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Цель. Изучение технологии изготовления водных извлечений из корневищ бадана с уста-

новлением их показателей качества. 
Материалы и методы. Объектом исследования являлись водные извлечения, изготовлен-

ные из порошкованных корневищ бадана в фильтр-пакетах (1,5 г) и из измельченных кор-

невищ бадана, фасованных в пачки (50 г). Из указанного сырья готовились водные извле-

чения методом горячего настаивания с водой по инструкции на упаковке с сырьем. Иден-

тификацию в извлечениях арбутина проводили цветной реакцией с кристалликом железа 

закисного сульфата, тонкослойной хроматографией извлечений на пластинах Sorbfill в 

системе растворителей этилацетат – муравьиная кислота – вода. Проявители: 1% спирто-

вой раствор 2,6-дихлорхинонхлоримида, 2% раствор натрия карбоната. Дубильные веще-

ства идентифицировались с 1% раствором железоаммониевых квасцов. Количественное 

определение арбутина в извлечениях проводилось хроматоспектрофотометрическим ме-

тодом при длине волны 282 нм с расчетом его в пробе через удельный показатель погло-

щения равный 72,23. Количественное определение дубильных веществ в извлечении про-

водили по фармакопейному методу 1 определения дубильных веществ в сырье и лекарст-

венных препаратах. Сухой остаток, рН извлечений определяли фармакопейными метода-

ми. Результаты обработаны статистически.  
Результаты. Изученные водные извлечения бадана, изготовленные по двум составам и 

технологиям представляли собой жидкости желто-коричневого цвета со слабым запахом, 

вяжущим вкусом. Сухой остаток составлял 0,022-0,025%, содержание арбутина составля-

ло 0,34-0,36%, дубильных веществ 2,07-2,57%. Значение рН извлечения из порошкованно-

го сырья в фильтр-пакете составляло 5,45, из измельченного сырья 6,58. 
Заключение. В работе впервые проведено комплексное технолого-аналитическое иссле-

дование водных извлечений из корневищ бадана изготовленных согласно технологии и 

составам, приведенных в инструкции на упаковке с сырьем. Современными фармакопей-

ными методами качественного и количественного анализа проведена идентификация и 

количественный анализ действующих веществ фенолгликозида арбутина и дубильных 

веществ. Установлены показатели качества по описанию, величинам сухого остатка, рН, 

содержанию арбутина, дубильных веществ. 
Ключевые слова: водные извлечения, бадан, показатели качества. 
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Aim. Study of the technology of making water extracts from the rhizomes of badan with the es-
tablishment of their quality indicators.  
Materials and Methods. The object of the study was water extracts made from powdered balan-
ic rhizomes in filter bags (1.5 g) and from crushed rhizomes of baked beans packed in packs (50 
g). From this raw material, aqueous extracts were prepared by the method of hot infusion with 
water according to instructions on the packaging with raw materials. Identification in extracts of 
arbutin was carried out by color reaction with iron oxide ferrous sulfate, thin-layer chromatogra-
phy of extracts on Sorbfill plates in the solvent system ethyl acetate-formic acid-water. Develop-
ers: 1% alcohol solution of 2,6-dichloroquinone chloroimide, 2% sodium carbonate solution. 
Tannins were identified with a 1% solution of iron ammonium alum. The quantitative determina-
tion of arbutin in the extracts was carried out by the chromatographic spectrophotometric method 
at a wavelength of 282 nm with the calculation of it in the sample through a specific absorption 
index of 72.23. The quantitative determination of tannins in the extraction was carried out ac-
cording to the pharmacopoeial method 1 for the determination of tannins in raw materials and 
medicinal preparations. The dry residue, the pH of the extracts, was determined by pharmacopeia 
techniques and methods. The results are statistically processed.  
Results. The studied water extracts of badan made on two compositions and technologies were 
liquid of a yellow-brown color with a weak smell, astringent taste. The dry residue was 0.022-
0.025%, the content of arbutin was 0.34-0.36%, tannins 2.07-2.57%. The pH of the extraction 
from the powdered raw material in the filter bag was 5.45, from the crushed material 6.58.  
Conclusion. In the work for the first time, a complex technological and analytical study of 
aqueous extracts from the rhizomes of badan made according to the technology and the composi-
tions given in the instructions on the packaging with raw materials was conducted. Modern 
pharmacopoeial methods of qualitative and quantitative analysis identified the active substances 
phenol glycoside arbutin and tannins. Quality indicators have been established by description, 
dry residue, pH, arbutin content, tannins. 
Keywords: water extracts, badan, quality indicators. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Бадан толстолистный (Bergénia cras-

sifólia) многолетнее травянистое растение 

семейства камнеломковых (Saxifragaceae), 

корневища которого содержат комплекс 

биологически активных веществ (БАВ): 

дубильные вещества (до 25-27%), фено-

логликозиды (арбутин), катехин, галловую 

кислоту. Присутствуют так же изокума-

рин, бергенин, крахмал. Применяют в ме-

дицинской практике в виде водных извле-

чений как наружное вяжущее средство [1]. 
На фармацевтическом рынке формы 

выпуска корневищ бадана представлены 

фильтр-пакетами с порошкованным кор-

невищем бадана (1,5 г) и измельченными 

корневищами бадана фасованных в пачки 

(5 г). Из указанного сырья потребитель на 

дому по инструкции на упаковке готовит 

водные извлечения. 
Разработка и стандартизация лекар-

ственных растительных препаратов долж-

на обеспечивать их качество, эффектив-

ность и безопасность [2]. 
В доступной нам литературе, а так 

же в нормативных документах, мы не 

нашли информации об экстрагируемости 

фенологликозидов, дубильных веществ, 

как основных групп БАВ корневищ ба-

дана в водные извлечения, изготавли-

ваемых на дому потребителем по инст-

рукции на упаковке с сырьем. Следует 

отметить, что оценка качества подобных 

водных извлечений, в том числе содер-

жания действующих веществ, является 

актуальной [3]. 
Целью нашей работы являлось изу-

чение технологии изготовления водных 

извлечений из корневищ бадана с уста-

новлением их показателей качества. 
Материалы и методы 

Объектом исследования являлось 

порошкованное сырье корневищ бадана в 
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фильтр-пакетах (1,5 г) производителя ОАО 

«Красногорсклексредства» и измельчен-

ные корневища бадана, фасованные в пач-

ки (50 г) производителя ЗАО «Иван-чай». 

Из указанного сырья готовились водные 

извлечения методом горячего настаивания 

с водой по инструкции на упаковке с 

сырьем. Составы и технология их изго-

товления предлагаемые потребителям 

представлена в таблице 1.  
При проведении качественного и ко-

личественного определения арбутина ис-

пользовали стандартный образец арбути-

на производителя ООО «Фитопанацея». 
 

Таблица 1  
Составы и технология водных извлечений из корневищ бадана 

 

Состав №1 Состав №2 

Около 3 г (1 чайная ложка) измельченных корневищ 

помещают в эмалированную посуду, заливают 200 

мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагре-

вают на кипящей водяной бане 30 минут. Процежи-

вают, не охлаждая. Оставшееся сырье отжимают. 

Объем полученного отвара доводят кипяченой водой 

до 200 мл. 

2 фильтр-пакета (3 г) помещают в эмалированную 

посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накры-

вают и настаивают 30 минут, периодически надавли-

вая на пакетики ложкой, отжимают. Объем получен-

ного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. 

 
Экстрагируемость фенолгликозида-

арбутина и дубильных веществ оценива-

лась качественным и количественным 

анализом. 
Наличие в водных извлечениях из 

корневищ бадана арбутина определялось 

качественной реакцией с кристалликами 

железа закисного сульфата. Дубильные 

вещества идентифицировали с 1% раство-

ром железоаммониевых квасцов.  
УФ-спектр водного извлечения из 

бадана снимали на регистрирующем спек-

трофотометре Thermo Scientific.  
Дополнительную идентификацию 

арбутина в извлечении из корневищ бада-

на проводили методом тонкослойной 

хроматографии восходящим способом по 

известной методике [4]. В качестве носи-

теля использовали пластины Sorbfil, сис-

тема растворителей этилацетат – муравь-

иная кислота безводная – вода (88:6:6). На 

пластинку наносили по 5 мкл раствора 

стандартного образца арбутина и 5 мкл 

водного извлечения бадана. 
Пластинку с пробами сушили на 

воздухе, затем проводили хроматографи-

рование, по окончании которого удаляли 

следы растворителей. Затем хроматограм-

му обрабатывали вначале 1% спиртовым 

раствором 2,6-дихлорхинонхлоримида, про-

водили сушку хроматограммы, после чего 

проводили обработку хроматограммы 2% 

водным раствором натрия карбоната, су-

шили, просматривали при дневном свете. 
Сухой остаток определяли фармако-

пейным методом [5], рН водных извлече-

ний измеряли с помощью рН-метра pH 
211 Microprocessor pH Meter в соответст-

вии фармакопейного метода [6].  
Проводилось количественное опре-

деление арбутина и дубильных веществ в 

извлечениях. 
Содержание арбутина в извлечениях 

определялось хроматоспектрофотометриче-

ским методом, адаптированном к водным 

извлечениям. Анализ УФ-спектра водного 

извлечения из бадана (рис. 1) показал нали-

чие в нем максимума поглощения с анали-

тической длиной волны при 282 нм, харак-

терной для арбутина [7]. Содержание арбу-

тина и рассчитывалось по формуле [7,8]: 
D · 25 · k 

X = ———————, 
72,23 · 0,3 

где D – оптическая плотность элюата при 
длине волны 282 нм; 
k – коэффициент неполного элюирования 
равный 1,14025;  
0,3 – объем пробы взятой на анализ, 72,23 – 
удельный показатель поглощения арбутина. 
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Рис. 1. УФ-спектр извлечения из корневищ бадана 
 
Содержание дубильных веществ в 

водных извлечениях (в пересчете на та-

нин) определялось по методу 1 [9]. Метод 

основан на способности дубильных ве-

ществ быстро окисляться стандартным 

раствором калия перманганата в сильно 

разбавленном кислом растворе в присут-

ствии индикатора и катализатора индиго-

сульфокислоты.  
Содержание суммы дубильных ве-

ществ в пересчете на танин в процентах 

(Х) вычисляли по формуле: 

 (V – V1) · 0,004157 · 250 · 100  
X = —————————————— , 

a · 25 

где V – объем раствора 0,02 М калия пер-

манганата, израсходованного на титрова-

ние водного извлечения, мл;  
V1 – объем раствора 0,02 М калия перман-

ганата, израсходованного на титрование в 

контрольном опыте, мл; 
0,004157 – количество дубильных веществ, 

соответствующее 1 мл калия перманганата 

раствора 0,02 М (в пересчете на танин), г;  
a – навеска сырья, г на 200 мл извлечения;  
250 – общий объем водного извлечения, мл;  
25 – объем водного извлечения, взятого 

для титрования, мл. 
Результаты исследования обработа-

ны статистически [10].  
Результаты и их обсуждение 

По описанию водные извлечения из 

корневищ бадана представляли собой 

жидкости желто-коричневого цвета со 

слабым запахом сильно вяжущим вкусом. 

При добавлении к 1 мл извлечений кри-

сталлика железа закисного сульфата об-

наруживался темно-фиолетовый осадок 

(арбутин). При добавлении к 3 мл извле-

чений 3 капель 1% раствора железоаммо-

ниевых квасцов появлялось черно-синее 

окрашивание (дубильные вещества). Ука-

занные испытания подтверждают переход 

в извлечения действующих веществ арбу-

тина и дубильных веществ.  
На хроматограмме с пробой извлече-

ния корневищ бадана (рис. 2) обнаружива-

лось 4 зоны: зона адсорбции синего цвета с 

Rf 0,52, соответствующая зоне адсорбции 

арбутина стандарта, а также зоны адсорб-

ции выше зоны арбутина фиолетового цве-

та с Rf 0,67, коричневого цвета с Rf 0,88. 
Качественные и количественные по-

казатели извлечений из корневищ бадана 

представлены в таблице 2. 
Из таблицы 2 следует, что содержа-

ние сухого остатка и арбутина в изученных 

водных извлечениях имеют близкие значе-

ния. Содержание дубильных веществ, из-

готовленных из измельченного сырья была 

выше, чем у извлечения, полученного из 

порошкованных корневищ в фильтр-
пакетах. Это вероятно связано с более вы-

сокой измельченностью корневищ бадана, 

упакованных в фильтр-пакет. В извлечени-

ях, изготовленных из порошкованных кор-

невищ бадана в фильтр-пакетах рН было  
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Рис. 2. Схема хроматограммы водного извлечения бадана: 
1 – арбутин, 2 – водное извлечение корневищ бадана 

 

Таблица 2 
Качественные и количественные показатели водных извлечений бадана 

 

Описание 
Сухой остаток,  

% 
Содержание  
арбутина, % 

Содержание  
дубильных веществ, % 

рН 

Состав №1: Жидкость желто-
коричневого цвета со слабым 

запахом, вкус – сильно вяжущий. 
0,024±0,003 0,36±0,07 2,07±0,30 6,58±0,01 

Состав №2: Жидкость желто-
коричневого цвета со слабым 

запахом, вкус – сильно вяжущий. 
0,022±0,001 0,34±0,01 2,57±0,10 5,45±0,01 

 
ниже на 1,13, что вероятно связано с влия-

нием бумаги фильтр-пакета. 
Заключение 

Впервые проведено комплексное 

технолого-аналитическое исследование 

водных извлечений из корневищ бадана 

изготовленных согласно технологии и со-

ставам, приведенных в инструкции на 

упаковке с сырьем. Современными фар-

макопейными методами качественного и 

количественного анализа проведена иден-

тификация действующих веществ фенол-
гликозида арбутина и дубильных веществ. 

Установлены показатели качества по опи-

санию, величинам сухого остатка, рН, со-

держанию арбутина, дубильных веществ. 
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Автор идеи, координирующая роль при тех-
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Проведение исследования водных извлече-
ний, приготовленных из порошкованных корне-
вищ бадана в фильтр-пакетах – Кузнецова Е.А. 
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