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Изобретение относится к новой композиции, способной увеличивать способность танинов прикреп-

ляться к слизистой оболочке (мукозе) и к коже, к её применению в качестве терапевтической композиции 

и к продуктам, состоящим из указанной композиции или содержащим её. 

Область техники, к которой относится изобретение 

Танины представляют собой класс веществ природного происхождения. 

Из литературы известно, что танины обеспечивают эффективную защиту от патогенов (которые 

осаждаются на слизистой) и раздражающих веществ (которые образуют комплексы), снижают выделения 

из слизистых оболочек и уменьшают чувствительность нервных окончаний на уровне кишечника с со-

путствующим снижением стимуляции перистальтики. 

Известно также, что танины могут образовывать обратимые комплексы с белками при помощи гид-

рофобных и водородных связей. 

Танины благодаря их указанной способности на поверхности слизистой оболочки могут вступать в 

контакт с непроницаемым слоем, образовывать непроницаемый слой, ниже которого стимулируется про-

цесс естественного заживления; следовательно, танины способствуют заживлению ран, ожогов, исчезно-

вению воспаления и также способствуют борьбе с колонизацией микроорганизмов. 

Кроме того, известно также, что танины проявляют специфическое противовоспалительное и про-

тиводиарейное действие: классическим примером является лечение энтерита. Диарея, характеризующая 

указанное расстройство, возникает в толстой кишке, но она реагирует на раздражитель, поступающий из 

тонкой кишки, направленный на удаление нежелательного материала, т.е. она является физиологическим 

и полезным ответом организма, который, однако, может иметь катастрофические последствия (молние-

носная дегидратация и смерть). В этом случае лекарственные средства на основе танинов используются 

для контроля ситуации, они ещё не "блокируют" жидкий стул, но уменьшают воспаление и, следователь-

но, стимуляцию причины на уровне тонкой кишки. Хотя этот подход остаётся частично симптоматиче-

ским (не обязательное удаление виновного фактора), он, по меньшей мере, способствует заживлению 

повреждённой слизистой оболочки (слизистой) и приводит к уничтожению имеющихся патогенов. По 

сути дела противовоспалительное свойство используется в случае лечения гастрита, энтерита, эзофагита 

и воспалительных заболеваний кишечника (язвенного колита, болезни Крона). 

Известно также, что танины обладают противоязвенным действием: в действительности, они свя-

зываются с белками на краях повреждений, защищая эти края от дальнейшего поражения. 

Танины действуют также на микрофлору, уменьшая образование уремических токсинов, снижая 

риск повреждения почек. 

Кроме того, известно, что они имеют гемостатические свойства благодаря комбинации вяжущего и 

коагулирующего действия; ранозаживляющих свойств путём образования защитного барьера на поверх-

ности ожогов и используются также для лечения мокрых экзем и вирусных инфекций. 

Попадая на поверхность слизистой оболочки, танины вызывают осаждение имеющихся белков, 

способствуя увеличению толщины барьера и защите нижележащих слоёв мукозы от воздействия микро-

организмов и химических раздражителей. По этому механизму танины защищают от патогенов и раз-

дражающих веществ. Имеется несколько видов действия танинов, вызванного их неспецифической спо-

собностью к комплексообразованию с белками: например, наличие непроницаемого слоя, образовавше-

гося при взаимодействии с поверхностными белками, является наиболее вероятным первичным меха-

низмом, способствующим естественному и быстрому заживлению в случае механических повреждений, 

ожогов или воспаления. 

Приходя в соприкосновение со слизистыми оболочками, танины проявляют "вяжущую способ-

ность", т.е. оказывают поверхностное и локальное действие на ткани, с которыми они приходят в сопри-

косновение, снижая их функциональную активность (секрецию, абсорбцию, возбуждаемость). Танины не 

проникают в глубину, Следовательно, их действие ограничено конгестивным и воспалительным состоя-

ниями кожи и доступных слизистых оболочек. Как указано выше, осаждение белков, находящихся на 

поверхности слизистой оболочки, определяет увеличение толщины барьера, защищающего лежащие ни-

же слои слизистой оболочки от атаки микроорганизмов и химических раздражителей. Танины на по-

верхности слизистых оболочек проявляют также антисекреторное действие. Образование поверхностно-

го, временного защитного слоя делает нервные окончания менее чувствительными к раздражителям, и 

кроме того, слой имеет свойство инактивировать микроорганизмы и нейтрализовать воспалительные 

белки. Танины обладают выраженным предпочтением к свободным белкам и по этой причине они кон-

центрируются на повреждённых участках. 

Они абсорбируются с трудом и, следовательно, действуют локально. Слабая биодоступность явля-

ется фактором, способствующим их применению, так как, абсорбируясь в больших количествах, они мо-

гут быть довольно токсичными. Вредное действие, вызванное танинами, было установлено в основном 

тогда, когда все эти случаи, при которых наблюдалось патологическое состояние (например, ожоги, язвы 

желудка и кишки), располагали к большей системной абсорбции, которая способствовала их прохожде-

нию в кровь в большом количестве. В действительности, некоторые исследования по изучению токсич-

ности, при проведении которых таниновая (дубильная) кислота вводилась подкожно лабораторным жи-

вотным, показали, что она приводила к появлению опухолей печени. Тот же результат получался при 
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подкожной инъекции танинов, полученных из чайных листьев, которые индуцировали развитие карци-

ном у грызунов. Эпидемиологическое исследование, проведённое Morton (1986), довольно точно проде-

монстрировало связь между возникновением опухоли пищевода и употреблением пищи, богатой тани-

нами в некоторых географических областях мира. Bone K. и Mills S. утверждают по этому вопросу, что 

наличие связей, описанных в более ранних работах, вряд ли имеет отношение к фитотерапии, но всё же 

считают, что необходима осторожность при длительном применении, пероральном или местном (в слу-

чае повреждённой кожи), лекарств, содержащих танины. 

Следовательно, представляет интерес использовать защитную способность танинов, однако, при 

уменьшении их биодоступности. 

Раскрытие изобретения 

Изобретение относится к новой композиции, способной к увеличению способности танинов при-

крепляться к слизистым оболочкам и коже. 

Увеличение способности танинов к адгезии увеличивает их терапевтическое действие, снижая на-

ряду с этим их биодоступность, когда танины остаются дольше на коже или на поверхности слизистой 

оболочки, которые обработаны композицией по данному изобретению, кроме того, увеличение их спо-

собности к адгезии позволяет значительно снизить дозировку танинов, необходимую для получения та-

кого эффекта адгезии, который достигается в случае свободных танинов. 

Следовательно, цель настоящего изобретения относится к получению композиции, способной к 

увеличению способности танинов прикрепляться к слизистым оболочкам и коже, к указанной компози-

ции для применения при терапевтическом лечении, к продуктам, содержащим указанную композицию, к 

способу приготовления указанной композиции и к терапевтическим способам лечения или защиты вос-

палённых слизистых оболочек или кожи и/или ран, включающим введение композиции согласно данно-

му изобретению субъекту, нуждающемуся в этом. 

Следовательно, объектами изобретения являются: композиция, содержащая 

от 0.05 до 1% вес./вес. смол, 

от 0.05 до 1% вес./вес. танинов и 

от 0.05 до 3% вес./вес. полисахаридов, 

её терапевтическое применение, продукт, её содержащий и терапевтические способы, включающие 

введение указанной композиции. 

Подробное описание фигур 

На фиг. 1 показано окрашивание с помощью FeCl3 срезов мезофаринкса (ротоглотки) толщиной 2 

мкм самца белой мыши, обработанных в течение 1 ч 10, 5, 1 и 0.1% раствором таниновой кислоты в дис-

тиллированной воде (вес./об.). Интенсивность окрашивания зависела от концентрации; 

на фиг. 2 - окрашивание с помощью FeCl3 срезов мезофаринкса толщиной 2 мкм самца белой мы-

ши, обработанных в течение 1 ч 10, 5, 1 и 0.1% экстрактом Agrimonia eupatoria (репейничка аптечного, 

репешка обыкновенного) в дистиллированной воде (вес./об.), что составляет, соответственно, 100, 50, 10 

и 1 мг/мл Agrimonia eupatoria. Интенсивность окрашивания зависела от концентрации; 

на фиг. 3 - окрашивание с помощью FeCl3 срезов мезофаринкса толщиной 2 мкм самца белой мы-

ши, обработанных в течение 1 ч 10, 5, 1 и 0.1% экстрактом Hamamelis Virginiana (гамамелиса виргинско-

го) в дистиллированной воде (вес./об.), что составляет, соответственно, 100, 50, 10 и 1 мг/мл Hamamelis 

Virginiana. Интенсивность окрашивания зависела от концентрации; 

на фиг. 4 - окрашивание с помощью FeCl3 срезов мезофаринкса толщиной 2 мкм самца мыши, обра-

ботанных в течение 1ч 10, 5, 1 и 0.1% экстрактом Aloe vera в дистиллированной воде (вес./об.). Окраши-

вания не происходило; 

на фиг. 5 - окрашивание с помощью FeCl3 секций мезофаринкса толщиной 2 мкм самца мыши, об-

работанных в течение 1ч 10, 5, 1 и 0.1% экстрактом Commiphora myrrha (мирры горькой) в дистиллиро-

ванной воде (вес./об.). Окрашивания не было; 

на фиг. 6 - результаты сравнительных примеров окрашивания с помощью FeCl3 секций 2 мкм самца 

белой мыши, обработанных в течение 1 ч экстрактом Agrimonia eupatoria и композициями по изобрете-

нию, содержащими Agrimonia eupatoria (панели 6а и 6b), Hamamelis virginiana, и композицией согласно 

изобретению, содержащей Hamamelis virginiana (фиг. 6с). Фиг. 6b и 6с показывают также результаты 

контрольных опытов, в которых слизистая оболочка обработана композицией по изобретению без экс-

трактов, содержащих танины (Agrimonia или Hamamelis). 

Как очевидно из показанных фигур, наличие смол и полисахаридов очень заметно повышает спо-

собность танинов, обработанных использованным красителем, прикрепляться к слизистой оболочке по-

лости рта. 

На панели фиг. 6а отчётливо видно, как композиция согласно данному изобретению влияет на про-

явление окрашивания при применении только 6.7 мг/мл Agrimonia, что соответствует результату, полу-

ченному с количеством Agrimonia, составляющим 50 и 100 мг/мл. 

Из панели 6b очевидно, что другой вариант композиции согласно данному изобретению влияет на 

проявление окрашивания при применении примерно 6.6 мг/мл Agrimonia, такой же результат был полу-

чен с количеством Agrimonia 50 и 100 мг/мл, видно как указанная композиция без Agrimonia не вызывает 
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окрашивания: следовательно, окрашивание действительно обусловлено только наличием танинов в экс-

тракте Agrimonia, в то время как интенсивность окрашивания, при равной концентрации экстракта Agri-

monia, чётко связана с наличием смол и полисахаридов согласно настоящему изобретению. 

Наконец, на панели 6с эффективность композиции согласно данному изобретению подтверждается 

другим вариантом, очевидно, что также и в этом случае при применении количества композиции, содер-

жащей примерно 6.6 мг/мл Hamamelis, окрашивание тождественно окрашиванию, полученному при кон-

центрации Hamamelis, составляющей от 50 до 100 мг/мл. Очевидно также, что указанная композиция без 

Hamamelis не вызывает окрашивания: следовательно, окрашивание действительно обусловлено только 

наличием танинов в экстракте Hamamelis, в то время как интенсивность окрашивания, при равной кон-

центрации экстракта Hamamelis, чётко связана с наличием смол и полисахаридов согласно настоящему 

изобретению. 

Осуществление изобретения 

Для того чтобы повысить терапевтическую и защитную эффективность танинов, авторы настоящего 

изобретения разработали решение, согласно которому указанная терапевтическая эффективность увели-

чивается и предпочтительно сохраняется в течение более длительного времени, по существу, повышая 

способность танинов прикрепляться к слизистым оболочкам и коже. Поскольку большая часть описан-

ных выше терапевтических свойств танинов проявляется местно, и их эффективность сильно зависит от 

характеристики (способности) танинов, авторы нашли путь повышения адгезии танинов к слизистым 

оболочкам и/или коже, основанный на неожиданном открытии, что смешение подходящих количеств 

танинов с подходящими количествами других компонентов значительно увеличивает способность тани-

нов прикрепляться к указанным тканям. 

Настоящее изобретение предусматривает композицию, которая синергически повышает способ-

ность танинов связываться со слизистыми оболочками или с кожей, при этом указанные вещества дейст-

вуют более эффективно и, предпочтительно, в течение более длительного времени по сравнению с рав-

ными количествами тех же танинов, которые не входят в состав композиции по изобретению. 

Другими словами, авторы настоящего изобретения показали, что смешение подходящих количеств 

танинов с подходящими количествами других компонентов специфических классов повышает эффек-

тивность связывания танинов со слизистыми оболочками и/или с кожей; в результате, для того чтобы 

получить то же самое количество танинов, связанных с указанными тканями, достаточно использовать 

меньшее количество танинов, когда они входят в состав композиции по изобретению. Указанное смеше-

ние также способно увеличить время адгезии танинов к упомянутым выше тканям по сравнению со сво-

бодными танинами. Следовательно, композиция по изобретению способна конденсировать танины, ко-

торые прикрепляются к слизистой оболочке или коже при контактировании с указанными тканями. 

Следовательно, для получения такого же желательного эффекта связывания танинов со слизистыми 

оболочками необходима меньшая концентрация танинов, что ограничивает количество танинов, вводи-

мых субъекту, который принимает указанные вещества. 

Следовательно, объектом настоящего изобретения являются: композиция, содержащая 

от 0,05 до 1% вес./вес. смол, 

от 0,05 до 1% вес./вес. танинов и 

от 0,05 до 3% вес./вес. полисахаридов. 

Согласно одному варианту композиция содержит 

от 0,1 до 0,7% вес./вес. смол, 

от 0,1 до 0,8% вес./вес. танинов и 

от 0,1 до 1,5% вес./вес. полисахаридов. 

Согласно ещё одному варианту композиция содержит 

от 0,1 до 0,5% вес./вес. смол, 

от 0,2 до 0,7% вес./вес. танинов и 

от 0,1 до 0,8% вес./вес. полисахаридов. 

Эти компоненты согласно данному изобретению могут быть природного происхождения, синтети-

ческими компонентами или их смесью. 

Согласно одному из вариантов предпочтительной является композиция, описанная выше, при этом 

указанные смолы, и/или указанные танины, и/или указанные полисахариды имеют природное происхож-

дение. Когда эти компоненты имеют природное происхождение, они могут быть экстрагированы, напри-

мер, с разной степенью чистоты, из растительных источников. 

Согласно одному из вариантов компоненты композиции в любой форме, описанной выше, могут 

также содержаться в растительных экстрактах и используются тогда, когда весовые количества каждого 

компонента находятся в пределах, указанных выше. Для этой цели достаточно оттитровать экстракты с 

получением сырых материалов в соответствии с обычными методиками, это могут быть, например, 

HPLC для полисахаридов, спектрофотометрия для танинов, гравиметрия для смол. 

В соответствии с настоящим изобретением танины могут быть гидролизуемыми танинами, конден-

сированными танинами или их смесью. 

Согласно данному изобретению в соответствии с научной литературой под "смолами растительного 
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происхождения" подразумевают, в частности, олеосмолы, растительные экссудаты, которые могут секре-

тироваться растениями физиологически или, более часто, в ответ на механические повреждения (вырезы, 

разрезы) или вследствие стресса (атаки патогенов), включающие сложную группу твёрдых, полупро-

зрачных, иногда жидких веществ, нерастворимых в воде, растворимых в спирте, ацетоне, эфире и хлоро-

форме. 

Такие смолы содержат сложные смеси алифатических спиртов или кислот, лигнанов, смоляных ки-

слот, резинотаннолов, сложных эфиров и резенов (получающихся при полимеризации эфирных масел в 

терпенах и в результате окисления) и т.д. 

С химической точки зрения в смолах находятся многие различные компоненты: алифатические 

спирты или кислоты с различной длиной углеродных цепей, свободные ароматические кислоты, смоля-

ные кислоты, монотерпеновые спирты, дитерпеновые спирты, тритерпеновые спирты, резинолы, фе-

нольные соединения, принадлежащие к семейству стеролов и т.д. 

Композиция может содержать указанные смолы в виде сыпучих гранулятов, или в виде сухого экс-

тракта, и/или лиофилизированного экстракта, и/или фракций таких экстрактов. 

Формы, в которых такие смолы или экстракты могут быть использованы для приготовления компо-

зиций для перорального применения, известны в литературе, и специалист в данной области не нуждает-

ся в дальнейшем описании в этом смысле. 

В качестве неограничивающего примера можно указать, что в случае получения экстракта смола 

может быть обработана 20, или 30, или 40, или 50, или 60, или 70, или 80% водноспиртовыми раствора-

ми; спиртами могут быть метанол, этанол, изопропанол; согласно конкретному примеру используют эта-

нол. Полученный спиртовой экстракт подвергают фильтрации, концентрированию и сушке для получе-

ния соответствующего сухого экстракта. 

Полученный сухой продукт могут превращать в порошок, гранулировать или обрабатывать другим 

образом для подходящего смешения с другими компонентами. 

Согласно настоящему изобретению смолы могут быть смолами, подходящими для получения ком-

позиций для местного применения (перорального и/или не перорального, таких как композиции для ко-

жи и/или для ректальной слизистой оболочки, и/или для вагинальной слизистой оболочки, и/или для сли-

зистой оболочки матки), обычно используемых в фармацевтической и/или пищевой промышленности. 

Однако, как упоминается в данной заявке, предпочтительный вариант предусматривает использо-

вание смол растительного происхождения. Специалист в данной области знает, что все официнальные 

растения, содержащие смолы или их смеси, можно применять для этой цели. Согласно настоящему изо-

бретению смолы могут быть, например, представлены ладаном, миррой или их смесями. 

Специалист в данной области знает, как по аналогии идентифицировать другие смолы, кроме ука-

занных выше. 

Согласно предпочтительному варианту указанные смолы могут быть экстрагированы в более или 

менее очищенном виде из Commiphora myrrha (Коммифоры мирровой) и/или из Boswellia spp. (Босвел-

лии пильчатой). 

Примерами видов Boswellia, содержащих смолы, являются, например, Boswellia sacra (Босвеллия 

священная), В.Frereana (Босвеллия фререана, Коптский ладан), В.papyri/era (Босвеллия папирусная) и 

В.Serrata (Индийский ладан). 

Согласно одному варианту композиции по изобретению указанные смолы могут, следовательно, 

содержаться в экстрактах Commiphora myrrha и/или Boswellia spp., при этом должна соблюдаться кон-

центрация вес./вес. (по весу) указанных компонентов, которая приведена выше, и, следовательно, долж-

но иметься достаточное количество растительного экстракта (экстрактов), способное обеспечить жела-

тельные концентрации смол. 

В композиции по изобретению танины могут быть синтетическими или могут иметь растительное 

происхождение (или это могут быть их смеси) и могут представлять собой, как уже упоминалось, гидро-

лизуемые танины, конденсированные танины или их смесь. 

Что касается танинов растительного происхождения, то специалисту в данной области известны не-

сколько официнальных растений, содержащих танины. При реализации настоящего изобретения можно 

использовать танины, экстрагированные из одного или более растительных источников танинов. 

В соответствии с предпочтительным вариантом указанные танины экстрагируются из одного или 

более растений из Agrimonia eupatoria, Hamamelis Virginiana (гамамелиса виргинского), Vaccinium myrtil-

lus (черники обыкновенной), Quercus robur (английского дуба), Potentilla anserine (лапчатки гусиной), 

Rosa centifolia (розы столистной), Helichrysum angustifolium (бессмертника) или других растений, бога-

тых танинами, и/или они содержатся в экстрактах одного или более из этих растений или в смесях двух 

или более указанных экстрактов. 

Как указывалось ранее в случае смол, согласно одному из вариантов настоящего изобретения, та-

нины содержатся в экстрактах указанных растений или их смесей, когда концентрация вес./вес. (по весу) 

указанных компонентов совпадает с указанными выше концентрациями, и, следовательно, достаточное 

количество растительного(ых) экстракта(ов) способно обеспечить наличие желательной концентрации 

танинов. 
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Согласно одному из вариантов смолы содержатся в подходящих растительных экстрактах, например в 

экстрактах Commiphora myrrha и/или Boswellia spp. Согласно описанному выше, и танины также содержат-

ся в подходящих растительных экстрактах одного или более растений из Agrimonia eupatoria, Hamamelis 

Virginiana, Vaccinium myrtillus, Quercus robur, Potentilla anserina, Rosa centifolia, Helichrysum angustifolium, 

или других растений, богатых танинами, или в смесях двух или более указанных экстрактов. 

В соответствии с данным изобретением полисахариды являются полисахаридами, содержащимися в 

природных продуктах или в экстрактах растений, или получаются из растений. 

Согласно одному из вариантов эти полисахариды имеют растительное происхождение и представ-

лены полисахаридами, которые при контакте с водой образуют коллоидные растворы или гели и могут 

быть определены как растительные гидроколлоиды. 

Эти полисахариды являются нормальными составляющими растительных клеток, сохранёнными в 

предопределённых гистологических структурах. Они представляют собой полимеры сахаров и характе-

ризуются хорошей стабильностью, нетоксичностью, гидрофильными свойствами и биоразложением. 

Неограничивающим примером полисахаридов, которые могут быть использованы согласно данно-

му изобретению, являются полисахариды, экстрагированные из Aloe vera, Camomile (ромашки), Althea 

(алтея), Plantain (подорожника) и других растений, богатых полисахаридами. 

Согласно одному из вариантов растительные экстракты, содержащие полисахариды, такие как (но 

без ограничения) экстракты Aloe vera, Camomile, Althea и других растений, богатых полисахаридами, 

могут быть использованы непосредственно. 

Согласно одному из вариантов настоящего изобретения в качестве источника полисахаридов ком-

позиция содержит экстракт Aloe vera. 

Согласно одному из вариантов указанный экстракт представляет собой экстракт геля из дегидрати-

рованных листьев или другие экстракты, богатые полисахаридами. 

Согласно конкретному варианту изобретения в качестве частей растения можно использовать гель 

из дегидратированных листьев алоэ, цветы или язычки ромашки, корни алтея и листья мяты лимонной. 

Согласно конкретному варианту данного изобретения композиция содержит 

от 0,05 до 1% вес./вес. смол, 

от 0,05 до 1% вес./вес. танинов и 

от 0,05 до 3% вес./вес. полисахаридов, 

при этом указанные смолы растительного происхождения экстрагированы из экстрактов и/или со-

держатся в экстрактах Commiphora myrrha, указанные танины растительного происхождения экстрагиро-

ваны из экстрактов и/или содержатся в экстрактах Agrimonia eupatoria, и указанные полисахариды расти-

тельного происхождения экстрагированы из экстрактов и/или содержатся в экстрактах Aloe vera. 

Согласно конкретному варианту данного изобретения композиция содержит 

от 0,1 до 0,7% вес./вес. смол, 

от 0,1 до 0,8% вес./вес. танинов и 

от 0,1 до 1,5% вес./вес. полисахаридов, 

при этом указанные смолы растительного происхождения экстрагированы из экстрактов и/или со-

держатся в экстрактах Commiphora myrrha, указанные танины растительного происхождения экстрагиро-

ваны из экстрактов и/или содержатся в экстрактах Agrimonia eupatoria, и указанные полисахариды расти-

тельного происхождения экстрагированы из экстрактов и/или содержатся в экстрактах Aloe vera. 

Согласно ещё одному варианту композиция содержит 

от 0,1 до 0,5% вес./вес. смол, 

от 0,2 до 0,7% вес./вес. танинов и 

от 0,1 до 0,8% вес./вес. полисахаридов, 

при этом указанные смолы растительного происхождения экстрагированы из экстрактов и/или со-

держатся в экстрактах Commiphora myrrha, указанные танины растительного происхождения экстрагиро-

ваны из экстрактов и/или содержатся в экстрактах Agrimonia eupatoria и указанные полисахариды расти-

тельного происхождения экстрагированы из экстрактов и/или содержатся в экстрактах Aloe vera. 

Все компоненты композиции согласно изобретению, перечисленные выше, могут применяться в 

виде сухого экстракта, и/или лиофилизированного экстракта, и/или фракций таких экстрактов. 

Все примеры, приведённые в данной заявке, являются неограничивающими, и их следует рассмат-

ривать как возможные варианты композиции согласно данному изобретению. 

Что касается свойств, среди которых способность танинов к адгезии, которые оказывают различное 

терапевтическое действие, указанное в уровне техники и описанное в данной заявке, то данное изобрете-

ние относится в особенности к композиции согласно любому одному из описанных выше вариантов, для 

применения в медицинском лечении путём введения субъекту, нуждающемуся в этом, причём указан-

ным субъектом является млекопитающее, в том числе человек. 

Композиция согласно изобретению может быть использована при лечении или как вспомогательное 

средство при лечении патологий, в том числе слизистой оболочки полости рта, слизистой оболочки же-

лудка, слизистой оболочки кишечника, ректальной слизистой оболочки, вагинальной слизистой оболоч-

ки, слизистой оболочки матки. Например, без ограничения настоящего изобретения, композиция соглас-
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но изобретению может быть использована при лечении энтерита, болезни Крона, язвенного колита, гаст-

рита, эзофагита, язв на слизистой оболочке или на коже, воспаления в области глотки, в том числе боль-

ного горла, кашля, ожогов, экземы, вирусных инфекций и заболеваний слизистых оболочек щёк, глотки, 

желудка, воздушных путей, кишечника, матки, прямой кишки. 

Согласно конкретному варианту данное изобретение может быть использовано при лечении боль-

ного горла и/или воспалений глотки. 

Термин "глотка", используемый в данной заявке, охватывает носоглотку, мезофаринкс (ротоглотку) 

и гипофаринкс (или ларингофаринкс, гортанную часть глотки, подглоточник). 

Композиции по данному изобретению могут быть приготовлены путём тщательного перемешива-

ния указанных выше компонентов с носителем, и/или разбавителем, и/или фармацевтическим эксципи-

ентом в соответствии с методиками получения обычных фармацевтических препаратов. Носитель может 

быть в самых разных формах в зависимости от желаемого пути введения (например, перорального, мест-

ного, ректального). Таким образом, в случае жидких пероральных препаратов, таких как суспензии, 

эликсиры и растворы, подходящими носителями или добавками могут быть вода, гликоли, масла, спир-

ты, ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы, разбавители и т.п.; в случае твёрдых пероральных пре-

паратов, таких как порошки, таблетки и пилюли, подходящими носителями или добавками могут быть 

крахмалы, сахара, разбавители, гранулирующие добавки, смазывающие вещества, связующие (связую-

щие агенты), дезинтегранты и т.п. Твёрдые пероральные препараты могут иметь покрытие на основе та-

ких веществ, как сахара, или содержать энтеросолюбильные покрытия для модулирования участка мак-

симальной абсорбции. 

Например, в качестве разбавителей можно с успехом использовать разбавители для твёрдых соста-

вов, такие как сахара, полиспирты (например, лактозу, сорбит, маннит), целлюлоза, соли неорганических 

кислот (такие как, например, двухосновный фосфат кальция), соли органических кислот (такие как цит-

раты, карбонаты, бикарбонаты, тартраты в виде солей натрия, калия и кальция) или разбавители для 

жидких форм, такие как вода, пищевые масла для перорального применения (подсолнечное масло, олив-

ковое масло, кукурузное масло, масло из сладкого миндаля, ореховое масло) или используемые для ме-

стных составов (масло жожоба, триглицериды с короткими цепями, средними цепями и длинными цепя-

ми), полиспирты (глицерин, полипропиленгликоль, гексиленгликоль). 

Что касается дезинтегрантов, то можно использовать, например, природные или модифицирован-

ные крахмалы (кукурузный крахмал, рисовый крахмал, картофельный крахмал), натриевую соль кро-

скармеллозы, натрия крахмал гликолят, кросповидон; возможные связующие, которые могут быть ис-

пользованы, включают природные продукты типа камедей (гуаровую камедь, ксантановую смолу, гум-

миарабик), сахарозу и синтетические продукты, включая поливинилпирролидон и полусинтетические 

производные целлюлозы. 

В качестве смазывающих веществ эффективно применяются стеариновая кислота и соли стеарино-

вой кислоты, такие как соль магния, полимеры этиленгликоля, триглицериды и природные и синтетиче-

ские воски. 

Для того чтобы сделать активные ингредиенты, содержащиеся в составах, образующих основу изо-

бретения, более растворимыми или вымываемыми водой, используют поверхностно-активные вещества, 

при этом эти активные вещества действуют сами по себе или высвобождаются с помощью одного или 

более разбавителей. Например, можно назвать эфиры сорбитана, полиоксиэтиленсорбитановые эфиры, 

эфиры сахарозы и лаурилсульфат натрия. 

Вещества, способствующие скольжению, могут быть выбраны, например, из коллоидного оксида 

кремния, осаждённого диоксида кремния, тогда как антиадгезионные добавки, которые могут приме-

няться, включают, например, тальк или крахмал. 

Композиция по изобретению может воплощаться в виде композиции для местного применения, как, 

например, в виде крема, помады, мази, спрея, геля, суппозитория, вагинального суппозитория, или даже 

для перорального применения, как, например, в виде капсулы, таблетки, пилюли, твёрдой желатиновой 

капсулы, мягкой желатиновой капсулы, гранулы, порошка, сиропа, эликсира, суспензии, эмульсии или 

аэрозоля, и содержит по меньшей мере один агент, выбранный из группы, включающей эмульсию, и/или 

разбавитель, и/или эксципиент, который может быть выбран из эксципиентов или адъювантов, в прин-

ципе используемых в обычной фармацевтической или косметической практике или в пищевой промыш-

ленности. Используемые эксципиенты могут относиться к группе разбавителей, солюбилизаторов, ве-

ществ, способствующих распаду, связующих, смазывающих веществ, поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), веществ, способствующих скольжению, и антиадгезионных веществ. 

Согласно одному варианту композиция может содержать также вкусоароматические добавки, кра-

сители и консерванты, обычно применяемые в фармацевтической, косметической и в пищевой промыш-

ленности. 

Только в качестве примера, препарат в виде капсул удобно готовить, заранее измельчая компози-

цию по изобретению, смешивая в общем смесителе порошок, полученный совместно с одним или более 

эксципиентов, выбранных для приготовления препарата, таких, например, как разбавитель, дезинтегрант 

(разрыхлитель), смазывающее вещество, вещество, способствующее скольжению, выбранных из выше-
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указанных добавок или имеющихся в продаже и утверждённых для перорального применения. 

При изготовлении таблетки необходимо бывает гранулировать часть или всю смесь со связующим, 

заранее растворённым в воде или введённым в смесь, и использовать воду в качестве адъюванта в про-

цессе грануляции в соответствии с тем, что известно в уровне техники. 

Гранулы можно высушивать, просеивать и далее смешивать с другими порошками с целью получе-

ния смеси, пригодной для приготовления таблеток, в соответствии с тем, что известно специалисту в 

данной области техники. 

Композиция для перорального применения может быть приготовлена в виде суточной дозы стан-

дартной лекарственной формы или в виде частей суточной дозы стандартной лекарственной формы (на-

пример, в течение суток можно давать 2, 3, 4, 5, 6 или более капсул, таблеток, пилюль или одноразовых 

доз гранул или порошков, или желатиновых капсул в соответствии с решением лечащего врача), и может 

содержать обычные эксципиенты, включая, например, связующие агенты, такие как камедь акации (ара-

вийская камедь), желатин, сорбит, камедь трагаканта и/или поливинилпирролидон; наполнители, такие 

как лактоза, сахар, кукурузный крахмал, рисовый крахмал, фосфат кальция, сорбит и/или глицин; смазы-

вающие вещества для таблетирования, такие как стеарат магния, тальк, полиэтиленгликоль и/или диок-

сид кремния; дезинтегранты (разрыхлители), например картофельный крахмал; и увлажняющие компо-

ненты, такие как лаурилсульфат натрия. На таблетки может наноситься покрытие согласно способам, 

хорошо известным в стандартной фармацевтической практике. 

Композиция также может быть приготовлена в жидком или полужидком виде, в виде суспензии, 

эмульсии, раствора для перорального введения, и может, необязательно, содержать вкусоароматическую 

добавку, придающую композиции приятный вкус. 

Композиция в виде порошка или гранулы может быть предварительно дозирована в подходящей 

упаковке и готова для применения либо для приёма внутрь в таком виде, либо её нужно ресуспендиро-

вать в подходящей жидкости, например, такой как вода, чай и т.д. В этом случае композиция также мо-

жет содержать природные вкусоароматические вещества, придающие ей приятный вкус. 

Таким образом, согласно некоторым предпочтительным вариантам композиция может быть предна-

значена, например, для местного применения, в виде крема, помады, мази, спрея, геля, суппозитория, 

вагинального суппозитория; или для перорального применения, в виде капсулы, таблетки, пилюли, твёр-

дой желатиновой капсулы, мягкой желатиновой капсулы, гранулы, порошка, сиропа, эликсира, суспен-

зии, эмульсии или спрея. 

В разделе "Примеры" некоторые примеры вариантов композиции в формах для перорального при-

менения приводятся в качестве иллюстрации, но не с целью ограничения. 

Ясно, что все вышеуказанные эксципиенты можно применять в фармацевтически приемлемой сте-

пени чистоты. 

Согласно одному варианту композиция по настоящему изобретению, в любом из указанных выше 

вариантов изобретения, может быть в виде фармацевтической композиции или содержать ингредиенты 

фармацевтической степени чистоты, или может состоять из продукта лечебного питания или изделия 

медицинского назначения или может содержаться в продукте для лечебного питания или в изделии ме-

дицинского назначения. 

Композиция по настоящему описанию может быть приготовлена в виде фармацевтической компо-

зиции или изделия медицинского назначения согласно любому из классов, описанных в Директиве 

93/42/ЕЕС по вопросу медицинского оборудования (включающего также вещества, а не только "обору-

дование" в механическом смысле этого термина), или в виде нутрицевтика, продукта лечебного питания, 

пищевой добавки, или в любом подходящем виде согласно инструктивным предписаниям страны, в ко-

торой указанная композиция будет производиться. 

Изделие медицинского назначения или продукт лечебного питания могут также содержать в каче-

стве ингредиентов другие компоненты, представляющие собой, например, комбинации витаминов, ми-

неральных солей и других веществ, направленных на дополнение к диете. 

Согласно одному варианту изобретение содержит только компоненты природного происхождения 

и/или растительного происхождения (полученные из частей растений или из веществ, вырабатываемых 

растениями). 

Целью настоящего изобретения является также терапевтическое лечение, при этом композицию по 

изобретению вводят в виде одной или более суточных доз нуждающемуся в этом субъекту; причём ука-

занный субъект является млекопитающим, включая человека. 

Согласно изобретению лечение может представлять собой терапевтическое лечение, при этом ком-

позицию по изобретению вводят для лечения или в качестве адъюванта для лечения патологий, вклю-

чающих патологии слизистой оболочки полости рта, слизистой оболочки желудка, слизистой оболочки 

тонкого кишечника, слизистой оболочки прямой кишки, слизистой оболочки влагалища, слизистой обо-

лочки матки. Например, не желая ограничивать изобретение, авторы заявляют, что лечение по изобрете-

нию можно применять для лечения или для содействия лечению энтерита, болезни Крона, язвенного ко-

лита, гастрита, эзофагита, язв слизистой оболочки или язв на коже, воспалений полости глотки, напри-

мер воспалительного процесса в горле (фарингита (ангины)), кашля, чувства жжения, экземы, вирусных 
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инфекций и заболеваний слизистой оболочки щеки, глотки, желудка, дыхательных путей, тонкого ки-

шечника, матки и прямой кишки. 

Согласно конкретному варианту изобретения указанное лечение представляет собой терапию для 

лечения или для содействия лечению фарингита (ангины) и/или воспалений глотки. 

Термин "глотка" в данном контексте включает носоглотку, мезофаринкс (ротоглотку) и гипофа-

ринкс (или ларингофаринкс, подглоточник). 

Лечение согласно изобретению может включать введение композиции по изобретению в виде су-

точной разовой (стандартной) дозы или в виде частей суточной разовой (стандартной) дозы (например, в 

течение суток можно принимать 2, 3, 4, 5, 6 или более капсул, таблеток, сиропа или желатиновых капсул 

или одноразовых доз в виде гранул или порошков, или желатиновых капсул в соответствии с решением 

лечащего врача). 

Примеры некоторых вариантов композиции по изобретению приводятся ниже в данном описании. 

Указанные примеры даются только в качестве неограничивающих вариантов композиции. 

Специалист в данной области техники, на основании указаний, приведённых в изобретении, сможет 

осуществить, применяя обычные методы приготовления фармацевтических препаратов, изобретение да-

же в формах, описанных, но конкретно не проиллюстрированных ниже на примерах, например препара-

тов для местного, ректального, вагинального применения или применения для лечения матки. 

Примеры композиций/составов 

Пример композиции 1. 

Таблетки. 

Таблица 1. Пример композиции А* 

 
 

Таблица 2. Пример композиции В* 

 
В составах из обоих примеров использовали лиофилизированный экстракт Myrrh (мирры, бальза-

мового дерева) в качестве источника смол, высушенный водный экстракт Agrimonia (репейничка аптеч-

ного, репешка), или лиофилизированный экстракт Hamamelis (гамамелиса), или их смесь в качестве ис-

точника танинов и сухой экстракт Aloe vera (Алоэ вера) в качестве источника полисахаридов. 

Пример состава 1. 

Таблетки 1500 мг (суточная доза: 1-4 таблетки). 

Таблица 3 

 

 
Природные ароматизаторы: бальзамическая мята, эвкалипт; 

носители/эксципиенты: тростниковый сахар, эфирное масло мяты, эфирное масло эвкалипта. 

Пример композиции 2. 

Спрей. 
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Таблица 4. Пример композиции С* 

 
 

Таблица 5. Пример композиции D* 

 
В составах из обоих примеров использовали лиофилизированный экстракт мирры в качестве источ-

ника смол, высушенный водный экстракт Agrimonia, или лиофилизированный экстракт Hamamelis, или 

их смесь в качестве источника танинов и сухой экстракт Aloe vera в качестве источника полисахаридов. 

Пример состава 2. 

Спрей для распыления. Спирт: крепость 22-28; плотность 1.0-1.2 г/мл; одно распыление 1.5-2 (око-

ло 1.7) мл, 12-16 распылений/день. 

Таблица 6 

 

 
 

Таблица 7 

 
Природные ароматизаторы: лимон и прочие; 

носители/эксципиенты: растительный глицерин, деионизированная вода, ксантановая камедь, кон-

центрированный яблочный сок, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло мяты. 

Сравнительные примеры. 

1) Оценка взаимодействия растительных экстрактов, содержащих танины, растительных экстрак-

тов, не содержащих танины, и слизистой оболочки полости рта. 

Использовали срезы непролеченного мезофаринкса (ротоглотки) белых мышей толщиной 2 мкм, 

фиксированные в формалине 10% фосфатным буфером. 

Отдельные депарафинизированные и гидратированные срезы в течение 1 ч обрабатывали с помо-

щью, соответственно: 

1 - 10, 5, 1 и 0.1% таниновой (дубильной) кислоты в дистиллированной воде (вес./об.); 

2 - 10, 5, 1 и 0.1% экстракта Agrimonia eupatoria (репейничка аптечного) в дистиллированной воде 

(вес./об.), что соответствует 100, 50, 10 и 1 мг/мл Agrimonia eupatoria; 

3 - 10, 5, 1 и 0.1% экстракта Hamamelis Virginiana (гамамелиса виргинского) в дистиллированной 

воде (вес./об.), что соответствует 100, 50, 10 и 1 мг/мл Hamamelis Virginiana; 

4 - 10, 5, 1 и 0.1% экстракта Aloe vera (Алоэ вера) в дистиллированной воде (вес./об.); 

5 - 10, 5, 1 и 0.1% Commiphora myrrha (мирры горькой) в дистиллированной воде (вес./об.); 
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6 - композиции по изобретению в виде таблеток (пример композиции В) в концентрации 10, 20, 30 и 

50% растворе, что соответствует 6.67, 13.34, 20.01 и 33.35 мг/мл Agrimonia eupatoria; 

7 - композиции по изобретению в виде спрея (пример композиции С) в концентрации 10, 20, 50 и 

100% растворе, что соответствует 3.3, 6.6, 16.5 и 33 мг/мл Agrimonia eupatoria; 

8 - композиции по изобретению в виде спрея (пример композиции D) в концентрации 10, 20 50 и 

100% растворе, что соответствует 3.3, 6.6, 16.5 и 33 мг/мл Hamamelis Virginiana; 

9 - композиции по изобретению (пример композиции С) без Agrimonia eupatoria в концентрации 10, 

20, 50 и 100% растворе. 

Промывали дистиллированной водой, а затем окрашивали с помощью 2% FeCl3 в течение 15 мин, 

снова промывали дистиллированной водой, спиртом и ксилолом, а затем готовили препараты в Enthellane. 

Срезы анализировали под оптическим микроскопом (увеличение 40Х) и фотографировали цифро-

вой камерой. 

На фиг. 1-5 представлено окрашивание, полученное с использованием описанных выше образцов  

1-5 в указанных выше концентрациях. 

Очевидно, что в образцах 4 и 5 практически не наблюдается никакого окрашивания. 

На фиг. 6 показаны для сравнения 

панель 6а: образцы 2 и 6; 

панель 6b: образцы 2, 7 и 9; 

панель 6с: образцы 3 и 8. 

Как отчётливо видно на фигуре, наличие смол и полисахаридов очень заметно повышает способность 

танинов, обработанных использованным красителем, прикрепляться к слизистой оболочке полости рта. 

На панели фиг. 6а отчётливо видно, как композиция согласно данному изобретению влияет на про-

явление (инициирование) окрашивания при применении только 6.7 мг/мл Agrimonia, что соответствует 

результату, полученному с количеством Agrimonia, составляющим 50 и 100 мг/мл. 

Панель А. 

В экспериментах использовали один и тот же экстракт Agrimonia как в дистиллированной воде 

(табл. 8, см. ниже), так и в примере композиции А (табл. 9, см. ниже) 

Таблица 8 

 
 

Таблица 9 

 
(Танины титровали в виде пирогаллола на высушенный водный экстракт Agrimonia стандартным 

спектрофотометрическим методом, среднее значение % 7.5 ± примерно 2% девиация) 

Из панели 6b ясно, что другой вариант композиции согласно данному изобретению влияет на про-

явление окрашивания при применении примерно 6.6 мг/мл Agrimonia, такой же результат был получен с 

количеством Agrimonia 50 и 100 мг/мл, и что указанная композиция без Agrimonia не вызывает окраши-

вания: следовательно, окрашивание действительно обусловлено только наличием танинов в экстракте 

Agrimonia, в то время как интенсивность окрашивания при равной концентрации экстракта Agrimonia 

чётко связана с наличием смол и полисахаридов согласно настоящему изобретению. 

Панель В. 

В эксперименте использовали один и тот же экстракт Agrimonia как в дистиллированной воде (табл. 
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10, см. ниже), так и в примере композиции А (табл. 11, см. ниже). 

Таблица 10 

 
 

Таблица 11 

 
(Танины титровали в виде пирогаллола на высушенный водный экстракт Agrimonia стандартным 

спектрофотометрическим методом, среднее значение % 7.5 ± примерно 2% девиация). 

Наконец, на панели 6с эффективность композиции согласно данному изобретению подтверждается 

другим вариантом, очевидно, что также и в этом случае при применении количества композиции, содер-

жащей примерно 6.6 мг/мл Hamamelis, окрашивание тождественно окрашиванию, полученному при кон-

центрации Hamamelis, составляющей от 50 до 100 мг/мл. Очевидно также, что указанная композиция без 

Hamamelis не вызывает окрашивания: следовательно, окрашивание действительно обусловлено только 

наличием танинов в экстракте Hamamelis, в то время как интенсивность окрашивания при равной кон-

центрации экстракта Hamamelis чётко связана с наличием смол и полисахаридов согласно изобретению. 

Панель В. 

(В экспериментах использовали один и тот же экстракт Hamamelis как в дистиллированной воде 

(табл. 12, см. ниже), так и в примере композиции С (табл. 13, см. ниже) 

Таблица 12 

 
 

Таблица 13 

 
(Танины титровали в виде пирогаллола на лиофилизированный экстракт Hamamelis стандартным 

спектрофотометрическим методом, среднее значение % 26 ± примерно 4% девиация). 

Таким образом, как очевидно из фигур, результаты демонстрируют эффект композиции по данному 

изобретению, вызывающий увеличение примерно в 10 раз эффективности прикрепления танинов к сли-

зистой оболочке полости рта. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Композиция для лечения или защиты воспалённых слизистых оболочек или ран слизистых обо-

лочек или кожи, содержащая 

от 0.05 до 0.7% вес./вес. смол, 

от 0.05 до 1% вес./вес. танинов и 

от 0.1 до 1.5% вес./вес. полисахаридов, 

в которой указанные смолы экстрагированы из экстрактов и/или содержатся в экстрактах Commi-

phora myrrha и/или Boswellia spp., указанные танины экстрагированы из экстрактов и/или содержатся в 

экстрактах, выбранных из одного или более экстрактов, включающих Agrimonia eupatoria, Hamamelis 

Virginiana, Vaccinium myrtillus, Quercus robur, Potentilla anserina, Rosa centifolia, указанные полисахариды 

экстрагированы из экстрактов и/или содержатся в экстрактах, выбранных из одного или более экстрак-

тов, включающих Aloe vera, Matricaria chamomilla, Althaea officinalis. 

2. Композиция по п.1, содержащая 

от 0.1 до 0.7% вес./вес. смол, 

от 0.1 до 0.8% вес./вес. танинов и 

от 0.1 до 1.5% вес./вес. полисахаридов. 

3. Композиция по п.1 или 2, содержащая 

от 0.1 до 0.5% вес./вес. смол, 

от 0.2 до 0.7% вес./вес. танинов и 

от 0.1 до 0.8% вес./вес. полисахаридов. 

4. Композиция по любому из пп.1-3, в которой указанные танины представляют собой гидролизуе-

мые танины и/или конденсированные танины. 

5. Композиция по любому из пп.1-4, дополнительно содержащая по меньшей мере один пищевой 

и/или фармацевтически приемлемый носитель, и/или разбавитель, и/или эксципиент. 

6. Композиция по любому из пп.1-5 в форме композиции для местного применения в виде крема, 

помады, мази, спрея, геля, суппозитория, вагинального суппозитория; или для перорального применения 

в виде капсулы, таблетки, пилюли, твёрдой желатиновой капсулы, мягкой желатиновой капсулы, грану-

лы, порошка, сиропа, эликсира, суспензии, эмульсии, спрея или в виде аэрозоля. 

7. Композиция по любому из пп.1-6, представляющая собой фармацевтическую композицию, кото-

рая входит в состав биоактивной пищевой добавки или представляет собой биоактивную пищевую до-

бавку, входит в состав изделия медицинского назначения или представляет собой изделие медицинского 

назначения, входит в состав продукта лечебного питания или представляет собой продукт лечебного пи-

тания, входит в состав нутрицевтика или представляет собой нутрицевтик. 

8. Нутрицевтик, содержащий композицию по любому из пп.1-7. 

9. Изделие медицинского назначения, содержащее композицию по любому из пп.1-7. 

10. Биоактивная пищевая добавка, содержащая композицию по любому из пп.1-7. 

11. Продукт лечебного питания, содержащий композицию по любому из пп.1-7. 

12. Применение композиции по любому из пп.1-7 для лечения воспалений слизистой оболочки, 

кожных воспалений, язв на слизистой оболочке или на коже, ран слизистой оболочки или кожи и чувства 

жжения. 

13. Применение по п.12, где воспаления слизистой оболочки, кожные воспаления, язвы на слизи-

стой оболочке или на коже, раны слизистой оболочки или кожи и чувства жжения выбраны из энтерита, 

болезни Крона, язвенного колита, гастрита, эзофагита, язв на слизистой оболочке или на коже, воспале-

ний полости глотки, например воспалительного процесса в горле, такого как ангина, кашля, чувства 

жжения, экземы, вирусных инфекций и заболеваний слизистой оболочки щеки, глотки, желудка, дыха-

тельных путей, тонкого кишечника, матки и прямой кишки. 
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