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В данной статье рассматривается вопрос повышения срока годности водных 

извлечений по технологии настоев из различных морфологических групп лекарст-

венного растительного сырья при добавлении консерванта. В качестве консерванта 

использовался спирт этиловый различной концентрации. В ходе исследований было 

показано, что добавление спирта этилового увеличивает срок годности настоев. Бо-

лее эффективным оказалось использование 90%-го спирта этилового в количестве 

5% от объема лекарственной формы. 
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This article discusses the issue of increasing the shelf life of water extraction technol-

ogy extracts from different morphological groups of medicinal plant raw material, adding 

a preservative. As preservative used ethyl alcohol in various concentrations. In the course 

of the study, it was shown that the addition of ethyl alcohol increases the shelf life of the 

infusions. More effective was the use of 90% ethyl alcohol in an amount of 5% of the vo-

lume of the dosage form. 
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Как правило, лекарственные расти-

тельные средства обладают малой ток-

сичностью и не оказывают побочного 

действия при длительном применении. 

Благодаря данным свойствам препараты 

растительного происхождения до настоя-

щего времени широко используются в ме-

дицинской практике для профилактики и 

лечения заболеваний различных систем 

организма. 

Из 260 видов лекарственного расти-

тельного сырья (ЛРС), включенных в Го-

сударственный Реестр лекарственных 

средств, разрешенных для медицинского 
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применения, около половины (120 видов) 

разрешены к использованию в виде насто-

ев и отваров для внутреннего и наружного 

применения, из них 110 видов сырья раз-

решены для безрецептурного отпуска на-

селению из аптечной сети. 

Настои и отвары – простейшие из-

влечения, не требующие ни сложной ап-

паратуры, ни дорогостоящих или дефи-

цитных экстрагентов. На извлечение био-

логически активных веществ значитель-

ное влияние оказываютфармацевтические 

факторы, такие как степень измельчения 

лекарственного растительного сырья, вид 

экстрагента, технология получения лекар-

ственной формы и др. С биофармацевти-

ческой точки зрения водные извлечения 

обеспечивают хорошую биодоступность 

лекарственных веществ [1, 2]. 

Стабильность является важным пока-

зателем качества водных извлечений, так 

как обеспечивает сохранность их терапев-

тических или профилактических свойств. 

Большинство водных извлечений стабиль-

ны в течение 2-3 суток при хранении в про-

хладном защищенном от света месте. Далее 

настой подвергается микробной контами-

нации, в результате чего действующие ве-

щества разрушаются. Признаками микроб-

ной порчи настоев являются: изменение 

цвета, помутнение, образование пленки, 

осадок, наличие специфического запаха [3]. 

Чтобы увеличить срок хранения и 

предотвратить быструю порчу водных 

извлечений, используют различные кон-

серванты: спирт этиловый, кислоту сор-

биновую, натрия бензоати др. 

Применение спирта этилового счи-

таем оптимальным, так как он является 

наиболее доступным и относительно де-

шевым консервантом. Механизм его бак-

терицидного действия связан с денатура-

цией белков микробной клетки, что при-

водит к ее повреждению и гибели. Спирт 

этиловый активен в отношении грамполо-

жительных и грамотрицательных бакте-

рий, вирусов и плесневых грибов [4]. 

Цель исследования 

Целью данной работы являлось изу-

чить иэкспериментально обосновать воз-

можность повышения срока годности 

водных извлечений после добавления 

консервантов. 

Материалы и методы 

Материалами для исследования яв-

лялись листья подорожника, корневища с 

корнями девясила высокого, трава пус-

тырника, а также настои из указанного 

лекарственного растительного сырья. 

Всѐ используемое лекарственное рас-

тительное сырье было закуплено в аптечной 

сети г. Рязани и представляло собой фасо-

ванное измельченное сырье в пачках. 

При выборе объектов исследования 

мы исходили из критерия спроса на дан-

ное лекарственное растительное сырье, а 

также принадлежности к различным мор-

фологическим группам.Кроме того, испы-

туемые образцы содержали биологически 

активные вещества различной структуры. 

Для получения водных извлечений по 

технологии настоев нами был использован 

метод настаивая согласно инструкции на 

упаковке. По окончании времени настаива-

ния настой процеживали, отжималилекар-

ственное растительное сырье, и добавляли 

воду до предписанного объема извлечения. 

Консервации подлежали 7 из 8 на-

стоев из каждого растительного сырья, и 

по одному оставались без добавления 

консерванта (раствор сравнения). Схема 

добавления консервирующего агента 

представлена ниже. 

1. настой без консерванта  

2. настой + этанол 95% в количестве 5 мл  

3. настой + этанол 90% в количестве 5 мл  

4. настой + этанол 70% в количестве 5мл  

5. настой + этанол 70% в количестве 10 мл  

6. настой + этанол 40% в количестве 5 мл  

7. настой + этанол 40% в количестве 10 мл  

8. настой + этанол 20% в количестве 10 мл  

В соответствии ОФС.1.4.1.0018.15 

«Настои и отвары» в полученных водных 

извлечениях контролировались основные 

показатели качества – внешний вид и со-

держание сухого остатка [5]. 

Экспериментальная часть 

В ходе исследования нами было по-

лучено восемь серий водных извлечений 

для каждого вида лекарственного расти-
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тельного сырья, которые консервировали 

по выше приведенной схеме. 

Полученные настои оставляли на 

хранение в прохладном, защищенном от 

света месте [5]. 

Анализ настоевпроводился периоди-

чески в течение всего периода хранения 

настоев – спустя 3 дня, 7, 15 и 30 дней. 

Статистическая обработка экспери-

ментальных данных проводилась по крите-

рию Стьюдента согласно ОФС.1.1.0013.15 

«Статистическая обработка результатов 

химического эксперимента» [5]. 

Результаты оценки качества настоев 

подорожника по показателю «Описание» 

представлено в таблице 1. Для остальных 

настоев (пустырника, девясила) получе-

ны сопоставимые данные.Как видно из 

таблицы 1, добавление спирта этилового, 

как консерванта, во всех сериях показал 

увеличение срока годности настоев ми-

нимум до 4 суток. 

При использовании растворов креп-

кого спирта этилового (90, 95%) срок год-

ности увеличился минимум до 15 суток. 

Результаты содержания сухого ос-

татка в полученных настоях представлены 

в таблице 2. 

Данные таблицы показывают, что 

содержание сухого остатка в анализируе-

мых настоях в течение периода исследо-

вания изменяется незначительно. 

Заключение 
В ходе экспериментальных иссле-

дований было показано, что добавление 

спирта этилового увеличивает срок год-

ности настоев. Более эффективным ока-

залось добавление 90%-го спирта этило-

вого в количестве 5% от объема лекар-

ственной формы. 

 

Таблица 1 

Контроль внешнего вида настоя подорожника 
 

Название  

настоя 
Внешний вид 3 дня 7 дней 15 дней 30 дней 

Настой  

подорожника 

Опалесцирующая-

жидкость желто-

бурого цвета 

соответствует 
появление 

осадка 
  

Настой подо-

рожника + 10 мл 

20% спирта 

Опалесцирующая-

жидкость желто-

бурого цвета 

соответствует 
появление 

осадка 
  

Настой подо-

рожника + 5 мл 

40% спирта 

Опалесцирующая-

жидкость желто-

бурого цвета 

соответствует 
появление 

осадка 
  

Настой подо-

рожника + 10 мл 

40% спирта 

Опалесцирующая-

жидкость желто-

бурого цвета 

соответствует 
появление 

осадка 
  

Настой подо-

рожника + 5 мл 

70% спирта 

Опалесцирующая-

жидкость желто-

бурого цвета 

соответствует соответствует 
появление  

осадка 
 

Настой подо-

рожника + 10 мл 

70% спирта 

Опалесцирующая-

жидкость желто-

бурого цвета 

соответствует соответствует 
появление  

осадка 
 

Настой подо-

рожника + 5 мл 

90% спирта 

Опалесцирующая-

жидкость желто-

бурого цвета 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Настой подо-

рожника + 5 мл 

95% спирта 

Опалесцирующая-

жидкость желто- бу-

рого цвета 

соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Таблица 2 

Содержание сухого остатка в настое подорожника 
 

Название настоя 
Содержание сухого остатка, % 

1 день 4 день 7 день 15 день 

Настой подорожника 0,82±0,006 0,82±0,006 - - 

Настой подорожника + 10 мл 20% спирта 1,05±0,01 1,03±0,01 - - 

Настой подорожника + 5 мл 40% спирта 1,07±0,002 1,05±0,006 - - 

Настой подорожника + 10 мл 40% спирта 0,82±0,002 0,82±0,002 - - 

Настой подорожника + 5 мл 70% спирта 1,02±0,002 1,02±0,002 - - 

Настой подорожника + 10 мл 70% спирта 0,86±0,01 0,84±0,002 - - 

Настой подорожника + 5 мл 90% спирта 0,82±0,002 0,82±0,002 0,81±0,004 0,81±0,002 

Настой подорожника + 5 мл 95% спирта 1,10±0,006 1,09±0,002 1,09±0,002 1,08±0,004 

 

Конфликт интересов отсутствует. 
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