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Данная статья представляет собой исследование влияния таких факторов как со-

отношение сырья и экстрагента, измельченности, гистологической структуры сырья на 

экстрагируемость суммы балластных и биологически активных веществ из травы пус-

тырника при приготовлении настоя. Установлено, что из сырья фирмы ЗАО «Ст.-

Медифарм», отличающегося более тонким измельчение и более мягкойгистологической 

структурой экстрагируемость комплекса веществ выше. Соотношением сырья и экст-

рагента 10:100 рекомендуемое ГФ РФ ХIII издания. При отсутствии указаний о количе-

стве сырья, не обеспечивает полноты экстракции комплекса веществ и флавоноидов. 

Показано, что наиболееоптимальным является соотношение 8:100. 
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суммы экстрактивных веществ, содержание флаваноидов. 

_____________________________________________________________________________ 

 

MOTHEWORT HERB WATER EXTRACTIONS QUALITYIMPRQVEMENT 

 

A.A. RYBKINA, R.M. STREL’TSOVA 

 

Ryazan State Medical University, Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan, Rusian Federation 

 

The given article is a research of how such factors as ratio of raw material andextractant, 

fineness factor, histological structure of raw material affects motherwort herb ballast and bio-

active substances sum extractive power at infusion mixing. It is found that St. Mediafarm ZAO 

raw material substances extractive power is higher. The St. Mediafarm ZAO raw material has 

finer comminution and softer histological structure. The ratio of raw material and extractant 

of 10:100 recommended by the State Pharmacopoeia thirteenth edition at raw material quanti-

ty indication absence doesn’t provide completeness of substance complex and flavonoids ex-

traction. It was shown that the ratio of 8:100 is more optimal in the case.  

Keywords: motherwort, water extraction, infusion, technology, extractive substances sum 

content, flavonoids content.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

84 

«НАУКА  МОЛОДЫХ» (Eruditio Juvenium) 

Фитопрепараты занимают все бо-

лее значимое место в лечении различных 

заболеваний. Поиски исследований в об-

ласти фитопрепаратов направлены на 

совершенствование технологии, качест-

ва, методов анализа имеющихся препа-

ратов из лекарственного растительного 

сырья [1]. Также предлагаются новые, 

более совершенные составы лекарствен-

ных сборов [2]. Важным направлением 

совершенствования качества фитопрепа-

ратов является их производство в соот-

ветствии с требованиями правил Good 

Manufacturing Practice (GMP) [3]. 

Особую группу фитопрепаратовсо-

ставляют водные извлечения, содержащие 

комплексэкстрактивных веществ и имею-

щие ряд положительных особенностей: 

более мягкое фармакологическое дейст-

виевследствие присутствиятак называе-

мых балластных веществ, не все фармако-

логически активные вещества из растений 

выделены в настоящее время в чистом ви-

де, приготовление водного извлечения 

возможно из любого вида сырья, техноло-

гия проста и доступна. 

Особенно востребованы водные из-

влечения из травы пустырника, содержа-

щие наряду с другими биологически ак-

тивными веществами флавоноиды, обла-

дающие широким спектром действия [4]. 

Настои пустырника применяются как са-

мостоятельно, так и в составе сложных 

микстурв сочетании с различными лекар-

ственными средствами. Исследования, 

направленные на изучениетехнологии и 

качества водных извлечений из травы 

пустырника в литературе последних лет 

не встречаются, несмотря на изменение 

требованийк исходному сырью. 

Задача данного исследованиязаклю-

чаласьв изучении влияния некоторых 

фармацевтических факторов и стадий 

технологии на качество водного извлече-

ния из травы пустырника. 

Цель исследования 

Определить оптимальные параметры 

изготовления водного извлечения, 

влияющие на качество лекарственной 

формы, настоя, из травы пустырника. 

Материалы и методы 

Для реализации поставленной зада-

чи была исследована экстемпоральная ре-

цептура аптек с целью выявления наибо-

лее часто встречающихся соотношений-

сырья и экстрагентапри изготовлении на-

стоя из травы пустырника. 

В качестве объектов исследования ис-

пользовали: траву пустырникапроизводите-

лейООО «Фитофарм» и ЗАО «Ст.-Меди-

фарм», отвечающую требованиям Государ-

ственной Фармакопеи Российской Федера-

ции (ГФ РФ) XIII издания ФС 2.5.0034.15 

[5], водные извлечения, полученные из тра-

вы пустырника в соотношениях сырья и 

экстрагента 6:100,8:100,10:100, приготов-

ленныев соответствии с методикой, пред-

ложенной ГФ РФ XIII издания Общей фар-

макопейной статьей (ОФС).1.4.1.0018.15 

«Настои и отвары» [5]. 

Полученные водныеизвлечения оце-

нивали по показателю «Описание» (внеш-

ний вид, цвет, запах), отсутствие механи-

ческих включений, однородность в соот-

ветствии с приказом Министерства здра-

воохранения Российской Федерации 

№751н от 26 октября 2015 г. «Об утвер-

ждении правил изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов для медицин-

ского применения аптечными организа-

циями, индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на фарма-

цевтическую деятельность» [6]. 

Комплекс биологически активных и 

сопутствующих веществ оценивали по 

показателю сухого остатка в соответствии 

с методикой ГФ РФ XIII издания 

ОФС.1.4.1.0018.15. «Настои и отвары» [5]. 

Измельченность сырья определялив 

соответствии с методикойГФ РФ XIII из-

дания ОФС 1.5.3.0004.15,путем просеива-

ния через набор стандартных сит с отвер-

стиями размером 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 мм [5]. 

Количественное определение фла-

воноидов в пересчете нарутин проводили 

спектрофотометрическим методом в соот-

ветствии с методикой ГФ РФ XIII издания 

ФС.2.5.0034.15 на спектрофотометре Bio-

RAD Smart Spec Plus при длине волны 

равной 410 нм [5]. 
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Результаты и их обсуждение 
Анализ используемого сырья травы 

пустырника показал, что сырье разных 

производителей отличается по некоторым 

показателям.Так сырье фирмы ООО «Фи-

тофарм» включало большое количество 

крупных, грубых частей измельченного 

сырья, а сырье ЗАО «Ст-.Медифарм» со-

держало большемелкой фракции (рис. 1, 

2).Частиц сырья, проходящих сквозь сито 

с размером отверстий 7 мм в сырьефирмы 

ООО «Фитофарм» – 1% (меньше 5 %), в 

сырьеЗАО «Ст.-Медифарм» такие части-

цыотсутствуют.В сырье фирмы ООО 

«Фитофарм» преобладают частицы разме-

ром 4мм, а в сырье фирмы ЗАО «Ст.-

Медифарм» размером 1 мм. 

Цвет сырья так же отличался, сы-

рье фирмы ЗАО «Ст.-Медифарм» име-

лоболее темную окраску. Посторонние 

включенияв обоих видах сырья отсутст-

вовали. 

 

 
 

Рис. 1. Фракционный состав травы пустырника фирмы ООО «Фитофарм» 

 

 
 

Рис. 2. Фракционный состав травыфирмы ЗАО «Ст.-Медифарм» 
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Оба вида сырья по показателю из-

мельченности отвечали требованиям ГФ 

РФ XIII издания. 

Для изучения влияния соотноше-

ния сырья и экстрагента на сумму извле-

каемых биологически активных и балла-

стных веществ из двух видов сырья бы-

ли приготовлены настои. Результаты оп-

ределения сухого остатка представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание суммы извлеченныхбиологически активных  

и балластных веществ внастое травы пустырника 

 

 

Как показали результаты исследова-

ния, суммы биологически активных и 

балластных веществ в настоях, получен-

ных в соотношениях сырья и воды 8:100 и 

10:100 практически не отличаются, а в со-

отношении 6:100 значительно меньше, 

чем в двух предыдущих настоях. Движу-

щей силой процесса экстракции является 

разность концентраций веществ в диффу-

зионном слое и в объеме экстрагента. При 

уменьшении количества экстрагента раз-

ность концентраций уменьшается, что 

может привести к снижению экстраги-

руемостивеществ [7]. Чтобы обеспечить 

максимальный выход действующих ве-

ществ из лекарственного растительного 

сырья необходимо оптимальноеколичест-

во экстрагента. В случае получения на-

стоя в соотношении 10:100 количество 

экстрагента недостаточно для полного 

экстрагирования комплекса веществ, со-

держащихся в сырье. 

Как показывают результаты иссле-

дования, количество извлеченных веществ 

из сырья различных фирм производителей 

значительно отличается, что можно объ-

яснить различной измельченностью и гис-

тологической структурой сырья. Более 

высокая экстрагируемость комплекса ве-

ществ наблюдается из сырья с мягкойги-

стологической структурой и более высо-

кой степенью дисперсности. 

Для подтверждениявлияния соот-

ношения сырья и экстрагентана экстра-

гируемость действующих веществ, на-

ми было проведено количественное оп-

ределение суммы флавоноидов спек-

трофотометрическим методом в пере-

счете на рутин, перешедших в водное 

извлечение из травы пустырника. Ре-

зультаты исследования представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете нарутинв настоетравы пустырника 

 
Соотношение сырье, г:экстрагент, мл Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин (%) 

6:100 1,115 ± 0,034 

8:100 1,641 ± 0,026 

10:100 1,639 ± 0,013 

 

Как показывают результаты исследо-

вания, содержание флавоноидов в пересче-

те нарутинв настоях травы пустырника, по-

лученных в соотношении сырья и экстра-

гента 8:100 и 10:100 практически не отли-

чаются, содержание флавоноидовв настое, 

полученном в соотношении 6:100 меньше. 

При получении настоя из травы пус-

тырника при отсутствии указаний ГФРФ 

XIII издания рекомендовано соотношение 

Соотношение сырье, г 

:экстрагент, мл 

Сухой остаток, г 

Сырье фирмы ЗАО «Ст.-Медифарм» Сырье фирмы ООО «Фитофарм» 

6:100 0,0489±0,0021  0,0286±0,0029 

8:100 0,0788±0,0028  0,0429±0,0034 

10:100 0,0694±0,0022  0,0402±0,0030 
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10:100. Как показывают результаты иссле-

дования, данное соотношение не рациональ-

но, так как не обеспечивает достаточной 

степени экстрагируемости веществ. Соот-

ношение сырья и экстрагента 8:100 позволя-

ет получить настой с достаточным выходом 

комплекса экстрагируемых веществ, а также 

способствует экономии сырья и раститель-

ных ресурсов травы пустырника.  

Выводы 
1. Изучено влияние соотношения сы-

рья и экстрагентана экстрагируемость ком-

плекса действующих и балластных веществ 

из сырья. Установлено, что рекомендуемое 

ГФ РФ ХIII издания соотношение сырья и 

экстрагента 10:100 нерационально, так как-

недостаточный объем экстрагента снижает 

выход экстрагирумых веществ. 

2. Показано, что наиболее опти-

мальным при получении водного извлече-

ния из травы пустырникаявляется соот-

ношение 8:100. 

3. Установлено, что выход дейст-

вующих и балластных веществнеравно-

значен при использовании сырьяразлич-

ных фирм-производителей, сырье кото-

рых отличается гистологической структу-

рой и степенью дисперсности. 
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