для фитопрепаратов, особенно при 

лечении хронических заболеваний [119]. Одним из лекарственных растений, 

потенциал, которого с позиций современной медицины и фармации раскрыт 

далеко не на полной мере, является цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus 

L.). К настоящему времени накопился ряд вопросов относительно полноты и 

доказательности сведений по химическому составу и решения проблемы 

стандартизации сырья данного растения. Кроме того, сдерживающим фактором 

для более широкого и рационального применения цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) в научной фармации и медицине является отсутствие 

обоснованных подходов к объективной оценке качества лекарственного 

растительного сырья. Поэтому, на наш взгляд, перспективными и 

первоочередными направлениями исследований являются углубленное 

изучение данного растения как сырьевого источника биологический активных 

компонентов, решение вопросов стандартизации, обоснование рационального 

использования ЛРС цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) для 

получения лекарственных средств.  

Актуальна в этой связи и разработка проекта нормативной документации 

(АНД), особенно в части отражения в ней фитохимических параметров 

качества корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.). В частности, в 

утвержденных нормативных документах отсутствуют монография об 

обсуждаемом ЛРС, а описанные в литературе методики являются громоздкими.  

Таким образом, данные изучения химического состава изучаемого сырья и 

разрабатываемых лекарственных препаратов на его основе позволит с позиций 

современных требований к фармакопейному анализу гарантировать качество 

ЛРС цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) и соответствующих 

фитопрепаратов, а также сделает более рациональным использование растения 

в научной медицине и фармации.  

 

3.1 Сбор, способ сушки и условия хранения лекарственного 

растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

При заготовке следует учитывать биологические особенности 

лекарственного растения, динамику накопления действующих веществ в сырье, 

влияние сбора на возобновление зарослей [4-5, 7, 144-145].  

Цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.), который относится к 

семейству Астровые или Сложноцветные имеет длинный крепкий корень, 

глубоко проникающий в почву, листья могут быть закруглены на конце либо 

сужены, жесткий вертикальный углубленный стебель появляется во второе 

лето, цветки язычковые, крупные, обоеполые, чаще голубого цвета, реже 

розоватые либо белые, расположены на коротком индивидуальном стебельке, 

отходящем от верхней части листа, цветки находятся в корзинках с двойной 
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оберткой, наружные листочки обертки короткие, отогнутые, внутренние 

прямостоячие, цветки открываются последовательно вверх, хотя в пасмурную 

погоду часто закрыты, плод неясно пятигранный с хохолком из коротких 

чешуек. Растет почти повсюду, вдоль лесных дорог, на лесных полянах, 

холмах, лугах, и населенных пунктах, по посевам [4-5, 7, 21, 144]. Ареал 

распространения достаточно широк и имеет промышленные запасы в 

Республике Казахстан. 

Сбор и заготовку дикорастущего сырья цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) осуществляли в соответствии руководящими принципами ВОЗ по 

надлежащей практике культивирования и сбора (GАСР) лекарственных 

растений в осенний период (2015 г.) на территории Карасайского района 

Алматинской области.  

Руководствуясь тем, что подземные органы заготавливают ранней весной, 

в начале отрастания розеточных листьев, или осенью, после того как плоды и 

семена осыпаются в почву, что способствует их возобновлению, корни цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) были собраны в октябре 2015 года, 

заготавливали,  выкапывая их лопатами. Подземные органы цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) извлекали из почвы вместе с комом 

земли, окопав их лопатой на расстоянии 30–50 см от стебля, чтобы не порезать 

корней. При этом инструменты для сбора растений должны содержаться в 

чистоте. Необходимо следить за их исправным состоянием.  

Собранное лекарственное сырье цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) не должен находиться в непосредственном контакте с почвой. После 

сбора оно было подвергнуто надлежащей первичной обработке, включая 

удаление нежелательных веществ и загрязнителей, мойку (для удаления 

излишков почвы), сортировку и обрезку [144].  

Собранное растение было идентифицировано в РГП на праве 

хозяйственного ведения «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (справка № 01-

04/212 от 29.06.2016 г.) (Приложение Е). 

Сушку корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) осуществляли 

в тени при температуре окружающей среды (25±2) 0С, также проводилась 

тепловая сушка с искусственным подогревом при температуре (25±2) 0С, сырье 

раскладывали  слоями 10-15 см и периодически переворачивали. Готовность 

высушенного сырья определяли по характеристическому треску при изломе 

[144]. 

Сырье упаковывали в мешки из крафт-бумаги по 10 кг, наклеивая этикетку 

с указаниями наименования сырья, места заготовки, время сбора и массы нетто.  

На основании результатов изучения рекомендовано использовать в 

фармацевтической практике высушенные подземные органы цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.), собранные осенью, после того как плоды 

и семена осыпаются в почву, что способствует их возобновлению, очищенные 

или отмытые от земли, освобожденные от отмерших частей, остатков стеблей и 

листьев. Сушку корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

необходимо производить на открытом воздухе, без воздействия прямых 
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солнечных лучей, при температуре окружающей среды. На рисунке 6 

приведена технологическая схема заготовки корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) 

 
Ингридиенты  Стадия  Контрольные точки в 

процессе производства 

 

 

    

Корень 

Cichorium Intybus L. 

 

Стадия 1 

Сбор сырья 

Очистка, обработка 

 

Фармакогностические 

признаки 

  
 

  

Корень 

Cichorium Intybus L. 

 

Стадия 2 

Сушка корня 

Стилажжи, рамки 

 

(25±2) 0С, 

перемешив. ч/з 15 – 20 мин 

контроль в соответсвии с 

ГФ РК 

     

Цельное высушенное 

сырье, мешки из крафт-

бумаги 

 

Стадия 3 

Упаковка в мешки 

 

 

По 10 кг 

контроль в соответсвии с 

ГФ РК 

  
 

  

Упакованное цельное 

сырье 

 

Склад 

 

 

(25±2) 0С 

60±5 % 

 

Рисунок 6 – Технологическая схема заготовки корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) 

 

Хранить лекарственное растительное сырье в соответствии СанПиН  № 

232 от 19.03.15 г. и по хранению и транспортировке ЛС, ИМН и МТ № 262 0т 

24.04.15 г. хранить в условиях обеспечивающих защиту от влаги и прямых 

солнечных лучей при температуре 25±2 °С и влажности не более 60±5% в 

хорошо проветриваемом помещении.  

 

3.2 Анатомо-морфологическое исследование корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Как известно, одним из основных методов идентификации ЛРС является 

метод морфолого-анатомического анализа. 

Как показали результаты литературного анализа, исследования по 

микроскопии корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) отсутствуют. 

Известны лишь данные по проведению макро- и микроскопических 

исследований семян (Индия, 2013 г.) и цветков (Франция, 2015 г.) цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) [146 147]. 

В целях разработки раздела «Микроскопия» в проекте АНД на корень 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) нами проведено анатомо-

морфологическое изучение подземных органов цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.). 
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Материалом исследования служили собранные осенью (сентябрь – 

октябрь, 2015 г.), очищенные от корневой шейки, отмытые от земли и 

высушенные корни дикорастущего многолетнего травянистого растения 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) сем. астровых - Asteraceae., на 

территории Карасайского района, Алматинской области, Республики 

Казахстан. Пробоподготовку образцов корней проводили в соответствии с 

требованиями ГФ РК.  

В ходе полевых исследований указанный вид растения был собран в 

гербарий. В лабораторных условиях с целью изучения особенностей 

анатомической структуры растения растительный материал для сохранения 

исходного состояния был зафиксирован.  

В процессе анализа весь заготовленный материал был разделен на три 

группы, при этом критерием разделения являлся диаметр сечения. В частности, 

к первой группе были отнесены относительно мелкие боковые корни 

диаметром 3 – 5 мм, ко второй апикальная часть главного корня диаметром не 

более 7 мм. Третьей группой являлись базальные части центрального корня, 

достигающие в диаметре до 15 мм.  

Внешние признаки. Цельное сырье. Корни стержневые, маловетвистые, 

цельные или изломанные, длиной 2-15 см, толщиной 0,3-3 см, продольно-

морщинистые, иногда спирально-перекрученные, плотные, хрупкие. Излом 

неровный. В центре корня видна небольшая желтая древесина, окруженная 

широкой серовато-белой корой, в которой заметны (под лупой) буроватые 

концентрические тонкие пояса млечников. 

Цвет снаружи от светло-бурого до темно-бурого. Запах слабый. Вкус 

горьковатый со сладким привкусом. 

Экстрактивных веществ, извлекаемых водой, не менее 40 %; влажность не 

более 14 %; золы общей не более 8 %; золы, нерастворимой в 10 % растворе 

хлористоводородной кислоты, не более 4 %; корней, плохо очищенных от 

корневых шеек и черешков листьев, не более 4 %; дряблых корней не более 2 

%; корней, побуревших в изломе, не более 10 %; органической примеси не 

более 0,5 %; минеральной примеси не более 2 %. 

Измельченное сырье. Кусочки корней различной формы, проходящие 

сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет серовато-белый с темно-

бурыми и желтыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус горьковатый со сладким 

привкусом. 

Экстрактивных веществ, извлекаемых водой, не менее 40%; влажность не 

более 14%; золы общей не более 8%, золы, нерастворимой в 10% растворе 

хлористоводородной кислоты, не более 4%; кусочков корней, побуревших на 

изломе, не более 10%; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями 

диаметром 7 мм, не более 10 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 

размером 0,5 мм, не более 10%; органической примеси не более 0,5%; 

минеральной примеси не более 2%. 

Упаковка. Сырье по 10 кг и 15 кг упаковывают в мешки из крафт-бумаги, 

трехслойные. 

Срок годности. 2 года. 
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Микроскопия. На поперечном срезе видно, что корень имеет нелучистое 

строение; изредка встречаются 1-2 широких сердцевинных луча, 

расположенных супротивно. Пробка тонкая, светло-коричневая. Кора широкая, 

состоит из крупных овальных клеток паренхимы, в которой проходят 

концентрические ряды, образованные группами мелких проводящих элементов 

- луба и млечников. Клетки паренхимы заполнены бесцветными комочками и 

глыбками инулина, которые легко растворяются при нагревании препарата 

(рисунок 7). Млечники заполнены желтовато-коричневым содержимым. Линия 

камбия четкая. Древесина рассеяно-сосудистая, состоит из крупных сосудов и 

паренхимы, содержащей инулин. 

Для обнаружения диагностических признаков в тканях подземных органов 

растения использовали следующие гистохимические реакции: 

1) с раствором сернокислого анилина на лигнифицированные оболочки 

(окрашивается в желтый цвет); 

2) с 33% водным раствором натрия гидроксида на опробковевшие 

оболочки (суберин) (окрашивается в красный цвет); 

3) при нанесении раствора йода на коровую часть корня или порошок не 

должно быть синего окрашивания (отсутствие крахмала, рисунок 9); 

4) соскоб корня или порошок от прибавления 20 % спиртового раствора 

a-нафтола и концентрированной серной кислоты окрашивается в фиолетово-

розовый цвет (инулин, рисунок 10). 

Исследование образцов корней позволило подтвердить, что анатомически 

корни цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) имеют вторичное 

строение (рисунок 7).  

При исследовании анатомических признаков установлено, что корни на 

поперечном срезе имеет округлую форму. Корни слагаются из тканей 

центрального цилиндра и первичной коры,  с поверхности находится перидерма 

(пробка) (рисунок 7).  

Анализ корней диаметром 3-5 мм позволил выявить ряд диагностических 

признаков. Так, покровная ткань корней вторичного строения представлена 

пробкой (рисунок 7). Пробковый слой состоит не только из старых 

слущивающихся клеток, но также имеет новые слои, состоящие из 3-5 рядов 

клеток правильной прямоугольной формы.  

В качестве основной гистохимической реакции на антраценпроизводные 

использована окраска 33 % раствором натрия гидроксида. Следует заметить, 

что пробка не окрашивается в красный цвет под воздействием реактива. Это 

дает основание предположить, что в покровных тканях не накапливается 

антроценпроизводные. 

Глубже, вслед за пробкой, располагается основная паренхима коровой 

части корня, отдельные клетки которой окрашены в красный цвет, что 

обусловлено наличием антраценпроизводных. Прямоугольные клетки коровой 

паренхимы имеют более или менее утолщенные клеточные стенки и 

неправильной очертание полостей. Они располагаются рядами от 8 до 10 

(рисунок 7). 
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Исследование образцов корней позволило подтвердить, что анатомически 

корни цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) имеют вторичное 

строение.  

При исследовании анатомических признаков установлено, что на 

поперечном срезе корня (рисунок 7) - молодое виргинильное состояние 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.). Прослеживается однослойная 

экзодерма. Мелкие, округлые клетки рыхло соединены и вытянуты в 

радиальном направлении. Далее концентрическими слоями расположена 

запасающая паренхима первичной коры с редкими зёрнами крахмала. Клетки 

округлые со слабо утолщенными стенками без межклетников. Внутренний слой 

первичной коры представлен плотно сомкнутыми клетками эндодермы, 

который граничит с центральным цилиндром. Флоэма располагается 

небольшими участками между сосудами ксилемы. Первичная ксилема 

представлена 5-6 радиальными узкопросветными мелкими сосудами. Диаметр 

ксилемных сосудов в среднем составил 26,2 ±0,56 мкм.  

 

 
 

Рисунок 7 - Анатомическое строение корня Cichorium intybus L.  

(виргинильное возрастное состояние) 

1 - экзодерма, 2 - первичная кора, 3 - эндодерма, 4 - флоэма (лубяная 

паренхима),  

5 - сосуды ксилемы 

 



54 

 
 

Рисунок 8 - Локализация инулина в растительной клетке 

 

 
 

Рисунок 9 - Результаты нанесения  раствора йода на каровую часть корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 



55 

 
 

Рисунок 10 - Результаты прибавления 20% спиртового раствора a-нафтола и 

концентрированной серной кислоты на корень цикория обыкновенного 

 (Cichorium Intybus L.) 

 

На втором году развития в генеративном жизненном состоянии срез корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) имеет целиком вторичное 

анатомическое строение. На первом этапе развития корень покрыт снаружи 2-3-

слойной перидермой. Толщина корки 229,47±0,35 мкм. Центральный цилиндр 

корня ясно не различается, клетки его начинаются с тонкокорого слоя 

перицикла. Центр среза занимают широкополые сосуды ксилемы, среднее 

число крупных из них - 28-30. Древесная паренхима сосудов плохо развита и 

плотно расположена. Площадь сосудов ксилемы – 94,37×10 -3± 0,98 мм2. 

Камбий округлый (цилиндрический). Большую часть центрального цилиндра 

корня образуют элементы вторичной флоэмы и ее паренхима (рисунок 11). 

Толщина ксилемы в древесине 523,15±0,67 мкм, а ширина флоэмы – 

586,71±0,82 мкм.  

 

 
 

Рисунок 11 – Анатомическое строение корня Cichorium intybus L.  

(генеративное возрастное состояние) 

1 - перидерма, 2 - вторичная флоэма, 3 - вторичная ксилема  
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Анализ корней диаметром 3-5 мм позволил выявить ряд диагностических 

признаков. Так, покровная ткань корней вторичного строения представлена 

пробкой.   

Таким образом, макроскопическим методом определены внешние 

признаки цельного, измельченного корня цикория обыкновенного. С помощью 

микроскопического метода изучены анатомические признаки корня, 

позволяющие использовать данное лекарственное растительное сырье в 

фармацевтической практике. В таблице 6 представлены результаты 

определения обязательных фармакопейных показателей качества 

лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) в соответствии с ГФ Республики Казахстан. 

 

Таблица 6 – Результаты определения обязательных фармакопейных 

показателей качества лекарственного растительного сырья цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в соответствии с ГФ Республики 

Казахстан 
 

№ 

серии 

Потеря в массе при 

высушивании, % (не 

более 13 %) 

Общая зола, % (не 

более 10 %) 

Зола, нерастворимая в 10 

% кислоте 

хлороводородной, % (не 

более 2 %) 

1 2 3 4 

1 7,19 3,96 0,49 

2 7,18 3,97 0,48 

3 7,19 3,98 0,51 

4 7,20 3,96 0,50 

5 7,18 3,96 0,47 

Σ 7,19 3,97 0,49 

 

 Как видно из таблицы 6, числовые значения потери в массе при 

высушивании, общей золы и золы, нерастворимой в 10 % кислоте 

хлороводородной, вполне согласуются с нормируемыми в соответствии с ГФ 

РК. 

Анализ обязательных фармакопейных показателей качества (потеря в 

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

хлороводородной) корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

показал, что они находятся в пределах нормы в соответствии с ГФ РК. 

 

3.3 Технологические и фармакопейные параметры качества корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Для обеспечения максимального экстрагирования сырья определены 

оптимальные значения основных технологических и фармакопейных 

параметров качества [97-100].  

 В таблицах 7-8 представлены результаты определения технологических 

показателей: удельной массы, объемной массы, насыпной массы, порозности, 

свободного объема слоя сырья, коэффициентов поглощения экстрагента, 
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экстрактивных веществ, потери в массе при высушивании, общей золы и золы, 

нерастворимой в 10 % кислоте хлороводородной. Проведено пять 

параллельных определений [97]. 

 

Таблица 7 - Определение основных технологических параметров качества 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
 

№ 

серии 

Удельная 

масса, 

г/см3 

Объемная 

масса, г/см3 

Насыпная 

масса, 

г/см3 

Порозн

ость, 

г/см3 

Свободный 

объем слоя 

сырья, 

г/см3 

Коэф. 

поглощения 

экстрагентов 

1 

2 

3 

4 

1,6637 

1,6634 

1,6639 

1,6635 

0,5883 

0,5879 

0,5888 

0,5874 

0,2568 

0,2567 

0,2869 

0,2867 

0,5584 

0,5586 

0,5586 

0,5585 

0,8456 

0,8457 

0,8456 

0,8457 

30 % эт.сп–3,18 

50 % эт.сп–2,98 

70 % эт.сп–2,82 

90 % эт.сп–1,98 

5 1,6643 0,5881 0,2869 0,5584 0,8456 Вода 

очищенная – 

3,42 
Σ 1,6637 0,5881 0,2868 0,5585 0,8456 

  

 Из анализа данных, представленных в таблице 7, видно, что коэффициент 

поглощения выше в воде очищенной и составляет 3,42, поэтому именно она 

может быть взята в качестве основного экстрагента для более эффективного 

процесса экстрагирования БАВ из лекарственного растительного сырья 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) [97].  

 

Таблица 8 - Определение экстрактивных веществ лекарственного растительного 

сырья корня (Cichorium Intybus L.) 
 

№ 

серии 

Экстрагент Масса сухого 

остатка, г 

Потеря в массе при 

высушивании 

сырья, % 

Содержание 

экстрактивных 

веществ, % 

1 Н2О очищ. 0,9834 32,78 97,57 

2 Э
т

ан о
л , %
 

30 0,7433 24,78 65,88 

3 

Э
та

н
о
л
, 
%

 40 0,4711 15,70 37,26 

4 50 0,3279 10,93 24,54 

5 60 0,3446 11,49 25,96 

6 70 0,5230 17,43 43,23 

7 90 0,0808 2,69 5,54 

 

Показатель содержания экстрактивных веществ в лекарственном 

растительном сырье характеризует содержание суммы БАВ. Полученные 

данные (таблица 8) позволяют сделать вывод, что в корнях цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) содержание экстрактивных веществ выше 

в воде очищенной (97,57 %), а в 30%, 70 % этиловом спирте (65,88 %, 43,23 %, 

соответственно) [97]. Однако в воде очищенной растворяются многие не 

полярные вещества, она имеет большое поверхностное натяжение, отсутствуют 

антисептические свойства, вызывает гидролитическое расщепление многих 

веществ. А также в воде очищенной растворяются – соли алкалоидов, 
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гликозиды, дубильные вещества, которые ранее были извлечены из изучанмого 

ЛРС [98 - 99]. 

 

3.4 Разработка спецификации качества корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) 

Спецификация качества на лекарственное растительное сырье цикорий 

обыкновенный (Cichorium Intybus L.) разработана согласно требованиям ГФ РК 

и Приказа Министерства Здравоохранения Республики Казахстан №754 от 19 

ноября 2009 года «Об утверждении Правил составления, согласования и 

экспертизы нормативно-технического документа по контролю за качеством и 

безопасностью лекарственных средств» и  представлена в таблице 9.  
 

Таблица 9 - Спецификация качества растительного сырья корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
 

Показатели 

Качества 

Нормы отклонений Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание  

 

 

Высушенные цельные или частично 

измельченные подземной части многолетнего 

травянистого растения цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.), семейства 

Астровые (Asteraceae). Запах слабый, вкус 

горький. 

ГФ РК I, т. 1, 

общей  

статье "Корни, 

корневища, 

луковицы, клубни, 

клубнелуковицы". 

Идентификация: 

A. Макроскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цельное сырье.  

Корни стержневые, маловетвистые, длиной до 1,5 

м, толщиной 0,3 – 3,0 см, продольно-

морщинистые, иногда спирально перекрученные, 

плотные, хрупкие. Излом не ровный. В центре 

корня видна небольшая желтая древисина, 

окруженная широкой серовато-белой корой, в 

которой заметны (под лупой) буроватые тонкие 

пояса млечников. Цвет снаружи от светло-бурого 

до темно-бурого. Запах своеобразный. Вкус 

горьковатый со сладким привкусом.  

Измельченное сырье. Кусочки корней различной 

формы, проходящие сквозь сито с отверстиями 

диаметром 7 мм. Цвет серовато-белый с темно-

бурыми и желтыми вкраплениями. Запах 

своеобразный. Вкус горьковатый со сладким 

привкусом. 

В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 
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Продолжение таблицы 9 
 

1 2 3 

B. Микроскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На втором году развития в генеративном 

жизненном состоянии срез корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) имеет 

целиком вторичное анатомическое строение. На 

первом этапе развития корень покрыт снаружи 2-

3-слойной перидермой. Толщина корки 

229,47±0,35 мкм. Центральный цилиндр корня 

ясно не различается, клетки его начинаются с 

тонкокорого слоя перицикла. Центр среза 

занимают широкополые сосуды ксилемы, среднее 

число крупных из них - 28-30. Древесная 

паренхима сосудов плохо развита и плотно 

расположена. Площадь сосудов ксилемы – 

94,37×10 -3± 0,98 мм2. Камбий округлый 

(цилиндрический). Большую часть центрального 

цилиндра корня образуют элементы вторичной 

флоэмы и ее паренхима (рисунок 4). Толщина 

ксилемы в древесине 523,15±0,67 мкм, а ширина 

флоэмы – 586,71±0,82 мкм. 

В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

 

C.Гистохимическа

я реакция 

 

При нанесении раствора йода на коровую часть 

корня или порошок не должно быть синего 

окрашивания (отсутствие крахмала).  

 

Посторонние 

примеси:  

  

Цельное сырье  

- потемневшие и побуревшие части сырья – не 

более 10.0% 

- кусочков стеблей толщиной 2мм– не более 1%  

- органические примеси – не более 1.0 % 

- минеральные примеси – не более 1.0 % 

Измельченное сырье  

-потемневшие и побуревшие части сырья – не 

более 10.0 %. 

-частиц, проходящих сквозь сито с размером 

отверствий 0.2 мм – не более 1.0 % 

-частиц стеблей, не проходящих сквозь сито с 

диаметром отверствий 7 мм - не более 19.0 %  

- органической примеси - не более 1.0 % 

- минеральные примеси - не более 1.0% 

ГФ РК, т.1, 2.8.2. 

Потеря в массе 

при высушивании 

Не более 13 % 

7,19 %  

ГФ РК I, т. 1, 2.2.32 

Общая зола  Не более 10 % 

3,97 %  

ГФ РК, т. 1, 2.4.16 

Зола, 

нерастворимая в 

10 % кислоте 

хлороводородной  

Не более 2 % 

0,49 % 

ГФ РК, т. 1, 2.8.1. 
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Продолжение таблицы 9 
 

1 2 3 

Микробиологичес

кая чистота 

 

Лекарственное растительное сырье должно 

соответствовать требованиям ГФ РК I, т.1, 5.1.4, 

категория 4 А 

- Общее число жизнеспособных аэробных 

микроорганизмов: не более 107 бактерий и не 

более 105 грибов в 1 г 

- Не более 102 Escherichia coli в 1 г 

ГФ РК І, т. 1, 

2.6.12, т. 2.6.13 

 

 

Количественное  

определение:  

Инулин 

Эвкалиптол  

Кислота 

усниновая  

 

 

Не менее 15 % 

Не менее 20 % 

Не менее 2 % 

ГФ РК т.1, 2.2.29 

Радионуклиды В соответствии с требованиями государственного 

органа 

В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

Тяжёлые металлы В соответствии с требованиями государственного 

органа 

В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

Упаковка Сырье по 10 кг и 15 кг упаковывают в мешки из 

крафт-бумаги, трехслойные.  

В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

Маркировка 

 

См. утвержденный макет упаковки В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

Транспортирован

ие 

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

 

Хранение 

 

В защищенном от света месте при температуре не 

выше 18 С0 

В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

Срок хранения 2 года  В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

Основное 

фармакологическ

ое действие 

Анальгезирующее и противовоспалительное 

средство 

В соответствии с 

проектом АНД РК 

«Корень Cichorium 

Intybus L.» 

 

Анализ показал соответсвтие лекарственного растительного сырья корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) установленным требованиям.  
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Исследование стабильности и установление срока хранения корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Исследование стабильности и установления срока хранения корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) проводили в условиях долгосрочных 

испытаний 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».  

Результаты испытания стабильности лекарственного растительного корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) представлены в Приложениях Ж, 

З, И. За период исследований долгосрочных испытаний стабильности (24 мес.) 

качественные и количественные параметры, микробиологическая чистота 

находились в пределах установленных норм. Периодичность контроля образцов 

составляла по основным показателям качества: 0, 3, 6 ,9, 12, 18, 24 месяцев, для 

показателя качества микробиологическая чистота – 0, 24 мес. Значительных 

изменений контролируемых параметров качества не наблюдалось. Об этом 

свидетельствуют кинетические кривые показателей параметров качества от 

периода контроля в корнях цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.)  

(рисунки 12, 13, 14). Полученные результаты долгосрочных испытаний 

стабильности сырья корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

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

относительной влажности 60± 5%.  

 

 
 

Рисунок 12 – Кинетическая кривая зависимости показателя потери в массе при 

высушивании, корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), 
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Рисунок 13 – Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения эвкалиптола в лекарственном растительном сырье корня  

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 

 
 

Рисунок 14 – Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения усниновой кислоты в лекарственном растительном сырье корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
 

Таким образом, в результате проведенных исследований изучена 

стабильность корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в процессе 

хранения в условиях долгосрочных испытаний не выявлено значительных 

изменений контролируемых параметров качества, что соответсвует 

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 
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техники». Соответствие значений показателей качества требованиям 

спецификации стабильности позволяет установить срок хранения 24 мес. 

 

Выводы к третьему разделу 

На основании принципов надлежащей практики GACP, рекомендовано 

использовать в фармацевтической практике высушенные подземные органы 

Cichorium intybus L., собранные осенью, в течение всего светового времени, 

после того как плоды и семена осыпаются в почву, что способствует их 

возобновлению, очищенные или отмытые от земли, освобожденные от 

отмерших частей, остатков стеблей и листьев. Сушку корня Cichorium Intybus L. 

необходимо производить на открытом воздухе, без воздействия прямых 

солнечных лучей, при температуре окружающей среды. 

В результате изучения морфолого-анатомического строения корня 

Cichorium Intybus L. установлены следующие диагностические признаки: корни 

стержневые, маловетвистые, цельные или изломанные, длиной 2-15 см, 

толщиной 0,3-3 см, продольно-морщинистые, иногда спирально-

перекрученные, плотные, хрупкие. Излом неровный. В центре корня видна 

небольшая желтая древесина, окруженная широкой серовато-белой корой, в 

которой заметны (под лупой) буроватые концентрические тонкие пояса 

млечников. Цвет снаружи от светло-бурого до темно-бурого. Запах слабый. 

Вкус горьковатый со сладким привкусом. На поперечном срезе видно, что 

корень имеет нелучистое строение; изредка встречаются 1-2 широких 

сердцевинных луча, расположенных супротивно. Пробка тонкая, светло-

коричневая. Кора широкая, состоит из крупных овальных клеток паренхимы, в 

которой проходят концентрические ряды, образованные группами мелких 

проводящих элементов - луба и млечников. Анализ показал соответсвтие 

лекарственного растительного сырья корня Cichorium intybus L. установленным 

требованиям.  

Результаты анализа фармакопейных показателей качества (потеря в массе 

при высушивании, общая зола, зола, нерастворимая в 10% кислоте 

хлороводородной) корня цикория обыкновенного показал, что они находятся в 

пределах нормы в соответствии с Государственной Фармакопией Республики 

Казахстан. Полученные экспериментальные данные по определению 

технологических и фармакопейных характеристик показывают в качестве 

оптимального экстрагента воду очищенную, однако в воде очищенной 

растворяются многие не полярные вещества, она имеет большое поверхностное 

натяжение, отсутствуют антисептические свойства, вызывает гидролитическое 

расщепление многих веществ. А также в воде очищенной растворяются – соли 

алкалоидов, гликозиды, дубильные вещества, которые ранее были извлечены из 

изучаемого лекарственного растительного сырья. 

Результаты исследования стабильности и установления срока хранения 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) позволяют установить 

срок хранения 24 мес. и 12 мес. соответсвенно, при температуре 25± 2 °C и 

относительной влажности 60± 5% в соответствии с проектом АНД «Корень 

Cichorium intybus L.».  
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4 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ФИТОСУБСТАНЦИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО (CICHORIUM 

INTYBUS L.) 

 

4.1 Препаративное разделение и очистка веществ: установление 

структуры выделенных индивидуальных веществ из цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

При экстракции биологически активных веществ растений выбор 

экстрагента является важной задачей для достижения максимального 

результата. Проведен патентно-информационный поиск, по результатам 

которого было установлено, что ранее не были получены углекислотные 

экстракты цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.). Наиболее успешной 

считается экстракция, проведенная с применением разнополярных 

растворителей. Поэтому для извлечения биологически активных веществ из 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в качестве экстрагента был 

выбран сжиженный диоксид углерода, позволяющий максимально сохранить в 

полученных экстрактах активные вещества и этанол 95 % [97-100].  

Собранное и высушенное надлежащим образом лекарственное 

растительное сырье подвергалось экстрагированию и химическому изучению 

компонентного состава. Химический анализ лекарственного растительного 

сырья (корни и трава) исследуемого вида и его экстрактов был проведен в 

Университете Миссиссиппи, г. Оксфорд, США, Санкт-Петербургском химико-

фармацевтическом университете, Российская Федерация и Центре физико-

химических методов исследования и анализа КазНУ им. аль-Фараби. В работе 

использовали общепринятые фитохимические методы исследования 

растительного сырья [101-108].  

Экстракция БАВ этанолом 95% из растительного материала проводилось 

методом мацерации. Спиртовый экстракт сливали, и растворитель отгоняли на 

роторном испарителе. Сконцентированные на роторном испарителе экстракты 

помещали в вакуум для окончательного высушивания. Получены сухие 

экстракты (3000 г (6%)) из травы и корня цикорий обыкновенный (Cichorium 

Intybus L.) методом мацерации (спирт этиловый 95%) [98-100]. 

Получены СО2-экстракты в условиях докритики (давление свыше 59-70 

атм. и 19-24 0С)  из травы (2400 г → 25 г/1%) и корня (1800 г → 7 г/0.39%) 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) [97 - 100]. 

На следующем этапе исследования, в рамках гранта университета 

Миссиссиппи № P20GM104932, г. Оксфорд, Соединенные Штаты Америки, из 

СО2-экстракта были получены 13 (CI-1-A – CI-1-M) фракций, а из этилового 

экстракта (95%) 7 фракций (CI-2-A – CI-2-G) [21]. Выделены и 

идентифицированы 7 индивидуальных веществ, из них 1 новое, 2 были впервые 

выделены из Cichorium Intybus L. и остальные 4 известные (таблица 10) [21]. 

- CI-1-16-3-4 – 28β-гидрокситараксастерол (гексан:EtOAc (8:2-1:1), 

silicagel, 140 mg, хлороформ D); 

- CI-1-14-11 – кислота усниновая (CH2Cl2-MeOH (1:0-8:2), silicagel, 108,7 

mg, хлороформ D); 
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- CI-2-3-2-4 – диолеилглицерид (MeOH:H2O (90:10), sephadex, 198,4 mg, 

хлороформ D); 

- CI-2-3-18 - сложный эфир жирной кислоты  (H:EtAc (50:50), silicagel, 

176,7 mg, хлороформ D); 

- CI-2-10-8 – β-ситостирол-3-О-глюкозид (MeOH:H2O (95:5), sephadex, 83,1 

mg, пиридин); 

- CI-2-3-12 – 11-β, 13-дигидролактуцин (H:EtAc (50:50), silicagel, 176,7 mg, 

хлороформ D); 

- CI-2-3-6-1 – β-ситостирол (DCM:MeOH (90:10), silicagel, 259 mg, 

хлороформ D) [21]. 

 

Таблица 10 – Характеристика и выход суммарного экстракта цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Код 

фракции 

Характеристика фракции Выход, мг (%) 

1 2 3 

Фракция A Светло-желтое маслянистое, с характерным запахом 

вещество, растворим в дихлометане, этилацетате 

3230,0  (14,04) 

Фракция B Светло-желтое маслянистое, с характерным запахом 

вещество,  растворим в дихлометане, этилацетате 

4890,3 (21,26) 

Фракция C Желтое маслянистое, с характерным запахом вещество, 

растворим в дихлометане, этилацетате 

365,9 (1,60) 

Фракция D Желто-коричневое  маслянистое, со специфическим 

запахом вещество, растворим в дихлометане, этилацетате 

2504,0 (10,89) 

Фракция F Светло-коричневое  маслянистое, со специфическим 

запахом вещество, растворим в дихлометане, этилацетате 

2339,6 (10,17) 

Фракция G Желтое  маслянистое, со специфическим запахом вещество, 

растворим в дихлометане, этилацетате 

368,9 (1,60) 

Фракция H Желто-коричневое, со специфическим запахом вещество, 

растворим в дихлометане, этилацетате 

8,7 (0,04) 

Фракция I Темно-коричневое  порошкообразное, со специфическим 

запахом вещество, растворим в дихлометане, этилацетате, 

хлороформе 

2339,6 (10,17) 

Фракция J Белое со слегка желтым оттенком порошкообразное, со 

специфическим запахом вещество, растворим в 

дихлометане, этилацетате, хлороформе и не растворим в 

этаноле 

11,8 (0,05) 

Фракция K Белое, со специфическим запахом вещество, растворим в 

дихлометане, этилацетате, метаноле, ацетоне и не 

растворим в этаноле 

1780,0 (7,74) 

Фракция L Желтое порошкообразное вещество, легко растворим в 

дихлорметане, хлороформе, ацетоне и не растворим в 

этаноле  

363,8 (1,58) 

Фракция M Светло-желтое порошкообразное вещество, легко 

растворим в дихлорметане, хлороформе, ацетоне и не 

растворим в этаноле 

1230,0 (5,35) 
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Продолжение таблицы 10 
 

1 2 3 

Сумма выделенных фракций 19432,6 (84,49) 

Потери на колонке  3567,4 (15,51) 

Фракция A2 Белое порошкообразное вещество, легко растворим в 

дихлорметане, хлороформе  

9 800 (5,37) 

Фракция B2 Белое с желтым оттенком порошкообразное вещество, 

легко растворим в дихлорметане, хлороформе  

20 000 (10,95) 

Фракция C2 Белое со слегка зеленым оттенком  порошкообразное 

вещество, легко растворим в дихлорметане, хлороформе  

31 430 (17,21) 

Фракция D2 Белое со слегка зеленым оттенком порошкообразное 

вещество, легко растворим в дихлорметане, хлороформе  

14 730 (8,07) 

Фракция I2 Белое порошкообразное вещество, легко растворим в 

дихлорметане, хлороформе  

12 310 (6,74) 

Фракция F2 Белое порошкообразное вещество, легко растворим в 

дихлорметане, хлороформе  

13 410 (7,34) 

Фракция G2 Белое порошкообразное вещество, легко растворим в 

дихлорметане, хлороформе  

20 000 (10,95) 

Сумма выделенных фракций 121 680 (66,63) 

Потери на колонке  60 910 (33,37) 

 

Данные таблицы 10 показывают, что сумма выделенных фракций из 

углекислотного (13 фракций (CI-1-A – CI-1-M)) и спиртого экстрактов (7 

фракций (CI-2-A – CI-2-G)) лекарственного растительного сырья цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) составил 19432,6 мг (84,49%), а потеря на 

колонке 3567,4 (15,51%) и 121 680 мг (66,63%), 60 910 мг (33,37%), 

соответственно. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, 

что при использовании спиртового экстракта потеря на колонке выше – 33,37%, 

чем при использовании углекислотного – 15,51%.  

Хроматографическое разделение густого углекислотного экстракта 

растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) на колонке 

с силикагелем привело к выделению трех соединений: нового соединения - 28β-

гидрокситараксастерола (I) и двух известных соединений усниновой кислоты 

(II) и β-ситостерина ( III). Разделение этанольного экстракта Cichorium Intybus 

L. на колоночной хроматографии на силикагеле дает четыре соединения: 1,3-

диолеилглицерат (IV), ситоиндозид II (V), 11β-13-дигидролактуцин (VI) и β-

ситостерин-3 -O-глюкозид (VII). Структуры выделенных компонентов 

определяли по их спектральным данным 1D, 2D ЯМР и MS. Все полученные 

экстракты, фракции и выделенные вещества были протестированы на 

связывание каннабиноидов и опиоидных рецепторов, а также на 

антибактериальную, противогрибковую и противомалярийную активности. 

Экстракт густой углекислотный из корня Cichorium Intybus L., вещество I (28β-

гидрокситараксастерола), вещество II (кислота усниновая) показали активность 

по отношению к каннабиноидным и опиоидным рецепторам [21]. 
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Фитохимические исследования экстрактов Cichorium Intybus L. 

Растительный материал цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

(2500 г) экстрагировали в условиях докритики (СО2) при 20 °С и давлении от 66 

до 71 атм в течение 18 ч с получением 25 г жирного остатка (А, 1%). Двадцать 

три грамма (23 г) экстракта загружали в колонку с нормальной фазой и 

элюировали градиентом гексан-EtOAc (100:0-0:100), EtOAc-MeOH 2:8 и МеОН 

с получением 13 фракций (A-М). Фракцию К (1,78 г, EtOAc) загружали на 

хроматографическую колонку с силикагелем и элюировали градиентом CH2Cl2-

MeOH (1:0-8:2) с получением соединения II (108,7 мг) и соединения III (71,3 

мг). Фракцию L (1,23 г, EtOAc-MeOH 2:8) загружали на хроматографическую 

колонку с силикагелем, и элюировали градиентом гексан:EtOAc (8:2-1:1) с 

получением соединения I (14,0 мг) [21]. 

Из растительного материала цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

(1500 г) трижды извлекали этанолом (95%). Экстракт фильтровали и 

выпаривали с получением 182,59 г остатка (B, 12,1%). Сто семьдесят граммов 

(170 г) экстракта загружали в колонку с нормальной фазой и элюировали 

смесью гексан, гексан-EtOAc 8:2, гексан-EtOAc 1:1, EtOAc, EtOAc-MeOH 8:2, 

EtOAc-MeOH 1:1 и MeOH с получением семи фракций (B1-B7). Фракцию B2 

(20 г, гексан-EtOAc 8:2) очищали хроматографией на колонке с сефадексом, 

элюировали смесью MeOH-H2O (9:1), метанолом с получением соединения IV 

(198,4 мг). Фракцию B3 (31,43 г, гексан - EtOAc 1:1) загружали на 

хроматографическую колонку с силикагелем, используя градиент гексан-

этилацетат (1:0-5:5) с получением соединений V (80,1 мг) и VI (176,7 мг) , 

Фракцию B5 (12,31 г, EtOAc-MeOH 8:2) загружали на хроматографическую 

колонку с силикагелем, используя градиент CH2Cl2-MeOH (1:0-9:1), получали 

соединение VII (83,1 мг) [21]. 

Результаты ЯМР–спектров выделенных индивидуальных веществ из 

лекарственного растительного сырья Cichorium Intybus L. представлены на 

рисунках 15-20, 23-33, их структурная формула на рисунке 34, а результаты FT-

MS и IR–спектров 28β-гидрокситараксастерола (I) приведены на рисунках 21 - 

22. 
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Рисунок 15 - 
1

H ЯМР спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 

 

 

 
 

Рисунок 16 - 
13

C ЯМР спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 
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Рисунок 17 - DEPT спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 

 

 
 

Рисунок 18 - HSQC спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 
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 Рисунок 19 - HMBC спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 

 

 
 

Рисунок 20 - COSY спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 
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Рисунок 21 -  FT-MS спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 

 

 
 

Рисунок 22 - ИК-спектр 28β-гидрокситараксостирол (I) 
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Таблица 11 - 
1

H ЯМР и 
13

C ЯМР и HMBC данные для компонента 28β-

гидрокситараксостирол (400 MHz, CDCl3) 
 

Карбон 1
H ЯМР 

13
C ЯМР 

HMBC 

1 2 3 4 

1. 0.93 (m), 1.7 (m) 38.90 (t) - 

2. 1.61 m 27.53 (t) - 

3. 3.0 (dd, 5.1 11.1) 79.14 (d) - 

4. - 37.27 (s) - 

5. 0.69 (m) 55.49 (d) - 

6. 1.36 (m), 1.52 (m) 18.43 (t) - 

7. 1.37 (m) 34.17 (t) - 

8. - 41.11 (s) - 

9. 1.29 (m) 50.58 (d) - 

10.  39.01 (s) - 

11. 1.26 (m), 1.50 (m) 21.52 (t) - 

12. 0.98 (m), 1.09 (m) 26.62 (t) - 

13. 1.58 (m) 38.56 (d) - 

14. - 42.07 (s) - 

15. 0.98 (m), 1.09 (m) 26.53 (t) - 

16. 1.07 (m), 1.63 (m) 31.80 (t) - 

17. - 39.17 (s) - 

18. 1.17 (m) 48.51 (d) - 

19. 2.12 (m) 39.28 (d) - 

20. - 154.53 (s) - 

21. 2.19 (m), 2.45 (m) 25.60 (t) - 

22. 1.25 (m) 29.85 (t) - 

23. 0.96 (s) 28.13 (q) 3, 4, 5, 23 

24. 0.76 (s) 15.52 (q) 3, 4, 5, 24 

25. 0.84 (s) 16.42 (q) 5, 9, 10 

26. 1.00 (s) 16.05 (q) 7, 9 

27. 0.97(s) 15.12 (q) - 

28. 3.69 (d,10.9), 3.78 (d,10.9) 61.25 (t) 16 

29. 1.04 (d, 8.0) 25.87 (q) 18, 19, 20 

30. 4.65 (s), 4.63 (s) 107.70 (t) 19, 21 
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Рисунок 23 - 
1

H ЯМР спектр усниновой кислоты (II) 

 

 

 
 

Рисунок 24 - 
13

C ЯМР спектр усниновой кислоты (II) 
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Рисунок 25 - 
1

H ЯМР спектр β-ситостирол (III) 

 

 

 
 

Рисунок 26 - 
1

H ЯМР спектр 1,3-диолеулглицерат (IV) 
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Рисунок 27 -  
13

C ЯМР спектр 1,3-диолеулглицерат e (IV) 

 

 
 

Рисунок 28 - 
1

H ЯМР спектр ситоиндозид II (V) 
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Рисунок 29 - 
13

C ЯМР спектр ситоиндозид II (V) 

 

 

 
 

Рисунок 30 - 
1

H ЯМР спектр 11β-13-дигидролактуцин (VI) 
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Рисунок 31 - 
13

C ЯМР спектр 11β-13-дигидролактуцин (VI) 

 

 
 

Рисунок 32 - 
1

H ЯМР спектр β-ситостирол глюкозид (VII) 
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Рисунок 33 - 
13

C ЯМР спектр β-ситостирол глюкозид (VII) 

 

Анализ указанных выше ИК- и ЯМР-спектральных данных позволил 

установить строение выделенных новых компонентов из лекарственного 

растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) (рисунок 

34). 

  

 
 

Рисунок 34 – Структурная формула выделенных компонентов из 

лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного 

 (Cichorium Intybus L.) 
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В таблице 12 представлена характеристика индивидуальных веществ, 

выделенных лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) 

 

Таблица 12 – Характеристика веществ, выделенных из лекарственного 

растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
№ Название Структурная формула Краткая характеристика 

1 2 3 4 

1 

28β-

гидрокситаракса

стерол 

 

Белый порошок, без запаха с 

молекулярной массой 443,39 г/моль, 

растворим в гексане, этилацетате, 

хлороформе. 

ЯМР спектры к данному соединению 

представлены на рисунках 1 – 6, FT-

MS спектр на рисунке – 7, а IR – 

спектр на рисунке – 8. 

2 
Усниновая  

кислота 

 

Игольчатые кристаллы желтого 

цвета, без запаха с молекулярной 

массой – 344,315 г/моль. 

Практически не растворим в воде, 

мало растворим в этаноле, растворим 

в хлороформе, ацетоне, 0,1% 

уксусной кислоте. Температура 

плавления - 203-204 0С. 

3 
1,3-

диолеилглицерат 

 

Белый порошок с характерым 

запахом. Растворяется в метаноле, 

хлороформе. 
 

4 Ситоиндозид 

 

Белый порошок с характерым 

запахом. Растворяется в гексане, 

этилацетате и хлороформе. 
 

5 
β-ситостирол-3-

о-глюкозид 

 

Белый порошок с характерым 

запахом и молекулярной массой 

547,843 г/моль. Растворяется в 

метаноле, пиридине. 
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Продолжение таблицы 12 

 
1 2 3 4 

6 11-β, 13-

дигидролактуци

н 

 

Белый порошок с характерым 

запахом. Растворяется в гексане, 

этилацетате и хлороформе. 
 

7 β-ситостирол 

 

Белый порошок с характерым 

запахом. Растворяется в спиртах, 

хлороформе.  
 

 

Схема выделения и разделения БАВ из лекарственного растительного 

сырья цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) представлена на рисунке 

35. 



81 

 

 

 

 

Лекарственное растительное сырье Cichorium intybus L.  

 

 

 

 

 

Экстракт лекарственного растительного сырья Cichorium intybus L. 

 

 

 

 

 

 

 

             

Фракция  

A - F 

 

 Фракция G 

 

Фракция 

H – I 

 

Фракция J  Фракция K  Фракция L 

 

Фракция M 

 

Фракция 

2A 

Фракция 2B Фракция 

2C - 2G 

           

 диолеилгл

ицерид и 

β-

ситостиро

л 

 β-

ситостирол-

3-О-

глюкозид и 

β-

ситостирол 

   β-

ситостирол 

 11-β, 13-

дигидролакт

уцин и 

 β-

ситостирол 

 

    

 

      

 сложный 

эфир 

жирной 

кислоты 

  Кислота 

усниновая 

(612,5 мг) и 

диолеилгли

церид 

     

  β-ситостирол   28β-

гидрокситар

аксастерол  

 β-

ситостир

ол 

 β-

ситостиро

л 

 

  

Рисунок 35 – Схема выделения и разделения БАВ из лекарственного растительного сырья цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.)
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4.2 Биологический скрининг суммарных экстрактов, фракций и 

индивидуальных веществ, полученных из цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) 

Были проведены эксперименты по определению сродства общих 

экстрактов, фракций и индивидуальных веществ к каннабиноидным и 

опиоидным рецепторам. Каннабиноидные и опиоидные рецепторы 

классифицируются как рецепторы G-белка, которые распознают трансдукции 

сообщений через ячейки мембраны. Основными подтипами каннабиноидных 

рецепторов являются СВ1 и СВ2 рецепторы, а также наиболее известные 

опиоидные рецепторы мю (µ), каппа (κ) и дельта (δ). В организме человека, 

рецептор СВ1 встречается по всей центральной нервной системе в головном и 

спином мозге, тогда как рецептор СВ2, более распространен в периферической 

нервной системе по всему организму. Эти рецепторы контролируют широкий 

спектор процессов в организме, включая память, аппетит, и боли зондирования. 

Опиоидные рецепторы играют важную роль в центральной нервной системе, 

сердечно сосудистой, имунной, репродуктивной, эндокринной и 

пищеварительной систем. Они регулируют различные физиологические 

функции, и прежде всего нейрогормональную секрецию надпочечников и 

гипофиза [21].    

Эксперимент проводился в центре CORE-NPN (Center of Research 

Excellence in Natural Products Neuroscience) методом in vitro CORE в 

Национальном центре исследования природных соединений, университета 

Миссиссиппи по гранту, финансируемому Национальным институтом здоровья 

США [21].  

В таблице 13 приведены результаты скрининга экстрактов, фракций и 

индивидуальных веществ, полученных из лекарственного растительного сырья 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) к каннабиноидным и опиоидным 

рецепторам.  

 

Таблица 13 - Сродство общих экстрактов, фракций и индивидуальных веществ, 

полученных из лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) к каннабиноидным и опиоидным рецепторам 

 

Код пробы  

% определения 

Каннабиноидные 

рецепторы 

Опио́идные 

реце́пторы  

CB1  CB2  Delta  Kappa  Mu  

1 2 3 4 5 6 

Cl-E-R ( этиловый экстракт корня) 16.0 - - - 15.9 

Cl-E-A (этиловый экстракт травы) 32.2 - - - 10.0 

Cl-CO2-R  (СО2 экстракт корня) 53.6 35.6 65.3 32.9 45.0 

Cl-CO2 ( СО2 экстракт травы) 9.1 - - - - 

Из СО2 экстракт а корня и травы 

Cl-1-1 6.2 - - 2.59 8.10 

Cl-1-3 18.9 - 10.0 19.4 8.5 

Cl-1-4 15.6 - 16.2 15.3 17.1 

Cl-1-5 12.4 - 7.0 5.6 19.6 
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Продолжение таблицы 13 
 

 

Из данных таблицы 13 следует, что экстракт густой углекислотый из корня  

Cichorium intybus L. и индивидуальные вещества - кислота усниновая, 28β-

гидрокситараксостирол показывают высокие активности ингибирования 

связывания опиодных и канабиноидных рецепторов. При этом экстракт густой 

углекислотый из корня  Cichorium intybus L. показал высокую активность к 

опиоидным рецепторам,а кислота усниновая и 28β-гидрокситараксостирол -  к 

каннабиноидным рецепторам. 

Были проведены эксперименты по определению  противомикробной, 

противомалярийной и антилишманиальной активности экстрактов, фракций и 

индивидульных веществ, полученных из лекарственного растительного сырья 

Cichorium Intybus L. Экстракты и выделенные компоненты подвергали 

скринингу при концентрации 20 мкг/мл [21]. Экстракты, фракции и 

индивидульные вещества, полученные из лекарственного растительного сырья 

Cichorium intybus L., произрастающего на территории Республики Казахстан, не 

обладают противомикробной, противомалярийной и антилишманиальной 

активностью.  

Таким образом, полученные данные скринига экстрактов, фракций и 

индивидульных веществ, полученных из лекарственного растительного сырья 

Cichorium intybus L., произрастающего на территории Республики Казахстан, 

позволяют сделать вывод, что при разработке фитопрепаратов, в качестве 

активной субстанции, можно использовать экстракт густой углекислотный из 

корня Cichorium intybus L. и индитвидуальные вещества – усниновую кислоту и 

28β-гидрокситараксостирол. В частности экстракт густой углекислотый из 

1 2 3 4 5 6 

 

Cl-1-6 21.4 21.2 - - 4.7 

Cl-1-7 25.7 44.0 - - - 

Cl-1-12 (Жирн. Кисл.) 34.2 22.9 17.7 - - 

Cl-1-15 (Кислота усниновая с прим.) 70.5 46.6 - - - 

Cl-1-14 (Кислота усниновая) 84.8 54.4 12.6 - 1.5 

Cl-1-16  24.7 26.2 17.3 - 4.6 

Из этилового экстракта корня и травы 

Cl-2-1 38.3 44.0 14.8 5.6 - 

Cl-2-2 4.4 33.0 2.3 - 0.8 

Cl-2-3 49.1 49.1 13.6 - - 

Cl-2-7 3.6 21.7 3.5 - - 

Cl-2-

10 
37.4 26.9 14.2 - - 

Cl-2-

11 
21.3 24.8 23.9 0.2 0.2 

Cl-2-

12 
22.9 15.9 28.7 12.9 6.3 

CI-2-10-8 (β-ситостирол-3-О-глюкозид) 27.9 34.3 0.6 - - 

Cl-2-3-18 (сложный эфир жирной кислоты) 40.6 8.0 44.6 19.0 5.9 

Cl-1-16-3-4 (новый - 28β-

гидрокситараксостирол) 
60.5 32.6 - 9.9 - 
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корня  Cichorium Intybus L. показал высокую активность к опиоидным 

рецепторам, а кислота усниновая и 28β-гидрокситараксостирол к 

каннабиноидным рецепторам. 

  
4.3 Технология экстракта густого углекислотного из корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Для получения густого углекислотного экстракта травы цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) было взято 2400 г сырья, из которого 

получено 25 г экстракта, то есть выход составил 1,0%. Для получения 

аналогичного экстракта из корня было взято 1800 г высушенного сырья, из 

которого получено 7 г густого углекислотного  экстракта, выход составил 

0,39%. 

Углекислотная экстракция цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

проведена при различных физических параметрах экстрагента, результаты 

приведены в таблицах 13 и 14.  

 

Таблица 13 - Параметры экстрагирования корня цикория обыкновенного 

(Cichorium intybus L.) в условиях докритики 

 
Порядок 

экстракции 

Параметры экстракции 

Экстракционная 

масса и выход 

экстрагента (в г и %) 

Рабочее 

давление 

(атм.) 

Температура 

экстракции (°С) 

Время 

экстракци

и (ч) 

1-я экстракция 1800 (1/0.06) 59-60 22-23 18 

2-я экстракция 1800 (0.67/0.04) 62-63 21-22 19 

3-я экстракция 1800 (2/0.11) 64-65 19-20 21 

4-я экстракция 1800 (3/0.17) 67-68 20-21 22 

5-я экстракция 1800 (7/0.39) 70 23-24 20 

  

Таблица 14 - Параметры экстрагирования травы цикория обыкновенного 

(Cichorium intybus L.) в условиях докритики 

 
Порядок 

экстракции 

Параметры экстракции 

Экстракционная масса и 

выход экстрагента (в г и 

%) 

Рабочее 

давление 

(атм.) 

Температура 

экстракции (°С) 

Время 

экстракци

и (ч) 

1-я экстракция 2400 (25/1) 59-60 22-23 18 

2-я экстракция 2400 (15/0.63) 62-63 21-22 19 

3-я экстракция 2400 (13/0.54) 64-65 19-20 21 

4-я экстракция 2400 (10/0.42) 67-68 20-21 22 

5-я экстракция 2400 (7/0.29) 70 23-24 20 

 

Было использовано высушенное сырье, собранное осенью (корень) и летом 

(трава) на территории Карасайского района, Алматинской области, Республики 

Казахстан [4, 97]. Для увеличения удельной поверхности соприкосновения 

экстрагируемого сырья с жидким СО2 трава и корень были измельчены на 
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дробилке КДУ–2. Технологические схемы получения густого углекислотного 

экстракта из лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) представлены на рисунках 36, 37.  
 

Сырье, промежуточные 

продукты и материалы 

 Технологические стадии получения  

густого экстракта 

 Контроль в процессе 

производства 

 
Диоксид углерода, корень 

Cichorium Intybus L. 

 Стадия 1  

Подготовка сырья  

весы (В-2) 

  

1800 г 

 

Диоксид углерода, корень 

Cichorium Intybus L. 

 Стадия 2 

Измельчение ЛРС 

Корнерезка (К-1), сито, весы (В-2)  

  

d<2 

 

 

    

Диоксид углерода 

сжиженное состояние 

 Стадия 3 

Подготовка экстрагента 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

  

0 до минус 56,5° С 

   

 

  

Извлечение из корня 

диоксида углерода 

(экстракт-сырец) 

 Стадия 4 

Получение углекислотного 

экстракта 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

  

20 часов, 70 атм. и 23-

240С 

     

 

Готовый продукт 

 Стадия 5  

Фильтрация 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

 Контроль 

промежуточной 

продукции 

     

Упаковка густого экстракта 

 

 

Флаконы и крышки 

 Стадия 6 

Подготовка тары и укупорочных 

средств (очистка, сушка) 

Моющая машина, сушильный шкаф 

  

Чистота флаконов и 

пробок 

 

 

    

 

Флаконы, крышки и 

густой экстракт 

 Стадия 7 

Фасовка, маркировка и упаковка 

готовой продукции 

Стол для упаковки 

 Комплексность, 

правильность печати 

(номер серии, срок 

годности) 

 

 

    

Пачки, инструкция по мед. 

применению 

 Стадия 8 

Упаковка готовой продукции в 

коробки 

Стол для упаковки 

 Количество пачек в 

коробке, правильность 

печати 

 

 

    

  Готовая продукция  Контроль готовой 

продукции 

 

 

Рисунок 36 - Технологическая схема получения густого экстракта из корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
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Сырье, промежуточные 

продукты и материалы 

 Технологические стадии получения 

густого экстракта 

 Контроль в процессе 

производства 

 

Диоксид углерода, трава 

Cichorium Intybus L. 

 Стадия 1  

Подготовка сырья  

весы (В-2) 

  

2400 г 

 

Диоксид углерода, трава 

Cichorium Intybus L. 

 Стадия 2 

Измельчение ЛРС 

Траворезка (К-1), сито, весы (В-2)  

  

d<3 

 

 

    

Диоксид углерода 

сжиженное состояние 

 Стадия 3 

Подготовка экстрагента 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

  

0 до минус 56,5° С 

   

 

  

Извлечение из травы 

диоксида углерода 

(экстракт-сырец) 

 Стадия 4 

Получение углекислотного 

экстракта 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

  

18 часов, 59-60 атм., и 

22-230С 

   

 

  

 

Готовый продукт 

 Стадия 5  

Фильтрация 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

 Контроль 

промежуточной 

продукции 

     

Упаковка густого экстракта 

 

 

Флаконы и крышки 

 Стадия 6 

Подготовка тары и укупорочных 

средств (очистка, сушка) 

Моющая машина, сушильный шкаф 

  

Чистота флаконов и 

пробок 

 

 

    

 

Флаконы, крышки и 

густой экстракт 

 Стадия 7 

Фасовка, маркировка и упаковка 

готовой продукции 

Стол для упаковки 

 Комплексность, 

правильность печати 

(номер серии, срок 

годности) 

 

 

    

Пачки, инструкция по мед. 

применению 

 Стадия 8 

Упаковка готовой продукции в 

коробки 

Стол для упаковки 

 Количество пачек в 

коробке, правильность 

печати 

 

 

    

  Готовая продукция  Контроль готовой 

продукции 

 

 

Рисунок 37 - Технологическая схема получения густого экстракта из травы 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
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По внешнему виду густые СО2-экстракты из травы и корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) имеют коричневый цвет и специфический 

запах. 

Исследования докритических СО2-экстрактов показали, что они не 

содержат балластных веществ и остатков органических растворителей. Они 

содержат природные биологически активные вещества, не подвергающиеся 

температурному и химическому воздействию [97].  

 

4.4 Исследование химического состава углекислотного экстракта 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Для качественного и количественного анализа углекислотного экстракта 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) был применен метод 

ВЭЖХ, но из-за технологических особенностей полученной фитосубстанции, 

использование данного метода не дало никаких результатов.  

Далее был применен метод газовой хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием (Agilent 7890А/5975С). Качественный и 

количественный анализ экстракта на содержание органических веществ и 

результаты исследования густого углекислотного экстракта корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) приведены в таблице 15 и 16. 

Анализ проведен в условиях: 0,01 г СО2-экстракта растворили в 1,0 мл 

гексана.   

Условия хроматографирования: объем пробы 1.0 мкл с делением потока 

10:1, колонки хроматографические  DB-35MS и DB-WAXetr (Agilent, США) 30 

м х 0,25 мм, толщина пленки 0,25 мкм, температура термостата колонки: от 50 

ºС (выдержка 1 мин) со скоростью нагрева 10 ºС/мин до 270 ºС (выдержка 15 

мин), температура испарителя: 250 ºС, режим детектирования – мониторинг 

ионов в диапазоне m/z 34-750 (рисунок 38, 39). 
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Таблица 15 – Хроматографический анализ густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) на колонке DB-35MS (среднеполярная колонка) 

 

№ 

Время 

удерживания, 

мин 

Название соединений Содер-

жание, % Данные PUBCHEM 
На русском На английском 

1 2 3 4 5 6 

1 8,317 Туйон Thujone 1,56 - 

2 9,518 
Этанол, 2-(3,3-

диметилциклогексилиден)-, (Z)- 

Ethanol, 2-(3,3-

dimethylcyclohexylidene)-, (Z)- 
0,21 

Антимикробная активность, 

противогрибковая активность 

3 11,653 2,4-Декадиенал, (E,E)- 2,4-Decadienal, (E,E)- 0,72 - 

4 15,041 

2-Нафталинметанол, декагидро-α, α, 

4a-триметил-8-метилен-, [2R- (2α, 

4aα, 8aβ)] - 

2-Naphthalenemethanol, 

decahydro-α,α,4a-trimethyl-8-

methylene-, [2R-(2α,4aα,8aβ)]- 

0,64 - 

5 15,638 Агароспирол  Agarospirol 0,19 Нет данных 

6 15,7 Кубинол Cubenol 0,51 
Противотуберкулезная 

активность 

7 16,411 
3,7,11,15-тетраметил-2-гексадекин-1-

ол 

3,7,11,15-Tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol 
0,34 - 

8 16,877 Гептадекан Heptadecane 0,38 - 

9 17,037 2-пентадеканон, 6,10,14-триметил- 
2-Pentadecanone, 6,10,14-

trimethyl- 
1,19 - 

10 18,526 n-гексадекановая кислота n-Hexadecanoic acid 7,83 - 

11 18,57 
Гексадекановая кислота, этиловый 

эфир 
Hexadecanoic acid, ethyl ester 2,58 Цитотоксичность 

12 18,875 Генейкозан Heneicosane 0,37 Антиоксидантная активность 

13 19,744 

Фитол  

Phytol 0,81 

Антимикобактериальная 

активность, 

антипролиферативная 

активность, антимикробная 

активность, 

противовоспалительная  
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Продолжение таблицы 15 
 

1 2 3 4 5 6 

  

 

  

активность, 

вазорелаксирующая 

активность 

14 20,468 Октадекановая кислота Octadecanoic acid 16,31 - 

15 20,513 
9,12-Октадекадиеновая кислота 

(Z,Z)- 
9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)- 20,82 

Ингибирующая 

активность 

16 20,661 
9,12,15-Октадекатриеновая кислота, 

этиловый эфир, (Z,Z,Z)- 

9,12,15-Octadecatrienoic acid, ethyl 

ester, (Z,Z,Z)- 
1,03 

Ингибирующая 

активность 

17 21,949 

Гексадекановая кислота, 1- 

(гидроксиметил) -1,2-этандииловый 

эфир 

Hexadecanoic acid, 1-

(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl ester 
1,15 - 

18 22,405 Тетратетраконтан  Tetratetracontane 0,47 - 

19 22,535 
4,8,12,16-Тетраметилгептадекан-4-

олид 

4,8,12,16-Tetramethylheptadecan-4-

olide 
1,26 - 

20 22,883 

Азулено [4,5-b] фуран-2 (3H) -он, 

декагидро-7,9-дигидрокси-6,9а-

диметил-3-метилен-, [3aS- (3aα, 6β, 

6aα, 7α, 9α, 9a & beta;, 9bα)] - 

Azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, 

decahydro-7,9-dihydroxy-6,9a-

dimethyl-3-methylene-, [3aS-

(3aα,6β,6aα,7α,9α,9aβ,9bα)]- 

0,55 - 

21 23,204 Бутил 9-октадеценоат или 9-18: 1 Butyl 9-octadecenoate or 9-18:1 0,63 

Антибиопленовая 

активность, 

антибактериальная 

активность 

22 23,306 

9,12-октадекадиеновой кислоты (Z, 

Z) -, 2-гидрокси-1- (гидроксиметил) 

этилового эфира 

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 2-

hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester 
4,24 

Ингибирующая 

активность 

23 23,571 α-Сантонин  α-Santonin 1,40 - 

24 23,619 2,3-Дигидроксипропилэлайдат 2,3-Dihydroxypropyl elaidate 1,93 - 

25 23,741 Бутил 9,12-октадекадиеноат  Butyl 9,12-octadecadienoate 11,16 
Антиандрогенная 

активность 

26 24,111 Octacosane Octacosane 2,72 - 
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Продолжение таблицы 15 
 

27 24,502 
Фталевая кислота, ди (2-

пропилпентил) сложный эфир 
Phthalic acid, di(2-propylpentyl) ester 1,03 

Гастропротекторная 

активность, 

антибактериальная 

активность, 

инсектицидная 

активность, 

противоопухолевая 

активность, 

антисемитистская 

деятельность 

28 26,693 Сквален Squalene 2,06 

Антимикобактериальная 

активность, антиамебная 

активность, 

противотуберкулезная 

активность, 

противовоспалительная 

активность 

29 29,995 Тетратриаконтан  Tetratriacontane 15,89 - 
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Рисунок 38 - Хроматограмма экстракта густого углекислотного из корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) (колонка DB-35MS) 

 

  
 

Рисунок 39 - Хроматограмма экстракта густого углекислотного из корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) (колонка DB-WAXetr) 
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Таблица 16 – Хроматографический анализ густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) на колонке DB-WAXetr (полярная колонка) 

 

№ 
Время удерживания, 

мин 

Название соединений Содержание, 

% 

Данные 

PUBCHEM 

 
На русском  На английском  

1 2 3 4 5 6 

1 5,656 Эвкалиптол Eucalyptol 43,10 

Анальгезирующ

ая и 

противовоспали

тельная 

активность  

2 6,535 о-цимол o-Cymene 2,94 - 

3 7,276 

2-Гептенал, (Z) - 

2-Heptenal, (Z)- 1,79 

Нематоцидная 

активность, 

противогрибков

ая активность, 

антибактериаль

ная активность 

4 8,616 Туйон Thujone 10,36 - 

5 9,142 4-Терпиненилацетат 4-Terpinenyl acetate 1,26 - 

6 9,883 (+) - 2-Борнанон (+)-2-Bornanone 0,45 - 

7 10,152 

Бицикло [3.1.0] гексан-2-ол, 2-

метил-5- (1-метилэтил) -, (1α, 2α, 5α) 

- 

Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-

(1-methylethyl)-, (1α,2α,5α)- 
0,31 - 

8 10,623 Изоборнилацетат Isobornyl acetate 0,15 - 

9 10,685 
Бицикло [3.1.1] гептан-2-он, 6,6-

диметил-, (1R) - 

Bicyclo[3.1.1]heptan-2-one, 6,6-

dimethyl-, (1R)- 
0,31 - 

10 10,756 
Циклогексен, 5-метил-3- (1-

метилэтенил) -, транс - (-) - 

Cyclohexene, 5-methyl-3-(1-

methylethenyl)-, trans-(-)- 
0,46 - 

11 10,867 Терпинен-4-ол Terpinen-4-ol 0,61 - 
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Продолжение таблицы 16 
 

1 2 3 4 5 6 

12 11,027 4-Терпиненилацетат 4-Terpinenyl acetate 0,41 

Ренопротекторн

ая активность, 

противовирусна

я активность 

14 11,373 
2-Деканал, (E) - 

2-Decenal, (E)- 0,18 
Нематицидная 

активность 

15 11,463 гамма-терпинен γ-Terpinene 0,37 - 

16 11,537 

Бицикло [3.1.1] гептан-3-ол, 6,6-

диметил-2-метилен-, [1S- (1α, 3α, 

5α)] - 

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-

dimethyl-2-methylene-, [1S-

(1α,3α,5α)]- 

0,63 - 

17 12,006 
Бицикло [2.2.1] гептан, 2-хлор-1,7,7-

триметил-, экзо- 

Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-chloro-1,7,7-

trimethyl-, exo- 
1,02 - 

18 12,217 
Бицикло [3.1.1] гепт-3-ен-2-он, 

4,6,6-триметил-, (1S) - 

Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-

trimethyl-, (1S)- 
0,52 - 

19 13,327 2,4-Декадиенал, (E, E) - 2,4-Decadienal, (E,E)- 3,94 - 

20 13,709 Бензолметанол, α, α, 4-триметил- Benzenemethanol, α,α,4-trimethyl- 0,22 - 

21 14,093 Нонадекан  Nonadecane 2,21 

Антимикробная 

активность, in 

vivo 

противомаляри

йная активность 

22 15,255 

1H-циклопроп [e] азулен-4-ол, 

декагидро-1,1,4,7-тетраметил-, [1aR- 

(1aα, 4β, 4aβ, 7α, 7aβ, 7bα)] - 

1H-Cycloprop[e]azulen-4-ol, 

decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-, [1aR-

(1aα,4β,4aβ,7α,7aβ,7bα)]- 

0,32 - 

23 16,131 
Генейкозан  

Heneicosane 1,58 
Антиоксидантн

ая активность 

24 16,493 

2-пентадеканон, 6,10,14-триметил- 

2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl- 6,66 

Гипохолестерин

емическая 

активность 
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Продолжение таблицы 16 
 

1 2 3 4 5 6 

25 17,353 

Гинезол 

Hinesol 1,70 

Антигепатото

ксическая 

активность, 

инсектицидна

я активность 

26 17,904 

2-Нафталинметанол, декагидро-α, α, 

4a-триметил-8-метилен-, [2R- (2α, 4aα, 

8aβ)] - 

2-Naphthalenemethanol, decahydro-

α,α,4a-trimethyl-8-methylene-, [2R-

(2α,4aα,8aβ)]- 

0,99 - 

27 18,028 
Гексадекановая кислота, этиловый 

эфир 
Hexadecanoic acid, ethyl ester 7,80 - 

28 18,568 Трикосана  Tricosane 2,25 - 

29 19,846 
2 (4H) -бензофуранон, 5,6,7,7a-

тетрагидро-4,4,7a-триметил- 

2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-

tetrahydro-4,4,7a-trimethyl- 
1,62 - 

30 23,504 

9,12-октадекадиенова кислота, 

этиловый эфир 

9,12-Octadecadienoic acid, ethyl ester 5,54 

Фитотоксичес

кая 

активность, 

противогрибк

овая 

активность, 

антитермитна

я активность, 

нематицидная 

активность 
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4.5 Стандартизация экстракта густого углекислотного из корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Стандартизацию экстракта густого углекислотного из корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) проводили по содержанию 9,12-

Octadecadienoic acid (Z,Z)- 20,82 и Eucalyptol - 43,10.  

Была разработана спецификация качества на исследуемый экстракт в 

соответствии с Приказом МЗ РК от 19.11.2009 № 754 (таблица 17). Для 

установления сроков хранения густого экстракта Cichorium intybus L. была 

изучена его стабильность. В процессе хранения в условиях долгосрочных 

испытаний не выявлено значительных изменений контролируемых параметров 

качества, что соответствует требованиям ICHQ8. Соответствие значений 

показателей качества требованиям спецификации стабильности позволяет 

установить срок хранения 18 мес. Приложения К, Л, М На данном этапе 

долгосрочное испытание стабильности продолжается.  

 

Таблица 17 - Спецификация качества экстракта густого углекислотного корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание Густой экстракт темно-коричневого цвета со 

специфическим запахом, гидрофобный, не 

растворяется в воде, растворяется в 

метиленхлориде 

В соответствии с 

проектом АНД 

«СО2 экстракт 

корня цикория 

обыкновенного» 

Идентификация 

А. Эвкалиптол 

В. Кислота усниновая 

 

Время удерживания 5,66 мин. 

должен иметь пик в области 282±3 нм   

В соответствии с 

проектом АНД 

«СО2 экстракт 

корня цикория 

обыкновенного» 

Потеря в массе 

привысушивании 

Не более 25,0 % ГФ РК 1 том  

Тяжелые металлы Не более 10 млн-1 ГФ РК 1 том 

Микробиологическая 

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 1 том 

Количественное 

определение 

эвкалиптол 

кислота усниновая  

 

 

не менее 40% (43%) 

не менее 2 % 

В соответствии с 

проектом АНД 

«СО2 экстракт 

корня цикория 

обыкновенного» 
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Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 

Упаковка Пластиковая емкость, стеклянные банки из 

темного стекла 

В соответствии с 

проектом АНД 

Маркировка На этикетке указывают: 

- какое сырье использовано _ растительное или 

животное; 

- где необходимо, что использовалось свежее 

растительное или животное сырье; 

- название и концентрацию этанола в 

процентах 

(об /об) в растворители, использованного для 

приготовления экстракта; 

- содержание действующих веществ и/или 

соотношение исходного материала к 

полученному густому экстракту; 

- название и концентрацию каждого 

антимикробного консерванта. 

ГФ РК 1 том 

Транспортирование Транспортирование проводим согласно всем 

требованиям приказа №262 от 24 апреля 2015 

года “Об утверждении правил хранения и 

транспортировки ЛС, ИМН и МТ” 

В соответствии с 

проектом АНД 

«СО2 экстракт 

корня цикория 

обыкновенного» 

Радионуклиды В соответствии с требованиями 

«Гигиенические нормативы «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности»» 

Санитарные 

правила от 

27.02.2015г. 

№155 

Утверждены 

приказом 

Министра 

национальной 

экономики 

Республики 

Казахстан 

Хранение В плотно укупоренных контейнерах, в 

защищенном 

от света месте, температурный режим не выше  

25 0С 

ГФ РК 1 том 

Срок хранения 18 мес. В соответствии с 

проектом АНД 

«СО2 экстракт 

корня цикория 

обыкновенного» 

Основное 

фармакологическое 

действие 

Анальгезирующее, противовоспалительное 

средство  

В соответствии с 

проектом АНД 

«СО2 экстракт 

корня цикория 

обыкновенного» 
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Исследование стабильности и установление срока хранения густого 

углекислотого экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Исследование стабильности и установления срока хранения густого 

углекислотного экстракта цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

проводилось по следующим параметрам качества: описание, идентификация 

активных веществ, микробиологическая чистота и количественное содержание 

БАВ, которые в течение периода исследования находятся в пределах 

регламентируемых норм (рисунок 40, 41). 

Результаты испытания стабильности густого углекислотного экстракта 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) представлены в Приложениях К, 

Л, М. Полученные результаты долгосрочных испытаний стабильности 

экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L. позволяют 

установить срок хранения 24 мес. при температуре 25± 2 °C и относительной 

влажности 60± 5%.  

 

 
 

Рисунок 40 – Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения эвкалиптола в густом углекислотном экстракте  

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 

 
 

Рисунок 41 – Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения усниновой кислоты в густом углекислотном экстракте  

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.)  
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4.6 Технология получения и разработка критериев стандартизации 

кислоты усниновой, выделенной из экстракта густого углекислотного из 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

Кислота усниновая (УК) – желтое кристаллическое вещество, 

лишайниковый метаболит, биологическая активность которого весьма 

разнообразна и представляет интерес как БАВ, впервые была выделена из 

лекарственного растительного сырья цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.), произрастающего на территории Республики Казахстан.  

Структуру и чистоту выделенного индивидуального вещества определяли 

по их спектральным данным 1D, 2D ЯМР и MS на базе университета 

Миссиссиппи (Приложение Н). 

Выбор усниновой кислоты, в качестве субстанции обусловлен 

следующими обстоятельствами: 

- кислота усниновая показала высокую активность к каннабиноидным 

рецепторам; 

- кислота усниновая – достаточно устойчивый (стабильный) компонент. 

Технологическая схема получения усниновой кислоты из густого 

экстракта из корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) приведена на 

рисунке 42. 

С целью разработки единых требований была разработана спецификация  

показателей качества фитосубстанции - усниновой кислоты, выделенной из 

густого углекислотного экстракта Cichorium Intybus L., семейства Астровых 

(Asteraceae), и очищенной (таблица 18).  

Спецификация показателей качества усниновой кислоты, выделенной и 

очищенной из густого углекислотного экстракта Cichorium Intybus L., семейства 

Астровых (Asteraceae) разработана в соответствие с требованиями ГФ РК и 

включает все необходимые характеристики усниновой кислоты, как 

фитосубстанции. 

В связи с тем, что фармакологическая активность экстракта густого 

углекислотного из корня Cichorium intybus L. и полученных лекарственных 

форм, в нашем случае, обусловлена присутствием именно усниновой кислоты, 

то необходимо было идентифицировать и определять количественное 

содержание усниновой кислоты в густом углекислотном экстракте корня 

Cichorium Intybus L., с использованием инструментального 

спектрофотометрического метода, для расчета дозы. 
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Сырье, промежуточные 

продукты и материалы 

 Технологические стадии получения 

усниновой кислоты из густого 

экстракта 

 Контроль в процессе 

производства 

 

Диоксид углерода, трава 

Cichorium Intybus L. 

 Стадия 1  

Подготовка сырья  

весы (В-2) 

  

2400 г 

 

Диоксид углерода, корень 

цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) 

 Стадия 2 

Измельчение ЛРС 

Траворезка (К-1), сито, весы (В-2)  

  

d<3 

 

 

    

Диоксид углерода 

сжиженное состояние 

 Стадия 3 

Подготовка экстрагента 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

  

0 до минус 56,5° С 

   

 

  

Извлечение из коря 

диоксида углерода 

(экстракт-сырец) 

 Стадия 4 

Получение углекислотного 

экстракта 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

  

20 часов, 70 атм., и 23-

240С 

   

 

  

 

Готовый продукт 

 Стадия 5  

Фильтрация 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

 Контроль 

промежуточной 

продукции 

  

 

Флаконы и крышки 

 Стадия 6 

Подготовка тары и укупорочных 

средств (очистка, сушка) 

Моющая машина, сушильный шкаф 

  

Чистота флаконов и 

пробок 

 

 

    

 

Колонка, силикогель, 

СН2Сl2, MeOH 

 Стадия 7 

Фракционирование густого 

экстракта 

Колоночная хроматография 

  

Элюирование градиента 

идентификация 

 

 

    

Коллектор фракций, ТСХ 

пластинки, СН2Сl2, MeOH 

 Стадия 8 

Получение усниновой кислоты 

ТСХ, ЯМР 

 Идентификация, 

определение читоты 

     

Пачки, инструкция по мед. 

применению 

 Стадия 9 

Упаковка готовой продукции в 

полиэтиленовые упаковки по 100 г 

Стол для упаковки 

 Количество пачек в 

коробке, правильность 

печати 

 

 

    

  Готовая продукция  Контроль готовой 

продукции 

 

 

Рисунок 42 - Технологическая схема получения усниновой кислоты из густого 

экстракта из корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
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Таблица 18 - Спецификация показателей качества усниновой кислоты, 

выделенной и очищенной из густого углекислотного экстракта Cichorium 

Intybus L.», семейства Астровых (Asteraceae) 

 
Показатели качества Нормы отклонений Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание Игольчатые кристаллы желтого цвета, без 

запаха 

ГФ РК  

Растворимость Практически не растворим в воде, очень мало 

растворим в этаноле, растворим в хлороформе, 

ацетоне, 0,1% уксусной кислоте 

ГФ РК 

Идентификация Спектрофотометрический метод хлороформный 

раствор усниновой кислоты должен иметь пик в 

области 282±3 нм   

В соответствии с 

АНД 

Температура 

плавления* 

203-2040С ГФ РК 

Удельное оптическое 

вращение (оптическое 

вращение) 

+490 до +500 (1% раствор в хлороформе) ГФ РК 

Удельный показатель 

поглощения 

Хлороформный раствор усниновой кислоты при 

длине волны 282±3 нм должен быть от 720 до 

750 

ГФ РК 

Определение   

рН 

Соответсвует  

рН=6,0-6,7 

6,3±0,1 

ГФ РК 

Родственные примеси: 

идентифицированные 

примеси 

неидентифицированн

ые примеси 

сумма примесей 

Любые примеи – 0,2 % 

Сумма примесей – 1% 

В соответствии с 

проектом АНД 

Остаточные 

количества, масс, %: 

Хлороформ 

Метиловый спирт 

дихлорметилен 

Не более 0,0001 ГФ РК 

Микробиологическая 

чистота или 

стерильность 

Соответствует  ГФ РК 

Потеря в массе при 

высушивании или 

вода, % 

Не более 2% 

1,2±0,1 

ГФ РК 

Количественное 

определение  

Кислота усниновая  

Не менее 96 % 

97,2±0,3% 

В соответствии с 

проектом АНД 
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Продолжение таблицы 18 

 
Упаковка По 100 г в полиэиленовой упаковке  

Групповая и транспортная тара соответствует 

ГОСТ 17768-90  

По 100 г в полиэиленовой упаковке  

В соответствии с 

проектом АНД 

 Групповая и транспортная тара соответствует 

ГОСТ 17768-90 

 

Маркировка На этикетке должны быть указаны:  

- номер АНД, 

- изготовитель его адрес 

- условия хранения  

В соответствии с 

проектом АНД 

Транспортирование Транспортирование в соответствии с 

ГОСТ17768-90 

ГОСТ17768-90 

Хранение В сухом, защищенном от света месте при 

температуре не выше + 250C 

В соответствии с 

проектом АНД 

Срок хранения 1 год  В соответствии с 

проектом АНД 

Основное 

фармакологическое 

действие 

Анальгезирующее и противовоспалительное 

средство  

В соответствии с 

проектом АНД 

 

Исследование стабильности и установление срока хранения сырья 

Cichorium Intybus L. 

На протижении всего срока долгосрочного испытания стабильности 

усниновой кислоты при температуре 25± 2°C и относительной влажности 60± 

5%, ее качественные и количественные характеристики и микробиологическая 

чистота находились в пределах регламентируемых норм (рисунок 43, 44).  

На основании проведенных долгосрочных исследований стабильности 

трех серий усниновой кислоты установлен срок 12 мес. 
 

 
 

Рисунок 43 – Кинетическая кривая зависимости показателя потери в массе при 

высушивании от периода контроля 
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Рисунок 44 – Кинетическая кривая зависимости показателя количественного 

определения усниновой кислоты, выделенной из ЛРС Cichorium Intybus L. 
 

4.7 Изучение безопасности и специфической, фармакологической 

активности фитосубстанции корня цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) 

Учитывая достаточную сырьевую базу, экономичность заготовки и 

положительный опыт использования в народной медицине, корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) является перспективным источником для 

разработки фитопрепаратов анальгизирующего и противовоспалительного 

действия. Поэтому дальнейшим этапом исследований стало проведение 

исследований специфической, фармакологической активности фитосубстанции.  

Условием получения высококачественной продукции является не только 

использование качественного стандартизованного природного сырья, но также 

обязательная доклиническая оценка безопасности лекарственной субстанции 

природного происхождения. Необходимым объемом доклинических 

исследований для оригинальных лекарственных средств природного 

происхождения является общетоксические (острая, подострая, хроническая 

токсичности и местнораздражающее действие), аллергизирующее действие и 

фармакологическая активность. 

Изучение острой, подострой, хронической токсичности и 

аллергизирующего действия фитосубстанции корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) проводили согласно «Руководству по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств» (под ред. А.Н. 

Миронова) с определением LD50. Критериями оценки токсичности 

фитосубстанции корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) служили 

степень интоксикации и выживаемость подопытных животных в теченние 48 ч. 

Первые 6 ч после введения фитосубстанции животные находились под 

непрерывным наблюдением, дальнейший мониторинг проводился в течение  2-

х недель. Оценку токсичности проводили на беспородных белых мышах (масса 

18-25 г., 4 группы по 5 особей), которые содержались при следующих условиях 

в виварие КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова: температура воздуха – (20±2) ºС и 

относительная влажность – 60 %, при однократном введении, 500 мг/кг, 2000 

мг/кг, 5000 мг/кг натощак. Количество фармакологического вещества 

получаемого животными за один прием, рассчитывают на единицу массы тела 
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животного в пересчете на действующее вещество. Оценка острой токсичности 

на аутбредных белых мышах (20-26 г), которым натощак однократно 

перорально водили эмульсии/суспензии в количестве 500 мг/кг. После введения 

минимальной дозы не было летального исхода, поэтому далее вводили 

эмульсию/суспензию по нарастающей концентрации до 5000 мг/кг. В течение 

2-х ч после введения фитосубстанции корня цикория обыкновенного (Cichorium 

Intybus L.) следили за клиникой интоксикации, затем проводили наблюдение в 

конце рабочего дня, ежедневно. Общая продолжительность наблюдения за 

животными при исследовании острой, подострой и хронической токсичности 

должна составлять не менее 14, 21 и 30 дней соответственно. В указанное время 

оценивали состояние животных (частоту и глубину дыхания, сонливость, 

заторможенность реакций, координацию движений, цианоз ушей и хвоста, 

наличие судорог, потребление воды и корма, изменение массы тела, частоту 

мочеиспускания, количество и консистенцию фекальных масс, реакцию на 

тактильные, болевые и звуковые и световые раздрожители и др.). При этом в 

первый день исследования животные должны находиться под непрерывным 

наблюдением. Результаты исследований по изучению токсичности 

фитосубстанции корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) на 

лабораторных животных (мышах) приведены в таблице 20. 

При введении различных концентраций от 500 до 5000 мг/кг, а также 

спустя 6 ч после введения фитосубстанции корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.) нами не было отмечено существенных изменений в 

поведении и внешнем виде животных. Достоверных заметных отклонений по 

сравнению с контрольной группой подопытных животных, которые принимали 

воду очищенную, не было отмечено. Принимая во внимание тот факт, что 

однократное пероральное введение беспородным белым мышам 

фитосубстанции корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в дозе 

5000 мг/кг не вызывает гибели мышей и изменения их двигательной активности 

и поведенческих реакций в течение 14, 21, 30 дней мониторинга, позволяют 

сделать выводы, что исследуемые фитосубстанции Cichorium intybus L. по 

Hodge и Sterner и классификации К.К. Сидорова, могут быть отнесены к 

практически нетоксичным препаратам LD50>5000 мг/кг [139]. Согласно 

существующей классификации (ГОСТ 12.1.007-76), исследуемые 

фитосубстанции корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

соответсвуют V классу опасности «Вещества малооапсные». В таблице 19 

представлены данные о безопасности разработанной фитосубстанции. 

 

Таблица 19 – Определение токсичности фитосубстанции корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) на экспериментальных животных 

(беспородных белых мышах) 

 

Результаты исследования Доза, мг/кг 

500 2000 5000 

Количество животных 6 6 6 

Выжило 6 6 6 
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Продолжение таблицы 18 
 

Погибло 0 0 0 

Z - 0 0 

D  500 3000 

DZ - 0 0 
Примечание: Z – показатель разницы между количеством погибших животных при 

использовании двух соседних доз; D – показатель разницы между количеством двух 

соседних доз.  

 

m=6; LD50=LD100-∑(DZ)  m; LD50>5000 мг/кг  

 

Исследования по проведению доклинических исследований эффективности 

фитосубстанции  

Методы оценки анальгетического действия. Формалиновый тест.  

Эксперименты проводят на крысах. Острую воспалительную реакцию 

вызывают субплантарным (под подошвенный апоневроз) или подкожным 

введением формалина (50 мкл). Концентрация формалина может быть от 0,5 до 

15% (чаще используют 2–5% раствор). Регистрируют число болевых реакций 

(постукивание лапой об пол, грызение лапы и т.д.) впервые 5–10 мин - I фаза и 

с 30 по 50 минуту — II фаза. Критерием анальгетического эффекта считают 

достоверное уменьшение числа болевых реакций в получавших ЛС группе 

относительно контрольной группы. В зависимости от введенной концентрации 

формалина можно зарегистрировать 4 типа поведенческих реакций: 0 — 

отсутствие реакции; 1 — лапа остается на земле, но животное на нее не 

опирается; 2 — лапа поднята, 3 — лапа облизывается, грызется или 

встряхивается. Тест имитирует реакции, развивающиеся при операционных 

кожных разрезах. Одним из механизмов ноцигенного действия формалина 

является активация TRPA1 каналов, реагирующих в норме на холод и 

стимулирующих развитие воспаления. Первая фаза реакции развивается сразу и 

характеризуется воздействием на первичные афференты боли, вторая фаза 

отставлена во времени и является болью, вызванной воспалительной реакцией. 

Опиоидные анальгетики блокируют обе фазы. Нестероидные 

противовоспалительные средства подавляют только вторую фазу, а местные 

анестетики — только первую. Формалиновый тест имеет достаточно высокую 

прогностическую значимость. Сходные поведенческие реакции можно 

регистрировать при введении в качестве раздражающего агента капсаицина    

(0,1 %), серотонина (0,1 %) или глутамата (0,5 М). 

Оценка сопутствующих и нежелательных эффектов, характерных для 

анальгетиков. Метод оценки влияния на моторику желудочно-кишечного 

тракта. В исследованиях на мышах оценивают скорость продвижения 

активированного угля по кишечнику животных в сравнении с контрольной 

группой и группой, получившей препарат сравнения. Критерием снижения 

моторной деятельности ЖКТ считают достоверное уменьшение времени 

выхода активированного угля. 
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Изучение механизма действия нового анальгетика.  Оценка способности 

антогонистов опиоидных рецепторов блокировать анальгетической действие 

веществ. Оценку опиоидного компонента механизма обезболивающего 

действия изучаемых веществ проводят с помощью анализаторов 

опиоидергической и каннабиноидергической систем. Тестирование болевой 

чувствительности по одному или двум методам оценки анальгетической 

активности проводят на фоне совместного введения испытуемого вещества и 

блокаторов разных подтипов рецепторов. Для этой цели можно использовать: 

налоксон (1 мг/кг, подкожно) — неселективный антагонист опиоидных 

рецепторов;  

налтриндол (5 мг/кг, подкожно) — антагонист δ-опиоидных рецепторов.  

 

Изучение противовоспалительной активности препарата  

Каррагениновый отек лапы у крыс 

Изучение противовоспалительной активности фитосубстанции Cichorium 

intybus L. оценивали в экспериментах на модели  «формалинового» отека лапы 

крыс. Исследование выполняли на нелинейных половозрелых крысах самцах 

массой 210–240 г. Условия содержания экспериментальных животных в 

виварие КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова: температура воздуха – (20±2) ºС и 

относительная влажность – 60 %. Эксперимент проводили согласно правил 

надлежащей лабораторной практики (GLP) при проведении доклинических 

исследований в РК, а также Международными рекомендациями Европейской 

конвенции по защите позвоночных животных для экспериментальных 

исследований (1986). Перед проведением эксперимента животные прошли 

двухнедельный карантин и содержались на стандартном рационе вивария.  

Острую воспалительную реакцию (отек) воспроизводят субплантарным 

(под подошвенный или плантарный апоневроз) введением 0,1 мл 2 % раствора 

формалина. Выраженность воспалительной реакции оценивают через 3 ч после 

индукции воспаления по изменению объема лапы (онкометрически). В качестве 

критериев оценки противовоспалительной эффективности исследуемых 

фитосубстанции использовались: прирост объема конечности и торможение 

воспаления. Прирост объема конечности рассчитывали по формуле: 

 

П =
О − И

И
∙ 100 %, (9) 

 

где П – прирост отека;  

      О – величина объема лапы после введения индуктора воспаления;  

      И – величина объема лапы до введения индуктора воспаления.  

Торможение воспаления рассчитывали по формуле:  

 

100 % =
О−И

И
(𝛿):

О−И

И
 (к) ∙ 100 %, 

 
(10) 

 

где, о – леченные животные (опытные);  
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       к – группа каррагенина. 

Перед введением исследуемые углекислотный экстракт корня Cichorium 

intybus L. и усниновую кислоту получали эмульсию/суспензию и вводили 

зондом в желудок за 1 ч до каррагенина. Противовоспалительный эффект, 

оцениваемый по уменьшению отека, выражают в процентах к контролю; по 

результатам действия не менее трех доз исследуемого вещества проводят 

расчет ЛД50.  

Через 3 ч после субплантарного введения 0,1 мл 2% раствора формалина у 

опытных крыс развивался выраженный отек пораженной конечности, объем 

которой существенно увеличивался и составлял 2,41 см3, что на 77,2% больше 

исходного объема. У контрольных животных объем лапы не изменялся 

(таблица 20).  

Предварительное введение фитосубстанции не оказало статистически 

значимого влияния на развитие формалинового отека, прирост объема 

конечности в обоих случаях был сопоставим с моделью. На фоне введения 

препарата сравнения увеличение объема конечности у опытных крыс было 

менее выраженное 14,3%. При применении фитосубстанции для коррекции 

воспаления отмечено минимальное увеличение объема конечности, причем 

данные показатели достоверно не отличались от значений контрольной группы, 

а торможение воспаления составило 86,40 и 88,97 %.   

При использовании метода «отек лапы» для изучения лекформ для 

наружного применения препараты наносят на лапу (слегка втирая, и 

накладывают пластырь с марлей) - за 2 ч и 1 ч до индукции воспаления. Дозы 

исследуемого вещества при накожной аппликации или ректальном введении не 

должны существенно отличаться от эффективных доз, определенных при 

внутрижелудочном введении. 

 

Таблица 20 – Влияние фитосубстанции на объем конечности крыс через 3 ч 

после введения формалина 

 
Группы 

животных 

n=5 

Доза, мг/кг Объем лапы, см3 Прирост 

объема, % 

Торможение 

воспаления, 

% 
До введения После 

введения 

Контрольная 

группа 

- 1,34±0,02 1,35±0,02 - - 

Раствор 

формалина 

0,1 мл 2% 1,36±0,02 2,41±0,02 77,20 - 

Густой 

углекислотный 

экстракт корня  

30 1,27±0,02 1,40±0,02 10,20 86,4 

Кислота 

усниновая 

0,03 1,33±0,02 1,44±0,02 8,27 88,97 

Препарат 

сравнения 

 1,35±0,02 1,48±0,02 9,63 87,16 

 

Результаты морфологического исследования органов опытных животных 
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Эксперимент проводился на беспородных белых мышах, которые 

содержались на обычном режиме вивария. Перед началом эксперимента 

животные прошли двухнедельный карантин. 

Наблюдение за животными проводилось в течение 14 дней. Животные 

были активными, носики холодные на ощупь, шерсть гладкая. 

Забой животных проводился на 15 день с использованием гильотины. При 

вскрытии органы анатомически расположены правильно. Серозные оболочки 

гладкие, блестящие. Кусочки из органов фиксировали в 10% нейтральном 

формалине [156]. 

Введение 500 мг экстракта. Структура почек сохранила свое 

гистологическое строение. В сосудах почки наблюдалась картина полнокровия 

(рисунок 45 А). Гистологическое строение желудка не изменено, наблюдался 

очаговый отек слизистой оболочки желудка (рисунок 45 Б). Печень сохранила 

свое гистологическое строение, отмечалось полнокровие и единичные 

межболочные отеки (рисунок 45 В). Ткань легкого не изменена, однако в 

отдельных местах наблюдалась очаговое полнокровие сосудов альвеолярной 

перегородки (рисунок 45 Г). При морфологическом исследовании группы 

животных, которым ввели 2000 мг экстракта были выявлены следующие 

изменения. В ткани печени структура была изменена за счет выраженного 

межоболочного и периваскулярного отека (рисунок 45 Д). В ткани почки на 

фоне отека наблюдались изменения в эпителии канальцев первого порядка. В 

цитоплазме содержались вакуоли, заполненные цитоплазматической 

жидкостью, в отдельных участках клетки эпителия лишены ядер и 

представлены розовыми аморфными массами (рисунок 45 Е). В группе 

животных, которым вводили 5000 мг экстракта, морфологические изменения в 

печени характеризовались некрозом генатоцитов и выраженным отеком 

(рисунок 45 Ж).  

Таким образом, проведенное морфологическое исследование в группе с 

определением острой токсичности позволило выявить следующие изменения. С 

увеличением дозы препарата выявлялось нарастание повреждений 

паренхиматозных  органов в виде дистрофии и некроза тканей. 

Хроническая токсичность. При создании этой модели эксперимента 

фармакологическое вещество закладывалась на корень языка в 

соответствующих дозах 500 мг, 2000 мг, 5000 мг. Забой проводился 

декапитацией с использованием гильотины. При вскрытии животных органы 

расположились анатомически правильно, серозные оболочки гладкие, 

блестящие. Кусочки из органов фиксировали в 10% нейтральном формалине, 

проводили по спиртом восходящей концентрации и окрашивали гематоксилин 

– эозином.  

При микроскопическом исследовании группы с введением 500 мг 

препарата были получены следующие результаты. В ткани почек наблюдался 

выраженный отек. В эпителии канальцев коркового слоя встречались клетки 

лишенные ядер и представленные аморфными розовыми массами (рисунок 45 

З). Структура ткани желудка сохранена. В слизистой оболочке наблюдались 

очаги с единичными лейкоцитами. Эпителий желез содержал вакуоли, 
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заполненные цитоплазматической жидкостью (рисунок 45 З). В ткани легкого 

выявлялась картина межольвеолярного отека (рисунок 45 И). Структура печени 

сохранена, однако отмечается дискомплексация печеночных долек за счет 

отека. В отдельных гепатоцитах в цитоплазме появились вакуоли, заполненные 

цитоплазматической жидкостью. В отдельных гепатоцитах ядро отсутствовало 

и клетка была представлена розовыми аморфными массами (рисунок 45 К). 

Морфологические исследования группы животных с применением 2000 мг 

вещества изменения носили следующий характер.  

Структура печени: изменения за счет отека ткани. В цитоплазме 

гепатоцитов встречались клетки лишенные ядер и представленные аморфными 

розовыми массами, в других клетках в цитоплазме встречались вакуоли, 

заполненные цитоплазматической жидкостью (рисунок 45 Л). Ткань почки: 

структура изменена за счет выраженного отека. Отдельные канальца редко 

расширены за счет внутриканальцевого отека эпителия. В отдельных канальцах 

коркового слоя эпителий лишен ядер и представлен аморфными розовыми 

массами. В других участках ядро сохранено, но цитоплазма содержала вакуоли, 

заполненные цитоплазматической жидкостью (рисунок 45 М). 

Структура легкого сохранена, отмечалось изменение межольвеолярных 

перегородок за счет отека (рисунок 45 Н). 

При микроскопическом исследовании органов контрольной группы 

животных были выявлены следующие изменения. Структура желудка 

сохранена, наблюдался отек слизистой оболочки (рисунок 45 О). В печени 

выявлены очаги внутридольного отека (рисунок 45 П). 

Таким образом, при проведении морфологического исследования группы с 

хронической интоксикацией морфологические изменения, начиная с малой 

дозой препарата характеризовалась повреждающим действием.     

Вещества с развитием выраженного отека, а также некрозом клеток 

паренхиматозных органов (рисунок 45 Р).  

Морфологическое исследование 2 этапа эксперимента с выявлением 

противовоспалительного и анальгезирующего действия препарата выявило 

следующие изменения.  

Противовоспалительное действие воспроизводили путем введения 

животным 0,1 мл 10% каррагенин. Животные забивались путем декантации. 

При вскрытии животных органы анатомически расположены правильно, без 

видимых макроскопических изменений. Кусочки из органов фиксировали в 

10% нейтральном формалине, проводили по спиртом восходящей 

концентрации и окрашивали гемотоксилин эозином.   

При морфологическом исследовании группы сравнения (животным не 

вводили испытуемый препарат) изменения в органах носили следующий 

характер. Структура почек не изменена, отмечался очаговый отек паренхимы 

органа (рисунок 45 С). В ткани печени картина межоболочного отека (рисунок 

45 Т). Ткань желудка сохраняла свое гистологическое строение, местами 

выявлялся отек стенки (рисунок 45 У). В испытуемой группе животных 

микроскопические изменения характеризовались следующими проявлениями. 

В почках гистологическое строение не нарушено, выявлено полнокровие 
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сосудов с очагами кровоизлияний (рисунок 45 Ф). Печень сохраняла свою 

гистологическую структуру. Отмечался очаговый отек с полнокровием сосудов. 

При морфологическом исследовании испытуемой группы были выявлены 

следующие изменения. Почка имела обычное гистологическое строение, в 

отдельных участках ткани наблюдалось полнокровие сосудов с умеренным 

отеком (рисунок 45 Х). В печени картина отека с полнокровием сосудов 

(рисунок 45 Щ). Структура желудка сохранена, выявлялись очаги отека 

слизистой оболочки (рисунок 45 Ь). В сравниваемой группе в ткани почек 

картина очагового полнокровия сосудов (рисунок 45 Ы). Гистологическое 

строение печени не нарушено, наблюдалось очаговое полнокровие сосудов 

(рисунок 45 Ъ). Микроскопическое исследование печени и почек контрольной 

группы выявило очаговый отек паренхимы органов (рисунок 45 Э, Ю, Я). 
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Э Ю Я 

Рисунок 45 - Результаты морфологического исследования группы животных с 

применением (мг) фитосубстанции 

 

Выводы к четвертому разделу 

Известно, что важной задачей для достижения максимального результата 

при экстракции биологически активных веществ из растений является выбор 

экстрагента. Проведенный в связи с этим патентно-информационный поиск 

позволил установить, что ранее не были получены углекислотные экстракты 

Cichorium intybus L. Поэтому для извлечения биологически активных веществ 

из корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) в качестве экстрагента 

был впервые выбран сжиженный диоксид углерода, позволяющий максимально 

сохранить в полученных экстрактах активные вещества и этанол 95%. 

На следующем этапе исследования, в рамках гранта университета 

Миссиссиппи № P20GM104932, г. Оксфорд, Соединенные Штаты Америки, из 

СО2-экстракта были получены 13 (CI-1-A – CI-1-M) фракций, а из этилового 

экстракта (95%) 7 фракций (CI-2-A – CI-2-G). Выделены и идентифицированы 7 

индивидуальных веществ, из них 1 новое (28β-гидрокситараксастерол), 2 были 

впервые выделены из Cichorium Intybus L. (кислота усниновая, 1,3-

диолеилглицерат) и остальные 4 известные (ситоиндозид, β-ситостирол-3-о-

глюкозид, 11-β, 13-дигидролактуцин и β-ситостирол). 

Проведенные эксперименты по определению противомикробной, 

противомалярийной и антилишманиальной активности экстрактов, фракций и 

индивидульных веществ, полученных из лекарственного растительного сырья 

Cichorium intybus L., произрастающего на территории Республики Казахстан, не 

обладают противомикробной, противомалярийной и антилишманиальной 

активностью.  

Результаты скринига экстрактов, фракций и индивидульных веществ, 

полученных из лекарственного растительного сырья Cichorium intybus L на 

связывание каннабиноидов и опиоидных рецепторов показали, что густой 

углекислотый экстракт корня Cichorium Intybus L. обладает высокой 

активностью к опиоидным рецепторам, а кислота усниновая и 28β-

гидрокситараксостирол – каннабиноидным рецепторам. 

Таким образом, на основании полученных результатов, в качестве 

активной фитосубстанции выбраны: густой углекислотный экстракт корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) и индитвидуальное вещество – 

кислота усниновая. Разработаны оптимальные технологии получения 
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фитосубстанций экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus 

L. и усниновой кислоты. Исследования полученных фитосубстанций показали, 

что они не содержат балластных веществ и остатков органических 

растворителей. Полученные субстанции соответствуют требованиям 

спецификации качества и ГФ РК. 

Результаты исследования стабильности и установления срока хранения 

густого углекислотного экстракта Cichorium Intybus L. и усниновой кислоты 

позволяют установить срок хранения 24 и 12 мес., соответсвенно, при 

температуре 25± 2 °C и относительной влажности 60±5%.  
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5 РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЯГКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ ФИТОСУБСТАНЦИЙ 

ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО CICHORIUM INTYBUS L.  

 

Следующим этапом наших исследований явилась разработка и 

стандартизация мягких лекарственных форм (геля) на основе густого 

углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

и фитосубстанции, выделенной из экстракта густого углекислотного из корня 

Cichorium intybus L. (усниновой кислоты), обладающих анальгезирующим и 

противовоспалительным действием. 

 

5.1 Разработка состава и технологии геля на основе экстракта густого 

углекислотного из корня Cichorium intybus L. 

В настоящее время в Республике Казахстан зарегистрировано большое 

количество лекарственных препаратов (ЛП) в форме гелей для наружного 

применения и нанесения на слизистые оболочки. На рынке также представлено 

большое количество косметических средств в форме гелей.  

Требования к гелям должны включать общие показатели качества для 

гелей и специфические, обусловленные гелевой структурой: описание 

(органолептические показатели), идентификация, pH, объем содержимого 

упаковки, однородность дозирования (в случае использования одно- или много 

дозовых упаковок), количественное определение, микробиологическая чистота.  

Известны исследования, в которых контролируют также реологические 

характеристики гелей, их стабильность.   

Структурно-механические свойства гелей  в большей степени зависят от 

физико-химических свойств гелеобразователя, однако, наблюдается не 

специфическое влияние фитосубстанций на структуру гелевых основ, часто 

приводящее к потере структурно-механических свойств. 

Концентрация гелеобразователя наряду с его молекулярной массой 

является одним из важнейших факторов, определяющих вязкость геля.   

Полученный гель должен отвечать всем требованиям ГФ РК, которые 

распространяются на все мягкие лекарственные средства, в том числе и в виде 

гелей.   

На первом этапе исследования проводили изучение физико-химических 

свойств густого углекислотного экстракта Cichorium Intybus L. (далее в 

таблицах экстракт) и технологических свойств гелеобразователей.  

При выборе вспомогательных компонентов при разработке лекарственной 

формы руководствовались следующими основными положениями: компоненты 

геля должны быть совместимы, не вызывать раздражающего действия, 

способствовать максимальному высвобождению активного компонента, 

технологии изготовления ЛФ, должны обладать соответствующими 

реологическими свойствами, физико-химической, химической и 

микробиологической стабильностью, обеспечивать легкость нанесения и 

фасуемость геля. Для выбора основы для геля, определяли критическую 

концентрацию гелеобразования (ККГ) изучаемых экспериментальных образцов.  
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Согласно информации производителя, ККГ для основ лежит в диапазоне 

от 0,2 до 2%. В ходе разработки состава и технологии геля были получены 

выше 60 экспериментальных образцов. 

Выбранные на основе анализа предварительного эксперимента составы 

представляли собой гели на однокомпонентной основе Карбапол 980 (составы 

А1, А2, А3), Cosmedia (Basf) (составы В1, В2, В3) Фосфолипиды люцитина 

(составы С1, С2, С3) в количестве от 0,8%, 1,5% и 2,0%. А для обеспечения 

микробиологической стабильности в состав экспериментальных образцов 

вводили нипагин (0,2%) и нипазол (0,15%).  

На первом этапе были получены модельные составы с различными 

глеобразователями, консервантами и подсолнечным маслом, в качестве 

модельной системы вместо густого углекислотного экстракта. Модельные 

составы были оценены по органолептическим показателям и стабильности, в 

таблице 21 приведены одобренные составы, которые прошли визуальный 

контроль. Было установлено, что гель образуют гелеобразователи в 

концентрации 0,8%, 1,5%, 2,0%.  

 

Таблица 21 – Составы модельных образцов геля на основе густого 

углекислотного экстракта Cichorium Intybus L., их органолептические 

показатели качества  

 
Наимено

вание 

лекарств

енных и 

вспомога

тельных 

веществ 

Количественное содержание лекарственных и вспомогательных веществ (г) 

А1 

(0,8%) 

А2 

(1,5%) 

А3 

(2,0%

) 

В1 

(0,8%) 

В2  

(1,5%) 

В3  

(2,0%) 

С1  

(0,8%) 

С2  

(1,5%) 

С3  

(2,0%

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Карбапо

л 980  

0,4 0,75 1,0 - - - - - - 

Cosmedia 

(Basf)  

- - - 0,4 0,75 1,0 - - - 

Фосфоли

пиды 

люцитин

а  

- - - - - - 0,4 0,75  1,0 

 

Экстракт 

(10%) 

5  5 5 5 5 5 5 5 5 

Нипагин 

(0,2%) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Нипазол 

(0,15) 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Вода 

очищенн

ая (до 

100%) 

до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 

 



115 

Продолжение таблицы 21 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка 

гели по 

органоле

птически

м 

показате

лям 

качества 

и 

стабильн

ости 

Светло-

желтая, 

ближе к 

светлом

у 

консист

енция, 

при  

Свет

ло-

жел

тая, 

бли

же к 

свет

лом

у, 

шер

шав

ая  

Желтая

, 

шерша

вая 

консис

тенция, 

при 

нанесе

нии  

Желтая, 

шершава

я 

консисте

нция, при 

нанесени

и  

Желтая

, 

шерша

вая 

консис

тенция, 

при 

нанесе

нии  

Желт

ая, 

шерш

авая 

конси

стенц

ия, 

при 

нанес

ении  

Желтая

, 

шерша

вая 

консис

тенция, 

при 

нанесе

нии  

Желтая

, 

шерша

вая 

консис

тенция, 

при 

нанесе

нии  

Желта

я, 

шерша

вая 

консис

тенция

, при 

нанесе

нии  

 нанесен

ии 

водянис

тая, 

впитыва

ется 

быстро, 

стабиле

н, 

одобрен 

конс

исте

нци

я, 

при 

нане

сени

и 

водя

нист

ая, 

впит

ывае

тся 

быс

тро, 

стаб

илен

, 

одоб

рен 

водяни

стая, 

впитыв

ается 

быстро

, 

стабил

ен, 

одобре

н 

водянист

ая, 

впитывае

тся 

быстро, 

стабилен, 

одобрен 

водяни

стая, 

впитыв

ается 

быстро

, 

стабил

ен, 

одобре

н 

водян

истая, 

впит

ывает

ся 

быстр

о, 

стаби

лен, 

одобр

ен 

водяни

стая, 

впитыв

ается 

быстро

, 

стабил

ен, 

одобре

н 

водяни

стая, 

впитыв

ается 

быстро

, 

стабил

ен, 

одобре

н 

водяни

стая, 

впиты

вается 

быстро

, 

стабил

ен, 

одобре

н 

 

На основании результатов эксперимента, представленных в таблице 21, 

установлено, что полученные модельные образцы являются оптимальными по 

составу, консистенции и представляют интерес для дальнейших 

биофармацевтических, реологических и фармакологических исследований.   

Все образцы после приготовления представляли собой стабильные 

однородные гели светло-желтого цвета, легко распределяющиеся на коже. 

Далее проводили визуальное наблюдение за образцами через 24 ч и через 

неделю, и отмечали произошедшие изменения. Результаты исследования 

представлены в рисунках 46, 47 и таблице 22. 

На фотографиях представлены гели, распределенные в тонком слое на 

предметном стекле для визуализации стабильности. 
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А1   А2 

 

 

 
В1  С1 

 

Рисунок 46 - Образцы гелей, распределенные в тонком слое на предметном 

стекле для визуализации стабильности (через 2 ч) 

 

 

 

 

 
А3   В3 
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С3  В2 

Рисунок 47 - Микроскопический анализ стабильности образцов гелей 

(через 24 ч) 

 

В образце А2 наблюдали через 24 ч выделение масляноподобной фазы 

густого углекислотного экстракта Cichorium intybus L. 

 

Таблица 22 - Характеристика стабильности образцов гелей с густым 

углекислотным экстрактом корня Cichorium intybus L.  

 
Наименован

ие 

лекарственн

ых и 

вспомогател

ьных 

веществ 

Количественное содержание лекарственных и вспомогательных веществ (г) 

А1 

(0,8%) 

А2 

(1,5%) 

А3 

(2,0%) 

В1 

(0,8%) 

В2  

(1,5%) 

В3  

(2,0%) 

С1  

(0,8%) 

С2  

(1,5%) 

С3  

(2,0%) 

Карбапол 

980  

0,4 0,75 1,0 - - - - - - 

Cosmedia 

(Basf)  

- - - 0,4 0,75 1,0 - - - 

Фосфолипи

ды 

люцитина  

- - - - - - 0,4 0,75  1,0 

 

Экстракт 

(10%) 

5  5 5 5 5 5 5 5 5 

Нипагин 

(0,2%) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Нипазол 

(0,15) 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Вода 

очищенная 

до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 

Коллоидная 

стабильност

ь  

Не 

стаби

лен 

Не 

стаби

лен 

Не 

стаби

лен 

Не 

стаби

лен 

Стабил

ен, 

одобре

н 

Не 

стаби

лен 

Не 

стаби

лен 

Стабил

ен, 

одобре

н 

Не 

стаби

лен 
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Как видно из данных, которые приведены на рисунках 46, 47 и таблице 22, 

экспериментальные модельные составы В1 и С1 А3, В3, С3 были не устойчивы в 

процессе определения коллоидной стабильности и подвергались синерезису, 

поэтому их дальнейшая разработка и изучение не проводились. Образцы 

составов В2, С2, отобранные по критериям стабильности, рН водного извлечения 

и реологическим характеристикам составов геля, удовлетворяли критериям, 

предъявляемым к МЛФ (см. таблицу 23).   

 

Таблица 23 - Экспериментальные составы геля на основе экстракта густого 

углекислотного из корня Cichorium intybus L.  

 
Наименование 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ 

Количественное содержание лекарственных и вспомогательных 

веществ (г) 

В2 С2 

Cosmedia (Basf) (1,5 %) 0,75 - 

Фосфолипиды люцитина - 0,75 

Экстракт (10 %) 5 5 

Нипагин (0,2 %) 0,1 0,1 

Нипазол (0,15 %) 0,07 0,07 

Вода очищенная до 50 до 50 

Оценка гели по 

органолептическим 

показателям качества  

Светло-желтая, однородная  

консистенция, легко 

наносится, впитывается 

быстро, стабилен, одобрен 

Светло-желтая, однородная 

консистенция, легко 

наносится, впитывается 

быстро, стабилен, одобрен 

 

Образцы составов В2, С2,  подвергали испытаниям на термостабильность и 

коллоидную стабильность. Использовали дополнительный тест на испытание 

термостабильности  – замораживание. При замораживании геля в пробирке до  

–20 ºC и последующем постепенном оттаивании при комнатной температуре не 

должно быть расслоений. По результатом испытания установлено, что не 

допускается замораживание образцов составов В2, С2.  

Затем в эксперимент были привлечены 50 добровольцев, которые 

оценивали потребительские свойства (тактильные ощущение на коже, 

распределение по поверхности кожи, ощущение липкости после применения, 

время впитываемости) гелей. Была разработана шкала оценки потребительских 

свойств (таблица 24). По результатом обработки данных добровольцев, 

экспериментальный модельный состав С2 не прошел данный вид испытания 

(см. рисунок 48).  
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Таблица 25 - Шкала оценки экспериментального составов геля на основе 

экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L. для 

потребителей 

 
Балл Тактильные 

ощущение на 

коже 

Распределение по 

поверхности кожи 

Ощущение 

липкости после 

применения 

Время 

впитываемости 

1 Не приятное 

ощущение 

После нанесения 

остается на 

поверхности кожи 

Очень липкий 5 и более минут  

2 Ощущение 

липкости 

На поверхности 

кожи образовалась 

защитная пленка  

Умеренно липкий  4-5 минут  

3 Образовалась 

защитная пленка 

Наносится хорошо Липкий  3-4 минут 

4 Приятное 

ощущение 

Наносится легко Легкое ощущение 

липкости 

2-3 минут 

5 После применения 

остается приятное 

ощущение 

Наносится легко и 

гладкая 

Не липкий 1-2 минут 

 

 

 
 

 

Рисунок 48 - Результат обработки потребительских свойств (тактильные 

ощущение на коже, распределение по поверхности кожи, ощущение липкости 

после применения, время впитываемости) гелей 

 

По результатом обработки данных опроса добровольцев после 

тестирования образцов, экспериментальный модельный состав С2 не прошел 
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данный вид испытания, потому что S удовлетворения потребителей была 

меньше, чем у В2 (SВ2> SС2). 

 

Таблица 26 - Состав геля на основе экстракта густого углекислотного из корня 

Cichorium intybus L.  

 
Наименование лекарственных и 

вспомогательных веществ 

Количественное 

содержание 

лекарственных и 

вспомогательных веществ 

(г) 

Количественное 

содержание 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ в 1 г препарата 

В2 В2 

Cosmedia (Basf) (1,5 %) 0,75 0,015 

Экстракт (10 %) 5 0,1 

Нипагин (0,2 %) 0,1 0,002 

Нипазол (0,15 %) 0,07 0,0014 

Вода очищенная до 50 До 1 

Оценка гели по органолептическим 

показателям качества  

Светло-желтая, однородная консистенция, легко 

наносится, впитывается быстро, стабилен, одобрен 

 

Технология приготовления геля 

Технологический процесс включает стадии санитарной обработки 

помещений и оборудования, подготовки лекарственного вещества и 

гелеобразователя (экстракта, Cosmedia (Basf), консервантов и упаковочной 

тары), приготовления гелевой основы, введения экстракта и консервантов в 

основу (Cosmedia (Basf)), оценки качества готовой продукции, фасовки и 

упаковки готовой продукции.  

Санитарная обработка помещений и оборудования направлена на 

предупреждение микробной контаминации в ходе производства, хранения и 

транспортировки гелей, на создание безопасных условий труда и охрану 

здоровья работающих.  

Подготовка лекарственных веществ и гелеобразователя заключается в 

приготовлении гелевой основы. К рассчитанному количеству воды очищенной в 

широкогорлую емкость (стакан) добавляют Cosmedia (Basf) и оставляют для 

набухания на 15-20 минут.  

В отдельной емкости в отмерянном количестве берут густой 

углекислотный экстракт корня Cichorium intybus L.  

Введение экстракта в гелевую основу 

Следующим этапом производства геля является введение экстракта в 

гелевую основу.   

Гомогенизация 

Следующей стадией производства геля является гомогенизация. Это 

специфическая стадия, так как при перемешивании не всегда достигается 
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нужная степень дисперсности лекарственных веществ. В основу с экстрактом 

при перемешивании добавляют напазин и напазол и смесь гомогенизируют 

(рисунок 39).  

Для гомогенизации использовали гомогенизаторы – диспергаторы.  

Оценка показателей качества 

Контроль качества геля осуществляют согласно следующим 

технологическим параметром: pH водяной вытяжки, структурно-механические 

показатели, масса содержимого и герметичность контейнера, химические 

методы испытания. 

Оценку показателей качества экспериментальных образцов геля на  основе 

экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L. проводили 

согласно нормативным документам, регламентирующим качество гелей в РК: 

1. При разработке геля на основе экстракта густого углекислотного из 

корня Cichorium intybus L. в состав вводили антибактериальные консерванты, а 

их эффективность подтверждалась соответствием требованиям раздела 

«Эффективность антимикробных консервантов» ГФ РК, т. I, 5.1.3 

2. При производстве, упаковке, хранении и реализации геля на  основе 

экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L. предприняты 

соответствующие меры, обеспечивающие необходимую микробиологическую 

чистоту в соответствии с требованиями раздела «Микробиологическая чистота 

лекарственных средств» ГФ РК, т. I, 5.1.4. Препарат должен соответствовать 

требованиям ГФ РК, т. I, 5.1.4 - категория 2. В 1 г препарата допускается 

наличие не более 100 аэробных бактерий и грибов (суммарно), не более 10 

энтеробактерий и некоторых других грамотрицательных бактерий. В 1 г 

препарата не допускается наличие бактерий Pseudomanasaeruginosa и 

Staphelococcus aureus. 

3. При производстве геля на  основе экстракта густого углекислотного из 

корня Cichorium intybus L. используются подходящие методы, придающие и 

обеспечивающие специфические реологические свойства.  

4. Представлены следующие дополнительные испытания геля на основе 

экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L.: измерения 

консистенции для проникновения (2.9.9), вязкости (кажущейся вязкости) 

(2.2.10) и подходящие испытания, показывающие соответствующее 

высвобождение действующего вещества (действующих веществ).  

Результаты определения вязкости представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Результаты определения вязкости (кажущейся вязкости) 

 
№ Оборот, в % В2 

1 2 3 

1 5 89600 

2 10 53000 

3 15 35300 

4 20 24700 

5 30 18100 

6 40 15100 
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Продолжение таблицы 27 
 

1 2 3 

7 50 13000 

8 60 11000 

9 70 9700 

10 75 9000 

11 80 8700 

12 75 10000 

13 70 11300 

14 60 11800 

15 50 11500 

16 40 15200 

17 30 15400 

18 20 16000 

19 15 25500 

20 10 41700 

21 5 62700 

 

Жестких требований, предъявляемые к размеру частиц, в гелях, не 

содержащих твердые компоненты нет. Размер частиц в геле на  основе 

экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L. не определяют. 

Однако, было проведено исследование распределения маслоподобного густого 

углекислотного экстракта в основе геля методом микроскопии с 

предварительной окраской водной фазы индикатором Суданом II, и окраской 

жировой фазы метиленовым синим. Результаты исследования представлены на 

рисунке 49. 

  

 

 

 

 

Рисунок А - Окраска водной 

фазы индикатором Суданом II 

  

Рисунок В - Окраска водной фазы 

индикатором Суданом II 
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Рисунок С - Окраска жировой 

фазы метиленовым синим 

 Рисунок Д - Окраска жировой 

фазы метиленовым синим 

 

Рисунок 49 - Исследования распределения маслоподобного густого 

углекислотного экстракта в основе геля методом микроскопии с 

предварительной окраской (увеличение кратность 40 раз) 

 

Показано, что густой углекислотный экстракт Cichorium Intybus L. в  геле 

распределяется равномерно. 

 

Таблица 28 - Спецификация качества на гель на основе экстракта густого 

углекислотного из корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Показатели 

качества 

Нормы отклонений Методы испытаний 

1 2 3 

Описание Светло-желтая, однородная гелеобразная 

масса со специфическим запахом 

ГФ РК I  

Извлекаемая масса 

или объем 

Соответствует  ГФ РК I  

2.9.28 

Идентификация: 

Эвкалиптол 

 

Время удерживания 11, 094 мин. 

В соответствии с  

проектом АНД  РК 

Однородность 

консистенции 

 

Однородная  

В соответствии с  

проектом АНД  РК 

рН Потенциометрическое определение  

рН=7,2-7,8  

рН=7,5+0,1соответсвует  

ГФ РК I   

 

Родственные 

примеси:* 

идентифицированн

ые примеси 

неидентифицирова

нные примеси 

сумма примесей 

dl-Limonene 

a-Thujone 

Любые приемси – 0,2 % 

Сумма примесей – 1% 

 

В соответствии с  

проектом АНД  РК 
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Продолжение таблицы 28 
 

1 2 3 

Микробиологическ

ая чистота или 

стерильность 

Соответствует требованиям ГФ РК I, 5.1.4. 

категория 2. В 1 г препарата допускается 

наличие не более 100 аэробных бактерий и 

грибов (суммарно), не более 10 

энтеробактерий и некоторых других 

грамотрицательных бактерий. 

В 1 г препарата не допускается наличие 

бактерий Pseudomanasaeruginosa и 

Staphelococcusaureus  

ГФ РК I, 2.6.12. и Т2 

2.6.13 

Масса 

содержимого  

упаковки 

10 г 

Не более 10 г 

ГФ РК I 

Количественное 

определение 

Эвкалиптол 

 

Не менее 40% 

43±6% 

В соответствии с  

проектом АНД  РК 

Упаковка По 10 г препарата помещают в тубы 

алюминиевые.  

ГФ РК I Групповая и 

транспортная тара 

соответствует ГОСТ 

17768-90 

Маркировка На этикетке должны быть указаны:  

- название и количественное содержание всех 

антимикробных консервантов;  

- название всех вспомогательных веществ;  

- «Гель»;  

- если необходимо, срок хранения после 

первого вскрытия. 

- номер АНД, 

- изготовитель его адрес 

- условия хранения, номер серии, дата 

изготовления, срок годности.   

ГФ РК I  

 

Транспортирование Транспортирование в соответствии с 

ГОСТ17768-90 

ГОСТ17768-90 

Хранение В сухом, защищенном от света месте при 

температуре не выше + 250C, не допускается 

замораживание. 

ГФ РК I 

 

Срок хранения 6 мес. ГФ РК I  

Основное 

фармакологическое 

действие 

Анальгезирующее и противовоспалительное 

средство  

В соответствии с  

проектом АНД  РК 

Методика 

определения 

герметичности 

контейнера  

Результаты испытания удовлетворительные ГФ РК I  

 

Спецификация показателей качества геля на основе густого 

углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), 
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была разработана в соответствие с требованиями ГФ РК и включает все 

необходимые характеристики геля на основе густого углекислотного экстракта 

корня корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), как мягкой 

лекарственной формы.  

Результаты проведения долгосрочных испытаний стабильности при 

температуре 25±2 °С и относительной влажности 65±5 % представлены в 

приложениях О, П, Р, которые охватывают основные параметры качества, 

подверженные изменениям при хранении: описание, идентификация, 

однородность массы, распадаемость, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Периодичность контроля образцов составляет 0, 

3, 6, 9, 12, 18 и 24 мес. На протяжении шести месяцев хранения при 

температуре 25±2 °С, относительной влажности 65±5 % физико-химические 

параметры разработанного геля на основе густого углекислотного экстракта 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) находятся в пределах 

регламентируемых норм, тем самым обосновывая выбранную упаковку, 

которая обеспечивает надежную защиту препарата. 

На рисунке 50 представлена технологическая схема получения геля на 

основе густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного 

(Cichorium Intybus L.). 

 

5.2 Фармацевтическая разработка геля на основе кислоты усниновой, 

выделенной и очищенной из экстракта густого углекислотного из корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

На первом этапе исследования проводили изучение физико-химических 

свойств усниновой кислоты, выделенной из экстракта густого углекислотного 

из корня Cichorium intybus L. и очищенной (далее в таблицах кислота 

усниновая) и технологических свойств гелеобразователей.  

При выборе вспомогательных компонентов при разработке лекарственной 

формы руководствовались следующими основными положениями: компоненты 

геля должны быть совместимы, не вызывать раздражающего действия, 

способствовать максимальному высвобождению активного компонента, 

обеспечивать легкость нанесения и фасуемость геля. Для выбора основы для 

геля, определяли критическую концентрацию гелеобразования (ККГ) в 

изучаемых экспериментальных образцах.  

Основываясь на полученных в эксперименте по разработке состава и 

технологии геля на основе экстракта густого углекислотного из корня 

Cichorium intybus L.   данных, в качестве гелеобразователей были выбраны 

Карбапол 980 (составы А1-2, А2-2, А3-2), Cosmedia (Basf) (составы В1-2, В2-2, В3-2) 

Фосфолипиды люцитина (составы С1-2, С2-2, С3-2) в количестве от 0,8 %, 1,5 % и 

2,0 %. А для обеспечения микробиологической стабильности в состав 

экспериментальных образцов вводили нипагин (0,2 %) и нипазол (0,15 %).  

На следующем этапе были получены модельные составы с различными 

глеобразователями, консервантами и усниновой кислотой. Модельные составы 

были оценены по органолептическим показателям и стабильности, в таблице 29 

приведены одобренные составы, которые прошли визуальный контроль.  
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Исходное сырье, 

промежуточные 

продукты и материалы 

 Технологические стадии получения  

геля  

 Контроль в процессе 

производства 

     

Материалы для 

санитарной обработки 

 Стадия 1  

Санитарная обработка помещений и 

оборудования 

 Помещения и 

оборудования 

 
Основа, экстракт  

 

 Стадия 2  

Приготовление основы  

весы (В-2) 

 Количество 

компонентов, полнота 

растворения, 

температура не выше  

25 ºС 

 

Консерванты, вода 

очищенная 

 Стадия 3 

Приготовление раствора 

консервантов  

Весы (В-2), реактор   

 Количество 

компонентов, полнота 

растоврения, время 

перемешивания 

 

 

    

Густой углекислотный 

экстракт корня Cichorium 

intybus L. 

 Стадия 4 

Приготовление водяной фазы 

Реактор 

 Время перемешивания, 

температура, полнота 

растворения 

   

 

  

 

Готовый продукт 

 Стадия 5 

Получение гели 

Реактор-гомогенизатор  

 Не боле 25 ºС, время 

перемешивания, 

контроль 

промежуточной 

продукции 

     

Упаковка густого экстракта 

 

 

Тубы, бушоны 

 Стадия 6 

Фасовка гели в тубы 

Тубонаполнительная машина 

 Нормы наполнения, 

качество туб, маркировка 

(серия, срок годности) 

 

 

    

 

Инструкции к 

применению, пачки 

 Стадия 7 

Упаковка туб в пачки 

Автомат упаковки туб в пачки 

 Комплексность, 

правильность печати 

(номер серии, срок 

годности) 

 

 

    

Коробки, группавые 

этикетки 

 Стадия 8 

Упаковка пачек в коробки 

Стол для упаковки 

 Количество пачек в 

коробке, правильность 

печати 

 

 

    

  Готовая продукция  Контроль готовой 

продукции 

 

Рисунок 50 - Технологическая схема получения геля на основе кислоты 

усниновой, выделенной и очищенной из экстракта густого углекислотного из 

корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 
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Таблица 29 – Составы модельных образцов геля на основе кислоты усниновой и 

их органолептические показатели качества  

 

Наименован

ие 

лекарственн

ых и 

вспомогател

ьных 

веществ 

Количественное содержание лекарственных и вспомогательных веществ (г) 

А1-2 

(0,8%) 

А2-2 

(1,5%) 

А3-2 

(2,0%) 

В1-2 

(0,8%) 

В2-2  

(1,5%) 

В3-2  

(2,0%) 

С1-2  

(0,8%) 

С2-2  

(1,5

%) 

С3-2  

(2,0%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Карбапол 

980  

0,4 0,75 1,0 - - - - - - 

Cosmedia 

(Basf)  

- - - 0,4 0,75 1,0 - - - 

Фосфолипи

ды 

люцитина  

- - - - - - 0,4 0,75  1,0 

 

Кислота 

усниновая  

0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  

Нипагин 

(0,2%) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Нипазол 

(0,15) 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Вода 

очищенная 

(до 100%) 

до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 до 50 

Оценка гели 

по 

органолепти

ческим 

показателям 

качества и 

стабильност

и 

Светло-

желтая, 

ближе к 

светлом

у 

консист

енция, 

при 

нанесен

ии 

водянис

тая, 

впитыв

ается 

быстро 

Светло-

желтая, 

ближе к 

светлом

у, 

шершав

ая 

консист

енция, 

при 

нанесен

ии 

водянис

тая, 

впитыв

ается 

быстро 

Светл

о-

желта

я, 

шерш

авая 

конси

стенц

ия, 

при 

нанесе

нии 

водян

истая, 

впиты

вается 

быстр

о 

Светло-

желтая, 

шершав

ая 

консист

енция, 

при 

нанесен

ии 

водянис

тая, 

впитыв

ается 

быстро 

Светл

о-

желта

я , 

шерш

авая 

конси

стенц

ия, 

при 

нанесе

нии 

водян

истая, 

впиты

вается 

быстр

о 

Светло-

желтая , 

шершав

ая 

консист

енция, 

при 

нанесен

ии 

водянис

тая, 

впитыв

ается 

быстро 

Светло-

желтая , 

шершав

ая 

консист

енция, 

при 

нанесен

ии 

водянис

тая, 

впитыв

ается 

быстро 

Свет

ло-

желт

ая , 

шер

шава

я 

конс

исте

нция, 

при 

нане

сени

и 

водя

нист

ая, 

впит

ывае

тся 

быст

ро 

Светло

-

желтая, 

шерша

вая 

консис

тенция, 

при 

нанесе

нии 

водяни

стая, 

впитыв

ается 

быстро 
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На основании результатов эксперимента представленных в таблице 29 

установлено, что полученные модельные образцы являются оптимальными по 

составу, консистенции и представляют интерес для дальнейших 

биофармацевтических, реологических и фармакологических исследований.   

Все образцы после приготовления представляли собой стабильные 

однородные гели светло-желтого цвета, легко распределяющиеся на коже. 

Далее проводили визуальное наблюдение за образцами через 24 ч и через 

неделю, и отмечали произошедшие изменения. Все образцы по стабильности, 

значениям рН водного извлечения и реологическим характеристикам составов 

геля удовлетворяли критериям, предъявляемым к МЛФ (таблица 30).   

Выбранные 9 образцы подвергали испытаниям на термостабильность. Для 

этого использовали дополнительный тест на испытание термостабильности – 

замораживание. При замораживании геля в пробирке до –20 ºC и последующем 

постепенном оттаивании при комнатной температуре не должно быть 

расслоений. По результатам испытания установлено, что замораживание 

образцов не допускается.  

Из девяти отобранных по критериям стабильности, рН водного извлечения 

и реологическим характеристикам составов, удовлетворяли критериям, 

предъявляемым к МЛФ пролонгированного действия, составы В2-2 (1,5 %), В3-2  

(2,0 %) и С3-2 (2,0 %).  За первый час растворения усниновой кислоты состава 

В2-2 (2,0 %) в раствор переходит 0,8±1,5 %; за 3 часа эксперимента 

высвобождение усниновой кислоты составило 57,5±3,5 %, за пять часов – 

93,8±3,3 % с дальнейшим выходом на плато. Профиль растворения образца 

состава В3-2  (2,0 %) характеризует резкий скачок концентрации усниновой 

кислоты, переходящего из ЛФ в раствор за первый час растворения в 

фосфатном буферном растворе с рН 7,5. Дальнейшее нарастание концентрации 

действующего вещества в растворе, однако, идет плавно и к пятому часу 

эксперимента достигает 76,37±5,66 %, к шестому – 81,79±6,88 %, к седьмому – 

87,33±6,56 %, соответственно. Концентрация усниновой кислоты, переходящей 

в фосфатный буферный раствор с рН 7,5 из образца состава С3-2 (2,0 %), имеет 

тенденцию к плавному росту. На шестом часу растворения концентрация 

действующего вещества в растворе составляет 72,59±4,91 %, к седьмому часу 

достигает 79,87,0±5,38 %. Было показано, что модели нулевого и первого 

порядков достоверно описывают кинетику высвобождения усниновой кислоты 

из геля состава В2-2 (2,0 %), для экспериментальных образцов В3-2  и С3-2 

наиболее достоверно описывают кинетику высвобождения усниновой кислоты 

из геля уравнение первого порядка (Р≤0,05). В ходе проведенных исследований 

было обнаружено значительное влияние типа модификаторов вязкости на 

биофармацевтических характеристики ЛФ.  
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Таблица 31 -  Состав геля на основе усниновой кислоты 

 
Наименование лекарственных и 

вспомогательных веществ 

Количественное 

содержание 

лекарственных и 

вспомогательных веществ 

(г) 

Количественное 

содержание 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ в 1 г препарата 

В2-2 В2-2 

1 2 3 

Cosmedia (Basf) (1,5 %) 0,75 0,015 

Кислота усниновая  0,3 0,006 

Нипагин (0,2 %) 0,1 0,002 

Нипазол (0,15 %) 0,07 0,0014 

Вода очищенная до 50 До 1 

Оценка гели по органолептическим 

показателям качества  

Светло-желтая, однородная  консистенция, легко 

наносится, впитывается быстро, стабилен, одобрен 

 

Технология приготовления геля 

Технологический процесс включает стадии приготовления гелевой основы, 

приготовления раствора действующего вещества и консервантов 

гомогенизации, фасовки и упаковки готовой продукции.  

Приготовление гелевой основы. К рассчитанному количеству воды 

очищенной в широкогорлую емкость (стакан) добавляют Cosmedia (Basf) и 

оставляют для набухания на 15-20 минут.  

В отдельной емкости в отмеренном количестве берут усниновую кислоту, 

выделенную из экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L., 

(растворяли в ацетоне) после этого при перемешивании добавляют напазин и 

напазол. Полученный раствор при перемешивании частями добавляют к основе 

и смесь гомогенизируют (рисунок 50).  

Оценка контроля качества 

Контроль качества геля осуществляют по следующим технологическим 

параметром: pH водяной вытяжки, структурно-механические показатели, масса 

содержимого и герметичность контейнера, химические методы испытания. 

Оценку показателей качества экспериментальных образцов геля на  основе 

усниновой кислоты, выдлененной из экстракта густого углекислотного из корня 

Cichorium intybus L. проводили согласно нормативным документам 

регламентируемые в РК: 

1. При разработке геля на основе усниновой кислоты, в состав вводили 

антибактериальные консерванты, а их эффективность подтверждалась 

соответствием требованиям раздела «Эффективность антимикробных 

консервантов» ГФ РК, т. I, 5.1.3. 

2. При производстве, упаковке, хранении и реализации геля на основе 

усниновой кислоты предприняты соответствующие меры, обеспечивающие 

необходимую микробиологическую чистоту в соответствии с требованиями 

раздела «Микробиологическая чистота лекарственных средств» ГФ РК, т. I, 

5.1.4.  
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Препарат должен соответствовать требованиям ГФ РК, т. I, 5.1.4 - 

категории 2. В 1 г препарата допускается наличие не более 100 аэробных 

бактерий и грибов (суммарно), не более 10 энтеробактерий и некоторых других 

грамотрицательных бактерий. В 1 г препарата не допускается наличие бактерий 

Pseudomanasaeruginosa и Staphelococcus aureus. 

3. При производстве геля на  основе усниновой кислоты используются 

подходящие методы, придающие и обеспечивающие специфические 

реологические свойства.  

4. Представлены следующие дополнительные испытания геля на основе 

усниновой кислоты: измерения консистенции для проникновения (2.9.9), 

вязкости (кажущейся вязкости – таблица 32) (2.2.10) и подходящие испытания, 

показывающие соответствующее высвобождение действующего вещества 

(действующих веществ).  

 

Таблица 32 – Результаты определения вязкости (кажущейся вязкости) 

 
№ Оборот, в % В2-2 

1 5 90700 

2 10 54800 

3 15 34700 

4 20 23800 

5 30 18100 

6 40 15800 

7 50 13100 

8 60 11500 

9 70 10500 

10 75 9900 

11 80 9500 

12 75 9400 

13 70 11700 

14 60 11700 

15 50 11300 

16 40 12500 

17 30 14100 

18 20 14100 

19 15 15400 

20 10 37700 

21 5 64100 

 

5. Извлекаемая масса или объем (2.9.28). Гель на основе усниновой 

кислоты в однодозовых контейнерах соответствуют требованиям испытания.  

6. Описание. Контролировали внешний вид и характерные 

органолептические свойства геля на  основе усниновой кислоты: не имеет 

прогорклого запаха, а также признаков физической нестабильности (агрегация 

частиц, коалесценция, коагуляция, расслоение).  

7. Идентификация. Идентификацию действующего вещества проводили 

спектрофотометрическим методом при длине волны 282±3. 
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8. Однородность. Мягкое лекарственное средство однородное. 

Однородность определяли по внешнему виду и по методике, которая приведена 

ниже.  

Герметичность контейнера. Для геля на  основе усниновой кислоты 

проводят определение герметичности контейнера в соответствии с методикой. 

9. рН (2.2 3). Определяли рН водной вытяжки геля на  основе усниновой 

кислоты 

10. Количественное определение. Количественное содержание 

действующего вещества определяли спектрофотометрическим методом.     

В таблице 33 представлена спецификация качества на гель на  основе 

усниновой кислоты, выделенной из экстракта густого углекислотного из корня 

Cichorium intybus L. 

 

Таблица 33 - Спецификация качества на гель на основе усниновой кислоты, 

выдленной из экстракта густого углекислотного из корня Cichorium intybus L. 

 
Показатели 

качества 

Нормы отклонений Методы 

испытаний 

1 2 3 

Описание Светло-желтая, однородная гелеобразная масса со 

специфическим запахом 

ГФ РК I  

Извлекаемая 

масса или объем 

Мягкие лекарственные средства для местного 

применения в однодозовых контейнерах должны 

соответствуют  требованиям испытания 

ГФ РК I  

2.9.28 

Идентификация 282±3 нм В 

соответствии 

с  проектом 

АНД  РК 

Однородность 

консистенции 

Пробы выдержали испытания 

Однородная  

В 

соответствии 

с  проектом 

АНД  РК 

рН Потенциометрическое определение  

рН=7,2-7,8  

рН=7,1+0,1соответсвует  

ГФ РК I   

 

Родственные 

примеси:* 

идентифицирован

ные примеси 

неидентифициров

анные примеси 

сумма примесей 

Любые приемси – 0,2 % 

Сумма примесей – 1% 

 

В 

соответствии 

с  проектом 

АНД  РК 

Микробиологичес

кая чистота или 

стерильность 

Препарат соответствует требованиям  

 

ГФ РК I, 

2.6.12. и Т2 

2.6.13 

Масса 

содержимого  

упаковки 

10 г 

Не более 10 г 

ГФ РК I 
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Продолжение таблицы 33 
 

Количественное 

определение 

кислота 

усниновая 

 

 

Не менее 0,06 % 

В 

соответствии 

с проектом 

АНД  РК 

Упаковка По 10 г препарата помещают в тубы алюминиевые.  

 

Групповая и 

транспортная 

тара 

соответствует 

ГОСТ 17768-

90 

Маркировка На этикетке должны быть указаны:  

- название и количественное содержание всех 

антимикробных консервантов;  

- название всех вспомогательных веществ;  

- «Гель»;  

- если необходимо, срок хранения после первого 

вскрытия; 

- номер АНД; 

- изготовитель, его адрес; 

- условия хранения, номер серии, дата изготовления, 

срок годности.   

ГФ РК I  

 

Транспортирован

ие 

Транспортирование в соответствии с ГОСТ17768-90 ГОСТ17768-

90 

Хранение В сухом, защищенном от света месте при температуре 

не выше + 250C, не допускается замораживание. 

ГФ РК I 

 

Срок хранения 6 мес. ГФ РК I  

Основное 

фармакологическ

ое действие 

Анальгезирующее и противовоспалительное средство  В 

соответствии 

с  проектом 

АНД  РК 

Методика 

определения 

герметичности 

контейнера  

Результаты испытания удовлетворительные ГФ РК I  

 

Спецификация показателей качества геля на основе усниновой кислоты, 

была разработана в соответствие с требованиями ГФ РК и включает все 

необходимые характеристики геля на усниновой кислоты, как мягкой 

лекарственной формы.  

 

На рисунке 51 представлена технологическая схема получения геля на 

основе усниновой кислоты. 
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Исходное сырье, 

промежуточные 

продукты и материалы 

 Технологические стадии получения  

геля  

 Контроль в процессе 

производства 

 
Основа, экстракт  

 

 Стадия 1  

Приготовление основы  

весы (В-2) 

 Количество 

компонентов, полнота 

растворения, 

температура 

 

Консерванты, вода 

очищенная 

 Стадия 2 

Приготовление раствора 

консервантов  

Весы (В-2), реактор   

 Количество 

компонентов, полнота 

растоврения, время 

перемешивания 

 

 

    

Густой углекислотный 

экстракт корня Cichorium 

intybus L. 

 Стадия 3 

Приготовление водяной фазы 

Реактор 

 Время перемешивания, 

температура, полнота 

растворения 

   

 

  

 

Готовый продукт 

 Стадия 4 

Получение гели 

Реактор-гомогенизатор  

 Не боле 25 ºС, время 

перемешивания, 

контроль 

промежуточной 

продукции 

     

     

Упаковка густого экстракта 

 

 

Тубы, бушоны 

 Стадия 5 

Фасовка гели в тубы 

Тубонаполнительная машина 

 Нормы наполнения, 

качество туб, маркировка 

(серия, срок годности) 

 

 

    

 

Инструкции к 

применению, пачки 

 Стадия 6 

Упаковка туб в пачки 

Автомат упаковки туб в пачки 

 Комплексность, 

правильность печати 

(номер серии, срок 

годности) 

 

 

    

Коробки, группавые 

этикетки 

 Стадия 7 

Упаковка пачек в коробки 

Стол для упаковки 

 Количество пачек в 

коробке, правильность 

печати 

 

 

    

  Готовая продукция  Контроль готовой 

продукции 

 

Рисунок 51 - Технологическая схема получения геля на основе кислоты 

усниновой  

 

На протяжении 6 мес. хранения при температуре 25±2 °С, относительной 

влажности 65±5 % параметры качества разработанных гелей находятся в 

пределах регламентируемых норм. 
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5.3 Исследование безопасности мягких лекарственных форм, 

полученных на основе фитосубстанций цикория обыкновенного Cichorium 

Intybus L. 

Токсичность препаратов оценивали согласно следующим критериям: 

выживаемость, внешний вид (состояние шерстного покрова, глаз, ушей, 

конечностей, зубов), состояние и поведение животных (активность, походка, 

темперамент, питание), изменение массы тела, физиологические функции 

(дыхание, слюноотделение, мочеиспускание, экскрет).  

Результаты проведенных исследований субхронической токсичности гелей 

в виде готовой лекарственной формы на сутки в течение 14 дней, показали: 

1. Выживаемость: на протяжении эксперимента все животные оставались 

живы.  

2. Поведение и внешний вид: каких-либо отклонений в поведении 

(повышенной или пониженной активности) и состоянии крыс по сравнению с 

контрольной группой не отмечено. Животные активно поедали корм, 

реагировали на внешние раздражители, проявляли интерес к людям. 

Мышечный тонус не отличался повышенной возбудимостью. Крысы были 

средней упитанности, истощением не страдали. Шерстный покров ровный и 

блестящий; выпадения или ломкости шерсти не обнаружено. Помутнения 

роговицы, слезотечения или каких-либо патологических признаков со стороны 

глаз не отмечено. Ушные раковины розового цвета без корок, не воспалены, 

подергиваний не замечено. Зубы обычного цвета, поломок не наблюдалось.  

3. Функции: дыхание у подопытных крыс, получающих препараты, как и у 

контрольных, было обычного ритма, незатрудненное; слюноотделение без 

патологии; частота, количество и цвет мочи, консистенция фекальных масс в 

пределах физиологической нормы.  

4. Динамика массы тела: масса тела крыс на протяжении исследования 

значимо не отличалась между группами. Половых различий при этом не 

наблюдалось.  

Для всех групп были проведены морфологические исследования печени, 

почек, желудка, тонкого и толстого кишечника. По результатам 

макроскопического исследования изучаемых органов различий между 

группами не установлено. Достоверных отличий как абсолютной, так и 

относительной массы внутренних органов крыс обеих опытных групп от 

контрольной группы не выявлено. Во время микроскопического исследования 

при просмотре гистологических препаратов изучаемых органов контрольных и 

опытных животных различий между группами не обнаружено. 

Исследование раздражающего действия компонентов гелей на кожу крыс  

Исследование раздражающего действия компонентов выполняли в ходе 

изучения субхронической токсичности путем проведения подробного осмотра 

животного в клетке содержания и в руках. Отмечали проявление и 

выраженность отёка, эритемы и образование струпа.  

Оценка кожной реакции: в течение нанесения заявляемых средств на кожу 

и последующего наблюдения за животными визуально не отмечали каких-либо 

признаков раздражения кожи (гиперемии, отека, инфильтрации, шелушения и 
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т.п.). Сами участки кожи с лекарственным средством животных не беспокоили, 

пальпация их была безболезненной. Температура поверхности кожи у 

подопытных животных практически не изменялась. Измерение толщины 

кожной складки в местах нанесения заявляемого средства показало, что она ни 

в одном случае достоверно не изменялась по сравнению с исходными 

показателями.  

Результаты эксперимента объективно подтверждают отсутствие отека 

кожи, даже после многократных нанесений. Таким образом, проведенные 

исследования субхронической токсичности гелей в виде готовой лекарственной 

формы показали, что разработанные лекарственные формы не вызывают каких-

либо признаков раздражения кожи (гиперемии, отека, инфильтрации, 

шелушения и т.п.). 

 

5.4 Технико-экономическое обоснование производства геля на основе 

экстракта густого углекислотного из корня Cichorium Intybus L. 

Препарат планируется к выпуску на предприятии ТОО «ФитОлеум», г. 

Есик, Республика Казахстан. Для реализации проекта промышленного 

производства изучаемого продукта планируется приобретение оборудования. 

Вначале был проведен расчет минимальной цены реализации одной единицы 

готовой продукции, для этого нами исследованы: 

- производственная себестоимость, которая включает затраты на 

основные субстанции, вспомогательные материалы; другие производственные 

расходы, такие, как заработная плата, различные отчисления, в т.ч. 

амортизационные отчисления, а также затраты на используемый 

инструментарий и особенности технологии; 

- полная себестоимость, которая дополнительно включает 

административные расходы и коммерческие расходы; 

- рентабельность продукта.  

Для успешной реализации проекта нами были приняты следующие нормы: 

- административные расходы – 50 % от производственной себестоимости; 

- коммерческие расходы, включая рекламу продукта – 60 % от 

производственной себестоимости; 

- минимальная рентабельность продукта, в связи с тем, что продукт 

оригинальный произведенный по инновационной технологии – 70 %. 

По результатам расчетов стоимость лекарственного средства (таблица 34) 

за одну единицу составляет  641 тг. 

 

Таблица 34 - Расчет минимальной стоимости единицы продукци при 

реализации 
А. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СЕБЕСТОИМОСТЬ 3000 единиц 

продукции 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 

Цена 

(тенге) 

Стоимость 

ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение таблицы 34 
 

1 2 3 4 5 6 

1  Экстракт  корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus 

L.) 

кг 0,66 200 000,00 132 930,00 

2 Космедия кг 0,95 10 000,00 9 495,00 

3 Нипагин кг 0,66 7 000,00 4 620,00 

4 Нипазол кг 0,66 6 000,00 3 960,00 

5 Вода очищенная шт. 78,33 500,00 39 166,88 

Итого основное сырье    190 171,88 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Пачки шт. 3 000,00 35,00 105 000 

2 Туба шт. 3 000,00 59,00 177 000 

3 Инструкции по применению шт. 3 000,00 1,30 3 900 

4 Бумага крафт м 0,30 493,05 147,92 

5 Скотч м 246 5,77 1 419,42 

6 Этикетка групповая шт. 60 1,3 78 

7 Гофра-короб шт. 60 120 7 200 

8 Другие вспомог. материалы   1000 1 000 

Итого вспомогательные материалы  295 745,34 

ДРУГИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

1 З/плата + отчисления    15 000,00 

3 Амортизационные отчисления   22 565,00 

2 Прочие расходы    15 000,00 

Итого другие расходы 52 565,00 

ВСЕГО ПРОЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ  538 482,22 

Б. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

Производственная себестоимость  538 482,22 

Административные расходы 50% 269 241,11 

Коммерческие расходы 60% 323 089,33 

ВСЕГО ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 130 812,66 

В. РАСЧЕТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ 

Полная себестоимость  1 130 812,66 

Минимальная доходность (рентабельность) 70% 791 568,86 

ВСЕГО РАСЧЕТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 3000 ед. прод 1 922 381,52 

Стоимость одной единицы продукции, туба 30 г 640,79 

 

Таким образом, проведенное технико-экономическое обоснование 

свидетельствует о целесообразности реализации проекта по промышленному 

выпуску лекарственного средства. 

 

Выводы к пятому разделу 

Впервые на основании оценки функциональных свойств обоснованы и 

разработаны составы и технологии мягких лекарственных форм – гелей на 
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основе густого углекислотного экстракта корня Cichorium Intybus L и 

усниновой кислоты, впервые выделенной из экстракта густого углекислотного 

из корня Cichorium intybus L.,  в состав которых входят - Cosmedia (Basf) (1,5 

%), экстракт (10 %)/кислота усниновая (0,3 мг), нипагин (0,2 %), нипазол (0,15 

%), вода очищенная. А также разработаны технологические схемы и оценены 

параметры стандартизации, атакже составлены проекты АНД на гели на основе 

густого углекислотного экстракта корня Cichorium Intybus L и усниновой 

кислоты.   

Результаты изучения безопасности объективно подтверждают отсутствие 

отека кожи, даже после многократных нанесений. Таким образом, проведенные 

исследования острой, подострой токсичности гелей в виде готовой 

лекарственной формы показали, что разработанные лекарственные формы не 

вызывают каких-либо признаков раздражения кожи (гиперемии, отека, 

инфильтрации, шелушения и т.п.). 

Результаты расчета минимальной стоимости единицы продукции при 

реализации показали, что стоимость лекарственного средства за одну единицу 

составляет 641 тг, что делает возможным конкурентноспособность на 

отечественном фармацевтическом рынке. Таким образом, проведенное 

технико-экономическое обоснование свидетельствует о целесообразности 

реализации проекта по промышленному выпуску лекарственного средства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования установлено следующее: 

- на основе ботанических, фармако-технологических, химических, физико-

химических и микробиологических исследований сырья Cichorium intybus L. 

разработан проект АНД на корень Cichorium Intybus L., который 

регламентирует нормы качества данного лекарственного растительного сырья и 

включает следующие параметры: идентификация, включающая анатомические 

и морфологические признаки сырья, потеря в массе при высушивании не более 

13%, зола общая не более 10%, зола, не растворимая в кислоте 

хлористоводородной, не более 2%;  

- по результатам хроматографической очистки густого углекислотного 

экстракта Cichorium Intybus L. на колонке с силикагелем установлено 

выделение трех соединений: нового соединения, 28β-гидрокситараксастерола 

(I) и двух известных соединений кислота усниновая (II) и β-ситостерина ( III). 

Очистка этанольного экстракта Cichorium Intybus L. на колоночной 

хроматографии на силикагеле дает четыре соединения: 1,3-диолеилглицерат 

(IV), ситоиндозид II (V), 11β-13-дигидролактуцин (VI) и β-ситостерин-3 -O-

глюкозид (VII). Структуры изолированных соединений определяли по их 

спектральным данным 1D, 2D ЯМР и MS;  

Все фракции и выделенные индивидуальные вещества были 

протестированы на связывание каннабиноидов и опиоидных рецепторов. 

Результаты скринига экстрактов, фракций и индивидульных веществ, 

полученных из лекарственного растительного сырья Cichorium Intybus L., 

произрастающего на территории Республики Казахстан, позволяют сделать 

предположение, что при разработке фитопрепаратов, в качестве активной 

субстанции, можно использовать густой углекислотный экстаркт корня 

Cichorium Intybus L. и индитвидуальные вещества – усниновую кислоту и 28β-

гидрокситараксостирол.  В частности густой углекислотый экстракт корня  

Cichorium Intybus L. показал высокую активность к опиоидным рецепторам, а 

кислота усниновая и 28β-гидрокситараксостирол к каннабиноидным 

рецепторам. 

Впервые на основании оценки функциональных свойств обоснованы и 

разработаны составы и технология мягких лекарственных форм – гелей на 

основе густого углекислотного экстракта корня Cichorium Intybus L и 

усниновой кислоты, впервые выделенной из экстракта густого углекислотного 

из корня Cichorium intybus L., .- в состав которых входит - Cosmedia (Basf) (1,5 

%), экстракт (10 %)/кислота усниновая (0,3 мг), нипагин (0,2 %), нипазол (0,15 

%), вода очищенная. А также разработаны технологические схемы и параметры 

стандартизации и составлены проекты АНД на светло-желтые, однородные, 

легко наносимые, впитываемые быстро, стабиленые гели.  

Результаты расчета минимальной стоимости единицы продукции при 

реализации показали, что стоимость лекарственного средства за одну единицу 

составляет 641 тг, что делает возможным конкурентноспособность на 

отечественном фармацевтическом рынке. Таким образом, проведенное 
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технико-экономическое обоснование свидетельствует о целесообразности 

реализации проекта по промышленному выпуску лекарственного средства. 
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Приложение Г 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья «Корня цикория обыкновенного Cichorium 

intybus L.», семейства Астровых (Asteraceae) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-10-15-01 

Дата начала испытания: 11.2015 г 

Дата окончания испытания: 11.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

 

А 

В 

С 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси  Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

3,12 

1,25 

3,32 

1,52 

3,16 

1,43 

3,26 

1,55 

3,42 

1,19 

3,57 

1,40 

3,52 

1,31 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 13 % 6,98 7,00 7,21 7,50 7,15 7,52 6,85 

Общая зола Не более 10 % 3,63 3,58 3,99 3,95 4,25 4,15 33,95 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Инулина  

Эвкалиптол 

Кислота усниновая  

 

 

Не менее 15 % 

Не менее 20 % 

Не менее 2 % 

 

 

20,01 

20, 50 

2,22 

 

 

19,56 

21,00 

2,23 

 

 

19,65 

21,30 

2,35 

 

 

19,58 

21,26 

2,25 

 

 

19,64 

20,6 

2,46 

 

 

19,12 

21,20 

2,25 

 

 

19,56 

20,97 

2,53 
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Приложение З 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья «Корня цикория обыкновенного Cichorium 

intybus L.», семейства Астровых (Asteraceae) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-10-15-02 

Дата начала испытания: 11.2015 г 

Дата окончания испытания: 11.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

 

А 

В 

С 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси  Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

2,86 

1,21 

2,79 

1,45 

2,61 

1,30 

2,60 

1,35 

2,66 

1,29 

2,75 

1,31 

2,75 

1,20 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 13 % 7,12 6,98 7,21 7,05 6,66 6,89 7,15 

Общая зола Не более 10 % 3,55 3,90 4,20 3,90 4,15 4,10 3,98 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Инулина  

Эвкалиптол 

Кислота усниновая  

 

Не менее 15 % 

Не менее 20 % 

Не менее 2 % 

 

19,1 

20, 1 

2,20 

 

19,0 

21,1 

2,30 

 

19,15 

20,9 

2,63 

 

19,0 

20,5 

2,54 

 

19,20 

20,6 

2,50 

 

19,1 

21,0 

2,48 

 

19,30 

20,8 

2,30 
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Приложение И 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственного растительного сырья «Корня цикория обыкновенного Cichorium 

Intybus L.», семейства Астровых (Asteraceae)  

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-10-15-03 

Дата начала испытания: 11.2015 г 

Дата окончания испытания: 11.2017 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

 

А 

В 

С 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Посторонние примеси  Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

3,58 

1,45 

3,45 

1,20 

3,64 

1,30 

3,60 

1,35 

3,66 

1,22 

3,65 

1,21 

3,72 

1,28 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 13 % 7,54 7,05 7,15 7,36 7,18 7,48 7,10 

Общая зола Не более 10 % 4,01 4,10 4,15 3,95 4,15 4,20 3,95 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Инулина  

Эвкалиптол 

Кислота усниновая  

 

Не менее 15 % 

Не менее 20 % 

Не менее 2 % 

 

20,50 

20, 15 

2,25 

 

20,10 

21,16 

2,30 

 

19,85 

20,92 

2,36 

 

19,78 

20,51 

2,42 

 

19,80 

20,65 

2,55 

 

20,00 

21,20 

2,65 

 

20,20 

20,88 

2,42 
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Приложение К 

 

Результаты испытаний стабильности густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus 

L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-01 

Дата начала испытания: 08.2016 г 

Дата окончания испытания: 08.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Тяжелые металлы  Не более 10 млн-1 соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Эвкалиптол 

Кислота усниновая  

 

 

Не менее 30 % 

Не менее 2 % 

 

 

39, 50 

2,12 

 

 

41,00 

2,13 

 

 

42,30 

2,25 

 

 

42,26 

2,35 

 

 

42,6 

2,45 

 

 

42,20 

2,35 

 

 

42,97 

2,53 
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Приложение Л 

 

Результаты испытаний стабильности густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus 

L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-02 

Дата начала испытания: 08.2016 г 

Дата окончания испытания: 08.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Тяжелые металлы  Не более 10 млн-1 соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Эвкалиптол 

Кислота усниновая  

 

 

Не менее 30 % 

Не менее 2 % 

 

 

40, 80 

2,27 

 

 

41,20 

2,25 

 

 

41,90 

2,31 

 

 

41,60 

2,56 

 

 

42,4 

2,55 

 

 

42,10 

2,53 

 

 

42,60 

2,78 
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Приложение М 

 

Результаты испытаний стабильности густого углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus 

L.) 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-03 

Дата начала испытания: 08.2016 г 

Дата окончания испытания: 08.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

Тяжелые металлы  Не более 10 млн-1 соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 

2, 2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Эвкалиптол 

Кислота усниновая  

 

 

Не менее 30 % 

Не менее 2 % 

 

 

41, 70 

2,10 

 

 

42,20 

2,15 

 

 

42,30 

2,11 

 

 

43,60 

2,16 

 

 

42,10 

2,16 

 

 

42,30 

2,35 

 

 

42,4 

2,46 
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Приложение Н  

1
H ЯМР спектр усниновой кислоты 
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Приложение Н1 

13
C ЯМР спектр усниновой кислоты  
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Приложение Н2 

DEPT спектр усниновой кислоты  
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Приложение Н3 

 HSQC спектр усниновой кислоты  
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Приложение Н4 

COSY спектр усниновой кислоты 
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Приложение О 

 

Результаты испытаний стабильности усниновой кислоты, выделенной из лекарственного растительного сырья корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), семейства Астровых (Asteraceae) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-УК-01 

Дата начала испытания: 11.2016 г 

Дата окончания испытания: 11.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

Кислота усниновая  

А соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Посторонние примеси  Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

3,12 

1,25 

3,32 

1,52 

3,16 

1,43 

3,26 

1,55 

3,42 

1,19 

3,57 

1,40 

3,52 

1,31 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 2 % 1,98 1,56 1,56 1,57 1,56 1,58 1,85 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Кислота усниновая  

 

Не менее 96 % 

 

97,45 

 

97,43 

 

97,45 

 

97,45 

 

97,56 

 

97,55 

 

97,45 
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Приложение П 

 

Результаты испытаний стабильности усниновой кислоты, выделенной из лекарственного растительного сырья корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), семейства Астровых (Asteraceae) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-УК-02 

Дата начала испытания: 11.2016 г 

Дата окончания испытания: 11.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

Кислота усниновая  

А соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Посторонние примеси  Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

3,12 

1,25 

3,32 

1,52 

3,16 

1,43 

3,26 

1,55 

3,42 

1,19 

3,57 

1,40 

3,52 

1,31 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 2 % 1,80 1,50 1,54 1,58 1,58 1,87 1,85 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Кислота усниновая  

 

Не менее 96 % 

 

97,22 

 

97,23 

 

97,35 

 

97,25 

 

97,46 

 

97,25 

 

97,53 
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Приложение Р 

 

Результаты испытаний стабильности усниновой кислоты, выделенной из лекарственного растительного сырья корня 

цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.), семейства Астровых (Asteraceae) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-УК-03 

Дата начала испытания: 11.2016 г 

Дата окончания испытания: 11.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 12 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Описание В соответствии со спецификацией 

качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст 

 

соответст соответст 

Идентификация: 

Кислота усниновая  

А соответст соответст соответст соответст соответст соответст соответст 

Посторонние примеси  Не более 8,0 % 

Не более 2,0 % 

3,12 

1,25 

3,32 

1,52 

3,16 

1,43 

3,26 

1,55 

3,42 

1,19 

3,57 

1,40 

3,52 

1,31 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 2 % 1,68 1,78 1,80 1,85 1,76 1,85 1,85 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 2.6.12 и ГФ РК I, т. 2, 

2.6.13 

+      + 

Количественное 

определение  

Кислота усниновая  

 

Не менее 96 % 

 

97,22 

 

97,23 

 

97,35 

 

97,25 

 

97,46 

 

97,25 

 

97,53 
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Приложение С 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с густым углекислотным экстрактом корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-G-01 

Дата начала испытания: 03.2018 г 

Дата окончания испытания: 09.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 

1 2 3 4 5 6 

Описание В соответствии со 

спецификацией качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

 

рН От 6,0 до 7,5 6,0±0,2 6,0±0,3 6,0±0,1  

Однородность   Проект АНД РК Однородн Однородн Однородн  

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В +  +  

Количественное 

определение  

Эвкалиптол 

 

 

Не менее 40 % 

 

 

48, 70 

 

 

48,20 

 

 

47,30 
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Приложение Т 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с густым углекислотным экстрактом корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-G-02 

Дата начала испытания: 03.2018 г 

Дата окончания испытания: 09.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 

1 2 3 4 5 6 

Описание В соответствии со 

спецификацией качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

 

рН От 6,0 до 7,5 6,0±0,2 6,0±0,3 6,0±0,1  

Однородность   Проект АНД РК Однородн Однородн Однородн  

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В +  +  

Количественное 

определение  

Эвкалиптол 

 

 

Не менее 40 % 

 

 

48, 70 

 

 

48,20 

 

 

47,30 
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Приложение У 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с густым углекислотным экстрактом корня цикория 

обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-G-03 

Дата начала испытания: 03.2018 г 

Дата окончания испытания: 09.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 

1 2 3 4 5 6 

Описание В соответствии со 

спецификацией качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

 

рН От 6,0 до 7,5 6,0±0,2 6,0±0,3 6,0±0,1  

Однородность   Проект АНД РК Однородн Однородн Однородн  

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В +  +  

Количественное 

определение  

Эвкалиптол 

 

 

Не менее 40 % 

 

 

47, 70 

 

 

47,20 

 

 

48,30 
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Приложение С 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с усниновой кислотой, выделеной из густого 

углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-U-G-01 

Дата начала испытания: 03.2018 г 

Дата окончания испытания: 09.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 

1 2 3 4 5 6 

Описание В соответствии со 

спецификацией качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

 

рН От 6,0 до 7,5 6,0±0,2 6,0±0,3 6,0±0,1  

Однородность   Проект АНД РК Однородн Однородн Однородн  

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В +  +  

Количественное 

определение  

Кислота усниновая  

 

 

Не менее 0,06 % 

 

 

0,0610 

 

 

0,062 

 

 

0,064 
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Приложение С 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с усниновой кислотой, выделеной из густого 

углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-U-G-02 

Дата начала испытания: 03.2018 г 

Дата окончания испытания: 09.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 

1 2 3 4 5 6 

Описание В соответствии со 

спецификацией качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

 

рН От 6,0 до 7,5 6,0±0,2 6,0±0,3 6,0±0,1  

Однородность   Проект АНД РК Однородн Однородн Однородн  

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В +  +  

Количественное 

определение  

Кислота усниновая  

 

 

Не менее 0,06 % 

 

 

0,063 

 

 

0,062 

 

 

0,064 
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Приложение С 

 

Результаты испытаний стабильности лекарственной формы – геля с усниновой кислотой, выделеной из густого 

углекислотного экстракта корня цикория обыкновенного (Cichorium Intybus L.) 

 
Упаковка: мешки из крафт-бумаги, трехслойные.  

Температура: (25 ± 2) °С.  Относительная влажность: (60±5) % 

Партия: CI-R-U-G-03 

Дата начала испытания: 03.2018 г 

Дата окончания испытания: 09.2018 г 

Показатели Нормы  
Периоды контроля, мес. 

0 3 6 9 

1 2 3 4 5 6 

Описание В соответствии со 

спецификацией качества 

соответст соответст 

 

соответст 

 

 

Идентификация: 

 

А 

В 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

соответст 

 

рН От 6,0 до 7,5 6,0±0,2 6,0±0,3 6,0±0,1  

Однородность   Проект АНД РК Однородн Однородн Однородн  

Микробиологическая 

чистота 

ГФ РК I, т. 1, 5.1.4, категория 3 В +  +  

Количественное 

определение  

Кислота усниновая  

 

 

Не менее 0,060 % 

 

 

0, 062 

 

 

0,065 

 

 

0,063 
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Приложение Ф 
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Приложение Ф 
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Приложение Ф 

 

 


