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Аннотация. изучены оптимальные условия получения водных лекарственных форм травы гор-
ца, дана их характеристика и проведена оценка качества. Установлено, что оптимальной лекарствен-
ной формой из изучаемого объекта является настой.
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Abstract. The optimal conditions for the preparation of aqueous formulations herb Polygonum, given 
their characteristics and assessed quality. Found that the optimal dosage form of the object under study is 
the infusion.
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Водные извлечения из растительного сырья 
являются одними из наиболее доступных лекар-
ственных форм использующихся на протяжении 
многих веков в народной и официнальной меди-
цине.

В настоящее время ассортимент лекарствен-
ного растительного сырья довольно обширен. Од-
ним из перспективных лекарственных растений, 
реализуемых через аптечную сеть в виде измель-
ченной травы, является горец почечуйный.

Исходя из литературных данных, трава горца 
почечуйного содержит в своем составе, главным 
образом, группу фенольных соединений, таких 
как флавоноиды, дубильные и другие биологи-
чески активные вещества, некоторые из которых 
способные растворятся в воде [1].

В действующей нормативной документации 
(НД) на траву горца почечуйного нет информа-
ции, касающейся условий получения из неё ле-
карственных форм [2].

Согласно общим правилам получения водных 
вытяжек из растительного сырья, при отсутствии 
особых указаний в НД, они готовятся либо в со-
ответствии с морфологической группой сырья 
(из травы готовят настой), либо в соответствии с 

основным компонентом химического состава (из 
сырья, содержащего дубильные вещества готовят 
отвар) [3].

В связи с вышеизложенным, целью настояще-
го исследования являлось изучение оптимальных 
условий получения, характеристика и оценка не-
которых показателей качества водных лекарствен-
ных форм из травы горца почечуйного.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объектом изучения являлась трава горца по-

чечуйного, заготовленная самостоятельно в Во-
ронежской области и стандартизованная согласно 
основным требованиям ГФ XI [2].

Так как фармакопейная статья на траву гор-
ца почечуйного не содержит рекомендаций по ее 
практическому применению, нами были исполь-
зованы различные режимы настаивания сырья.

На первом этапе исследования выявляли 
влияние на извлечение действующих веществ 
следующих технологических факторов:

- измельченность сырья;
- коэффициента водопоглощения (Квп);
- режим настаивания сырья [4].
Степень измельчения и коэффициент водопо-

глощения играют существенную роль при получе-
нии лекарственных форм. Для водных извлечений 
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из травы горца подобных показателей ранее не 
определялось, а для их получения предлагалось 
пользоваться Квп, общим для данной морфоло-
гической группы сырья (Квп для травы равен 3). 
Однако, такой подход дает результаты с погреш-
ностью, так как Квп имеет индивидуальное значе-
ние для каждого вида сырья.

Для проведения данного эксперимента ис-
пользовали сырье различной степени измельчен-
ности, с размером частиц, проходящих сквозь 
сито с диаметром отверстий 3.0; 2.0; 1.0; 0.5; 0.2. 

Водные извлечения готовили в соотношении 
1:10 с использованием различных режимов полу-
чения извлечений. В первом случае растительное 
сырье нагревали 15 минут на кипящей водяной 
бане и настаивали при комнатной температуре 45 
минут, во втором случае нагревали 30 минут, на-
стаивали при комнатной температуре 15 минут [5].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ полученных результатов дает осно-

вание считать, что оптимальным размер сырья, 
можно признать со степенью измельчения 1 мм, 
в случае получения вытяжки по типу настоя, и 3 
мм - по типу отвара, при этом наблюдалось самое 
минимальное значение Квп (табл.1).

Таблица 2
Оценка показателей качества водных лекарственных форм из травы горца

Режим настаивания Органолептические свойства, рН Сухой остаток Сумма полифе-
нольных веществ

Сумма 
флавоноидов

Режим настаивания 1 
(по типу настоя)

слегка опалесцирующая мутная жид-
кость коричневатого цвета со слабым 
запахом горьковатого вкуса, рН 5.98

1.54
±0.06% 0.54±0.03% 0.114±0.005%

Режим настаивания 2 
(по типу отвара)

слегка опалесцирующая мутная жид-
кость коричневатого цвета со слабым 
запахом горьковатого вкуса, рН 5.98

1.55
±0.06% 0.42±0.02% 0.037±0.002%

Таблица 1
Значение коэффициента водопоглощения водных из-
влечений из травы горца почечуйного в зависимости 

от условий получения
Режим 
настаивания

Степень измельчения
3 мм 2 мм 1 мм 0.5 мм 0.2 мм

Режим 1 (по 
типу настоя)

Значение коэффициента водопоглоще-
ния
7.6 9.8 7.0 >10 8

Режим 2 (по 
типу отвара) 5.75 6.5 8 Квп >10

Согласно проекту ФС «Настои» для ГФ XII [5] 
для определения качества сырья исследуются сле-
дующие показатели: органолептические свойства, 
описание полученной лекарственной формы, рН, 

определение сухого остатка, количественное со-
держание суммы полифенольных веществ.

Основные показатели качества водных лекар-
ственных форм из травы горца почечуйного пред-
ставлены в табл. 2.

Согласно данным табл. 2 в качестве оптималь-
ного режима настаивания можно признать режим 
№1, по типу настоя, так как при этом достигается 
наибольший выход биологически активных ве-
ществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, были изучены оптимальные 

условия получения водных лекарственных форм 
травы горца, дана их характеристика и проведена 
оценка их качества. Установлено, что оптималь-
ной лекарственной формой из изучаемого объекта 
является настой.
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