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Цель. Изучение экстрагируемости комплекса действующих и сопутствующих веществ и 

флавоноидов из травы зверобоя различных серий и производителей и выявление факторов, 

влияющих на качество водных извлечений из травы зверобоя. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись трава зверобоя четырех серий 

двух производителей и водные извлечения, полученные из указанных серий травы зве-

робоя. Водные извлечения изготавливали в режиме настоя в соответствии с требованиями 

приказа МЗ РФ №751н от 26 октября 2015. Соотношение сырья и экстрагента составляло 

8:100. Полученные водные извлечения оценивали по показателям цвет, запах. Комплекс 

биологически активных и сопутствующих веществ, экстрагируемых из травы зверобоя, 

оценивали по показателю сухого остатка. Количественное определение флавоноидов в пе-

ресчете на рутин проводили спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Bio-

RADSmartSpecPlus при длине волны равной 410 нм.  

Результаты. Сырье разных серий отличается по внешним признакам и измельченности. 

Сырье серии 221218 содержит частиц размером более 3мм 17,46%, а сырье серии 20218 

4,92% соответственно. Сырье серии 221218 включает больше частиц грубых частей расте-

ния. Сырье серии 10119 имеет более равномерное распределение частиц по фракциям, од-

нако достаточно большое количество мелких частиц. Максимальный сухой остаток полу-

чен из сырья серии 20218 который составляет 1,7716% – минимальный из сырья серии 

221218 – 0,6183%. Максимальное содержание флавоноидов было обнаружено в водном из-

влечении, полученном из сырья серии 20218 – 1,988%, минимальное – из сырья серии 

221218 – 0,6183%. Достаточно высокий выход флавоноидов в водное извлечение был уста-

новлен для сырья серии 10119 – 1,9711%.  

Выводы. Установлено, что лучшей экстрагируемостью обладает сырье, содержащее больше 

мягкий частей растений и характеризующееся наличием большего процента мелких фракций 

частиц. В настоящее время в ГФ РФ 14 издания нормируются только фракции травы зверобоя 

с размером частиц более 7 мм и менее 0,18 мм. По нашему мнению, рационально включить 

требования, касающиеся размера частиц и их содержания к основным фракциям сырья.  

Ключевые слова: трава зверобоя; водное извлечение; содержание суммы экстрактивных 

веществ; содержание флавоноидов. 
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Aim. To study extractability of a complex of active and related substances and flavonoids from 

St. John's Wort herb of various series and manufacturers and identification of factors affecting the 

quality of aqueous extracts from St. John's Wort herb. 

Materials and Methods. The object of study was St. John's Wort herb of four series of two  

manufacturers, and aqueous extracts obtained from these series of St. John's Wort herb. Aqueous 

extracts were made in the infusion mode in accordance with the requirements of the Order  

of the Ministry of Health of the Russian Federation №751n of October 26, 2015. The ratio of raw 

materials and extractive solvent was 8:100. The obtained aqueous extracts were evaluated by color 

and smell parameters. A complex of biologically active and related substances extracted from  

St. John's Wort herb was evaluated by the solid residue index. Quantitative determination of  

flavonoids in recalculation for rutin was performed by spectrophotometric method on Bio-

RADSmartSpecPlus spectrophotometer at 410 nm wave length. 

Results. Raw materials of different series differ in external characteristics and fineness. Raw  

materials of 221218 series contain 17.46% of particles larger than 3 mm, and raw materials of 

20218 series – 4.92%. Raw materials of 221218 series include more particles of the coarse parts 

of the plant. Raw materials of 10119 series have a more uniform distribution of particles by  

fractions, but a rather large number of small particles. The maximal solid residue was obtained 

from raw materials of 20218 series – 1.7716%, the minimal – from raw materials of 221218 series 

– 0.6183%. The maximal flavonoid content was found in aqueous extract obtained from raw  

materials of 20218 series – 1.988%, the minimal content – from raw materials of 221218 series – 

0.6183%. A sufficiently high yield of flavonoids in the aqueous extract was established for raw 

materials of 10119 series – 1.9711%.  

Conclusions. It was found that raw materials containing more soft parts of plants and characterized 

by the presence of a higher percent of fine fractions of particles, have the best extractability. At 

present, in the SP (Russia) of the 14th edition, only fractions of St. John's Wort herb with a particle 

size of more than 7 mm and less than 0.18 mm are normalized. In our opinion, it is reasonable to 

include requirements to particle size and their content for the main fractions of the feedstock. 

Keywords: St. John's Wort herb; aqueous extract; content of the sum of extractive substances; 

content of flavonoids. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Лекарственные препараты из лекар-

ственного растительного сырья широко 

востребованы при лечении различных за-

болеваний. Активно разрабатываются и 

создаются лекарственные средства на базе 

как комплексных, так и индивидуальных 

веществ, полученных из лекарственного 

растительного сырья [1,2]. Доступной ле-

карственной формой фитопрепаратов яв-

ляются водные извлечения, содержащие 

наряду с действующими веществами со-

путствующие, благодаря наличию которых 

лекарственное средство оказывает более 

мягкое, более длительное терапевтическое 

действие. На сумму экстрактивных ве-

ществ, извлекаемых из лекарственного 

растительного сырья, влияет ряд факторов, 

которые необходимо учитывать при полу-

чении водного извлечения [2,3]. 

На фармацевтическом рынке России 

присутствуют различные поставщики ле-

карственного растительного сырья, реали-

зующие сырье, произрастающее в разных 

регионах страны. Все поставляемое сырье 

должно отвечать требованиям ГФ РФ 14 

издания по ряду показателей, в том числе 

по описанию, измельченности, содержа-

нию действующих веществ. Достаточно 

востребованным сырьем является трава 

зверобоя, водные извлечения из которой 

используются как для внутреннего, так и 

наружного применения. 

Цель – изучение экстрагируемости 

комплекса действующих и сопутствующих 
веществ и флавоноидов из травы зверобоя 

различных серий и производителей и выяв-

ление факторов, влияющих на качество 

водных извлечений из травы зверобоя. 
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Материалы и методы 

Объектом исследования являлись 

трава зверобоя четырех партий двух произ-

водителей, сырье которых в большей сте-

пени представлено в аптеках г. Рязани и 

водные извлечения, полученные из указан-

ных партий травы зверобоя: 

1. Зверобоя трава партия 020616; 

2. Зверобоя трава партия 10119; 

3. Зверобоя трава партия 20218; 

4. Зверобоя трава партия 221218. 

Исследуемое сырье анализировали 

по внешним признакам (цвет, запах, види-

мые части растения) и измельченности в 

соответствии с ГФ РФ 14 издания ФС. 

2.5.0015.15 Зверобоя трава [4].  

Водные извлечения изготавливали в 

режиме настоя в соответствии с требовани-

ями приказа МЗ РФ №751н от 26 октября 

2015 г. «Об утверждении правил изготов-

ления и отпуска лекарственных препара-

тов для медицинского применения аптеч-

ными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицен-

зию на фармацевтическую деятельность» 

[5]. Соотношение сырья и экстрагента со-

ставляло 8:100, так как такое соотношение 

в максимальной степени обеспечивает вы-

ход действующих веществ из сырья [3]. 

Полученные водные извлечения 

оценивали в соответствии с требованиями 

ГФ РФ 14 издания ОФС.1.4.1.0018.15 

Настои и отвары по показателям цвет, за-

пах. Комплекс биологически активных и 

сопутствующих веществ, экстрагируемых 

из травы зверобоя, оценивали по показа-

телю сухого остатка [6]. 

Количественное определение флаво-

ноидов в пересчете на рутин проводили 

спектрофотометрическим методом в соот-

ветствии с методикой ГФ РФ 14 издания 

ФС.2.5.0015.15 на спектрофотометре Bio-

RADSmart SpecPlus при длине волны рав-

ной 410 нм  

Статистическая обработка получен-

ных результатов проводилась в соответ-

ствии с требованиями ОФС ГФ РФ 13 из-

дания [7]. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ исследуемого сырья травы 

зверобоя показал, что сырье разных серий 

отличается по внешним признакам и из-

мельченности. Так сырье серий 221218 и 

020616 включало больше стеблей, цвет сы-

рья серии 221218 серовато-зеленоватый, се-

рии 020616 зеленовато-коричневый. Сырье 

серий 20218 и 10119 более зеленого цвета, 

содержало меньше кусочков стеблей.  

Результаты измельченности сырья 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты измельченности сырья травы зверобоя разных серий 

 

Номер 

серии 

Фракционный состав, % 

7 мм 6 мм 5 мм 4 мм 3 мм 2 мм 1 мм 0,5 мм 0,2 мм 
Менее 

0,2 мм 

221218 0,32 0,97 0,94 3,48 11,75 27,18 31,28 8,62 11,28 2,7 

20218 0 0,24 0,2 0,44 4,04 19,68 41,15 14,82 17,18 1,7 

020616 0 0,9 0,96 0,78 9,6 32,44 33,96 9,28 10,4 1,62 

10119 0 0,96 0,68 2,14 5,2 26,01 32,9 14,65 12,6 4,8 

 

Как показывают результаты исследо-

вания, фракционный состав сырья различ-

ных серий различается: сырье серии 

221218 содержит частиц размером более 3 

мм 17,46%, а сырье серии 20218 4,92% со-

ответственно, основная фракция данного 

сырья имеет размер 1-2 мм. В сырье серии 

10119 более равномерное распределение 

частиц по фракциям, но достаточно боль-

шое количество мелких частиц. 

Результаты определения комплекса 

извлеченных биологически активных ве-

ществ из травы зверобоя представлены в 

таблице 2. 

 



 

14 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                   | ORIGINAL  ARTICLE 

DOI:10.23888/HMJ20219111-16 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2021. Т. 9, №1. С. 11-16 

SCIENCE  OF THE YOUNG (Eruditio Juvenium). 2021;9(1):11-6 

 

Таблица 2 

Содержание комплекса биологически активных веществ,  

извлеченных из травы зверобоя 
 

№ серии Сухой остаток, % Метрологическая характеристика 

020616 1,0316 S2 = 0,00225; S = 0,04742; Sx = 0,0212; Ɛ=0,0446 

10119 1,7017 S2 = 0,00215; S = 0,04637; Sx = 0,0207; Ɛ=0,0338 

20218 1,7716 S2 = 0,00205; S = 0,04527; Sx = 0,0202; Ɛ=0,0317 

221218 0,6183 S2 = 0,000693; S = 0,02651; Sx = 0,0117; Ɛ=0,0527 

 

Как показывают результаты исследо-

вания, сумма экстрактивных веществ, из-

влеченных из сырья, различна для сырья 

разных серий. Максимальный сухой оста-

ток получен из сырья серии 20218, 

минимальный – из сырья серии 221218.  

Результаты определения количе-

ственного содержания флавоноидов в  

пересчете на рутин представлены в таб-

лице 3. 
 

Таблица 3 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в настое травы зверобоя 

 

Номер серии 
Определяемая  

субстанция 

Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

020616 

Содержание флавоноидов 

в пересчете на рутин, % 
0,901 0,878 0,816 0,808 0,864 0,839 

Метрологическая  

характеристика 
х = 0,851 S2 = 0,001318 S= 0,03630 Sx = 0,01622 Ɛ = 0, 0529 

10119 

Содержание флавоноидов 

в пересчете на рутин, % 
1,971 1,977 1,979 1,980 1,963 1,967 

Метрологическая  

характеристика 
х = 1,973 S2 = 0,000554 S= 0,00744 Sx = 0,00322 Ɛ = 0, 0047 

20218 

Содержание флавоноидов 

в пересчете на рутин, % 
1,958 1,944 2,034 1,946 2,111 1,935 

Метрологическая  

характеристика 
х = 1,988 S2 = 0,004921 S= 0,07077 Sx = 0,03313 Ɛ = 0, 0438 

221218 

Содержание флавоноидов 

в пересчете на рутин, % 
0,674 0,668 0,627 0,678 0,663 0,647 

Метрологическая  

характеристика 
х = 0,658 S2 = 0,000406 S= 0,02015 Sx = 0,00899 Ɛ = 0, 0379 

 

Как свидетельствуют результаты ис-

следования максимальное содержание фла-

воноидов было обнаружено в водном извле-

чении, полученном из сырья серии 20218, 

минимальное – из сырья серии 221218. Вы-

сокий выход флавоноидов в водное извле-

чений был установлен для сырья серии 

10119. Проведенные исследования показы-

вают, что содержание комплекса действую-

щих и сопутствующих веществ, а также 

суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

водных извлечениях, полученных из лекар-

ственного растительного сырья различных 

серий, отличаются. Лучшей экстрагируе-

мостью обладает сырье, содержащее 
больше мягкий частей растений и характе-

ризующееся наличием большего процента 

мелких фракций частиц. 

В настоящее время в ГФ РФ 14 изда-

ния нормируются только фракции травы 

зверобоя с размером частиц более 7 мм и 

менее 0,18 мм. По нашему мнению, рацио-

нально включить требования размера ча-

стиц и их содержания также к основным 

фракциям сырья.  

Выводы 

1. Определено содержание комплекса 

действующих и сопутствующих веществ в 
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водном извлечении травы зверобоя раз-

личных серий и различных производите-

лей. Установлено различие в содержание 

комплекса действующих и сопутствующих 

веществ от 0,6183% для серии 221218 до 

1,7716% для серии 20218. 

2. Изучено содержание флавоноидов в 

водном извлечении из травы зверобоя раз-

личных серий и различных производите-

лей. Установлено различие в содержание 

флавоноидов от 0,674% для серии 221218 

до 1,988% для серии 20218. 

3. Установлена связь между содержа-

нием биологически активных веществ, из-

влекаемых из травы зверобоя, и измель-

ченностью сырья. 

4. Предложено в нормативную доку-

ментацию на траву зверобоя включить 

требования к размеру частиц основных 

фракций сырья. 
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