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реди различных расстройств организма неврозы по 
своей распространенности занимают одно из веду-
щих мест. Показатели заболеваемости неврозами 

имеют отчетливую тенденцию к увеличению во многих, 
особенно развитых странах, и являются одной из причин 
нетрудоспособности населения. По данным ВОЗ, заболевае-
мость неврозами в мире за последние 65 лет возросла более 
чем в 20 раз и составляет около 40%. Неврозы относят к так 
называемым «болезням цивилизации» и их рост связывают 
с воздействием на организм неблагоприятных социально-
бытовых факторов, уменьшением доли физического труда 
в жизни современного человека, информационными пере-
грузками и психотравмирующими ситуациями [1, 2].

Несмотря на наличие относительно широкого перечня 
средств профилактики и терапии нервных расстройств, 
сохраняется актуальность разработки и внедрения новых, 
более эффективных и безопасных средств. В этом от-
ношении особого внимания заслуживают лекарственные 
средства и биологически активные добавки к пище (БАД) 
растительного происхождения, как средства более близкие 
организму человека, чем синтетические, легко включаю-
щиеся в обменные процессы, практически не вызывающие 
побочных эффектов и зачастую снижающие отрицатель-
ные последствия, возникающие в результате применения 
синтетических лекарственных средств. Необходимо также 
подчеркнуть, что средства растительного происхождения, 
по сравнению с синтетическими, имеют более низкую 
стоимость, что приводит к удешевлению и доступности 
проводимого с их применением лечения [3].

В связи с вышеизложенным весьма перспективным 
направлением является использование лекарственных рас-
тений как источников комбинированных лекарственных 
средств и БАД.

Перспективными в этом отношении являются препараты 
на основе растений пустырника, мелиссы и мяты [4].

Цель исследования – разработка оптимального состава 
и научно обоснованной технологии капсулированной ле-
карственной формы.

Материал и методы
Работа основана на результатах физико-химических и 

технологических свойств сухих экстрактов пустырника, 
мелиссы и мяты, которые в свою очередь являются дей-
ствующей субстанцией капсулируемой формы.

Если лекарственные средства имеют удовлетворитель-
ные технологические характеристики, в таких случаях 
капсулированная лекарственная форма не требует обяза-
тельного введения вспомогательных веществ, в отличие 
от других лекарственных форм. Необходимо учитывают 
тот факт, что капсульные машины работают по принципу 
полного засыпания объема капсулы. В случае невыполне-
ния этого условия, необходимо вводить вспомогательные 
вещества, которые бы улучшали технологические свой-
ства лекарственных препаратов. Для этого вводятся на-
полнители, чтобы весь объем капсулы был заполнен. Для 
определения вида и количества вспомогательных веществ 
при разработке капсул с сухими экстрактами пустырника, 
мелиссы и мяты были учтены физико-химические и техно-
логические свойства действующей субстанции.

Анализ полученных данных по физико-химическим 
и технологическим свойствам действующей субстанции 
показал необходимость использования вспомогательных 
веществ, которые улучшали бы его сыпучесть в произ-
водстве капсул.

Результаты и обсуждение
Фармакологическими исследованиями была установ-

лена терапевтическая доза сухих экстрактов (0,100), на 
основании которой, с учетом вышеуказанных факторов, был 
проведен выбор оптимального размера капсул [4].

Для этого, исходя из значения насыпной массы компо-
зиции сухих экстрактов пустырника, мелиссы и мяты, рас-
считывали объем, который занимает 0,100 г препарата. Он 
составляет 0,16 см3. Капсулы №5 не подходят для заполне-
ния, так как не вмещают терапевтической дозы основного 
действующего вещества (табл. 1). Учитывая тот факт, что 
для повышения сыпучести фитопрепарата необходимым 
является введение только скользящих веществ, для запол-
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нения могут быть выбраны капсулы №4 или №3. Выбор 
капсул большего размера приведет к необоснованному 
увеличению количества вспомогательных веществ.

Для установления оптимального состава капсул нами 
было проведено изучение технологических характеристик 
вспомогательных веществ и смесей сухих экстрактов с раз-
личными вспомогательными веществами (табл. 2).

По результатам исследований видно, что на сыпучесть 
композиции наиболее существенно влияет присутствие 
талька. Близкие значения насыпной массы и объемной плот-
ности данной смеси означает, что она не будет уплотняться, 
прессоваться при хранении и транспортировании.

Наилучшие значения сыпучести наблюдается в компо-
зиции с тальком. В концентрации 0,7–1% тальк улучшает 
сыпучесть порошковой смеси, а в 1–3,5% является хорошим 
разрыхляющим средством.

Поэтому целесообразно определить оптимальную 
концентрацию талька, которая позволила бы получить 
достаточно сыпучую смесь, которая не уплотнялась при 
хранении. Для этого изучено влияние разных концентраций 

талька на сыпучесть композиции сухих экстрактов пустыр-
ника, мелиссы и мяты (рис. 1).

Результаты исследований показали, что при добавле-
нии 0,7–1% талька сыпучесть композиции повышается в 
1,5 раза. Последующее увеличение содержания талька не 
улучшало сыпучесть более чем в 0,8 раза. Следовательно, 
как антифрикционное вещество тальк достаточно взять в 
количестве 0,7–1%.  

Исходя из насыпной массы талька, мы рассчитали, что 
объем, занимаемый им вместе с действующим веществом 
(сухими экстрактами пустырника, мелиссы и мяты) не до-
статочен для заполнения капсул №4 (0,185 см3). Поэтому 
нами были проведены исследования по выбору напол-
нителя. Для этих целей при изготовлении препаратов в 
форме твердых капсул применяются сахар молочный, 
микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ), кальция фосфат 
двухосновный, магния оксид, магния карбонат основной, 
кальция карбонат и другие вещества, которые позволяют 
регулировать объемную плотность и придавать напол-
нителю необходимую сыпучесть, а МКЦ, кроме того, 
позволяет замедлить процесс всасывания, что важно для 
пролонгирования действия препарата. Поэтому наиболее 
оптимальным выбором является такой наполнитель, как 
МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза).

Таким образом, в результате физико-химических, 
технологических и биологических исследований разра-
ботан состав капсул с сухими экстрактами пустырника, 
мелиссы и мяты – 0,100 г, вспомогательных веществ – 
0,010 г. Оболочка: твердые желатиновые капсулы №4, 
средней массой 0,04 г. Средняя масса одной наполненной 
капсулы – 0,15 г.

Приготовление капсулированного препарата без 
гранулирования – прямым наполнением – представляет 
большой практический интерес: не требуется дополни-
тельного оборудования, сокращаются энергозатраты. 

Таблица 1 – Выбор оптимального размера капсул

№ капсул
Средняя емкость 

капсул, см3

Объем, который занимает 
0,100 г фитопрепарата ,%

Свободный объем 
капсулы, %

000 1,37 11,2 88,8
00 0,95 15,9 84,1
0 0,68 21,5 78,5
1 0,5 30,7 69,3
2 0,37 43,5 56,5
3 0,30 52,2 47,8
4 0,21 75,1 24,9
5 0,13 >100 –

Таблица 2 – Технологические характеристики композиций сухих экстрактов пустырника, мелиссы и мяты 
со вспомогательными веществами

№ п/п
Смесь сухих экстрактов 
со вспомогательными 
веществами

Сыпучесть, 
г/сек

Угол 
естественного 
откоса, град

Насыпная 
масса

Объемная 
плотность, 
г/куб. см

Влаго- 
поглощение, 

%
1 Стеариновая кислота 5,21±0,10 38±5 0,41±0,05 0,50±0,02 5,2±0,10
2 Тальк 7,53±0,10 23±5 0,37±0,05 0,45±0,02 3,5±0,10

3
Микрокристаллическая 
целлюлоза

7,05±0,10 35±5 0,40±0,05 0,48±0,02 4,9±0,10

Рисунок 1 – Зависимость сыпучести смеси сухих экстрактов 
пустырника, мелиссы и мяты от концентрации талька
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Разработанный нами состав капсул имеет хорошие техно-
логические характеристики, которые позволяют выбрать 
прямое наполнение капсул. При разработке технологии мы 
учитывали количественное соотношение ингредиентов, 
кристаллическое состояние порошков, а также потери 
при измельчении.

Оценку качества полученных капсул проводили согласно 
требованиям ГФ РК к капсулированным лекарственным 
формам.

Капсулы по внешнему виду отвечают требованиям ГФ 
РК, имеют допустимые отклонения в массе содержимого 
отдельных капсул (до 5%).

Выводы
1. Изучены технологические характеристики препарата 

и масс для наполнения капсул (линейные размеры, поверх-
ность кристаллов, сыпучесть, насыпная масса, объемная 
плотность, влагопоглощение и др.). Экспериментально 
установлено, что оптимальным веществом для улучшения 
сыпучести является тальк, наполнителем – микрокристал-
лическая целлюлоза, позволяющие получить однородную 
смесь для наполнения капсул с пролонгированным дей-
ствием.

2. Установлен оптимальный состав и параметры качества 
капсул: средняя масса – 0,15 г.
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ТАУ ЖАЛБЫЗЫ, ЖАУЖАПЫРАҚ ПЕН ЖАЛБЫЗДЫҢ 

ҚҰРҒАҚ СЫҒЫНДЫСЫ НЕГІЗІНДЕГІ КАПСУЛАҒА САЛЫНҒАН 
ДӘРІЛІК ҮЛГІНІҢ ҚҰРАМЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ

Мақалада тау жалбызы, жаужапырақ пен жалбыздың 
құрғақ сығындысы негізіндегі капсулалардың құрамын әзірлеу 
нәтижелері ұсынылған. Қолданыстағы субстанциялардың 
физикалық-химиялық және технологиялық негіздерін ескере 
отырып, қосалқы заттектер іріктелген.

Негізгі сөздер: құрғақ сығындылар, құрамын әзірлеу, бес 
қалақты тау жалбызы, дәрілік жаужапырақ, ащы жалбыз.

Зерттеу мақсаты – оңтайлы құрамын және дәрілік үлгінің 
ғылыми негізделген капсулаға салу технологиясын әзірлеу. 

Материал мен әдістер: Жұмыс тау жалбызы, жаужапырақ 
пен жалбыздың физикалық-химиялық және технологиялық 
қасиеттерінің нәтижелеріне негізделген. 

Нәтижелері мен талқылау: Сөйтіп, физикалық-химиялық, 
технологиялық және биологиялық зерттеулер нәтижесінде тау 
жалбызы, жаужапырақ пен жалбыздың құрғақ сығындылары 
салынған капсулалардың құрамы – 0,100 г, қосалқы заттектердің 
құрамы – 0,010 г әзірленді. Қабықшасы: № 4 қатты желатиннен 
жасалған капсулалар, орташа салмағы 0,04 г. Бір толтырылған 
капсуланың орташа салмағы – 0,15 г.

Қорытындылар: Капсулаларды толтыруға арналған 
массалар мен дәрі-дәрмектің технологиялық сипаттамалары 
(сызықтық өлшемдері, кристалдардың бет үсті, үгітілуі, үйілген 
масса, көлемді тығыздығы, ылғал сіңіргіштігі және т.б.) зерттелді. 
Үгітілуін жақсарту үшін оңтайлы заттек тальк, толтырғыш – ми-
крокристалды целлюлоза болып эксперименттік бекітілді, олар 
ұзақ әрекет ететін капсулаларды толтыруға арналған біртекті 
қоспаны жасау мүмкіндігін береді.

Негізгі сөздер: құрғақ сығындылар, құрамын әзірлеу, бес 
қалақты тау жалбызы, дәрілік жаужапырақ, ащы жалбыз.
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DEVELOPMENT AND RESEARCH OF CAPSULATED DOSAGE 

FORM ON THE BASIS OF DRY EXTRACTS OF MOTHERWORT, 
BALM AND MINT

The article presents the results of the development of 
capsules on the basis of dry extracts of motherwort, balm and 
mint. The selection of excipients was performed based on the 
physicochemical and technological properties of the active 
substance.

The aim of the study was to develop an optimal formula and 
scientifically based technology of the capsulated dosage form.

Material and methods: The work was based on the results 
of physico-chemical and technological properties of dry extracts 
of motherwort, balm and mint. 

Results and discussion: Thus, the formula of capsules with 
dry extracts of motherwort, balm and mint was developed as a 
result of physico-chemical, technological and biological studies – 
0.100 g, excipients – 0.010 g. The shell: hard gelatin capsules, 
size “4”, the average weight is 0.04 g. The average weight of a 
filled capsule is 0.15 g.

Conclusions: The technological characteristics of the drug 
and mass for filling the capsules (linear dimensions, the crystal 
surface, flowability, bulk density, bulk specific gravity, water 
absorption, etc.) were studied.

It was established experimentally that the optimum agent to 
improve the flowability is talc; the excipient is microcrystalline 
cellulose, allowing the mixture to obtain a homogeneous mixture 
for filling the capsules with prolonged action.

Key words: dry extracts, development of the formulation, 
quinquelobate motherwort, lemon balm, pepper mint.


