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ного содержания, однородности дозирования и 
высвобождения in vitro в тесте «Растворение» 
применяли ВЭЖХ с УФ-детектированием. Все 
аналитические процедуры валидировали соглас-
но международным требованиям ICH Q2B.

Для количественного определения GRS в 
плазме крови, моче и тканях органов лабора-
торных животных использовали метод ВЭЖХ 
с УФ- и масс-спектрометрическим детектиро-
ванием [3]. По результатам количественного 

содержания в биообразцах рассчитывали фар-
макокинетические параметры, в результате чего 
удалось определить абсолютную и относитель-
ную биодоступность вещества, скорость и сте-
пень его выведения, установить вид готовой 
лекарственной формы, дозу и путь введения. 
Инновационное антитромботическое лекар-
ственное средство в настоящий момент находит-
ся на стадии клинических испытаний. 
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На сегодняшний день в медицинской прак-
тике широко используются лекарственные сред-
ства растительного происхождения, имеющие 
малую токсичность и мягкость действия, ко-
торые можно применять длительное время без 
вреда для организма [1]. К таким веществам от-
носится и лабазник вязолистный (Лб). 

В последнее время большой интерес уделя-
ется поиску и созданию новых ресурсоэффек-
тивных и энергосберегающих технологий при 
переработке растительного сырья. Одним из 
перспективных направлений считают примене-
ние микроволнового излучения [2].

Лекарственные растения не только облада-
ют ценными лечебными свойствами, но и явля-
ются источником для получения лекарственных 
средств. Присутсвующие в разных растениях 
флавоноиды представляют собой полифеноль-
ные соединения, обладающие антивирусными, 
антиаллергическими и противовоспалительны-
ми свойствами. 

Цель данного исследования – определение 
оптимальных условий экстракции флавоноидов 
из лабазника вязолистного в условиях микро-
волнового облучения (МВО).

В качестве объектов исследования исполь-
зовали Лб, предварительно измельчённый и про-
пущенный через сито с диаметром отверстий 
0,5 мм. В качестве экстрагента для извлечения 
флавоноидов использовали водно-спиртовые 
смеси различной концентрации. Соотношение 
Лб:экстрагент составляло 0,5 г : 30 мл. Экстрак-
цию проводили в мультимодальном реакторе в 
колбе, соединённой с обратным холодильником 
при мощностях 80 Вт, 280 Вт, и на водяной бане 
при температуре 80 °С. Экстракты фильтровали 
через воронку Бюхнера в колбу Бунзена и полу-
ченные водно-спиртовые извлечения вливали в 
мерную колбу, вместимостью 50 мл и доводи-
ли до метки. Экстракты исследовали методом 
УФ-спектроскопии, предварительно разбавив 
их водно-спиртовым раствором с соотношением 
0,5 мл экстракта:10 мл водно-спиртовый раствор 
(таблица 1). Как аналог для сравнения эффектив-
ности методики использовали водяную баню.

Из данных, представленных в табли-
це 1, следует, что при 70 %-ной концентрации 
водно-спиртовой смеси метод не оказывает су-
щественного влияния на экстракцию флавонои-
дов из Лб.
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В случае экстракции флановоидов из Лб в 
условиях МВО при 80 Вт оптимальным являет-
ся 25 %-ный водно-спиртовый раствор. 

Изучена кинетика экстракции флавоноидов 

25 %-ным экстрагентом при 80 Вт и показано, 
что оптимальное время экстракции составляет 
7–10 мин. Полученные результаты позволяют 
выбирать требуемые условия экстракции.
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Введение. В фармацевтике перспективным 
считается использование наноразмерных частиц 
лекарственных средств, сопоставимых с разме-
рами биомишеней, для усиления терапевтиче-
ского эффекта [1], например применение нано-
частиц серебра уже доказало эффективность при 
лечении различных заболеваний [2]. Известным 
лекарственным препаратом является также мас-
ло облепиховое, как полностью натуральный 
продукт с широким спектром терапевтическо-
го действия. Объединение двух лекарственных 
препаратов, один из которых является гидро-

фильным, а другой липофильным, для усиления 
лечебного эффекта (синергизма), представляет 
определенный научный и технологический ин-
терес. 

Целью данного исследования является под-
бор оптимального соотношения масла обле-
пихового и раствора коллоидного элементного 
серебра для получения устойчивой эмульсии на-
ружного применения с улучшенными антибак-
териальными свойствами.

Методика эксперимента. Для получения 
устойчивой к расслоению эмульсии использо-

Таблица 1. Экстракция Лб водно-спиртовым экстрагентом в условиях МВО

Условия экстракции Результаты спектрофотоме-
трического анализа образцов

Водно-спирто-
вый экстрагент, 

% спирта

Соотношение 
ЛРС : экс-
трагент

Соотношение 
р-р : рас-

творитель
Время, мин. Вт, (в.б.); λ, нм D (оптич. 

плотн.)

25 0,5 : 30 0,5 : 10 15 В.б. 272 1,777
25 0,5 : 30 0,5 : 10 15 80 272 1,843
25 0,5 : 30 0,5 : 10 15 280 272 1,934
40 0,5 : 30 0,5 : 10 15 280 272 3,1
70 0,5 : 30 0,5 : 10 15 280 272 1,515
70 0,5 : 30 1 : 10 15 в.б. 272 2,768
70 0,5 : 30 1 : 10 15 80 272 2,684
40 0,5 : 30 1 : 10 15 80 272 2,949
25 0,5 : 30 1 : 10 15 80 272 3,718


