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Получен густой экстракт лабазника вязолистного. В полученном экстракте определяли наличие фла-
воноидов и их количественное содержание, а также проводили выбор оптимальной основы для соответ-
ствующего геля методом in vitro, диффузией в желатин. С этой целью использовали 2 %-й желатиновый 
гель, содержащий реактив раствора хлорида железа (III). Концентрация экстракта в геле составила 5 %. В 
результате было установлено, что оптимальной основой, с точки зрения высвобождения флавоноидов, яв-
ляется карбопол-940
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Have thick extract Filipendula ulmariae, in the resulting extract was determined by the presence of fl avonoidovi 
their quantitative content, and spent the choice of optimal basis for the corresponding gel method in vitro. The study 
was performed by diffusion in gelatin. To this end, we used 2 % gelatin gel, reagent solution containing ferric 
chloride (III). The concentration of the extract in the gel was 5 %. As a result, it was found, what optimal manner 
with regard to the release of fl avonoids is carbopol-940.
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Лечение и профилактика заболеваний 
кожи была и остается одной из важных 
проблем в современной медицине. По ли-
тературным данным, контактный дерматит 
встречается у 5–10 % населения. Для лече-
ния и профилактики дерматологических 
заболеваний используются как синтетиче-
ские гормональные препараты, кортикосте-
роиды, так и фитопрепараты, число кото-
рых в последнее время имеет отчетливую 
тенденцию к росту, и они обладают рядом 
неоспоримых достоинств, отличаясь низ-
кой токсичностью, хорошей усвояемостью 
организмом, возможностью длительного 
применения без риска возникновения по-
бочных явлений, мягкостью, надежностью 
действия [2, 4, 6,].

Известна мазь с полиэкстрактом цвет-
ков ромашки, содержащая эфирное масло, 
стерины, флавоноиды, дубильные веще-
ства, полисахариды, которая обладает вы-
раженным противовоспалительным и анти-
микробным действием, вследствие чего 
эффективна при лечении экзем, дерматитов, 
в том числе инфицированных [1].

Крем «Календодерм» рекомендован для 
профилактики раздражения кожи, пеленоч-
ного дерматита у детей грудного возраста. 
Фармакологически активным ингредиентом 

крема является матричная настойка кален-
дулы [4, 5, 13].

Фитопрепараты входят в состав не толь-
ко аллопатических, но и гомеопатических 
лекарственных препаратов, например для 
лечения атонического дерматита и хрониче-
ской экземы применяют гомеопатическую 
мазь и крем «Ирикар». При выраженной су-
хости кожи, в подострой и хронической ста-
диях кожных аллергических заболеваний 
рекомендуется использовать Ирикар-мазь. 
Учитывая эффективность и безопасность 
наружных лекарственных форм, приготов-
ленных с использованием различных рас-
тительных объектов и фитокомпозиций, мы 
остановились на таком отечественном сы-
рьевом объекте, как лабазник вязолистный.

Экстракты лабазника вязолистного обла-
дают широким спектром фармакологического 
действия: противовоспалительным, раноза-
живляющим, антисептическим, способству-
ют грануляции и эпителизации [8, 9].

Настойка цветков лабазника вязолист-
ного эффективно разжижает кровь, снижает 
артериальное давление, способствует рас-
сасыванию тромбов в сосудах, помогает при 
атеросклерозе. Кроме того, положительные 
результаты были получены при трофиче-
ских язвах, ранах, ожогах кожи. 
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Целью настоящих исследований являет-

ся получение густого экстракта из цветков 
лабазника вязолистного Filipendula ulmaria 
(l.) Maxim, выбор норм качества и получе-
ние оптимальной дерматологической лекар-
ственной формы .

Материалы и методы исследования
Нами был получен экстракт цветков лабазника 

вязолистного на 70 %-м спирте. Материал для на-
стоящих исследований был собран в горном районе 
Архыза [5, 12].

Цветки собирали в период цветения растения в 
конце июля месяца. Все части растения сушили в тём-
ном месте при хорошем проветривании. Из высушен-
ного сырья получали густой экстракт, экстрагентом 
служил 70 %-й спирт этиловый, использование кото-
рого было обусловлено предположением получения 
оптимальной суммы флавоноидных соединений ла-
базника, представляющих собой флавоноидные гли-
козиды. В полученном экстракте определяли наличие 
флавоноидов и их количественное содержание. Техно-
логия экстракции была традиционной: точные навески 
мелкоизмельченного сырья экстрагировали 70 %-м 
этанолом по принципу бисмацерации в реакторе с ме-
шалкой. Соотношение сырья и экстрагента составляет 
(1:5) первая экстракция, (1:3) вторая экстракция. По-
лученные извлечения объединяли, фильтровали и сгу-
щали в шаровом вакуум-аппарате до состояния густого 
экстракта (25 % содержания влаги) [1, 3, 7].

Результаты исследований 
и их обсуждение

Результаты исследований флавоноидов 
представлены в таблице.

Содержание флавоноидов в густом 
экстракте травы лабазника вязолистного

Качественные реакции
Количе-
ственное 
содер-
жание

Реактив Аналитиче-
ские эффекты

5,12  %

Цианидиновая 
проба

Оранжево-
красное окра-
шивание

Водный раствор 
хлорида железа

Буро-зеленое 
окрашивание

Водный раствор на-
трия гидрооксида

Желтое окра-
шивание

Для количественного определения фла-
воноидов использовали методику, предло-
женную в ГФ ХI изд. для ФС «Трава зве-
робоя». В основу этой методики положена 
реакция комплексообразования флавоно-
идов с алюминия хлоридом в сочетании 
со спектрофотометрическим дифференци-
альным методом определения. Флавонолы 
в присутствии алюминия хлорида в слабо 
кислой среде вызывают батохромный сдвиг 
первой полосы на 50–60 нм. Это позволяет 

проводить спектрофотометрирование ком-
плексов в извлечениях без дополнительных 
стадий очистки. УФ-спектр этого извлече-
ния относительно растворителя не даёт пи-
ков поглощения. Далее к извлечению добав-
ляют 10 %-й спиртовый раствор алюминия 
хлорида и несколько капель разведённой 
уксусной кислоты. В результате комплексо-
образования исследуемый раствор окрасил-
ся в ярко-жёлтый цвет.

В качестве раствора сравнения мы ис-
пользовали спиртовое извлечение без до-
бавления алюминия хлорида. Равновесие в 
реакции комплексообразования наступает 
через 30–40 мин и сохраняется в течение 
2 часов. Раствор разведённой уксусной кис-
лоты используется для подавления диссо-
циации гидроксилов. Полученный экстракт 
представляет собой сиропообразную массу 
коричневого цвета с характерным запахом и 
содержит значительное количество флаво-
ноидных соединений. 

Дальнейшие наши исследования были 
посвящены выбору оптимальной основы 
для соответствующего геля методом in vitro. 

В качестве модельных основ использо-
вали смесь полиэтиленоксидов 1500 и 400, 
карбопол-940, метилцеллюлозу и вазелин. 
Исследование проводили, используя мето-
дику диффузии в желатин. С этой целью мы 
использовали 2 %-й желатиновый гель, со-
держащий реактив. В качестве характерного 
для идентификации флавоноидов реактива 
применяли традиционный раствор хлорида 
железа (III). Концентрация экстракта в геле 
составила 5 %. 

Выводы
В результате было установлено, что 

оптимальной основой с точки зрения вы-
свобождения флавоноидов является карбо-
пол-940 (рисунок). 

Из рисунка видно, что мазь на основе 
карбопола высвобождает из себя действую-
щие вещества быстрее, чем мазь на основах 
метилцеллюлозы и смеси ПЭО. 

Из результатов проведённых нами ис-
следований следует сделать вывод о том, 
что оптимальным вариантом является ис-
пользование основы карбопола для произ-
водства мази (геля).

Таким образом, используя традицион-
ную биофармацевтическую методику диф-
фузии в желатиновый гель, был выбран в 
качестве оптимальной гидрофильной осно-
вы карбопол-940. 

В результате был разработан состав 
оригинального геля с экстрактом из цветков 
лабазника вязолистного на 70 %-м спирте, в 
качестве основы для его производства был 
выбран карбопол-940 [10, 11].
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