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В последние годы интерес к препаратам лекарственных растений неуклонно растет. Уже на сегодняш-
ний день ¼ ассортимента зарегистрированных препаратов – растительного происхождения. Причинами 
этого является отсутствие побочных эффектов и возможность длительного применения. Человек с каждым 
годом все больше убеждается в том, что в природе находится решение многих проблем, связанных с ле-
чением и профилактикой ряда заболеваний. Наряду с поиском нового растительного сырья, содержащего 
антиоксиданты, проводится углубленное изучение растений, давно и успешно применяемых в медицине. 
Одним из таких растений является ива белая. Маркетинговый анализ отечественного фармацевтического 
рынка позволил направить исследования в область разработки мягкой лекарственной формы на основе фи-
токомпозиции коры ивы белой. Фитохимические исследования определили состав биологически активных 
веществ и антиоксидантную активность коры ивы белой. Разработанная мягкая лекарственная форма на ос-
нове экстракта коры ивы белой обладает капилляроукрепляющим свойством 
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In recent years, interest in medicinal plants has steadily increased. Already to date, ¼ of the assortment of 
registered drugs is of plant origin. The reasons for this are the absence of side effects and the possibility of prolonged 
use. Man every year more and more convinced that in nature is the solution of many problems associated with the 
treatment and prevention of a number of diseases. Along with the search for new plant raw materials containing 
antioxidants, an in-depth study of plants, long and successfully used in medicine, is conducted. One of these plants 
is willow white. The marketing analysis of the domestic pharmaceutical market made it possible to direct research 
into the development of a soft dosage form based on the phytocomposition of the willow bark white. Phytochemical 
studies determined the composition of biologically active substances and the antioxidant activity of white willow 
bark. The developed soft dosage form based on the willow bark extract has a capillary-strengthening property
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В последние годы интерес к препаратам 
лекарственных растений неуклонно растет. 
Уже на сегодняшний день ¼ ассортимента 
зарегистрированных препаратов – расти-
тельного происхождения. Причинами это-
го является отсутствие побочных эффектов 
и возможность длительного применения. 
Человек с каждым годом все больше убеж-
дается в том, что в природе находится реше-
ние многих проблем, связанных с лечением 
и профилактикой ряда заболеваний.

Наряду с поиском нового растительного 
сырья, содержащего антиоксиданты, прово-
дится углубленное изучение растений, давно 
и успешно применяемых в медицине. Осо-
бый интерес к антиоксидантам проявляет 
такая область медицины, как стоматология. 
Учитывая особенности патогенеза гнойно-
воспалительных заболеваний полости рта, 

привлекают внимание лекарственные сред-
ства, относящиеся к классу антиоксидантов 
[1, 3]. Одним из таких растений является 
ива белая. Анализ литературных данных по-
казал, что кора ивы белой давно применя-
ется в народной медицине разных стран как 
средство, обладающее широким терапевти-
ческим спектром действия. Богатый состав 
биологически активных веществ позволяет 
рассматривать кору ивы белой как перспек-
тивное лекарственное растительное сырье 
для комплексного лечения воспалительных 
заболеваний пародонта [4].

Целью настоящего исследования яви-
лось фармакогностическое изучение коры 
ивы белой для проведения стандартизации 
сырья, а также разработка мягкой лекар-
ственной формы, изучение ее фармакологи-
ческой активности и оценка качества.
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Ива белая (Salix alba), относится к се-

мейству ивовых (Salcaceae) это большое де-
рево высотой до 25–30 м с широкой «плаку-
чей» кроной.

В качестве лекарственного растительно-
го сырья применяется кора, представляю-
щая собой куски толщиной 1–2 мм, тонкие 
и гибкие, удлиненные и завивающиеся.

Первым этапом наших исследований 
был маркетинговый анализ Российского 
фармацевтического рынка препаратов ивы 
белой, который показал, что доля таких 
стран, как США, Германия, Франция, Поль-
ша, Канада и Россия составила 14,3 %, Па-
кистана и Голландии 7,1 %. На отечествен-
ном рынке ива белая входит в состав двух 
Российских препаратов: фиточай от кашля 
и фиточай при ревматизме, в то время как 
фирмы других стран выпускают довольно 
широкий спектр лекарственных форм на ос-
нове ивы белой.

Маркетинговый анализ отечественного 
фармацевтического рынка позволил нам на-
править исследования в область разработки 
технологии получения мягкой лекарственной 
формы на основе экстракта коры ивы белой. 
Для достижения поставленной цели необхо-
димо было провести ряд исследований:

• провести фитохимический анализ 
коры ивы белой;

• провести исследования по выявлению 
оптимального экстрагента для коры ивы бе-
лой;

• разработать технологическую схему 
производства экстракта коры ивы белой;

• провести стандартизацию полученно-
го экстракта коры ивы белой;

• провести биологическую оценку полу-
ченного фитокомплекса коры ивы белой;

• разработать технологическую схему 
производства мягкой лекарственной формы 
коры ивы белой;

• провести стандартизацию полученной 
мягкой лекарственной формы на основе фи-
токомпозиции из коры ивы белой

В результате товароведческого анализа 
коры ивы белой были определены такие то-
вароведческие показатели сырья, как влаж-
ность (9,7 %), зола общая (5,8 %). В резуль-
тате фитохимического анализа коры ивы 
белой установлено содержание основных 
биологически активных веществ: флавоно-
идов и гликозидов салициловой кислоты. 
Флавоноиды являются антиоксидантами, 
способными защитить клетки от окисли-
тельного повреждения, вызванного сво-
бодными радикалами, что в свою очередь 
положительно влияет на профилактику 

и лечение заболеваний пародонта [2]. Разра-
ботана методика спектрофотометрического 
количественного определения флавоноидов 
в коре ивы белой и экстракте. В основу ме-
тодики положен метод дифференциальной 
спектрофотометрии. Установлено содержа-
ние суммы флавоноидов в пересчете на изо-
рамнетин в коре – 0,59 % и в сухом экстрак-
те – 0,98 % .

Также разработана методика определе-
ния гликозида салициловой кислоты – са-
лицина с помощью хроматографии. Таким 
образом, сумма салициловых производных 
в пересчете на салицин составила 1,9 %.

На основании фитохимических, техноло-
гических исследований коры ивы белой была 
обоснована разработка технологической схе-
мы производства мягкой лекарственной фор-
мы на основе экстракта коры ивы.

Технология приготовления экстракта 
коры ивы белой была традиционной и со-
стояла из 4 стадий:

• получение вытяжки;
• очистка вытяжки от балластных ве-

ществ;
• выпаривание (сгущение) вытяжки;
• высушивание.
Для получения вытяжки нами был вы-

бран способ дробной мацерации (ремацера-
ция). Метод мацерации широко применяет-
ся для получения вытяжек при производстве 
водных экстрактов и заключается в повтор-
ном экстрагировании исходного раститель-
ного материала отдельными сменяющими-
ся порциями экстрагента. Периодическая 
смена экстрагента позволяет, при меньшей 
затрате времени на извлечение, полнее ис-
тощить сырьё, уменьшить потери на диф-
фузии, так как постоянно поддерживается 
высокая разность концентраций, и как след-
ствие этого – скорость диффузии.

Для получения суммарного препара-
та из коры ивы белой, измельчённое сы-
рьё в количестве 20,0 г помещали в сосуды 
для мацерации и заливали экстрагентом 
до зеркала. Сырьё последовательно наста-
ивали в новой части экстрагента, сливы 
производили через 24 часа. Сгущение и вы-
сушивание вытяжки проводили в вакуум-
сушильном шкафу с последующим размо-
лом высушенной массы.

Анализ биологических испытаний по-
казал, что экстракт коры ивы содержит ком-
плекс действующих веществ, повышающих 
защитные функции микроорганизма к не-
благоприятным факторам, проявляя анти-
оксидантные свойства. Использование 40 % 
этанола позволяет извлечь этот комплекс 
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полнее, что отразилось на биологической 
активности.

При получении мягкой лекарственной 
формы нами были проведены следующие 
исследования:

• биофармацевтические исследования 
по выбору оптимальной основы;

• разработка технологической схемы по-
лучения мазей;

• оценка качества.
В результате проведенных биофарма-

цевтических исследований мягкой лекар-
ственной формы с полученными экстракта-
ми коры ивы методом диффузии в агаровый 
гель выбрана оптимальная мазевая основа, 
это сплав: полиэтиленгликоль 400 – полиэ-
тиленгликоль 1500.

Технологическая схема изготовления 
мягкой лекарственной формы включала 
в себя следующие основные стадии:

• подготовка производства;
• подготовка сырья;
• получение экстракта коры ивы белой;
• приготовление мягкой лекарственной 

формы;
• фасовка и упаковка готового продукта.
Контроль качества полученной мягкой 

лекарственной формы заключался в органо-
лептическом анализе, определении степени 
однородности и количественном определе-
нии содержания флавоноидов в пересчете 
на изорамнетин спектрофотометрическим 
методом (0,056 %).

На следующем этапе исследования был 
проведен анализ капилляроукрепляюще-
го действия разработанной мягкой лекар-
ственной формы. Влияние биофлавонои-
дов на сосудистую стенку объясняется их 
участием в процессах тканевого дыхания, 
способностью воздействовать на фер-
ментные системы и эндокринные желе-
зы. Один из методов, позволяющий судить 

о Р-витаминной активности флавоноидных 
соединений основан на способности флаво-
ноидов усиливать накопление аскорбиновой 
кислоты в тканях надпочечников, селезенке 
и печени. Для определения капилляроукре-
пляющего действия разработанной мягкой 
лекарственной формы нами бала выбрана 
методика Нестерова. В качестве сравнения 
использовали гель «Троксевазин» – широко 
известное противовоспалительное и капил-
ляроукрепляющее средство. В результате 
проведенных фармакологических исследо-
ваний установлена капилляроукрепляющая 
активность разработанной мягкой лекар-
ственной формы с экстрактом коры ивы.

Таким образом, на основании фитохими-
ческого исследования коры ивы белой было 
определено антиоксидантное действие ис-
следуемого лекарственного растительного 
сырья, предложена технологическая схема 
изготовления мягкой лекарственной формы 
на основе экстракта коры ивы белой, облада-
ющей капилляроукрепляющей активностью.
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