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В обзоре рассмотрены способы экстра-
гирования лекарственного растительно-
го сырья, методы удаления балластных 
веществ, основные параметры стан-
дартизации экстрактов и условия их 
хранения. Наиболее распространенными 
способами получения экстрактов явля-
ются реперколяция, противоточная и 
циркуляционная экстракция. С целью 
интенсификации экстрагирования ис-
пользуются вихревая экстракция, вибро-
экстракция, экстракция с помощью 
ультразвука и инфразвука.  

Стандартизация экстрактов 
проводится в соответствии с дейст-
вующей нормативной документацией. 
Основным показателем их качества яв-
ляется содержание биологически ак-
тивных веществ. В зависимости от 
консистенции экстрактов в норматив-
ной документации содержатся требо-
вания, касающиеся их состава. Жидкие 
экстракты стандартизируют по со-
держанию спирта этилового. Во всех 
экстрактах определяются тяжелые 
металлы. Густые и сухие экстракты 
оценивают по содержанию в них влаги. 
При хранении экстрактов необходимо 
учитывать такие факторы окружаю-
щей среды, как температура и влаж-
ность. 

С нашей точки зрения, наиболее 
перспективным направлением создания 
экстракционных ЛС на основе ЛРС явля-
ется получение сухих экстрактов и про-
изводство на их основе твердых лекар-
ственных средств – капсул и таблеток. 

 
Создание экстракционных лекарст-

венных средств (ЛС) на основе лекарст-

венного растительного сырья (ЛРС) явля-
ется одним из перспективных направлений 
фармацевтического производства [1]. 

Технологии  получения экстракци-
онных  ЛС являются  достаточно извест-
ными. Но когда речь идет об использова-
нии новых видов ЛРС, эти технологии 
требуют индивидуальных подходов и раз-
работок с точки зрения закономерностей 
экстрагирования ЛРС и содержания опре-
деленной группы биологически активных 
веществ (БАВ). Наиболее рациональным 
типом экстрактов следует считать сухие 
экстракты. Они удобны в применении, 
имеют минимально возможную массу. К 
недостаткам сухих экстрактов относится 
их высокая гигроскопичность, вследствие 
чего они превращаются в комкообразные 
массы, утрачивающие сыпучесть. Поэтому 
перспективным является производство на 
их основе твердых лекарственных средств 
– таблеток и капсул. 

Получение экстрактов состоит из 
следующих стадий производства [2 - 7]: 

1. Подготовка ЛРС (измельчение, про-
сеивание, взвешивание);  

2. Подготовка экстрагента; 
3. Получение первичной вытяжки; 
4. Очистка вытяжки;  
5. Выпаривание (для густых и сухих 

экстрактов); 
6. Сушка (для сухих экстрактов); 
7. Стандартизация; 
8. Фасовка и упаковка. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ  

ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 
 

Методы экстрагирования ЛРС под-
разделяют на статические и динамические. 

В статических методах экстрагиро-
вания ЛРС заливают экстрагентом и на-
стаивают определенное время. Динамиче-
ские методы экстрагирования предусмат-
ривают постоянную смену экстрагента или 
экстрагента и сырья.  

Статические и динамические мето-
ды экстрагирования  могут быть периоди-
ческими: подача  ЛРС или экстрагента 
осуществляется периодически. 
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К статическим периодическим ме-
тодам относятся одноступенчатые методы 
(мацерация) и многоступенчатые (ремаце-
рация, циркуляция, реперколяция по Чул-
кову). 

К динамическим периодическим 
методам экстрагирования относятся одно-
ступенчатые методы (перколяция) и мно-
гоступенчатые (реперколяция с закончен-
ным и незаконченным циклами). 

Среди динамических методов выде-
ляют непрерывные, которые характеризу-
ются непрерывной подачей ЛРС. Непре-
рывные методы экстрагирования класси-
фицируют на прямоточные (ЛРС и экстра-
гент движутся в одном направлении) и 
противоточные (ЛРС и экстрагент движут-
ся в противоположных направлениях). 

Кроме того, методы экстрагирова-
ния ЛРС подразделяют на методы с закон-
ченным циклом и методы с незаконченным 
циклом, методы с делением сырья на рав-
ные части и методы с делением сырья на 
неравные части, а также интенсивные ме-
тоды экстрагирования [2,3,8 – 18]. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 

ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 
 

Мацерация 
Мацерация (от лат. macerare – на-

мачивать) – наиболее старый метод экст-
рагирования. Получение вытяжек спосо-
бом мацерации заключается в следующем: 
ЛРС с определенной измельченностью за-
гружают в мацератор и заливают рассчи-
танным количеством экстрагента. Настаи-
вают необходимое количество времени. 
Затем извлечение сливают и отстаивают 2 
– 5 суток при температуре не выше 8оС. 

Преимущества метода: доступность 
и простота оборудования. 

Недостатки: длительность, непол-
ное извлечение комплекса БАВ, переход в 
извлечение большого количества балласт-
ных веществ из-за длительности настаива-
ния [18 – 24]. 

 
Ремацерация 

Отличается от процесса мацерации 
тем, что экстрагент делят на несколько 
частей. Одной частью экстрагента залива-

ют ЛРС и настаивают. После первого на-
стаивания извлечение сливают и ЛРС за-
ливают следующей порцией экстрагента. 
Чаще используется бисмацерация, то есть 
экстрагент делится на две части. 

Преимущества метода: ускоряется 
процесс экстрагирования и увеличивается 
выход БАВ за счет увеличения разности их 
концентраций в ЛРС и экстрагенте 
[19,20,22,24]. 

 
Перколяция 

Метод перколяции (от лат. percolare 
– обесцвечивать) заключается в непрерыв-
ном процеживании экстрагента через слой 
ЛРС. Перколяция осуществляется в специ-
альных баках – перколяторах, которые 
представляют собой цилиндр с ложным 
дном и расположенным внизу сливным 
краном. 

Процесс перколяции состоит из 
следующих стадий: 

I-ая стадия - намачивание сырья 
Измельченное и отсеянное от пыли 

ЛРС намачивают в мацерационном баке 
1/2 или равным объемом чистого экстра-
гента и оставляют на 4-5 часов в закрытой 
посуде. За этот период осуществляется ка-
пиллярная пропитка сырья, происходит 
образование концентрированного внутри-
клеточного сока (первичного сока). 

II-я стадия – настаивание  
В зависимости от анатомической 

характеристики сырья (нежное, рыхлое 
или грубое, одревесневшее) стадия про-
должается 24 или 48 часов. 

Для этого растительный материал 
плотно укладывается в перколятор, зали-
вается при открытом спускном кране экст-
рагентом до образования "зеркала", т.е. 
гладкой поверхности. На этой стадии про-
исходит выход экстрактивных веществ в 
экстрагент, образуется пограничный слой. 

III-я стадия – собственно перколя-
ция 

Это непосредственное процежива-
ние экстрагента  через  слой сырья. Про-
цесс перколяции проходит синхронно – с 
какой скоростью извлечение выливается 
через нижний кран, с такой же скоростью 
сверху подается свежий экстрагент. Пер-
коляция ведется с определенной скоро-
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стью: на производстве она соответствует 
1/24 или 1/48 части рабочего объема в час. 
При такой скорости экстрагент успевает 
извлечь из ЛРС нужное количество БАВ и 
разность концентраций поддерживается на 
определенном уровне. 

Получение вытяжек способом пер-
коляции заключается в следующем: ЛРС 
заливают небольшим количеством экстра-
гента и оставляют для набухания. Затем 
загружают сырье в перколятор и при от-
крытом сливном кране заливают экстра-
гентом до «зеркала». Настаивают при за-
крытом сливном кране необходимое коли-
чество времени. Затем медленно перколи-
руют со скоростью 1/48 – 1/24 объема пер-
колятора в час, заливая в перколятор с та-
кой же скоростью чистый экстрагент. 
Процесс перколяции продолжают до дос-
тижения необходимой полноты извлечения 
БАВ. 

Преимущества способа: увеличива-
ется выход БАВ, так как создается макси-
мальная разность концентраций благодаря 
постепенному вытеснению извлечения 
чистым экстрагентом [18,22 – 27]. 

 
Реперколяция 

Отличается от процесса перколяции 
тем, что ЛРС делят на несколько равных 
или неравных частей (чаще на три части). 

 
Реперколяция по Босину 

ЛРС делят на три равные части и 
загружают в три перколятора. В первый 
перколятор заливают необходимое коли-
чество экстрагента и настаивают в течение 
определенного времени. Вытяжку сливают 
и переносят во второй перколятор, настаи-
вают. Сливают вытяжку из второго перко-
лятора и переносят в третий, настаивают и 
сливают готовый продукт. 

Преимущества способа: деление 
ЛРС на части позволяет добиться более 
полного его истощения и большего выхода 
БАВ. 

Недостаток способа: сырье во вто-
ром и последующих перколяторах истоща-
ется в меньшей степени по сравнению с 
первым перколятором [2,18]. 

Реперколяция по Фармакопее США 
Сущность метода заключается в 

том, что сырье делят на три части в соот-
ношении 5:3:2 и засыпают в три перколя-
тора. В первый перколятор заливают необ-
ходимое количество экстрагента и настаи-
вают в течение определенного времени. 
Вытяжку сливают и переносят во второй 
перколятор, настаивают. Сливают вытяжку 
из второго перколятора и переносят в тре-
тий, настаивают и сливают готовый про-
дукт [2,18,28]. 

 
Реперколяция по Фармакопее Германии 

Процесс получения извлечения по 
Фармакопее Германии аналогичен способу 
реперколяции по Фармакопее США, за ис-
ключением соотношения сырья, которое 
составляет 50:32,5:17,5. 

Преимущества способов с делением 
сырья на неравные части: позволяет уве-
личить выход комплекса БАВ за счет бо-
лее полного истощения ЛРС во втором и 
третьем перколяторах по сравнению с де-
лением сырья на равные части [2,18]. 

 
Реперколяция по ЦАНИИ 

ЛРС делят на три равные части и 
засыпают в три перколятора. В первый 
перколятор заливают количество экстра-
гента (V1), рассчитанное по формуле: 

 

V1 = М·К + 
3

0 КМV ⋅−  (1), 

 
где М – масса сырья; 

К – коэффициент спиртопоглощения; 
V0 – общий объем экстрагента. 

Настаивают 2 часа. Сливают вы-
тяжку из первого перколятора и заливают 
полученный объем во второй перколятор, 
в первый перколятор добавляют количест-
во экстрагента (V2), рассчитанное по фор-
муле: 

 

V2  = V3 = 
3

0 КМV ⋅−  (2). 

 
Настаивают 2 часа. Сливают вы-

тяжку из второго перколятора и заливают 
полученный объем в третий перколятор, 
сливают вытяжку из первого перколятора 
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и заливают полученный объем во второй 
перколятор, в первый перколятор добав-
ляют количество экстрагента V3. Настаи-
вают 24 часа. Сливают готовый продукт из 
третьего перколятора, сливают вытяжку из 
второго перколятора и заливают получен-
ный объем в третий перколятор, сливают 
вытяжку из первого перколятора и зали-
вают полученный объем во второй перко-
лятор. Настаивают 2 часа. Сливают гото-
вый продукт из третьего перколятора, сли-
вают вытяжку из второго перколятора и 
заливают полученный объем в третий пер-
колятор. Настаивают 2 часа. Сливают го-
товый продукт из третьего перколятора  и 
все три вытяжки объединяют. 

Преимущества способа: позволяет 
ускорить процесс экстрагирования и вме-
сте с тем добиться высокого выхода БАВ 
[2,18,29,30]. 

 
Противоточная экстракция 
Принцип противоточной экстрак-

ции заключается в том, что ЛРС и экстра-
гент движутся навстречу друг другу. Это 
обеспечивает контакт истощенного ЛРС с 
чистым экстрагентом и увеличивает раз-
ность концентраций БАВ в ЛРС и вытяж-
ке. 

Преимущества способа: большой 
выход БАВ, сокращение расходных норм 
экстрагента. 

Недостатки: относительно низкая 
производительность [4,18,22 – 24]. 

 
Циркуляционная экстракция 
Этот метод используется при при-

менении легколетучих экстрагентов с низ-
кой температурой кипения и небольшой 
теплотой парообразования. Циркуляцион-
ную экстракцию осуществляют в установ-
ке типа «Сокслет». В аппарат загружают 
сырье, заливают необходимым количест-
вом экстрагента и настаивают в течение 
определенного времени. Затем подают из-
быток экстрагента и вытяжку сливают че-
рез сифонное устройство в выпарной ап-
парат, где экстрагент превращается в пар, 
далее пар конденсируется в холодильнике, 
поступает в сборник и снова – в сырье. По-
сле достижения определенного выхода 
БАВ перекрывают линию подачи отгона в 

экстрактор и отгоняют экстрагент из вы-
тяжки до получения густого экстракта. 

Преимущества способа: использо-
вание небольшого объема экстрагента, 
создание высокой разности концентраций 
на границе раздела фаз, сокращение дли-
тельности процесса экстрагирования, вы-
сокий выход БАВ. 

Недостатки способа: БАВ подвер-
гаются длительному  температурному воз-
действию, расходуется большое количест-
во тепла на отгон экстрагента. Последний 
недостаток можно частично устранить, ес-
ли использовать экстрагент с низкой тем-
пературой кипения и невысокой теплотой 
парообразования [4,18,22 – 24].   

 
Методы экстрагирования  
с незаконченным циклом 

Метод Чулкова 
Суть способа заключается в сле-

дующем: ЛРС делят на равные части и за-
гружают в перколяторы (чаще используют 
4 – 5 перколяторов). В первый перколятор 
заливают экстрагент до «зеркала» и на-
стаивают необходимое количество време-
ни. На второй день вытяжку сливают и пе-
реносят во второй перколятор, настаивают. 
На третий день сливают вытяжку из второ-
го перколятора и переносят в третий, на-
стаивают. Аналогичным образом получают 
вытяжки на четвертый день. Начиная с пя-
того дня, получают готовый продукт, ко-
торым является вытяжка из четвертого 
перколятора. Сырье первого перколятора 
полностью истощено, перколятор разгру-
жают, в него помещают свежую порцию 
сырья. Затем номера перколяторов меняют 
местами: 1 на 4, 2 на 1, 3 на 2, 4 на 1. При 
использовании четырех перколяторов про-
цесс экстрагирования продолжается пять 
дней. 

Преимущества способа: при нали-
чии сырья процесс может осуществляться 
неограниченно долго. 

Недостатки способа: большой рас-
ход экстрагента, длительность процесса 
экстрагирования [2,18]. 

 
Интенсивные методы экстракции 

Вихревая экстракция основана на 
вихревом перемешивании экстрагента и 
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одновременном измельчении ЛРС с помо-
щью турбинной или лопастной мешалки, 
вращающейся со скоростью 5000 - 13000 
об/мин. 

Интенсификация массообменных 
процессов в турбулентном потоке экстра-
гента объясняется резким уменьшением 
толщины диффузионного слоя на границе 
раздела фаз. Мгновенная пульсация скоро-
стей и механические удары частиц сырья о 
лопасти мешалки и стенки сосуда вызыва-
ют также деформацию набухших частиц 
сырья. Многократно повторяющиеся де-
формации частиц создают «эффект губки», 
т.е. деформации с временным изменением 
объема твердой фазы. Кратковременные 
сжатия частиц способствуют более быст-
рому выведению первичного сока в мо-
мент сжатия. Возвращение частиц в пер-
воначальное состояние ускоряет проник-
новение новой порции экстрагента в твер-
дую фазу [15,19,22]. 

Недостатки метода: повышение 
температуры при работе мешалок. При 
этом возможно изменение свойств БАВ и 
улетучивание экстрагента, кроме того, ин-
тенсивное измельчение ЛРС может за-
труднить очистку вытяжки от взвеси. 

 
Виброэкстракция 

Интенсифицировать процесс массо-
переноса можно с помощью вибрации. 
Вибрация способствует размолу сырья, а 
также возникновению конвекции, турбу-
ляции и пульсации экстрагента. Имеет та-
кие же достоинства и недостатки, что и 
вихревая экстракция. 

 
Экстракция с помощью ультразвука 

 и инфразвука 
Ускорение процесса экстракции под 

влиянием ультразвука (частота колебаний 
выше 20000Гц) связано со следующими 
факторами: 

• Увеличение границы раздела фаз за 
счет дисперсии частиц ЛРС; 

• Частичное разрушение клеток рас-
тительного материала; 

• Создание максимальной разности 
концентраций вследствие интенсивного 
перемешивания и возникновения конвек-
тивной диффузии; 

• Тепловой эффект. 
В среде распространения звуковых 

волн наблюдается чередование зон сжатия 
и разрежения, в колебательное движение 
вовлекается все содержимое экстрактора - 
молекулы, объемы жидкости, частицы сы-
рья. При этом появляются сильные турбу-
лентные течения, гидродинамические по-
токи, способствующие переносу масс, рас-
творению веществ, происходит интенсив-
ное перемешивание содержимого даже 
внутри клетки, чего невозможно достичь 
другими способами экстракции. 

На выход действующих веществ 
влияют интенсивность и продолжитель-
ность ультразвукового облучения, темпе-
ратура экстрагента, соотношение ЛРС и 
экстрагента.  

Основным достоинством этой мо-
дификации является малая продолжитель-
ность экстракции. 

В числе недостатков метода следует 
назвать дороговизну оборудования, высо-
кую агрессивность ультразвука в отноше-
нии действующих веществ, т.е. разруше-
ние молекул под действием гидродинами-
ческих ударов кавитации [15,25]. 

 
Электродинамическая мацерация. 

Высоковольтный импульсный раз-
ряд вызывает сверхвысокие гидравличе-
ские давления порядка 108 – 1010атм, и 
мощные кавитационные процессы. Этот 
метод позволяет создавать мощные гид-
равлические удары с заданной частотой - 
от долей Гц до нескольких десятков КГц. 
Продолжительность каждого удара - не-
сколько микросекунд. Этот метод перспек-
тивен, хотя и не лишен таких недостатков, 
как возможность разрушения молекул, 
создание высокого уровня шума за счет 
гидравлических ударов, высокая себе-
стоимость продукта [15,22,24]. 

 
Центробежная экстракция осу-

ществляется с использованием фильтрую-
щей центрифуги. За счет центробежных 
сил первичный сок удаляется из клеточно-
го материала, на его место подается све-
жий экстрагент, который вновь удаляется 
из материала. Экстрагент циркулирует до 
насыщения, а затем заменяется новым. 
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Метод обеспечивает значительное ускоре-
ние экстракции [26]. 

 
Экстракция с воздействием электро-

магнитного поля 
Электромагнитное поле повышает 

десорбцию веществ при экстрагировании 
за счет снижения степени гидратации 
(сольватации) молекул БАВ, вследствие 
чего происходит увеличение коэффициен-
та свободной диффузии дегидратирован-
ных молекул и ускорение прохождения 
молекул через клеточные оболочки. 

 
Экстракция с воздействием электриче-

ского тока 
Электрический ток может ускорить 

экстракцию веществ, относящихся к элек-
тролитам. Например, применив специаль-
ный экстрактор с электродами удалось по-
высить выход алкалоидов дурмана на 20% 
при напряжении 36В и силе тока 15А, со-
кратив время экстрагирования вдвое. 

 
Экстракция с электроимпульсным и 
магнитоимпульсным воздействием 

При электроимпульсном способе 
интенсификация массопереноса достигает-
ся с помощью высоковольтного разряда, 
образующегося в результате аккумулиро-
вания электрической энергии и ее выделе-
ния в короткие промежутки времени. 
Электрические разряды ускоряют течение 
внутриклеточной диффузии за счет воз-
никновения конвективной диффузии и 
частичного разрушения клеточных оболо-
чек. 

Магнитоимпульсные аппараты 
имеют электропроводную мембрану, кото-
рая колеблется с частотой колебания маг-
нитного поля и передает импульсное дви-
жение среде [26,30,31]. 

Таким образом, интенсивные мето-
ды экстракции имеют следующие досто-
инства: достижение большого выхода БАВ 
и ускорение процесса экстрагирования. 

 
Экстракция сжиженными газами 

Экстракция сжиженными газами – 
один из новейших и перспективных спосо-
бов экстракции ЛРС, содержащего летучие 
и неустойчивые вещества, такие как эфир-

ные масла, сердечные гликозиды, фитон-
циды. 

В качестве экстрагентов использу-
ют сжиженные газы бутан, азот, аммиак, 
оксид углерода (ІV), фреон, аргон. По-
скольку сжиженные газы имеют темпера-
туру кипения ниже комнатной температу-
ры, то окисления, разложения и потери 
БАВ при выпаривании не будет. 

В химическом отношении сжижен-
ный оксид углерода (ІV) проявляет ин-
дифферентность по отношению к сырью, 
БАВ, материалам аппаратуры, пожаро- и 
взрывобезопасен. Количественный выход 
БАВ при экстрагировании сжиженными 
газами достигает 88-98%, что выше, чем у 
известных способов экстрагирования [32 – 
38]. 

 
БАЛЛАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МЕТОДЫ 

ИХ УДАЛЕНИЯ 
 
Характер балластных веществ, из-

влекаемых из ЛРС, зависит от природы 
экстрагента. К водорастворимым балласт-
ным веществам относятся белки, фермен-
ты, углеводы (полисахариды, камеди, сли-
зи, пектины). К жирорастворимым балла-
стным веществам относятся липиды, смо-
лы. Удаление балластных веществ из экс-
тракционных ЛС необходимо для получе-
ния стабильных при хранении ЛС или для 
устранения их побочного действия [39 – 
43]. 

 
Методы удаления белков и фер-

ментов 
1. Тепловая денатурация (с повыше-

нием температуры разрываются некоторые 
химические связи в молекуле белка и про-
исходит его коагуляция). 

2. Отстаивание при пониженных тем-
пературах (белки выпадают в осадок). 

3. Дегидратация (некоторые органиче-
ские растворители – этанол, ацетон – от-
нимают у молекул белка молекулы воды, 
что уменьшает их гидратацию и приводит 
к коагуляции белка). 

4. Высаливание (осаждение белков из 
раствора при помощи солей). 
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5. Осаждение солями тяжелых метал-
лов (тяжелые металлы образуют с солями 
нерастворимые соединения). 

6. Диализ (диаметр белковых частиц в 
растворе превышает 0,001мкм, поэтому 
они не проникают через поры полупрони-
цаемых мембран) 

7. Создание изоэлектрической точки 
(в изоэлектрической точке белки, как пра-
вило, имеют наименьшую растворимость и 
склонны к ассоциации). 

 
Методы удаления углеводов 

1. Дегидратация путем добавления 
спирта или ацетона 

2. Разрушение полисахаридов путем 
ферментации до моно- и дисахаридов, ко-
торые растворимы в воде. При этом 
уменьшается вязкость раствора и улучша-
ется его фильтрация. 

3. Осаждение солями тяжелых метал-
лов. 

4. Высаливание. 
 

Липиды и смолы 
1. Обезжиривание ЛРС или предвари-

тельно сконцентрированной вытяжки не-
полярными растворителями. 

2. Замена одного растворителя (непо-
лярного) другим (полярным). 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭКСТРАКТОВ 

 
Жидкие экстракты стандартизиру-

ются по следующим показателям [44 – 47]: 
1. Определение органолептических 

характеристик: экстракты должны обла-
дать вкусом и запахом, характерными для 
исходного ЛРС; 

2. Определение относительной плот-
ности: жидкий экстракт должен соответст-
вовать нормам, указанным в частных 
статьях; 

3. Определение содержания спирта 
этилового: концентрация спирта этилового 
в жидких экстрактах должна соответство-
вать указанной в частных статьях; 

4. Определение метанола и 2-
пропанола: для жидких спиртовых экс-
трактов не более чем 0,05% метанола и не 
более чем 0,05% 2-пропанола, если нет 
других указаний в частных статьях; 

5. Определение сухого остатка: для 
определения берется 2,0 г или 2 мл опре-
деляемого экстракта. 

Густые и сухие экстракты стандартизи-
руют по следующим показателям [44, 45]: 

1. Подлинность; 
2. Содержание действующих веществ; 
3. Определение влажности; 
4. Определение тяжелых металлов. 

Особые требования предъявляются 
к маркировке экстрактов. На этикетке 
должно быть указано [45]: 

• какое сырье использовано – расти-
тельное или животное; 

• если необходимо, обозначают, что 
было использовано свежее растительное 
или животное сырье; 

• концентрация спирта, использован-
ного при изготовлении экстракта; 

• если необходимо, обозначают кон-
центрацию спирта в объемных процентах в 
конечном экстракте; 

• содержание действующих веществ 
и / или соотношение исходного материала 
и приготовленного жидкого экстракта; 

• наименование и концентрация до-
бавленных антимикробных консервантов.  

Хранят экстракты в хорошо укупо-
ренных контейнерах в защищенном от све-
та месте [44 – 46, 48 – 55]. 

Таким образом, наиболее распро-
страненными способами получения экс-
трактов являются реперколяция, противо-
точная и циркуляционная экстракция. Сре-
ди интенсивных методов экстрагирования 
для их получения используются вихревая 
экстракция, виброэкстракция, экстракция с 
помощью ультразвука и инфразвука.  

С нашей точки зрения, наиболее 
перспективным направлением создания 
экстракционных ЛС на основе ЛРС явля-
ется получение сухих экстрактов и произ-
водство на их основе твердых лекарствен-
ных средств – капсул и таблеток. 
 

SUMMARY 
N.V. Dubashynskaya, O.M. Khishova,  

O.M. Shimko 
THE PERFORMANCE OF METHODS OF 
EXRACTION AHD THEIR STANDARDI-

ZATION 
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In the review the extraction of vegeta-
ble matter, erasion of ballast matters, stan-
dardization of extracts and condition of their 
storage are considered. The most wide-spread 
methods are repercolation, reverse-flow and 
circulating extraction. Among intensive 
methods of extraction for getting extracts are 
used wirlwind extraction, vibratory extrac-
tion, extraction with the help of a ultrasonics 
and infrasound. The extract are standardized 
using normative documentation. The basic 
index of their quality is the contents of bio-
logically active materials. Depending on 
solid-to-liquid ratio of extracts normative 
documentation containes the demands to their 
composition. The liquid extracts are standard-
ized on the contents of ethyl alcohol. In all 
extracts the heavy metals are found. A mois-
ture is determined in heavy-bodied and dry 
extracts. During the storage it ts necessary to 
know such factors of environment such as 
temperature and moisture. 

From our point of view, the most per-
spective direction of creation of extractive 
pharmaceuticals on the basis of medicinal 
plant material is getting dry extracts and pro-
duction on their basis solid pharmaceuticals - 
capsules and tablets. 
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