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Разработано новое комплексное средство, обладающее адаптогенным действием. 
Средство представлено в виде лекарственного сбора и экстракта жидкого. Разрабо-
таны технологические условия получения экстракта жидкого. Подобраны опти-
мальный экстрагент   40%-ный этанол, степень измельчения растительных ком-
понентов 0,5−1,0 мм, наиболее эффективный способ получения — реперколяция с 
батареей из пяти диффузоров. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем медицины является проблема по-
вышения неспецифической резистентности организма. Одним из путей решения этой 
проблемы является применение растительных адаптогенов. В современном реестре пере-
чень адаптогенов включает ряд монорастений и их галеновых препаратов [1, 5, 9], обла-
дающих свойством повышать выносливость при нагрузках [5]. Средства на основе расти-
тельного сырья являются многокомпонентными. Биологически активные вещества рас-
тений могут относиться к различных классам соединений,  и их содержание может нахо-
диться в разных количественных пределах. Нами разработано средство комплексное из 
девяти растений лекарственных [3, 4]. Новое средство представлено в виде растительного 
сбора, «тана», и предполагается использовать его в качестве общеукрепляющего и мягко-
го тонизирующего средства для повышения неспецифической сопротивляемости орга-
низма. [6, 7, 8, 10].  Использование растительных средства в виде отваров и настоев, в 
«домашних условиях», не всегда оправдано. Поэтому разработка экстракционного пре-
парата, обеспечивающего полное использование ценных свойств растений и возмож-
ность его точного дозирования, является целью настоящей работы.  

Растительная комбинация включает комплекс измельченного лекарственного расти-
тельного сырья в массовых долях: шиповник (плоды) 20,0, родиола розовая (корневища и 
корни) 10,0, рапонтикум сафлоровидный (корневища с корнями) 10,0, боярышник (пло-
ды) 20,0, девясил высокий (корневища и корни) 15,0, крапива двудомная (листья) 10,0, 
ревень тангутский (корни 5,0), имбирь лекарственный (корневища и корни) 5,0, кардамон 
настоящий (плоды) 5,0. В состав сбора включены растения, содержащие эфирные масла, 
поэтому наиболее оптимальным экстракционным средством является экстракт жидкий. 

Одним из важных технологических факторов при получении экстрактов является 
выбор экстрагента. Экспериментально изучено извлечение экстрактивных веществ рас-
тительного сбора в зависимости от используемого экстрагента. Наиболее популярными и 
доступными экстрагентами являются вода и этиловый спирт. При использовании 10-, 20-, 
30-, 40-, 50-, 60-, 70- и 96-процентного спирта этилового изучена зависимость извлечения 
суммы экстрактивных веществ сбора. Определение экстрактивных веществ проводили по 
однотипной методике, приведенной в ГФХIV [2]. Эффективность экстрагирования оце-
нивали по выходу суммы флавоноидов. Расчет количества суммы флавоноидов выпол-
нялся в пересчете на стандартный образец рутин-методом спектрофотометрии. Исследо-
вание УФ-спектров извлечений из растительного сбора и стандартного образца рутина с 
добавкой алюминия хлорида показало, что имеются совпадающие максимумы поглоще-
ния извлечения сбора и раствора рутина при длине волны 410 нм. Метрологическая ха-
рактеристика методики показала, что относительная ошибка методики не превышает 5%, 
а опыты с добавками стандартного образца рутина подтверждают отсутствие системати-
ческой ошибки. 

Установлено, что при экстракции сырья 30%-ным этанолом происходит максималь-
ное извлечение экстрактивных веществ сбора, а при экстракции сырья 50%-ным этано-
лом  суммы флавоноидов. Коэффициент водопоглощения полученной смеси лекар-
ственных растений составляет 2,6. 

Наиболее рациональный экстрагент  40%-ный этанол. Полноту экстракции можно 
обеспечить, используя наиболее оптимальное измельчения сырья и способ экстракции. 

Наиболее оптимальной степенью измельчения растительной композиции является 
измельчение от 0,5 до 1,0 мм. 

Изучена возможность получения методами мацерации, перколяции дробной маце-
рации и реперколяции с батареей из пяти диффузоров жидкого экстракта. По выходу экс-
трактивных веществ и содержанию суммы флавоноидов контролировали полученные 
экстракты жидкие. Максимальное извлечение экстрактивных веществ и суммы флавоно-
идов из сбора растительного при использовании реперколяции. Результаты исследований 
показали, что наиболее оптимальными технологическими показателями получения экс-
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тракта жидкого является 40%-ный спирт этиловый, степень измельчения растительного 
сбора   0,5−1,0 мм. Наиболее эффективным способом его получения является реперко-
ляция с батареей из пяти диффузоров. Полученный экстракт рекомендуется очищать пу-
тем отстаивания в течение двух суток при температуре не выше 10 °С. Далее жидкий 
экстракт фильтруют и анализируют. Выход экстрактивных веществ растительной компо-
зиции составляет 31,9%. Экстракт жидкий представляет собой жидкость темно-
коричневого цвета, со специфичным запахом, жгучего вкуса. Стандартизацию экстракта 
жидкого выполняют в соответствии с ОФС «Экстракты». Для нормативной документа-
ции разработаны следующие показатели: описание, концентрация спирта этилового  от 
30 до 35%, плотность 1,014±0,02 г/см3, сухой остаток не менее 6,0%, содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на рутин  не менее 0,3%.   

Заключение 
Разработана многокомпонентная растительная композиция, включающая плоды 

шиповника, плоды боярышника, корневища и корни родиолы розовой, корневища с кор-
нями рапонтикума сафлоровидного, корневища и корни девясила высокого, корни ревеня 
тангутского, листья крапивы двудомной, плоды кардамона настоящего, имбирь лекар-
ственный. Предложен способ получения экстракта жидкого, технологические показатели 
которого позволяют получить продукт с постоянным составом и обеспечивают наиболее 
полное истощение растительной композиции. 
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A new comprehensive tool with adaptogenic action has been developed. The tool is pre-
sented in the form of a drug collection and liquid extract. Technological conditions for 
producing liquid extract have been developed. The optimal extractant of 40% ethanol was 
selected, the degree of grinding of plant components 0.5-1.0 mm, the most effective way 
to obtain repercolation with a battery of five diffusers . 
Keywords: adaptogenes, plant collection, liquid extract. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


