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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Одной  из  тенденций  развития  российского 

фармацевтического  рынка является  увеличение  доли лечебной  косметики и 
лекарственных  средств,  предназначенных  для  этих  целей.  Широко 
представленные  в  аптеках  средства  для  волос  являются,  преимущественно 
импортными,  большинство  из  них  предназначены  для  лечения  различного 
рода аллопеций и перхоти, и лишь отдельные   для лечения больных сухой и 
жирной  себореей  волосистой  части  головы.  Отечественные  лекарственные 
средства  этого  назначения  практически  отсутствуют,  а  имеющиеся  на 
фармацевтическом  рынке  косметические  средства  (шампуни,  лосьоны, 
бальзамы) при лечении и профилактике себореи просто не эффективны. 

В  этой  связи,  проведение  научноисследовательских  работ, 
направленных на разработку новых  составов, технологии и последующего 
производства  лекарственных  препаратов  антисеборейного  действия, 
является,  несомненно,  актуальной  задачей,  требующей  всестороннего 
изучения и поиска новых решений. 

Одним из перспективных к применению для профилактики и лечения 
себореи  лекарственных  веществ  является  3,5,4'тригидроксиот/>янс
стильбен  (резвератрол),  достаточно  широко  применяемый  в  зарубежной 
медицинской практике. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного 
исследования  является  разработка  состава  и  технологии  жидкой 
лекарственной  формы  для  наружного  применения  антисеборейного 
действия  на  основе  полифенольного  лекарственного  вещества 
растительного  происхождения    резвератрола.  В  связи  с  поставленной 
целью должны быть реализованы следующие задачи: 

1. Теоретически  обосновать и экспериментально апробировать состав 
жидкой лекарственной формы с резвератролом. 

2. Разработать  технологическую  схему  получения  жидкой 
лекарственной формы для наружного применения. 

3. Провести  микробиологические  исследования,  подтверждающие 
антисеборейное действие разрабатываемой жидкой лекарственной формы с 
резвератролом. 

4. Разработать  методики  идентификации  и количественного  анализа 
резвератрола,  пригодные для  его  определения  в разрабатываемой  жидкой 
лекарственной форме. 

5. Предложить  нормы  качества  для  разработанной  жидкой 
лекарственной  формы  с  резвератролом  и  изучить  условия  и  сроки  ее 
хранения разработанной жидкой лекарственной формы с резвератролом. 

6. Разработать  проекты  НД  в  виде  лабораторного  регламента  и 
проекта ФСП. 

Научная новизна исследования. 
Впервые  проведены  микробиологические  исследования, 

подтверждающие  антисеборейное  действие  препарата  на  основе 
природного  лекарственного  вещества  полифенольной  природы  
резвератрола. 
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Разработаны  методы  количественного  и  качественного  анализа, 
подтверждающие  стабильность  жидкой  лекарственной  формы 
антисеборейного  действия  в  процессе  хранения.  Определены  основные 
показатели качества разработанного лекарственного средства и определены 
условия и сроки ее хранения. 

Научная  новизна  исследования  подтверждена  патентами  РФ: 
№2391997  «Антисеборейное  фармацевтическое  средство»,  №2385457 
«Способ  идентификации  резвератрола»  и  №2390772  «Способ 
количественного определения резвератрола». 

Практическая значимость и внедрение результатов в практику. 
На  основании  проведенных  исследований  создан  оригинальный 

отечественный  лекарственный  препарат  для  лечения  и  профилактики 
себореи  волосистой  части  головы  на  базе  природной  субстанции  
резвератрола. 

Проведена  практическая  апробация  на  предприятии  ОАО 
«ФармстандартЛексредства»,  акт  внедрения  предложения  (от  22.11.2010 
г.),  разработан  проект  нормативной  документации  (лабораторный 
регламент  и  аналитические  методики),  принятый  к  перспективному 
рассмотрению  ОАО  «ФармстандартЛексредства».  Фрагменты 
технологических  и аналитических  исследований  внедрены  в лабораторно
практический  курс  по  предметам  «Фармацевтическая  технология»  и 
«Фармацевтическая  химия»  на  фармацевтическом  факультете  ГОУ  ВПО 
«Белгородский  государственный  университет»  (№80 от 25.10.2010  г., №81 
от  25.10.2010  г.)  и  ГОУ  ВПО  «Курский  государственный  медицинский 
университет» (№93 от 15.11.2010 г., №94 от 16.11.2010 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  обоснование  выбора  состава  действующих  и  вспомогательных 

компонентов  при разработке жидкой  лекарственной  формы для  наружного 
применения антисеборейного действия; 

  технологическая  схема производства жидкой лекарственной формы 
с резвератролом; 

  микробиологические  исследования  разработанного  состава  жидкой 
лекарственной формы с резвератролом; 

  результаты  анализа  полученной  лекарственной  формы  с 
резвератролом и установление условий и сроков ее хранения. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационного  исследования  обсуждались: на 

Международной научнопрактической конференции «Лекарственные растения 
и  биологически  активные  вещества:  фитотфапия,  фармация,  фармакология» 
(Белгород,  2008  г.),  на  Международной  научнопрактической  конференции 
«Биологически  активные  соединения  природного  происхождения: 
фитотерапия,  фармацевтический  маркетинг,  фармацевтическая  технология, 
фармакология,  ботаника»  (Белгород,  2008  г.),  на  Международной  научно
практической  конференции  «Разработка,  исследование  и  маркетинг  новой 
фармацевтической  продукции»  (Пятигорск, 2010 г.), на  научнопрактической 
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конференции  «Актуальные  проблемы  современной  фармации  и 
фармацевтического  образования»  в  рамках  ХІП  межрегиональной 
специализированной  выставки  Белгородской  торговопромышленной  палаты 
«Медицина.  Фармация»  (2010г.),  на  межкафедральном  заседании  ГОУ  ВПО 
«Белгородский государственный университет» (2010 г.). 

Связь задач исследования с проблемным  планом  фармацевтических 
наук.  Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно
исследовательских  работ  ФГАОУ  ВПО  «Белгородский  государственный 
национальный  исследовательский  университет»  в  рамках  научного 
направления  «Разработка  методологических  подходов  к  анализу природных  и 
синтетических  биологически  активных  соединений  в  объектах  различного 
происхождения. Изучение фармакологических  аспектов использования  данных 
биологически  активных  соединений».  Номер  государственной  регистрации 
темы диссертационного исследования 01201051313. 

Публикации  по  работе.  По  материалам  диссертационных 
исследований  опубликовано  18  научных  работ,  6    в  изданиях, 
рекомендованных ВАК, получены 3 патента РФ. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертационная  работа  изложена 
на  148  страницах  машинописного  текста,  содержит  30  таблиц,  21  рисунок, 
состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  приложения,  списка  литературы, 
включающего  133 источника, в т.ч. 108 работ зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  Аналитическая  и  фармакологическая  характеристика 
резвератрола (литературный  обзор) 

Проведен  литературный  и  патентный  обзор  аналитических  и 
фармакологических  характеристик  резвератрола,  в  результате  которого 
установлена многофункциональная  фармакологическая активность вещества и 
целесообразность  его  использования  в  качестве  действующей 
фармакологической  субстанции  в  лекарственной  форме  антисеборейного 
действия.  Выявлено,  что  резвератрол  достаточно  широко  используется  за 
рубежом  в  косметических  препаратах,  что,  собственно,  и  послужило 
предпосылкой разработки лекарственных  препаратов на его основе. В России 
резвератрол известен как компонент биологически активных добавок. 

Глава 2. Материалы, методы и методики  исследования 
Глава  2  включает  в  себя  описание  действующих  и  вспомогательных 

веществ,  фармакопейные,  биофармацевтические  и  микробиологические 
методы  исследования.  В данной  работе  использовали  стандартный  образец 
резвератрола  Sigma  (США),  кат.  №  R5010  и  субстанция  "DSM  Nutritional 
Products Europe Ltd" (Швейцария). 

Качественное  определение  резвератрола  проводили  методом 
тонкослойной  хроматографии  в  системах  растворителей:  хлороформ  
этилацетат   муравьиная  кислота  (2,5:1:0,1)  и хлороформ    спирт  этиловый 
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(7:3).  Пластинки  «Sorbfil»  ПТСХПАУФ  размером  10x15  см. 
Хроматографировали  восходящим способом. Для проявления использовали 
диазотированную сульфаниловую кислоту. 

Идентификацию  резвератрола  проводили  УФспектрофотометрией  в 
диапазоне  длин  волн  240340  нм  на  спектрофотометре  СФ56  в  кювете с 
толщиной  слоя  10  мм.  Максимум  поглощения  вещества  находится  в 
пределах 306307 нм. 

Разделение  изомеров  резвератрола  осуществляли  на 
хроматографической  колонке  150x4,0  мм  Reprosil  Pur  CI8  Aqua  ODS, 
размер  частиц  5  мкм.  Для  детектирования  образца  был  использован 
детектор  A  Chi,  длина  волны  детектирования    306  нм.  В  качестве 
подвижной  фазы  А использовали  смесь:  фосфатный  буферный  раствор  
ацетонитрил  (91,5:8,5);  в  качестве  подвижной  фазы  В  смесь:  фосфатный 
буферный  раствор    ацетонитрил  (15,0:85,0).  Буферный  раствор    лития 
дигидрофосфат  0,05 М. Объем подвижной фазы   0,75  мкл/мин. Скорость 
подвижной фазы  0,9 мл/мин. Продолжительность анализа  28 минут. 

Физические  и  физикохимические  исследования  проводили  согласно 
ГФ  ХП:  растворимость  (ОФС 42004907),  ионометрия  (ОФС  42004807), 
плотность  (ОФС 42003707),  вязкость  (ОФС 42003807),  прозрачность  и 
степень мутности жидкостей (ОФС 42005107), тонкослойная хроматография 
(ОФС 42009409),  высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФС 42
009609),  спектрофотометрия  в ультрафиолетовой и видимой областях  (ОФС 
42004207), микробиологические исследования методом диффузии в агар. 

Глава  3.  Обоснование  состава  и  разработка  лекарственной 
формы с резвератролом антисеборейного действия 

Учитывая  отсутствие  на  отечественном  рынке  эффективных 
лекарственных  средств  антисеборейного  действия,  актуальным  является 
создание  лекарственной  формы  с  резвератролом.  На  рис.  1 представлена 
схема  разработки  жидкой  лекарственной  формы  с  резвератролом.  Она 
включает  в  себя  5  основных  блоков:  маркетинговый  анализ,  выбор  вида 
лекарственной  формы,  разработка  состава,  разработка  технологического 
процесса и разработка методов стандартизации. 

Резвератрол  является  фитоалексином  полифенольной  природы. 
Обладает  широким  спектром  фармакологических  свойств,  основными  из 
которых  для  решения  наших  задач  являются:  антимикробное  действие, 
антимикотическая  активность,  противовоспалительное  действие, 
улучшение микроциркуляции. 

Учитывая  затруднения,  возникающие  при  нанесении  мазей, 
линиментов  и других  вязко  упругих  систем  на  волосистую  часть головы, 
рациональной  является  разработка  состава  и  технологии  жидкой 
лекарственной  формы  с  природным  полифенолом    резвератролом.  Для 
этой  цели  проводили  изучение  растворимости  лекарственного  вещества  
резвератрола   в различных растворителях. 



7 

Рис. 1. Схема разработки жидкой лекарственной формы с резвератролом 

В  качестве  растворителей  были  использованы:  пропиленгликоль, 
глицерин,  спирт  этиловый  96%ный,  вода  очищенная,  масло  персиковое. 
Ранее  было  установлено,  что  резвератрол  легко  растворим  в  спирте 
этиловом  96  % и практически  нерастворим  в воде очищенной.  Поскольку 
спирт  этиловый  применяется  в  фармацевтической  промышленности  как 
растворитель  и  консервант,  то  именно  он  был  взят  для  дальнейших 
исследований.  Однако,  учитывая  тот  факт, что  концентрированный  спирт 
этиловый  подсушивает  кожу  головы,  что  может  усиливать  шелушение, 
нежелательное  при  себорее,  дальнейшие  исследования  растворимости 
резвератрола  были  направлены  на  максимальное  снижение  концентрации 
крепкого  спирта  и  изучение  растворимости  его  в  спирте  этиловом 
различных  концентраций.  Проведенные  исследования  показали,  что 
резвератрол  гораздо  хуже  растворим  в  спирте  этиловом  70  %,  мало 
растворим  в  50  %  этиловом  спирте  и  очень  мало  растворим    в  30  %. 
Следовательно,  введение  резвератрола  в  жидкую  дисперсионную  среду 
возможно  при  растворении  его  только  в  спирте  этиловом  96  %.  Для 
снижения  негативного  воздействия  спирта  этилового  следует  ввести 
вспомогательные вещества. 
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Дальнейшие  исследования  были  направлены  на  выбор  этих 
вспомогательных веществ, при этом акцент делали на неводные растворители. 
Пропиленгликоль  достаточно  широко  применяется  в  косметологии, 
фармацевтической  промышленности  как  растворитель  и  консервант. 
Глицерин  часто  используется  наружно  в  виде  разбавленных  растворов  (до 
30%)). Он легко впитывается  в кожу и, раздражая терморецепторы, улучшает 
кровоснабжение, что способствует смягчению кожи. Кроме того, глицерин в 
концентрации до 10% широко используется в составах косметических средств 
как активный гидратант. Концентрация его в кремах может достигать 10%. 

Дальнейшим этапом исследований явилось определение оптимальных 
соотношений выбранных ингредиентов. Для этого были изучены некоторые 
физические  и  физикохимические  характеристики  ряда  представленных 
ниже  модельных  смесей.  С  этой  целью,  были  приготовлены  модельные 
смеси, содержащие пропиленгликоль и глицерин концентрации  5%, 10% и 
15% в различных соотношениях. Составы разработанных модельных смесей 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Составы разработанных модельных смесей с резвератролом 

№ п/п 
1 

2 

3 

4 

9 

Состав 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 
Пропиленгликоль  5,0 
Глицерин  15,0 
Вода очищенная до 100,0 мл 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 
Пропиленгликоль  10,0 
Глицерин  15,0 
Вода очищенная до  100,0 мл 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30 
Пропиленгликоль  15,0 
Глицерин  15,0 
Вода очищенная до  100,0 мл 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 
Пропиленгликоль  5,0 
Глицерин  10,0 
Вода очищенная до  100,0 мл 

№п/п 
5 

6 

7 

8 

Состав 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 
Пропиленгликоль  10,0 
Глицерин  10,0 
Вода очищенная до 100,0мл 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 
Пропиленгликоль  15,0 
Глицерин  10,0 
Вода очищенная до 100,0 мл 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 
Пропиленгликоль  5,0 
Глицерин 5,0 
Вода очищенная до 100,0 мл 
Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 
Пропиленгликоль  10,0 
Глицерин 5,0 г 
Вода очищенная до 100,0 мл 

Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96 % 30,0 

Пропиленгликоль  15,0 
Глицерин  5,0 

Вода очищенная до  100,0 мл 

Для  каждого  образца  были  определены  величина  рН,  плотность, 
вязкость  и  количественное  содержание  резвератрола  в  ходе  изучения 
стабильности  лекарственной  формы  с  помощью  метода  УФ
спектрофотометрии  (Х=307  нм,  растворитель    спирт  этиловый  96%). 
Результаты проведенных исследований представлены в табл. 2. 
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Таблица  2. Результаты исследования  физических  и  физикохимических 
показателей  модельных  смесей 

Состав 
модельной 

смеси 

№ 1 
№2 
№3 
№ 4 
№ 5 
№ 6 
№ 7 
№ 8 
№ 9 

Физические и физико
химические показатели 

модельных смесей 

Плотность, 
г/см 

1,012 
1,015 
1,018 
1,010 
1,012 
1,000 
1,003 
1,007 
1,006 

Вязкость, 
сСт 

1,98 
2,08 
2,15 
1,92 
2,10 
1,86 
1,91 
2,02 
2,01 

РН 

7,2 
6,4 
6,4 
6,1 
5,7 
5,2 
5,6 
5,5 
5,4 

Первоначальное 
содержание 

резвератрола в 
составе 

модельных 
смесей, г 

0,306 
0,302 
0,305 
0,302 
0,302 
0,305 
0,303 
0,302 
0,301 

Количественное 
содержание 

резвератрола в 
составе модельных 

смесей через 30 
дней, г 
0,210 
0,228 
0,220 
0,228 
0,230 
0,230 
0,225 
0,231 
0,229 

Учитывая тот факт, что рН кожи  головы  в норме составляет 4,5    5,5, 
рационально  создание  такого  же  значения  рН  и  у  разработанной  жидкой 
лекарственной  формы. По показателю  рН  наиболее  подходящими  являлись 
модельные  смеси  составов №  6,8  и 9,  которые  использовали  в  дальнейших 
исследованиях. 

Как видно из данных табл. 2, в течение 30 дней количество резвератрола 
снижается более чем на 25  %. Можно предположить, что в процессе  хранения 
лекарственной  формы  происходит  окисление  резвератрола  Поэтому  для 
стабилизации  резвератрола  в  составе  разработанной  лекарственной  формы 
проведён  подбор  веществ  с  разными  механизмами  действия:  аскорбиновая 
кислота, натрия сульфит, трилон Б   традиционно используемые стабилизаторы 
в  фармацевтической  технологии,  малотоксичны,  применяются  при  разработке 
лекарственных форм. 

Составы  модельных  смесей  с  различными  стабилизаторами 
представлены в табл. 3. 

Таблица  3.  Разработанные  составы  модельных  смесей  с  различными 
стабилизаторами 

Состав модельной 
смеси № 1 

Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96% 30,0 
Глицерин 5,0 
Аскорбиновая кислота 0,20 
Пропиленгликоль до 100,0 

Состав модельной 
смеси № 2 

Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96% 30,0 
Глицерин  5,0 
Натрия сульфит 0,50 
Пропиленгликоль до 100,0 

Состав модельной 
смеси № 3 

Резвератрол 0,30 
Спирт этиловый 96% 30,0 
Глицерин 5,0 
Трилон Б 0,075 
Пропиленгликоль до 100,0 

Изучение  стабильности  проводили  по  фармакопейным 
характеристикам.  Результаты  исследования  стабильности  модельных 
смесей с различными стабилизаторами представлены  в табл. 4. 
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Таблица  4.  Результаты  исследования  стабильности  модельных  смесей 
с различными  стабилизаторами 

Состав 
мод. 
смесей 

Состав 
№1 

Состав 
№2 

Состав 
№3 

Время хранения, сутки 

1  3  5  7  9  11  13  15 
внешний вид продукта 

прозр. 
бесцв. 
жидть 

прозр. 
бесцвет 
жидть 

прозр. 
бесцвет 
жидть 

прозр. 
бесцв. 
жидть 

прозр. 
бесцвет 
жидть 
прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
бесцв. 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
бесцв. 

жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
бесцв. 

жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
бесцв. 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 
прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
бесцв. 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
бесцв. 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

прозр. 
желтая 
жидть 

Как  видно  из данных  табл.  4,  в  течение  15 дней  модельная  смесь №1, 

содержащая  кислоту  аскорбиновую,  не  изменяла  цвет  и  прозрачность. 

Обусловлено  тем,  что  кислота  аскорбиновая  является  природным 

антиоксидантом,  активным  восстановителем,  вступает  в  окислительно

восстановительные  реакции  с  окислителями  различной  природы,  где  ведёт 

себя  как  донор  водорода,  переходя  в  свою  окисленную  форму  

дегидроаскорбиновую  кислоту,  причём  процесс  этот  обратимый.  Помимо 

этого за счёт наличия  енольных гидроксилов  аскорбиновая кислота  проявляет 

кислые  свойства, что  также  важно  при  стабилизации  резвератрола,  так  как  в 

кислой  среде  фенолы  устойчивы.  По  механизму  действия  аскорбиновая 

кислота относится к группе восстановительных антиоксидантов, то есть имеет 

более  низкий  окислительновосстановительный  потенциал,  чем 

стабилизируемое  вещество.  Поэтому  при  хранении  исследуемой 

лекарственной  формы  именно  она  будет  подвергаться  окислению  в  первую 

очередь, что и подтверждено в ходе эксперимента. 

Кроме  того,  для  каждого  раствора  было  изучено  количественное 

определение  резвератрола  в  ходе  изучения  стабильности  лекарственной 

формы  с помощью метода УФспектрофотометрии  (Х=307 нм, растворитель  

спирт  этиловый  96%).  Было  установлено,  что  в  лекарственных  формах, 

содержащих  стабилизаторы  трилон  Б  и  натрия  сульфит,  содержание 

резвератрола  падает  примерно  на  810  %,  что  возможно  объяснить 

недостаточной  антиоксидантной  активностью  выбранных  стабилизаторов. 

Следовательно,  конечным  явился  состав  модельной  смеси  №1,  который 

использовали в дальнейших исследованиях. 

Для  подтверждения  и  прогнозирования  фармакологического  эффекта 

были  проведены  исследования  по  изучению  скорости  высвобождения 

резвератрола  из жидкой  лекарственной  формы  по  методике  Крувчинского. 

Результаты исследования представлены на рис. 2. 
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Рис.  2.  Кинетическая  кривая  высвобождения  резвератрола  из  модельной 
смеси 

Установлено,  что  высвобождение  резвератрола  достигает  50  %  через 

30  минут.  В  течение  последующего  времени  (1,5  часа)  концентрация 

действующего  вещества  остается  постоянной.  Этот  факт  позволяет 

прогнозировать  длительный  фармакологический  эффект  резвератрола  в 

разработанной жидкой лекарственной  форме. 

Одной  из  причин  возникновения  себореи  волосистой  части  головы 

являются  дрожжеподобные  грибы  (Malassezia  furfur),  следовательно, 

следующим  этапом  работы  явилось  изучение  микробиологических  свойств 

разработанной  жидкой  лекарственной  формы  с  резвератролом  методом 

диффузии  в  агар.  Исследования  проводились  в  научноисследовательской 

лаборатории  на  базе  ГОУ  ВПО  «Курский  государственный  медицинский 

университет» под руководством профессора  П.В. Калуцкого. 

Исследование  спектра  активности  лекарственной  формы  с 

резвератролом  проводили в отношении  грамположительных  (Staphylococcus 

aureus ATCC  25923, Bacillus  subtilis  ATCC  6633, Bacillus  cereus  var  mycoides 

537)  и  грамотрицательных  микроорганизмов  (Escherichia  coli ATCC  25922, 

Proteus  vulgaris  ATCC  4636  и  Pseudomonas  aeruginosa  ATCC  27853), 

рекомендованных для подобных экспериментов  ГФ XI издания. 

В  качестве  контроля  были  выбраны:  спирт  этиловый  70  %  (обладает 

противомикробным,  антисептическим  действием  и  выраженным  действием 

на  микроорганизмы  именно  в  указанной  концентрации),  суспензия 

резвератрола  и  2  антисеборейных  лекарственных  препарата  зарубежного 

производства:  препараты  Hair  Vital,  производитель    Betafarma  S.p.A., 

Испания  (препарат  1) и Бальзам дерматологический  с экстрактом  крапивы, 

производитель    Laboratories  Home  Institut    54670  Millery,  Франция 

(препарат  2)    наиболее  широко  применяемые  жидкие  лекарственные 

формы,  обладающие  специфической  активностью  и  включающие  в  свой 

состав растительные  компоненты. Результаты  сравнительных  исследований 

представлены на рис. 3 и рис. 4. 
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В Staphylococcus  aureus ATCC 

25923 

В  Bacillus  subtilis  ATCC 6633 

1  —  жидкая  лекарственная 
форма с резвератролом 
2   спирт этиловый 96 % 
3   суспензия резвератрола 
4  препарат сравнения № 1 
5 препарат сравнения №2 

Рис.  3.  Сравнительная  характеристика  антимикробной  активности 
лекарственной  формы  с  резвератролом,  спирта  этилового  70  %,  суспензии 
резвератрола  и препаратов  сравнения 

Примечание   количество резвератрола в суспензии эквивалентно составу разработанной 
лекарственной формы. 

Из рис.  3 следует,  что зоны  задержки роста данных  микроорганизмов 
в  случае  использования  разработанной  жидкой  лекарственной  формы 
больше  в сравнении  с контролем    со  спиртом  этиловым  70  %  примерно  в 
1,3 раза, с суспензией  резвератрола    в 2,3 раза, с препаратом  1    в  1,5  раза, 
с препаратом 2   в 2,4 раза. 

1    жидкая  лекарственная 
форма с резвератролом 
2   спирт этиловый 70 % 
3   суспензия резвератрола 
4   препарат сравнения № 1 
5  препарат сравнения №2 

II АТСС  25922 

5 ivlgaris  ATCC  4636 

Aspergillus  niger 

Рис.  4.  Сравнительная  характеристика  анаэробной  и  антимикотической 
активности  лекарственной  формы  с  резвератролом,  спирта  этилового 
70 %, суспензии резвератрола и препаратов  сравнения 

Примечание    количество  резвератрола  в  суспензии  эквивалентно  составу 
разработанной лекарственной формы. 

Из рис. 4 следует,  что зоны  задержки  роста данных  микроорганизмов 
в  случае  использования  разработанной  жидкой  лекарственной  формы  с 
резвератролом  больше  в  сравнении  с  контролем    со  спиртом  этиловым 
70  %  примерно  в  1,2  раза,  с  суспензией  резвератрола    в  1,4  раза,  с 
препаратом  1    в 1,3 раза, с препаратом  2   в 1,9 раза. 

Таким  образом,  полученные  результаты  исследования 
свидетельствуют  о  том,  что  разработанная  жидкая  лекарственная  форма  с 
резвератролом  обладает  выраженным  антимикробным  и  фунгицидным 
действием, превосходящим эффективность препаратов  сравнения. 

Для  разработанного  состава  была  составлена  технологическая  схема 
получения жидкой лекарственной  формы с резвератролом  (рис. 5). 
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BP 1.1. Обработка производственного 
помещения, Кг, Кб 

ВР 1.2. Санитарная обработка оборудования, 
КТ,К6 

ВР 1.3. Санитарная подготовка технологической 
одежды, Кт, Кб 

ВР 1.4. Подготовка флаконов и укуп.ср, 
КТ,К6 

ВР 2.1. Взвешивание резвератрола, 

кт.кх 

ВР 2.2. Взвешивание кислоты аскорбиновой, 

кт,к, 

ВР 2.3. Взвешивание спирта этилового 96%, 
КГ,КХ 

ВР 2.4. Взвешивание глицерина, К,.КХ 

ВР 2.5. Взвешивание про пиле нгликоля, К„ Кк 

ТП 3.1. Растворение резвератрола в спирте 
этиловом 96 %, К,, К, 

ТП 4.1. Смешивание пропиленгликоля и 
глицерина, Кт 

ТП 5.1. Введение спиртового раствора 
резвератрола в основу, Кт, Кх 

ТП 5.2. Перемешивание, Кт 

УМО 6.1. Фасовка готовой жидкой 
лекарственной формы, Кг 

УМО 6.2. Упаковка, оформление, Кт 

ВР 1. Санитарная подготовка 
производства 

ВР 2. Подготовка исходных компонентов 

ТП 3. Получение раствора действующего 
компонента 

ТП 4. Приготовление основы для жидкой 
лекарственной формы 

ТП 5. Получение жидкой лекарственной 

УМО 6. Фасовка и упаковка готовой 
жидкой лекарственной формы 

Рис.  5.  Технологическая  схема  получения  жидкой  лекарственной  формы 
с резвератролом 

Как  видно,  она  представляет  собой  традиционный  набор 
технологических  операций. Особенностью  ее является  стадия  приготовления 
спиртового раствора резвератрола  и кислоты  аскорбиновой. Только после  его 
растворения  в  спирте  этиловом  96%,  необходимо  добавлять  кислоту 
аскорбиновую. 

Технология  производства  жидкой  лекарственной  формы  с 
резвератролом  заключается  в  следующем:  в  колбе  на  1000  мл  3,0  г 
резвератрола  растворяли  в  300,0  г  спирта  этилового  96  %.  Перемешивали 
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содержимое  колбы  до  полного  его  растворения.  После  этого  вносили  в 
полученный  спиртовой  раствор  резвератрола  точную  навеску  2,0  г 
аскорбиновой  кислоты  и снова перемешивали  до ее полного растворения. 
Отдельно  смешивали  50,0  г  глицерина  и  150,0  г  пропиленгликоля  и 
постепенно  добавляли  в  смесь  ранее  полученный  спиртовой  раствор 
резвератрола  с  аскорбиновой  кислотой.  Полученный  раствор  тщательно 
перемешивали и доводили пропиленгликолем до метки. Фильтровали через 
фильтрующий  материал  «Миллипор»  с  размером  пор  0,45  мкм.  Розлив 
проводили  во флаконы  из темного  стекла,  укупоривали  полиэтиленовыми 
пробками и крышками. 

Глава 4. Разработка норм качества жидкой лекарственной формы 
и изучение ее сроков годности 

Для  идентификации  резвератрола  в  жидкой  лекарственной  форме 
использовали  ряд  цветных  реакций  с  раствором  ванилина  в 
концентрированной  серной  кислоте,  раствором  анисового  альдегида  в 
концентрированной  серной  кислоте,  раствором  диазотированной 
сульфаниловой  кислотой.  Предел  обнаружения  резвератрола  с  помощью 
данных реакций составляет не более 3,0 мкг/мл. 

Кроме  того,  для  определения  подлинности  резвератрола  в 
разработанной  лекарственной  форме  может  быть  использована  ТСХ
методика,  представленная  выше.  Данные  значений  величины  Rf  зон 
адсорбции резвератрола представлены в табл. 8. 

Таблица  8.  Данные  значений  величины  Rf  зон  адсорбции  раствора 
стандартного  образца  резвератрола  и  резвератрола  в  разработанной 
лекарственной форме 

№ 
п/п 

1 

2 

Система растворителей 

Хлороформ    этилацетат  
муравьиная кислота  (2,5:1:0,1) 

Хлороформспирт  этиловый 
96%ный (7:3) 

Величина Rf зоны адсорбции 
Проба раствора 

стандартного образца 
резвератрола 

0,30 
0,31 
0,30 

0,41 
0,40 
0,39 

Проба лекарственной 
формы с резвератролом 

0,31 
0,30 
0,30 

0,40 
0,40 
0,40 

Как видно из данных табл. 8 значения  величины  Rf зоны адсорбции 
раствора  стандартного  образца  резвератрола  соответствует  значению 
величины Rf зоны адсорбции в разработанной лекарственной форме. 

В свою  очередь, определение резвератрола  проводили методом УФ
спектрофотометрии  (Я.=307  нм, растворитель    спирт  этиловый  96%). На 
рис. 6 представлены  спектры  поглощения резвератрола  в спирте этиловом 
96 % (СО резвератрола) и в разработанной лекарственной форме. 



l .D 

0.8 

260  280  300  320 

Длина  волны,  кн 

а 

280  300 
Длжна  вояеі ,  нн 

Рис.  6.  Спектр  поглощения  резвератрола.  Условные  обозначения: 
а   в спирте этиловом  96 % (раствор  стандартного  образца резвератрола); 
6   в разработанной лекарственной форме 

Количественное определение резвератрола проводилось методом УФ
спектрофотометрии в сравнении со стандартным образцом. Было проведено 
7 параллельных измерений разных образцов модельной смеси. Полученные 
данные обрабатывали статистически. Результаты статистической обработки 
определения  содержания  резвератрола  в  разработанной  жидкой 
лекарственной форме представлены в табл. 9. 

Таблица  9.  Результаты 
содержания  резвератрола 
форме (Р>0,95) 

статистической  обработки  определения 
в  разработанной  жидкой  лекарственной 

№ 
образца 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

X 

0,291 

0,293 

0,295 

0,290 

0,288 

0,296 

0,292 

X  =  0,292 

ХХ, 

0,001 

0,001 

0,002 

0,002 

0,004 
0,004 



(X    Х,)г 

0,00001 

0,00001 

0,00004 

0,00004 

0,000016 
0,000016 


]Г  (X    X)2  =0000132 

Метрологические 
характеристики 

^=0,292 

І(* 

*'Ч 

X)  =0,000132 

7 (хх,? 
и(и1) 

AX  = Sxtx  =0,0097 

Ј = 3,34% 

Как  видно  из  данных  табл.  9,  относительная  ошибка  единичного 
определения  методики  количественного  определения  резвератрола  в 
разработанной  жидкой  лекарственной  форме  при  использовании  метода 
УФспектрофотометрии составляет ±3,34 %. 

Для  УФспектрофотометрической  методики  количественного 
определения  резвератрола  в  жидкой  лекарственной  форме  были  изучены 
такие  валидационные  характеристики  как  специфичность,  правильность, 
прецизионность,  линейность  и  диапазон  применения.  Предложенная 
методика признана корректной. 
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Для  подтверждения  отсутствия  систематической  ошибки  были 
проведены  опыты с добавками. Результаты опытов с добавками для методики 
количественного  определения  резвератрола  в  жидкой  лекарственной  форме 
представлены в табл. 10. 

Таблица  10.  Результаты  опытов  с  добавками  для  методики 
количественного определения резвератрола в жидкой лекарственной форме 

Взято 
резвератрола, 

г 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Добавлено 
резвератрола, 

г 

0,075 
0,150 
0,225 
0,300 

Должно 
быть, г 

0,375 
0,450 
0,525 
0,600 

Найдено, г 

0,3763 

0,4519 
0,5271 
0,6017 

Ошибка 
Абсолютная 

(г) 
±0,0013 
±0,0019 
±0,0021 

±0,0017 

Относительная 

(%) 
0,345 

0,420 
0,398 
0,282 

Опыты  с  добавками  для  методики  количественного  определения 
резвератрола  в жидкой  лекарственной  форме  показали,  что  относительная 
ошибка  не  превышает  ошибки  единичного  определения,  что 
свидетельствует  об отсутствии систематической  ошибки. 

Разработана  методика  идентификации  резвератрола  методом  ВЭЖХ, 
представленная  выше. Хроматограммы  в СО резвератрола и  разработанной 
лекарственной  форме представлены на рис. 7. 

I 4 1  1  I  J  4  S  1  4  S  *  7 

б 
Рис.  7.  Хроматограммы  резвератрола.  Условные  обозначения:  а    в  спирте 
этиловом 96 %; б  в разработанной жидкой лекарственной форме 

Из  рис.  7  видно,  что  время  удерживания  резвератрола  в 
разработанной  лекарственной  форме  составляет  1удерж  ~  4,2  мин,  что 
соответствует времени удерживания  его стандарта. 

Для  количественного  определения  содержания  резвератрола  в  жидкой 
лекарственной  форме  методом  ВЭЖХ  было  проведено  7  параллельных 
измерений  разных  образцов  модельной  смеси.  Результаты  исследования 
количественного  определения  резвератрола  в  разработанной  жидкой 
лекарственной  форме представлены в табл. 11. 
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Таблица  11. Результаты  количественного  определения  резвератрола  в 
разработанной жидкой лекарственной  форме  (Р>0,95) 

№ 
образ 

ца 
1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

Х = 

0,31 

0,30 

0,30 

0,298 

0,294 
0,271 
0,277 

*  =0,292 

ХХ, 

0,018 

0,008 

0,008 

0,006 

0,002 
0,021 
0,015 

(хх,)
2 

0,000324 

0,000064 

0,000064 

0,000036 

0,000004 
0,000441 
0,000225 

•Јиху  = 0 0 0 1 1 5 

Метрологические 
характеристики 

*  =0,292 

Y,(X~X?  =0,00115 

S  =  ==^  —  =0,0052 

\  п(п\) 

АХ  = S,  Л, =0,0135 

е  4 , 6 2 % 

Как  видно  из  данных  табл.  11,  относительная  ошибка  единичного 
определения  ВЭЖХ   методики  определения  резвератрола  в разработанной 
лекарственной  форме составляет ±4,62 %. 

Для  разработанной  методики  количественного  определения 
резвератрола  методом  ВЭЖХ  были  изучены  валидационные 
характеристики:  правильность,  прецизионность,  линейность  и  диапазон 
применения. Предложенная методика признана корректной. 

Для  подтверждения  отсутствия  систематической  ошибки  были 
проведены  опыты  с  добавками.  Результаты  опытов  с  добавками  для 
методики  количественного  определения  резвератрола  в  жидкой 
лекарственной  форме представлены  в табл. 12. 

Таблица  12.  Результаты  опытов  с  добавками  для  методики 
количественного определения резвератрола в жидкой лекарственной форме 

Взято 
резвератрола, 

г 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Добавлено 
резвератрола, 

г 

0,075 
0,150 
0,225 
0,300 

Должно 
быть, г 

0,375 
0,450 
0,525 
0,600 

Найдено, г 

0,382 
0,457 
0,531 
0,610 

Ошибка 
Абсолютная 

(г) 
±0,007 
±0,007 
±0,006 
±0,010 

Относительная 
(%) 

1,832 
1,532 
1,129 
1,639 

Опыты  с  добавками  для  методики  количественного  определения 
резвератрола  в  жидкой  лекарственной  форме  показали,  что  относительная 
ошибка  не  превышает  ошибки  единичного  определения,  что 
свидетельствует об отсутствии  систематической  ошибки. 

Было  изучено  количественное  содержание  спирта  этилового  и 
глицерина  в  разработанной  жидкой  лекарственной  форме  методом 
газожидкостной  хроматографии  (ГЖХ).  Методика:  газовый  хроматограф  с 
пламенноионизационным  детектором,  колонка  стеклянная, размером  210 х 
0,32  см, заполненная  сорбентом  «Porapak  Q», размер  частиц  80   100  мкм, 



температура колонки 220 °С; температура испарителя и детектора   240 °С; 
скорость газаносителя (гелий)  40 мл/мин. 

Хроматограмма  раствора  жидкой  лекарственной  формы  (препарата) 
представлена на рис. 8. 

гДU. 

Рис.  8.  Хроматограмма  раствора  препарата  (последовательность  выхода 
пиков:  спирта  этилового,  пропанол1  (внутреннего  стандарта), 
пропиленгликоля, глицерина) 

Было  проведено  7  параллельных  измерений  разных  образцов 
модельной  смеси.  Полученные  данные  статистической  обработки 
экспериментов представлены в табл. 13. 

Таблица  13.  Результаты  статистической  обработки  определения 
содержания  спирта  этилового в разработанной  жидкой лекарственной 
форме (Р>0,95) 

№ 
образца 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Х = 

0,280 

0,289 

0,298 

0,300 

0,310 
0,293 

0,288 

*  = 0,294 

ХХ, 

0,014 

0,005 

0,004 

0,006 

0,016 
0,001 

0,006 

(X  X,)2 

0,000196 

0,000025 

0,000016 

0,000036 

0,000256 
0,000001 

0,000036 

Ј(ХХ)>=  000056 

Метрологические 
характеристики 

X  =0,294 

Ј  (ХХ)2  =0,00056 

S  =,==^  —  =0,0036 
*  \  ф  1 ) 

AX  = Sxtx  =0,0094 

Е = 3,2% 

Как  видно  из  данных  табл.  13,  относительная  ошибка  единичного 
определения  методики  количественного  определения  спирта  этилового  в 
разработанной  жидкой  лекарственной  форме  при  использовании  метода 
ГЖХ составляет ±3,2 %. 

В табл. 14 представлены результаты статистической обработки определения 
содержания глицерина в разработанной жидкой лекарственной форме. 
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Таблица  14. Результаты статистической  обработки определения содержания 
глицерина в разработанной жидкой лекарственной форме (Р>0,95) 

№ 
образца 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Х = 

0,049 

0,050 

0,048 

0,049 

0,049 
0,049 

0,050 

Х  =  0,049 

ХХ, 

0 

0,001 

0,001 

0 

0 
0 

0,001 

(X   х.у 

0 

0,00001 

0,00001 

0 

0 
0 

0,00001 

Ј(ХХ)г  =  000002 

Метрологические 
характеристики 

X  =0,049 

^(ХХ)2  =0,00003 

S,   ,  0,00085 
\  ф  1 ) 

АХ  = Sx  • tx  = 0,002 

Е = 4,08% 

Из  данных  табл.  14  видно,  что  относительная  ошибка  единичного 
определения  методики  количественного  определения  глицерина  в 
разработанной  жидкой  лекарственной  форме  при  использовании  метода 
ГЖХ составляет ±4,08 %. 

Для  количественного  определения  кислоты  аскорбиновой  в 
лекарственной  форме  использовали  метод  окислительновосстановительного 
титрования  (титрант 2,6дихлориндофенолят  натрия). Точку эквивалентности 
определяли  потенциометрически  (платиновый  электрод  Merthom  кат. 
№  6.0415.100).  Данные  статистической  обработки  полученных  результатов 
представлены в табл. 15. 

Таблица  15. Данные  статистической  обработки  результатов  определения 
содержания аскорбиновой кислоты в жидкой лекарственной форме 

№ 
образца 

1 

2 

і 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 

х = 

0,180 

0,180 

0,199 

0,188 

0,199 
0,188 
0,191 
0,198 
0,189 
0,188 
0,190 
0,189 

^ = 0,19 

ХХ, 

0,01 

0,01 

0,009 

0,002 

0,009 
0,002 
0,001 
0,008 
0,001 
0,002 


0,001 

(ХХ,)
2 

0,0001 

0,0001 

0,000081 

0,000004 

0,000081 
0,000004 
0,000001 
0,000064 
0,000001 
0,000004 


0,000001 

J^(XX)
2  = 0 0 0 0 4 4 | 

Метрологические 
характеристики 

Л" =0,19 
^(ХХ)

2  =0,000441 

ІЕ(*г,)2 

S .  1 —  —  0,0018 
'  V  ф1) 

AX = Sxtx  =0,0047 
Ј = 2,4 % 

Как  видно  из  данных  табл.  15,  относительная  ошибка  единичного 
определения  методики  количественного  определения  аскорбиновой 
кислоты в разработанной  жидкой лекарственной  форме составляет ±2,4 %. 

В  целях  обеспечения  комплекса  испытаний  препарата  с  резвератролом 
был изучен срок его годности  в процессе хранения  (+4°С, темное место). Срок 
годности препарата «Фитоэстрол» составляет не менее 27 месяцев. 

Спецификация на препарат «Фитоэстрол» представлена в табл. 16. 
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Таблица 16. Спецификация на препарат «Фитоэстрол» 

Показатели 
Описание 

Подлинность 
Резвератрол 

Кислота  аскорбиновая 

Спирт этиловый и 
глицерин 

рН раствора 

Цветность 

Плотность 

Номинальный объём 
Посторонние 
примеси 

Количественное 
определение 
Резвератрол 

Методы 
Визуально 

Метод УФ
спектрофотометрии 

Метод высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии  (ВЭЖХ) 

Качественная реакция 
раствора йода на кислоту 
аскорбиновую 

Метод газожидкостной 
хроматографии  (ГЖХ) 

ГФХІвып.  1 стрПЗ 
(потенциометрически) 
ГФХПРФ,стр93. 

ГФХІІРФ, стр38. 
метод 1 

_. 
Метод высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии  (ВЭЖХ) 

Метод высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии  (ВЭЖХ) 

Нормы 
Прозрачная бесцветная или 
слегка желтоватая вязкая 
жидкость. 
УФ спектр раствора препарата, в 
области от 205 нм до 500 нм должен 
иметь максимумы поглощения при 
длинах волн 217 ± 2 нм и 306 ± 2 нм, 
а также минимум поглощения при 
255±2нм. 
Времена удерживания основных 
пиков на хроматограммах 
раствора препарата, полученных 
при количественном  определении 
резвератрола должны совпадать с 
временами удерживания пиков 
резвератрола на хроматограммах 
раствора стандартного образца 
(СО) резвератрола 

К раствору препарата 
прибавляют  1,0 мл 0,05 М 
раствора иода и перемешивают; 
раствор в течение 10 сек должен 
обесцветиться. 

Относительные времена 
удерживания основных пиков на 
хроматограммах раствора 
препарата полученных при 
количественном  определении 
спирта этилового и глицерина, 
должны соответствовать 
относительным временам 
удерживания пиков спирта 
этилового и глицерина на 
хроматограммах раствора СО 
спирта этилового и глицерина. 

От 4,0 до 5,5 

Препарат должен выдерживать 
сравнение с эталоном цветности 
Y6 
От 0,964 до 0,966 г/см3 

Не менее  100,0 мл 
Не более 2 % единичной 
примеси. 
Не более 4 % суммы всех 
примесей. 
Содержание резвератрола в 1,0 мл 
лекарственной формы должно 
быть от 0,0028 г до 0,0032 г 



21 

Продолжение табл. 16 
Кислота аскорбиновая 

Спирт этиловый и 
глицерин 

Срок годности 

Окислительно
восстановительное 
титрование (титрант   2,6
дихлориндофенолят 
натрия) 
Метод газожидкостной 
хроматографии  (ГЖХ) 

Содержание кислоты 
аскорбиновой в  1,0 мл 
лекарственной формы должно 
быть от  1,8 мг до 2,2 мг. 

Содержание спирта этилового в 
1,0 мл лекарственной  формы 
должно быть от 0,28 г до 0,32 г. 
Содержание глицерина в 1,0 мл 
лекарственной формы должно 
быть от 0,048 г до 0,052 г. 

Не менее 27 месяцев 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан  состав  жидкой  лекарственной  формы  с  резвератролом, 

включающий  в себя: 
Резвератрол  3,0 
Спирт этиловый  96 %ный 300,0 
Аскорбиновая  кислота 2,0 
Глицерин 50,0 
Пропиленгликоль  до  1000,0 

2. Составлена  технологическая  схема  получения  жидкой  лекарственной 
формы  с  резвератролом,  состоящая  из  подготовки  исходных  компонентов, 
получения  раствора  действующего  компонента,  приготовления  основы  для 
жидкой  лекарственной  формы,  получения  жидкой  лекарственной  формы, 
фасовки и упаковки готовой лекарственной формы. 

3. Проведен  комплекс  микробиологических  исследований 
разработанной  жидкой  лекарственной  формы  с  резвератролом. 
Подтверждены  преимущественное  противогрибковое  и  антимикробное 
действия  препарата  в  сравнении  с  некоторыми  существующими 
антисеборейными  средствами. 

4. Предложен  набор  методик  идентификации  и  количественного 
анализа  резвератрола,  позволяющий  проводить  его  определение  в 
разработанной  жидкой  лекарственной  форме.  При  этом  использованы 
методы: ТСХ, ВЭЖХ, СФ, цветные реакции. 

5. На основе разработанных  методик  анализа резвератрола  предложены 
нормы  качества  для  жидкой  лекарственной  формы  с  ним.  Нормы  качества 
препарата  «Фитоэстрол»  включают  в  себя:  описание,  подлинность, 
прозрачность,  рН,  количественное  определение,  срок  годности.  Содержание 
резвфатрола в 1,0 мл лекарственной формы должно быть от 0,0028 г до 0,0032 г, 
спирта  этилового    от  0,28  г  до  0,32  г,  глицерина    от  0,048  г  до  0,052  г, 
аскорбиновой кислоты   от 1,8 мг до 2,2 мг. 

6. С  использованием  разработанных  методик  анализа  резвератрола 
изучены  сроки  годности  жидкой  лекарственной  формы    препарата 
«Фитоэстрол».  Установлено,  что  срок  годности  препарата  «Фитоэстрол» 
составляет не менее 27 месяцев. 

7. Разработаны  проект  Фармакопейной  статьи  предприятия  и 
лабораторный  регламент  на  производство  жидкой  лекарственной  формы  
препарата  «Фитоэстрол». 
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