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ВВЕДЕНИЕ
Многие годы в медицинских и фармацевтических кругах, да и у населения в
целом, сохраняется и с каждым годом возрастает интерес к применению
лекарственных растений и лекарств, полученных на их основе, для лечения
различных заболеваний. На сегодняшний день лекарственные средства на основе
биологически активных веществ растительного происхождения (фитопрепараты)
составляют до 50% от общей номенклатуры лекарственных препаратов, а для лечения
сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, нервных заболеваний используется до
90% таких препаратов от общего количества лекарственных средств.
Такой интерес обусловлен в значительной степени тем, что целебные
лекарственные растения и препараты из них, при правильной дозировке, практически
нетоксичны, безвредны, относительно доступны, эффективны, и, в некоторых
случаях, не имеют конкурентов среди синтетических лекарств. Несмотря на огромные
успехи синтетической химии лекарственных веществ, источником получения многих
биологически активных соединений в том виде, какими создала их природа, попрежнему являются лекарственные растения.
В народной медицине описано и применяется около 750 растений, однако
традиционной медициной в Украине используется лишь 50-60 растений, тогда как,
например в Китае, применяется более 1000 растений, а в США фармацевтические
фирмы имеют в своих активах более 500 экстрактов и композиций из растений.
Отечественной промышленностью производится всего лишь около 90
лекарственных средств растительного происхождения в виде настоек, масел, сиропов,
экстрактов, инъекционных препаратов, твердых и мягких лекарственных форм.
Объем

реализации

на

фармацевтическом

рынке

Украины

фитопрепаратов

зарубежного производства в 2-3 раза выше, чем отечественных. Поэтому развитие
данного направления путем введения в медицинскую практику новых лекарственных
растений и расширения ассортимента фитопрепаратов не только заводского, но и
аптечного приготовления, достаточно перспективно.
Одной из самых простых форм применения лекарственных растений остаются
водные извлечения, среди преимуществ которых следует отметить простоту
5

приготовления, комплексное действие и высокую биодоступность биологически
активных веществ, содержащихся в растительном сырье, а также более мягкое
действие на организм. Водные извлечения (настои и отвары) имеют широкое
применение в медицинской практике в виде микстур, полосканий, примочек,
промываний, ванн, ингаляций.
В настоящее время классическая технология водных извлечений подвергается
модификации за счет использования современных методов экстрагирования,
разработки аппаратуры новой конструкции, использования экстрактов-концентратов.
Однако работа в этом направлении производится не только с использованием
последних достижений, но и с учетом уже существующих экспериментальных
данных, полученных в результате изучения физико-химических, биологических и
фармакологических свойств отдельных растений.
Таким образом, одним из направлений развития фитотерапии является
определение научных подходов рационального комбинирования лекарственных
растений для формирования оптимальной рецептуры, а также поиск рациональных
технологий водных извлечений с целью достижения необходимого терапевтического
эффекта.
Поэтому

изучение

технологии

настоев

и

отваров

из

лекарственного

растительного сырья, а также особенностей технологии водных извлечений из
экстрактов-концентратов

и

сырья,

содержащего

слизи,

необходимо

для

приготовления доброкачественной лекарственной формы, чем и обуславливается
теоретическая и практическая необходимость изучения данной темы.
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1. ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ
И ЕГО ВИДЫ
Лекарственное
лекарственные

растительное

растения

или

их

сырье
части,

(ЛРС)

– целые

используемые

в

высушенном (иногда свежем) виде для получения лекарственных
веществ (лекарственных средств) растительного происхождения
и лекарственных форм, которые разрешены к медицинскому
применению.

Трава
Herba

Ягоды
Baccae

Побеги
Cormus

Почки
Gemmae

Кора
Cortex
Цветы
Flores
ч

Бутоны
Alabastrae
Листья
Folia

Лекарственное растительное сырье

Корни
Radices
Корневища
Rhizomata

Плоды
Fructus
Семена
Semina

Луковицы
Bulbi

Клубни
Tubera
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Клубнелуковицы
Bulbotubera

2. ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Дикорастущее ЛРС
«ангро» (партия)
• цельное
• обмолоченное
• прессованное

Культивируемое ЛРС
«ангро» (партия)
• цельное
• измельченное
• прессованное

Предприятия по переработке ЛРС

Фармацевтические
предприятия

Аптеки

Препараты
индивидуальных
веществ

Водные
извлечения
(настои и отвары)

Настойки

Лекарственные
чаи

Экстракты

Фасованная
продукция ЛРС;
сборы (серия)

Другие
лекарственные
препараты
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ
Настои

и

отвары

–

жидкие

лекарственные

формы,

представляющие собой водные извлечения из лекарственного
растительного сырья, а также водные растворы сухих или жидких
экстрактов (концентратов).
Водные извлечения (вытяжки) – комбинированные дисперсные
системы: сочетание истинных растворов, растворов ВМС, коллоидных
растворов, суспензий и эмульсий.
Сухое растительное
сырье

Экстрагент (вода)

+

При определенном режиме настаивания:
(температура, время)

Водные извлечения
слизи

настои

отвары

Состав водных извлечений

Сопутствующие (баластные)
вещества

Фармакологически активные
(действующие) вещества
– алкалоиды,
– гликозиды,
– эфирные масла,
– дубильные
вещества и др.

–
–
–
–
–
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сахар,
крахмал,
пектины,
пигменты,
смолы и др.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ
Особенности извлечения биологически активных веществ, связаны с
тем физиологическим состоянием, в котором находится клеточная стенка.
Клеточная оболочка
высушенного растения

Живая клеточная стенка

¾ имеет свойства
полупроницаемой
перегородки;

¾ имеет свойства
пористой перегородки;

¾ пропускает наружу вещества,
растворенные в клеточном соке

¾ пропускает вещества
в обе стороны

(т.е. возможно лишь проникновение
экстрагента внутрь клетки)

проходит в 3 стадии
последовательно

Экстракция
(извлечение)

набухание

основные процессы
происходят
самопроизвольно и
одновременно

диффузия
(молекулярная,
конвективная)

образование
первичного сока
внутри клеток

десорбция

массообмен

растворение
диализ
вымывание
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5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛНОТУ И
СКОРОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

соотношение между количеством сырья и экстрагента;
стандартность сырья;
гистологическое строение сырья;
степень измельчения сырья;
материал применяемой аппаратуры;
температура и время настаивания;
влияние ферментов и микрофлоры;
химический состав действующих веществ;
рН среды.

Соотношение количества сырья и водного извлечения
(если не указано в рецепте)
1:10

Все растения, кроме сильнодействующих

1:20

Корень алтея

1:30

Валериана, горицвет, спорынья, истод, ландыш,
морской лук, мыльнянка, сенега, синюха

1:400

Сильнодействующие растения (термопсис,
наперстянка и др.)
Способы прописывания водных извлечений

Rp.: Infusi herbae Hyperici ex 10,0 – 200 ml
Da. Signa. Для полоскания полости рта.
Из 10,0 г травы зверобоя нужно приготовить 200 мл настоя.
Rp.: Infusi hеrbае Lеоnuri 200 ml
Da. Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
из 1,0 г – 10 мл настоя
из х г – 200 мл настоя
Из 20,0 г травы пустырника нужно приготовить 200 мл настоя.
Расчет:
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5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛНОТУ И
СКОРОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Количество воды, поглощаемой сырьем
зависит от:
гистологического строения сырья
степени измельчения сырья
вида сырья (гранулы, брикеты)

К о э ф ф и ц и е н т в о д о п о г л о щ е н и я ( К в ) показывает
количество жидкости, удерживаемое 1,0 г растительного
сырья стандартной степени измельчения после его отжатия.
для корней – 1,5
для цветков и трав – 2,0
для семян – 3,0

В случае отсутствия
Кв для ЛРС рекомендуется
использовать общепринятые
коэффициенты

Расчет
количества
объем
воды для
извлечения
приготовления =
масса сырья × Кв
+
(по рецепту)
настоя или
отвара
Например, для получения 200 мл настоя из травы пустырника воды
следует взять: 200 + (20,0 × 2) = 240 мл.
Поглощение экстрагента ЛРС (учитываемое Кв) составляет 84-85% от
общей потери объема. 15-16 % экстрагента теряется за счет смачивания
стенок аппаратуры и испарения в процессе экстракции.
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5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛНОТУ И
СКОРОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Стандартность сырья
Стандартным называется сырье, отвечающее требованиям НТД.
ЛРС, содержащее сильнодействующие вещества
Вид лекарственного
Нормируемые
растительного
показатели БАВ
сырья
в сырье
Трава термопсиса
сумма алкалоидов
Листья красавки
сумма алкалоидов
Листья наперстянки сердечные гликозиды
Трава горицвета

сердечные гликозиды

Трава ландыша

сердечные гликозиды

Числовые
показатели
согласно НТД
не менее 1,5 %
не менее 0,3 %
50-66 ЛЕД или
10,3-12,6 КЕД
50-66 ЛЕД или
6,3-8 КЕД
не менее 120 ЛЕД
или 20 КЕД

Для получения водных вытяжек может применяться только
стандартное сырье или с большим содержанием
действующих веществ или повышенной биологической
Расчет количества ЛРС с завышенным содержание БАВ проводят по
формуле:

А В
Х = ––––––,
Б
где Х – количество
сырья
с
завышенным
содержанием
действующих веществ, г;
А – количество сырья, прописанное в рецепте, г;
Б – фактическое количество действующих веществ в сырье,
выраженное в процентах или числом ЕД в 1,0 г сырья;
В – стандартное содержание действующих веществ в тех же
единицах.
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5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛНОТУ И
СКОРОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Гистологическое строение сырья
Лекарственное растительное сырье

цветки, листья, трава

кора, корни, корневища

исключение:
готовят
настои

исключение:

корни с
корневищем
валерианы,
корень алтея

готовят
отвары

листья
толокнянки,
сенны,
брусники

Степень измельчения растительного материала
должна обеспечивать полноту
и скорость извлечения
действующих веществ
должна быть указана в ГФ
или НТД

принято измельчать
¾ листья, цветки и травы до 5 мм;
¾ листья толокнянки, эвкалипта,
брусники и другие кожистые
листья – до 1 мм;
¾ стебли, кору и корни – до 3 мм;
¾ плоды и семена – до 0,5 мм;
¾ кукурузные рыльца – до 10 мм

Кинетика (температура и продолжительность)
процесса извлечения
Водное извлечение
Настой (до 1 литра)
(От 1 до 3 литров)
Отвар (до 1 литра)
(от 1 до 3 литров)
Настои и отвары по
рецепту с указанием
“Cito”

Время настаивания
(температура
водяной бани)
15 мин
25 мин
30 мин
40 мин

Время охлаждения
(комнатная
температура)
45 мин
45 мин
10 мин
10 мин

25 мин

искусственно
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5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛНОТУ И
СКОРОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Аппаратура и средства малой механизации,
используемые для получения водных извлечений
Требования к материалу аппаратуры:
¾ не должен взаимодействовать с растительным материалом
¾ не вступать в химические реакции с извлекаемыми веществами
¾ обладать хорошей теплопроводностью и механической
прочностью
Для приготовления настоев и отваров используют инфундирки:
металлические эмалированные
фарфоровые
из нержавеющей стали
Для отжима сырья используют
пресс-цедилку

или

деколятор

Для повышения производительности труда и улучшения качества
водных извлечений используют инфундирные аппараты различных типов:
АИ-3, АИ-3М, АИ-14.
Инфундирные

аппараты

имеют

регуляторы

нагрева

и

позволяющие автоматизировать процесс приготовления настоев.

таймер,

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС
Блок-схема технологии и контроля качества водных извлечений
Рецептурная пропись

Санитарная
подготовка
персонала,
помещения и
оборудования
Подготовка
аппаратуры,
материалов,
лекарственног
о
растительного
сырья
и
вспомогательн

Проверка правильности:
оформления рецептурного бланка,
прописывания и совместимости
ингредиентов, доз и норм отпуска
лекарственных средств
Расчет количества лекарственного
растительного сырья и экстрагента
Технология водных извлечений:
отмеривание, отвешивание, настаивание,
охлаждение, процеживание, доведение до
необходимого объема,
растворение лекарственных веществ
(если они прописаны в рецепте),
процеживание

Органолептический
контроль,
отсутствие
механических примесей

Подготовка
тары и укупорочного
материала
Подготовка
этикеток
и сигнатур

Контроль качества
водных извлечений

Письменный
контроль

Физический контроль:
отклонение в объеме
Химический контроль
(выборочно)
Опросный
контроль

Упаковка
и маркировка
(оформление)

Контроль
при отпуске
(соответствие
рецепта и ППК,
качество упаковки
и оформления)

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС
Технологический процесс приготовления водных извлечений
(из лекарственного растительного сырья)
ТО I

Сухое, измельченное сырье
помещают в подогретую
инфундирку

ТО II

Заливают водой комнатной
температуры

ТО III

Настаивают на кипящей
водяной бане
Охлаждают при комнатной

ТО IV

ТО V

ТО VI

температуре
фильтрующий
материал:

Процеживают в мерный
цилиндр через пресс-цедилку и
стеклянную
воронку. Переносят:

ватный тампон
с двойным
слоем марли

Во флакон

Для введения

для отпуска

В подставку

других
лекарственных

Особенность:
нельзя использовать концентрированные
растворы лекарственных веществ

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС
Технология настоев и
отваров из сырья,
содержащего:
Алкалоиды:
– трава термопсиса,
– листья красавки,
– трава плауна баранца,
– корень ипекакуаны,
– рожки спорыньи,
– кора хины и др.

Сердечные гликозиды:
– листья наперстянки,
– трава горицвета,
– трава желтушника,
– клубни морского лука и
др.

Эфирные масла:
– корневище с корнями
валерианы,
– листья мяты,
– трава чабреца,
– трава душицы,
– цветки ромашки и др.

Особенности

Экстрагируют водой
с добавлением кислоты
хлористоводородной (в виде
раствора
Кислоту хлористоводородную
добавляют в количестве,
равном количеству алкалоидов
во взятой навеске сырья
рН среды должно быть
нейтральное, т.к. в кислой
и щелочной среде
сердечные гликозиды
расщепляются до генинов
соблюдение степени
измельчения
растительного сырья
строгое соблюдение
температуры и времени
настаивания
процесс извлечения проводят в
инфундирках, плотно закрытых
крышками
процеживают только после
полного охлаждения настоя

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС

Технология настоев и
отваров из сырья,
содержащего:

Антрагликозиды:
– корни ревеня,
– кора крушины,
– листья сенны,
– ягоды жостера и др.).

Особенности

Отвары из корневища
ревеня и коры крушины
процеживают, не охлаждая
Разрешается использовать
кору крушины после
годичной выдержки
Отвары из листьев сенны
процеживают после
полного охлаждения
(не менее чем через
3-4 часа)

Сапонины:
– корень истода,
– корень сенеги,
– корневище и корень
синюхи,
– солодковый корень и др.

Дубильные вещества:
– кора дуба,
– корневище змеевика,
– корневище лапчатки,
– корневище с корнями
кровохлебки,
– плоды черники,
– лист толокнянки,
– лист брусники и др.

экстрагируют водой
с добавлением натрия
гидрокарбоната (если он
прописан в рецепте)
(на 10,0 г сырья
1,0 г NaHCO3)

отвары процеживают,
не охлаждая

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС
Введение лекарственных веществ в водные извлечения
из растительного сырья
Лекарственные
вещества:
Растворимые в воде

Растворяют в подставке
в процеженном водном
извлечении

Процеживают во
флакон для отпуска

Не растворимые в воде

Вводят по типу суспензии
в процеженное водное
извлечение
Переносят во
флакон для отпуска

Настойки, жидкие
экстракты, сиропы

Добавляют в последнюю
очередь во флакон для
отпуска

Оформляют к отпуску
этикетками:
«Внутреннее» («Наружное»),
«Хранить в прохладном месте»,
«Перед употреблением
взбалтывать»,
«Беречь от детей»

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС
Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,5 – 200 ml
Natrii benzoatis

4,0

Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке
3 раза в день.
Расчеты:
Стандартность сырья по ГФ ХI – 1,5%. Это значит, что:
1,5 алкалоидов содержится в
х алкалоидов

100,0 г сырья

–

0,5 г

х = 0,0075 г алкалоидов
Раствора кислоты хлористоводородной разведенной 0,83% (1:10):
0,83 г хлористого водорода содержится в 100 мл раствора кислоты
0,0075 г хлористого водорода

–в

х мл раствора кислоты

х = 0,9 мл = 18 кап. (1 мл – 20 кап.).
ППК
Дата

№ рецепта

Herbae Thermopsidis

0,5

Sol. Acidi hydrochlorici diluti 0,83% (1:10) gtts. XVIII
Aquae purificatae

200 ml

Infusi herbae Thermopsidis ad 200 ml
Natrii benzoatis

4,0

Приготовил:
Проверил:

(подпись)
(подпись)

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС
ТО I

0,5 травы термопсиса
помещают в подогретую
фарфоровую инфундирку

ТО II

Добавляют 18 капель раствора
кислоты хлористоводородной

Равномерно
распределяют по
поверхности сырья

разведенной 0,83%
ТО III

ТО IV

Добавляют 200 мл воды
очищенной

режим
настаивания:

Настаивают, периодически

15 минут на
кипящей водяной
бане

помешивая

с закрытой крышкой

45 минут
при комнатной
температуре

ТО VI

Процеживают в мерный цилиндр

Сырье отжимают

ТО VII

Доводят водой через сырье до 200 мл

ТО V

Охлаждают в инфундирке

и переносят в подставку
ТО VIII

Растворяют 4,0 натрия бензоата и
процеживают во флакон для отпуска

ТО IX

Укупоривают. Оформляют к отпуску

6. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛРС
Rp.: Inf. flores Crataegi ex 15,0
Inf. haerbae Convallariae ex 5,0
Inf. foliorum Menthae ex 10,0
Dec. rhizomatis et radicis Rhodiolae ex 10,0
Inf. rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 5,0 : 800 ml
Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке за
полчаса до еды и перед сном.
Многокомпонентная авторская пропись комбинированного водного
извлечения кардиотонического действия, требующая использования двух
режимов настаивания: настой из травы ландыша, цветков боярышника,
листьев мяты, корневищ с корнями валерианы, плодов укропа и отвар
корневищ с корнями родиолы.
Сырье необходимо заливать не менее чем 10-кратным количеством
воды с учетом коэффициента водопоглощения.
Расчеты:
Воды очищенной для приготовления водного извлечения из:
цветков боярышника: 15 х 10 + (15 х 2,0) = 180 мл;
травы ландыша: 5 х 30 + (5 х 2,5) = 162,5 мл;
листьев мяты: 10 х 10 + (10 х 2,4) = 124 мл;
корневищ родиолы: 10 х 10 + (10 х 1,5) = 115 мл;
корневищ валерианы:
800 – (150 + 150 + 100 + 100) + 5 х 2,9 = 314,5мл.
Согласно приказу МЗ Украины №197 допускается настаивание в одной
инфундирке нескольких видов растительного сырья, содержащего
одинаковые группы БАВ. Таким образом, настой листьев мяты и корневищ
с корнями валерианы, готовят совместно.
Водные извлечения из остальных растений готовят раздельно.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СЛИЗЕЙ
Слизи (Mucilagines)

–

это густые вязкие растворы ВМС,

безазотистых веществ, близких к полисахаридам.
Методы приготовления слизей
определяются:
физико-химическими свойствами слизистых веществ
гистологическим строением растительного сырья
наличием в нем сопутствующих веществ

Технологические особенности приготовления настоев из сырья,
содержащего слизи
Наименование
сырья
содержащего
слизи
Корень алтея
Семена льна

Место
локализации
слизи в сырье
внутри клетки
в поверхностном
слое семени

Семена айвы

в эпидермисе

Семена
подорожника

в поверхностном
слое семени

Особенности
технологии
настаивают при
комнатной
температуре
взбалтывают
с горячей водой
t=95°C-98°C
встряхивают с
холодной водой
взбалтывают
с горячей водой
t=95°C-98°C

Соотношение
сырья и
экстрагента
1:20
1:30
1:50
1:10

7. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СЛИЗЕЙ
Расходный коэффициент показывает, во сколько раз необходимо
увеличить количество сырья и воды, чтобы получить требуемое
количество настоя корня алтея.
Расходные коэффициенты для настоев корня алтея
Соотношение сырья и водного извлечения

Красх.

1 : 100

1,05

2 : 100

1,10

3 : 100

1,15

4 : 100

1,20

5 : 100

1,30

Rp.: Infusi radicis Althaeae ex 4,0 – 100 ml
Natrii benzoatis

3,0

Natrii hydrocarbonatis

2,0

Liquoris Ammonii anisati

3 ml

Sirupi simplicis

10 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке
3 раза в день.
Расчеты:
Корня алтея: 4,0 х 1,2 = 4,8 г
Воды очищенной 100 х 1,2 = 120 мл
Натрия бензоата 3,0

Натрия гидрокарбоната 2,0

Нашатырно-анисовых капель 3 мл

Сиропа простого 10 мл

Общий объем 113 мл

7. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СЛИЗЕЙ

ТО I

4,8 г корня алтея, отсеянного от
пыли, помещают в подставку

ТО II

Заливают 120 мл воды
очищенной

ТО III

Настаивают, периодически
помешивая

ТО IV

Процеживают в мерный
цилиндр

ТО V

Доводят водой через сырье
до 100 мл. Переносят в

режим
настаивания:
30 минут
при комнатной
температуре
фильтрующий
материал:
двойной слой
марли

Сырье
не отжимают

подставку
ТО VI

Растворяют 2,0 натрия
гидрокарбоната, 3,0 натрия

ТО VII

Процеживают во флакон
для отпуска

ТО VIII

Укупоривают.
Оформляют к отпуску

Смешивают 10 мл
сиропа с 3 мл
нашатырноанисовыми каплями

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРАКТОВ-КОНЦЕНТРАТОВ
Э к с т р а к т ы – лекарственные средства жидкой, мягкой, или
твердой консистенции, полученные из лекарственного растительного
сырья или животного материала (ГФУ Дополнение 1).
Экстракты-концентраты – это особая группа стандартизованных
могут быть:
сухие (1:1)

экстрактов, предназначенных для
приготовления настоев и отваров.
хорошо растворяются в воде

жидкие (1:2)
ускоряют процесс
приготовления лекарств
Преимущества
использования:

стойкие и удобные при
хранении и транспортировке
нет необходимости в хранении
растительного сырья

Расчет количества

Сухого экстракта берут столько,
сколько прописано сырья
в рецепте, жидкого (1:2)

экстракта и воды
очищенной

Для сухих экстрактов,
прописанных в количестве
более 3%, учитывают КУО

9. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТОВ-КОНЦЕНТРАТОВ

Приготовление водных извлечений из
экстрактов-концентратов проводят по общим
правилам приготовления микстур из сухих
веществ и концентрированных растворов
(пр. МЗ Украины № 197)

ТО I

В подставку отмеривают воду
очищенную

ТО II

Растворяют сухой экстракт

Можно использовать

(и другие, растворимые

концентрированные

лекарственные вещества,

растворы

если прописаны в рецепте)

лекарственных
веществ

ТО III

Процеживают во флакон для отпуска

Если прописаны:
Настойки,
жидкие экстракты,
стандартные жидкости

добавляют
в последнюю
очередь

добавляют

9. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТОВ-КОНЦЕНТРАТОВ
Rp.: Infusi radicis Althaeae ex 5,0 – 100 ml
Natrii benzoatis
Elixiri pectoralis

aa 1,5

Misce. Da. Signa. По 1 десертной ложке
2 раза в день.
Расчеты:
Сухого экстракта-концентрата алтея (1:1)– 5,0 г (КУО = 0,61).
Раствора натрия бензоата 10 %(1:10) 1,5 х 10 = 15 мл.
Воды очищенной 100 – (5 х 0,61) – (1,5 х 10) = 82 мл.
Технология
ТО I

В подставку отмеривают
82 мл воды очищенной

ТО II

Растворяют 5,0 г сухого (1:1)
экстракта-концентрата алтея

ТО III

Процеживают во флакон для
отпуска

ТО IV

Добавляют 15 мл раствора
натрия бензоата

ТО V

Укупоривают. Взбалтывают и
оформляют к отпуску

1,5 мл грудного
эликсира в отдельной
подставке смешивают
с 1,5 мл готовой
микстуры

9. ТЕХНОЛОГИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТОВ-КОНЦЕНТРАТОВ
Rp.: Infusi rhisomatis cum radicibus
Valerianae ex 5,0 – 200 ml
Coffeini-Natrii benzoatis 0,6
Tincturae Convallariae

5 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке
3 раза в день.
Расчеты:
Экстракта валерианы жидкого (1:2) 5 х 2 = 10 мл
Раствора кофеин-бензоата натрия 10 % (1:10) 0,6 х 10 = 6 мл
Воды очищенной 200 – (10 + 6) = 184 мл
Технология
ТО I

Во флакон для отпуска отмеривают 184 мл
воды очищенной. Добавляют:

ТО II

15 мл раствора кофеин-бензоата натрия

ТО III

10 мл экстракта валерианы

ТО IV

5 мл настойки ландыша

ТО V

Укупоривают, взбалтывают и оформляют
к отпуску

10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ХРАНЕНИЕ
ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ
Контроль качества водных вытяжек осуществляют согласно:
приказы и инструкции МЗ Украины

ДФУ
действующая АНД

Проверка качества включает все виды внутриаптечного контроля:
•

письменный

•

опросный

•

органолептический (цвет, вкус, запах) и
отсутствие механических примесей

•

физический (общий объем, который после приготовления
водного извлечения не должен превышать норм
допустимых отклонений)

•

химический контроль (выборочно)

•

контроль при отпуске

Условия

хранения

настоев

и

отваров

зависят

от

свойств

лекарственных веществ, входящих в состав прописи. Если нет особых
указаний, экстемпоральные водные извлечения хранят в прохладном,
защищенном от света месте 2 дня.

11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ

расширение ассортимента
экстрактов-концентратов
ультразвука
применение современных методов
экстрагирования растительного
сырья с использованием:

ионизирующего
излучения
добавления ПАВ

внедрение средств малой
механизации

разработка аппаратуры
новой конструкции

приготовление сборов в
однодозовых фильтр-пакетах

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Перечислите факторы, влияющие на качество водных извлечений.
2. Укажите особенности технологии настоев и отваров в зависимости от
химического состава ЛРС.
3. Перечислите ЛРС, содержащее слизи.
4. Что такое коэффициент водопоглощения (Кв) и расходный коэффициент (КР)?
5. Дайте определение и характеристику экстрактам-концентратам.
6. Назовите особенности введения лекарственных веществ в водные извлечения,
получаемые из ЛРС и экстрактов-концентратов.
7. Какому внутриаптечному контролю подвергаются приготовленные настои и
отвары?
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