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В настоящее время для лечения гипертирео-
идных и гипотиреоидных состояний используют-
ся, преимущественно, синтетические препараты, 
подавляющие или стимулирующие активность 
щитовидной железы. В связи с этим интерес пред-
ставляет разработка лекарственных препаратов 
растительного происхождения, при использовании 
которых значительно реже наблюдается проявле-
ние побочных явлений. Мягкое терапевтическое 
действие лекарственных препаратов из лекар-
ственного растительного сырья при длительном 
применении и постепенное развитие эффекта 

наиболее актуально для лечения хронических за-
болеваний. Назначение препаратов из лекарствен-
ного растительного сырья (в частности, лапчатки 
белой корневищ и корней экстракта сухого) паци-
ентам с гипотиреозом, а также в комбинации с ти-
реостатиками, позволяет устранить основные 
симптомы заболевания щитовидной железы у па-
циентов и снизить дозы тиреостатиков [1].  

В результате изучения фармакологической 
активности лапчатки белой корневищ и корней 
экстракта сухого установлено, что в дозе 50 мг/кг 
он повышает функциональную активность щито-
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видной железы экспериментальных животных с 
гипотиреозом, а также оказывает антиоксидант-
ное, мембраностабилизируюзщее, противовоспа-
лительное действие. Токсикологические исследо-
вания (изучение общетоксического действия и 
специфических видов токсичности) показали, что 
лапчатки белой корневищ и корней экстракт сухой 
является малотоксичным [2–4]. 

Анализ потребительских предпочтений паци-
ентов, принимающих лекарственные препараты 
изучаемой группы, свидетельствует [5], что спро-
сом пользуются лекарственные препараты для пе-
рорального применения в виде твердых лекар-
ственных форм – таблеток. Для них характерна 
высокая эффективность, хорошая переносимость в 
терапевтических дозах и удобство приема. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – разработать 
состав и технологию получения пероральной ле-
карственной формы лапчатки белой корневищ и 
корней экстракта сухого – таблеток. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объект исследования – лапчатки белой кор-

невищ и корней экстракт сухой, полученный в 
ФГБНУ ВИЛАР, представляющий собой малогиг-
роскопичный аморфный порошок светло-
коричневого цвета со слабым специфическим за-
пахом и сильно вяжущим вкусом [6–8]. 

В качестве вспомогательных веществ исполь-
зовались: микрокристаллическая целлюлоза – 
МКЦ-101 (Pharmacel 101), DFE PHARMA,  
МКЦ-102 (Pharmacel 102), DFE PHARMA,  
МКЦ-112 (Pharmacel 112), DFE PHARMA; лактоза 
безводная (Lactopress Anhydrous), Friesland Campi-
na DOMO BV, Borculo; высушенная распылением 
лактоза моногидрат (SuperTab, 11SD), Нёртен-
Харденберг; лактоза 80М (Lactochem Crystals), 
лактопресс (DFE Pharma, Германия); крахмал кар-
тофельный (Solani Amylum), DFE PHARMA; 
крахмал кукурузный, DFE PHARMA; кроскармел-
лоза натрия Primellose®, DFE PHARMA; кальция 
стеарат (NutriCal ST-v), Calmags; магния стеарат 
(NutriMag ST-v), Calmags и др. 

При получении таблетированных лекарствен-
ных форм необходимым является определение 
технологических характеристик сухого экстракта 
и композиций на его основе, таких как: потеря в 
массе при высушивании, насыпной объем и грану-
лометрический состав и т.д. Изучение перечис-
ленных показателей проведено согласно требова-
ниям ГФ РФ XIII, ОФС. 1.4.1.0015.15 «Таблетки». 

Для определения сыпучести использовали 
прибор «Erweka GTB» (ERWEKA GmbH, Герма-
ния). Определение насыпного объема и насыпной 
плотности порошков проводили с помощью тесте-
ра для определения насыпной плотности порош-
ков «Erweka SVM 102» (ERWEKA GmbH, Герма-
ния). Фракционный состав субстанции и компози-
ций на её основе изучали с использованием уста-
новки ситового анализа порошков «Analysette 3» 
(«Fristh», Германия). Потерю в массе при высуши-
вании экстракта сухого, таблеточных масс измеря-
ли с помощью прибора Аквилон АВ-50 (ГОСТ-
24104-01). Исследование микроструктуры частиц 
проводили на сканирующем электронном микро-
скопе JEOLJSM – 6490LV при 20 kV, с детектором 
SEM. Определение распадаемости таблеток осу-
ществляли на приборе «Качающаяся корзинка» 
комплекта «Эрвека» («Erweka», Германия). Тест 
«Растворение» выполняли по методике 
ОФС.1.4.2.0014.15, прибор I «Вращающаяся кор-
зинка».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
С учетом данных, полученных в Центре ме-

дицины ВИЛАР определена дозировка сухого эк-
стракта лапчатки белой, необходимая для лечения 
заболеваний щитовидной железы (150 мг).  

При разработке состава таблеток учитыва-
лись технологические и физико-химические ха-
рактеристики экстракта: потеря в массе при высу-
шивании лапчатки белой экстракта сухого  
4,76 ± 0,12%; сыпучесть (средняя) 7,6 ± 0,3 г/с в 
режиме вибрации (d = 15 мм); насыпная масса до 
уплотнения 0,60 ± 0,02 г/см3; насыпная масса по-
сле уплотнения 0,74 ± 0,02 г/см3; угол естествен-
ного откоса 31 ± 2°; прессуемость, размер и форма 
частиц [6].  

Частицы экстракта сухого лапчатки белой 
(рисунок) являются пластинами различной формы 
с неровными краями и шероховатой поверхностью 
размером от 20 до 150 мкм. 

Изучен фракционный состав сухого экстракта 
травы лапчатки белой (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что две преобладающие по 
массе фракции (39,52 и 28,86%) представлены ча-
стицами размером от 0,30 до 0,25 мм и от 0,25 до 
0,20 мм соответственно. Однако фракции частиц 
от 0,10 до 0,20 мм (сито 0,100, 0,125 и 0,200 мм) 
занимают в сумме 27,51%. Минимальные фракции 
(0,696 и 1,30%) – частицы размером более 0,50 мм 
и менее 0,10 мм.  

http://phct.ru/erweka/
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Микрофотографии частиц сухого экстракта лапчатки белой  

Приведенные значения технологических и 
физико-химических характеристик сухого экстрак-
та лапчатки белой свидетельствуют о том, что экс-
тракт обладает удовлетворительными показателя-
ми сыпучести и фракционного состава. 

Таблица 1. Фракционный состав сухого экстракта 
лапчатки белой  

Размер частиц, 
мм 

Среднее значение массы фракций 

г % 

> 0,500 0,174 0,696 

0,500–0,300 0,528 2,112 

0,300–0,250 9,880 39,52 

0,250–0,200 7,215 28,86 

0,200–0,150 3,475 13,90 

0,150–0,125 2,103 8,412 

0,125–0,100 1,300 5,20 

<0,100 0,325 1,30 

 
С целью получения лекарственной формы – 

таблеток осуществлен подбор вспомогательных 
веществ и приготовлены экспериментальные 
образцы, состав которых представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Составы экспериментальных образцов таблеточных масс с сухим экстрактом лапчатки белой 

Компонент 
Образец 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Экстракт корней и корневищ 
лапчатки белой, г  

0,15  0,15  0,15  0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

МКЦ-101 (Pharmacel 101), г 0,10 – – – – – – – 

МКЦ-102 (Pharmacel 102), г – – – – – 0,14 0,103 0,11 

Высушенная распылением 
лактоза моногидрат  
(SuperTab, 24), г 

0,093 – – 0,13 0,15 – 0,09 – 

Лактоза безводная  
(Lactopress Anhydrous), г 

– 0,14 – –  – – – 

Лактоза 80М  
(Lactochem Crystals), г 

– – – – – – – 0,083 

Кукурузный крахмал, г   – 0,053 0,053 0,063 – – – – 

Картофельный крахмал, г  – – - - 0,043 0,053 – – 

Кальция стеарат, Calmags, г 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Еmdex (BP, USP), г – – 0,14 – – – – – 

Масса таблетки, г 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

 
В качестве скользящего вещества выбран 

кальция стеарат, который обеспечивает смазыва-
ющий и скользящий эффекты, увеличивает сыпу-
честь таблеточной массы [9].  

Результаты изучения технологических характе-
ристик таблеточных масс и таблеток с сухим экс-
трактом лапчатки белой (табл. 3), показали, что для 
получения таблеток наиболее приемлемыми напол-

нителями являются лактоза моногидрат и микрокри-
сталлическая целлюлоза марок 101 и 102, карто-
фельный крахмал (образцы № 1 и № 6). Таблеточная 
масса исследуемых образцов имеет удовлетвори-
тельную сыпучесть, прессуемость и влажность, а 
полученные таблетки соответствуют требованиям 
ГФ XIII издания по показателям: средняя масса таб-
летки, прочность таблетки на истираемость.  
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Таблица 3. Технологические характеристики таблеточных масс и таблеток модельных составов  
с сухим экстрактом лапчатки белой 

№  
образца 

Характеристики таблеточной массы Характеристики таблеток 
Сыпучесть  

(с вибрацией), г/с 
Влажность,  

% 
Угол  

естественного откоса, град 
Распадаемость,  

мин 
Прочность на истирание,  

% 

1 3,96 ± 0,15 2,3  27,6 ± 2,4 14 ± 1,5 98 
2 3,13 ± 0,23 3,9  31,3 ± 1,3 17 ± 1,2 97 
3 3,61 ± 0,10 3,5  31,5 ± 2,6 18 ± 1,0 96 
4 4,23 ± 0,20 2,7  32,3 ± 2,5 18 ± 1,3 98 
5 4,10 ± 0,17 2,8  32,6 ± 2,8 17 ± 1,5 97 
6 3,30 ± 0,11 2,3  26,0 ± 1,7 14 ± 1,3 98 
7 3,50 ± 0,10 2,8  29,3 ± 2,4 16 ± 1,0 96 
8 3,40 ± 0,17 3,1  31,6 ± 2,8 19 ± 1,2 98 

 
Исследование таблеток с экстрактом лапчатки 

белой по показателю «распадаемость» (табл. 3), вы-
явило необходимость введения дезинтегранта – 
кроскарамелозы натрия. В выбранные для дальней-
шего изучения образцы № 1 и № 6 введена кроскар-
меллоза натрия в концентрациях 3, 5 и 7%.  

В результате отсеивающего эксперимента уста-
новлено, что использование кроскармеллозы в коли-
честве 3% несущественно улучшило время распада-
емости и составило для исследуемых таблеток: обра-
зец № 1 – 13 мин, образец № 6 – 14 мин.  

Увеличение количества дезинтегранта в со-
ставе таблеток до 5% также улучшило распадае-
мость: 8–9 мин для образца № 1 и 10–11 мин для 

образца № 6, дальнейшее увеличение кроскармел-
лозы натрия до 7% незначительно влияло на пока-
затель распадаемости таблеток. 

Проведение теста «Растворение» образца № 1 
показало, что количество действующего вещества, 
высвободившегося в среду растворения (вода 
очищенная, подкисленная 0,1%-ным раствором 
хлористоводородной кислоты до рН 1,09, темпера-
тура среды растворения до 37 ± 0,5 °С), в течение 
45 мин при скорости вращения корзинки 100 
об/мин составило 93,6 ± 1,9%. 

На основании анализа полученных результа-
тов предложен оптимальный состав таблеток су-
хого экстракта лапчатки белой: 

 
Лапчатки белой корней и корневищ экстракт сухой с содержанием суммы фенольных соединений 35%  
в пересчете на (+) – катехин, г  .........................................................................................................................................  0,1500 
Микрокристаллическая целлюлоза МКЦ-101 (Pharmacel 101), DFE PHARMA (USP-NF, Ph.Eur., JP, IP), г  .........................  0,0930–0,1050 
Высушенная распылением лактоза моногидрат (SuperTab 24), Нёртен-Харденберг (USP-NF, Ph.Eur., JP), г  ...................  0,0825–0,0705 
Кроскармеллоза натрия (Primellose®) DFE PHARMA (USP-NF, Ph.Eur., JP), г  ................................................................  0,0175–0,0155 
Кальция стеарат (NutriCal ST-v), Calmags (USP-NF, Ph.Eur или ТУ 2232-002-57149839-07), г  .......................................  0,0070–0,0090 
Общая масса таблетки, г  .....................................................................................................................................................  0,350 
 

Физико-химические и технологические свой-
ства растительных экстрактов определяют техно-
логию получения таблетированной лекарственной 
формы методом прямого прессования. Отсутствие 
стадии грануляции позволяет не только исключить 
разрушение термолабильных и гигроскопичных 
экстрактов, но и сделать таблетирование более вы-
годным с экономической точки зрения.  

С целью изучения стабильности разработан-
ных препаратов изготовлены три серии таблеток с 
экстрактом лапчатки белой и заложены на хране-
ние в соответствии с требованиями ГФ. Оценка 

качества таблеток осуществлялась по следующим 
показателям: внешний вид таблеток (таблетки 
двояковыпуклой формы с риской от светло-
розового до коричневого цвета с темно-корич-
невыми вкраплениями, диаметр 10 мм); однород-
ность дозирования; однородность массы; подлин-
ность (ТСХ, зона адсорбции серо-зелёного цвета с 
Rf примерно 0,83, соответствующая аналогичной 
зоне адсорбции СО (+) – катехина); прочность на 
истирание (не менее 97%); распадаемость таблеток 
(не более 15 мин); количественное определение 
суммы фенольных соединений в пересчете на (+) – 
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катехин (от 52 ± 2 мг в одной таблетке); микро-
биологическая чистота (категория 3.Б). Все 
показатели качества соответствуют требованиям 
проекта ФС «Лапчатки белой корней и корневищ 
экстракт сухой, таблетки 150 мг». 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны оптимальный состав и рацио-

нальная технология получения таблеток сухо-
го экстракта лапчатки белой методом прямого 
прессования.  

2. Обоснована целесообразность выбора вспо-
могательных веществ, обеспечивающих вы-
свобождение активной субстанции из разра-
ботанной лекарственной формы методом in 
vitro с использованием прибора «Вращающа-
яся корзинка».  

3. Показатели качества лекарственного препара-
та соответствуют требованиям ГФ ХIII, ОФС 
1.4.1.0015.15 «Таблетки».  
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Hyperthyroid and hypothyroid conditions are conventionally treated with synthetic drugs that suppress or stimulate the activity 
of the thyroid gland. Along with this, herbal medicines are becoming popular due to less common manifestation of side effects. The 
development of solid dosage form for oral administration for diseases of the thyroid gland – tablets with dry extract from rhizomes and 
roots of Potentilla alba L. was described. During the research, the physicochemical and technological properties of the Potentilla alba 
dry extract and eight compositions of the extract with various excipients were studied: particle size distribution, flowability, compressi-
bility. The optimal composition of the tablet mass, which allows to obtain tablets by direct compression method was developed. The 
quality characteristics of experimental solid dosage forms were determined: average tablet weight, abrasion resistance, weight loss on 
drying, disintegration, dissolution. The obtained results for the study complied with the requirements of the Russian State Pharmaco-
poeia XIII edition. The results of the evaluation of the quality of experimental samples in accordance with the Pharmacopoeial mono-
graph project «Potentilla rhizomes and roots dry extract, 150 mg tablets» are presented, confirming the stability of the developed solid 
dosage form over the shelf life. 

Key words: Potentilla alba L. rhizomes and roots dry extract, tablets, production technology. 
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