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Рассмотрены особенности и пути оптимизации технологии получения настойки из плодов боярышника. Изучено ее качество в зави-
симости от использованного режима экстрагирования. Установлено, что наиболее рациональным является получение настойки ме-
тодом мацерации, а использование в качестве экстрагента − спирта этилового 40%-ного. 
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В соответствии с ГФ ХIII [1] при промышлен-
ном получении настоек из лекарственного расти-
тельного сырья применяются различные валидиро-
ванные методы, в том числе наиболее распростра-
ненные из них − методы перколяции и мацерации. 
Выбор экстрагента для этих целей определяется 
особенностью лекарственного растительного сырья 
и извлекаемого комплекса действующих и сопут-
ствующих веществ [2]. В последнее время отноше-
ние к такому понятию, как «сопутствующие веще-
ства» в извлечениях из лекарственных растений, 
меняется. Их присутствие часто способствует про-
лонгированию лечебного эффекта, усиливает и 
ускоряет его наступление, снижает возможные по-
бочные действия. В то же время в некоторых слу-
чаях сопутствующие вещества могут обусловли-
вать нестойкость настоек при хранении и даже 
снижение содержания действующих веществ [3]. 

В настоящее время сохраняется научный ин-
терес к лекарственному растительному сырью бо-
ярышника плоды (Crataegi fructis) для создания фи-
топрепаратов для лечения и профилактики заболе-
ваний, а также к открытию новых фармакологиче-
ских свойств [4, 5]. Одним из таких препаратов яв-
ляется «Боярышника настойка» − кардиотониче-
ское средство, обладающее гипохолестеринемиче-
скими свойствами. Готовят настойку с использова-
нием спирта этилового 70%-ного, в соотношении 
1:10. Однако присутствие этилового спирта высо-
кой концентрации обусловливает ограничение при-
ёма настойки многими категориями пациентов − 
детьми, беременными, кормящими женщинами, 
пациентами с заболеваниями печени, водителями 

автотранспорта, поэтому разработка технологии 
получения настойки боярышника с низким содер-
жанием спирта позволит расширить область назна-
чения, повысить конкурентоспособность и снизить 
затраты производителя на экстрагент.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − обоснование выбора 
оптимального экстрагента и рационального спосо-
ба экстрагирования плодов боярышника для полу-
чения лекарственного препарата «Боярышника 
настойка».  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Объектом исследования служили образцы 

опытных серий настойки боярышника, получен-
ные из сырья, отвечающего требованиям ГФ XI, 
ч.2, ст. 32, изм.1-3 и ГФ ХIII, ОФС.1.5.1.0007.15. 
Плоды. 

Определение показателей качества настоек 
проводили в соответствии требованиям норматив-
ной документации ЗАО «ЭКОлаб» [6] и ГФ ХIII 
[1] по показателям: описание, подлинность, коли-
чественное определение, сухой остаток, содержа-
ние спирта, микробиологическая чистота. 

Для качественного и количественного анали-
за флавоноидов в настойках использовали стан-
дартные образцы (СО) веществ: гиперозида (ФС 
42-0106-03, ГФУ ФСО), кверцетина (ФС 42-1290-
79, ГФУ ФСО) и рутина (ФС 42-2508-87, ГФУ 
ФСО). Подлинность настоек подтверждали мето-
дом хроматографии в тонком слое сорбента 
(ТСХ).  

В качестве неподвижной фазы использовали 
пластинки «Сорбфил» ПТСХ-АФ-А-УФ размером 
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10×15 см. Хроматографирование проводили в си-
стеме растворителей этилацетат : ацетон : кислота 
муравьиная : вода (5:3:1:1). В качестве свидетелей 
применяли 0,05%-ные растворы СО гиперозида 
(Г), СО кверцетина (К), СО рутина (Р), а также 
раствор для проверки пригодности хроматографи-
ческой системы (ППХС), представляющий собой 
смесь СО гиперозида, кверцетина и рутина в рав-
ных соотношениях. 

Детектирование зон адсорбции флавоноидов 
осуществляли путем обработки хроматрограмм 
2%-ным спиртовым раствором алюминия хлорида, 
нагревания при температуре от 100 до 105 оС в те-
чение 5 мин и просматривания в видимой области 
и в УФ-свете при длине волны 365 нм. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете 
на рутин проводили методом спектрофотометрии 
с помощью прибора PortLab мод. 511 (Великобри-
тания).  

Испытуемый раствор настойки: в мерную 
колбу вместимостью 25 мл помещали 5 мл 
настойки боярышника, прибавляли 6 мл 2%-ного 
спиртового раствора алюминия хлорида и нагре-
вали на кипящей водяной бане в течение 3 мин. 
Затем колбу охлаждали до комнатной температу-
ры, добавляли 2 мл буферного раствора с рН 4, 
объем раствора доводили до метки спиртом этило-
вым 70%-ным, перемешивали и определяли опти-
ческую плотность на спектрофотометре в макси-
муме поглощения при длине волны 409±2 нм в 
кювете с толщиной слоя 10 мм.  

Раствор сравнения: в мерную колбу вмести-
мостью 25 мл помещали 5 мл настойки боярыш-
ника, прибавляли 2 мл буферного раствора с рН 4, 
объем раствора доводили до метки спиртом этило-
вым 70%-ным и перемешивали. 

Раствор СО рутина: около 0,05 г (точная 
навеска) рутина (ФС 42-2508-87, ГФУ ФСО или 
другой аналогичный фармакопейного качества) 
предварительно высушенного при температуре от 
130 до 135°С в течение 3 ч, помещали в мерную 
колбу вместимостью 100 мл при нагревании на 
кипящей водяной бане, охлаждали до комнатной 
температуры, доводили объём раствора тем же 
спиртом до метки.  

Рабочий раствор СО рутина: 1 мл раствора 
СО рутина и 2 мл буферного раствора с рН 4,0 по-
мещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, до-
водили объем раствора спиртом 70%-ным до мет-
ки, перемешивали.  

Раствор сравнения СО рутина: 1 мл раство-
ра СО рутина помещали в мерную колбу вмести-

мостью 25 мл, приготовление аналогично раствору 
сравнения. 

Параллельно измеряли оптическую плотность 
рабочего раствора стандартного образца рутина и 
испытуемого раствора настойки. 

Содержание суммы флавоноидов (Х) в препа-
рате в пересчете на рутин, в процентах вычисляли 
по формуле: 

0 0

0 0
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А А
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= =
× × ×

, 

где А – оптическая плотность испытуемого рас-
твора; 0А  – оптическая плотность раствора стан-
дартного образца рутина; 0а  – навеска стандарт-
ного образца рутина, г; Р – содержание основного 
вещества в стандартном образце, %. 

Содержание спирта этилового в настойках 
определяли по методике ГФ ХIII, ОФС 
1.2.1.0016.15 «Определение этилового спирта в 
жидких фармацевтических препаратах», метод ди-
стилляции; содержание сухого остатка – по мето-
дике, описанной в ГФ ХIII, ОФС.1.4.1.0019.15 
«Настойки»; микробиологическую чистоту – в со-
ответствии с ГФ ХIII, ОФС 1.2.4.0002.15 «Микро-
биологическая чистота», категория 3Б [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенного исследования 

установлено, что все образцы настоек прозрачные, 
желто-красного цвета, при этом наблюдается не-
значительное увеличение интенсивности цвета 
при снижении концентрации экстрагента. 

При установлении подлинности на хромато-
грамме испытуемых растворов всех опытных се-
рий настоек в видимой области обнаруживаются 
зоны адсорбции зеленовато-желтого цвета на 
уровне зон на хроматограммах раствора СО гипе-
розида, раствора СО кверцетина и зона зеленова-
то-желтого цвета на уровне зоны на хроматограм-
ме раствора СО рутина (рис. 1). В УФ-свете при 
длине волны 365 нм обнаруживаются зоны желто-
коричневого цвета с зеленоватым оттенком на 
уровне зон СО гиперозида и раствора СО кверце-
тина, а также зона желто-коричневого цвета на 
уровне зоны раствора СО рутина. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете 
на рутин в исследуемых настойках составило от 
0,0036 до 0,0094% (таблица). Нормирование этого 
показателя в соответствии с ЛС-002142-271011, 
изм.1,2. «Боярышника настойка» составляет не 
менее 0,003%.  
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В образцах настойки, полученных методом 
перколяции, наблюдается увеличение сухого 
остатка при снижении концентрации спирта, при 
этом снижается содержание флавоноидов.  

Настойки, полученные методом перколяции с 
использованием спирта этилового 70%-ного (об-
разцы 01-05/70 ПБ), содержат меньше экстрактив-
ных веществ, чем аналогичные настойки, полу-
ченные методом мацерации.  

Следует отметить, что получение настоек 
плодов боярышника с помощью спирта этилового 
20%-ного, нецелесообразно, ввиду несоответству-
ющего требованиям нормативной документации 
по показателю «Микробиологическая чистота». 
Использование такого экстрагента требует введе-
ния дополнительной стадии фильтрации через 
специальные фильтры для получения качествен-
ного препарата. 

Показатели качества экспериментальных образцов настойки боярышника  

Номер  
образца* Описание Сухой  

остаток, % 
Содержание 

спирта, % Подлинность Содержание суммы  
флавоноидов, % 

Микробиологическая  
чистота  

01/70 МБ Прозрачная жидкость  
желто-красного цвета 

1,14 65 Соотв. 0,0036 Соотв. 
02/70 МБ 1,10 66 Соотв. 0,0050 Соотв. 
03/70 МБ 1,01 67 Соотв. 0,0042 Соотв. 
04/70 МБ 1,10 67 Соотв. 0,0040 Соотв. 
05/70 МБ 0,98 67 Соотв. 0,0044 Соотв. 
01/40 МБ Прозрачная жидкость  

желто-красного цвета  
1,50 36 Соотв. 0,0045 Соотв. 

02/40 МБ 1,36 37 Соотв. 0,0039 Соотв. 
03/40 МБ 1,22 37 Соотв. 0,0042 Соотв. 
04/40 МБ 1,26 38 Соотв. 0,0036 Соотв. 
05/40 МБ 1,24 37 Соотв. 0,0034 Соотв. 
01/20 МБ Прозрачная жидкость  

желто-красного цвета 
1,18 18 Соотв. 0,0094 Не соотв. 

02/20 МБ 1,08 18 Соотв. 0,0084 Не соотв. 
03/20 МБ 1,04 17 Соотв. 0,0058 Не соотв. 
04/20 МБ 1,14 17 Соотв. 0,0061 Не соотв. 
05/20 МБ 1,14 17 Соотв. 0,0063 Не соотв. 
01/70 ПБ Прозрачная жидкость  

желто-красного цвета 
0,98 68 Соотв. 0,007 Соотв. 

02/70 ПБ 0,95 67 Соотв. 0,008 Соотв. 
03/70 ПБ 0,88 67 Соотв. 0,006 Соотв. 
04/70 ПБ 0,89 66 Соотв. 0,007 Соотв. 
05/70 ПБ 0,96 67 Соотв. 0,008 Соотв. 
01/40 ПБ Прозрачная жидкость  

желто-красного цвета 
1,07 37 Соотв. 0,0060 Соотв. 

02/40 ПБ 1,02 37 Соотв. 0,0056 Соотв. 
03/40 ПБ 1,09 38 Соотв. 0,0054 Соотв. 
04/40 ПБ 1,05 37 Соотв. 0,0051 Соотв. 
05/40 ПБ 1,11 37 Соотв. 0,0069 Соотв. 
01/20 ПБ Прозрачная жидкость  

желто-красного цвета 
1,5 18 Соотв. 0,0043 Не соотв. 

02/20 ПБ 1,4 18 Соотв. 0,0041 Не соотв. 
03/20 ПБ 1,6 17 Соотв. 0,0045 Не соотв. 
04/20 ПБ 1,4 18 Соотв. 0,0038 Не соотв. 
05/20 ПБ 1,3 18 Соотв. 0,0029 Не соотв. 

П р и м е ч а н и е : * − 01, 02, 03, 04, 05 – номер серии, 70, 40, 20 – концентрация спирта этилового (в процентах), исполь-
зуемого в качестве экстрагента, МБ – образцы настойки боярышника, полученные методом мацерации, ПБ – образцы настой-
ки боярышника, полученные методом перколяции. 

 
Рис. 1. Схема ТСХ-хроматограммы образцов настойки боярышни-
ка, приготовленного с использованием спирта этилового 20, 40 и 
70%-ного (МБ – настойки, полученные методом мацерации, ПБ –
настойки, полученные методом перколяции) 

 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №10, т.20, 2017 5 



Фармацевтическая химия 

ВЫВОДЫ 
1. При снижении концентрации экстрагента 

наблюдается тенденция незначительного уве-
личения выхода экстрактивных веществ при 
использовании метода перколяции.  

2. Содержание сухого остатка выше в настой-
ках, полученных методом мацерации, по 
сравнению с настойками, полученными мето-
дом перколяции.  

3. Использование в качестве экстрагента этилово-
го спирта с концентрацией менее 40%-ного не 
гарантирует получение настоек, соответствую-
щих требованиям ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 
«Микробиологическая чистота».  

4. Наиболее рациональным способом получения 
настойки боярышника является мацерация 
при использовании в качестве экстрагента 
спирта этилового 40%-ного. 
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The paper presents the results of studies on optimization of the technology for obtaining tinctures from hawthorn fruits that 
have cardiotonic and hypocholesterolemic properties. The well-known technology is the preparation of tincture using ethyl alcohol 
70%, in a ratio of 1:10. However, the presence of high-concentration ethyl alcohol causes a restriction of the intake of tincture by 
many categories of patients, so the development of a technology for obtaining hawthorn tincture with a low alcohol content will expand 
the area of destination, increase competitiveness and lower the manufacturer's costs for the extractant. 

During the experiment, it was found that with a decrease in extractant concentration, there is a tendency for an insignificant in-
crease in the yield of extractive substances for the percolation method. The dry residue content is also higher in tinctures obtained by 
maceration than in percolation. Use as an extractant of ethyl alcohol with a concentration of less than 40% does not guarantee the re-
ceipt of tinctures that meet the requirements of GF XIII OFS.1.2.4.0002.15 "Microbiological purity". Thus, the most rational way of ob-
taining tincture of hawthorn is maceration when using ethyl alcohol as an extractant of 40%. 

Key words: hawthorn tincture, percolation, maceration, extractant, flavonoids. 
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