
ЗАНЯТИЕ № 14 (КУРС 3 ПРОВИЗОРЫ) 
 
Тема: Настои и отвары из растительного лекарственного сырья. 
 

1. Значимость изучаемой темы. 
 
Настои и отвары – простейшие извлечения, не требующие ни сложной 

аппаратуры, ни дорогостоящих или дефицитных экстрагентов. С биофармацевтической 
точки зрения водные извлечения обеспечивают хорошую доступность лекарственных 
веществ. По сравнению с индивидуальными лекарственными веществами они оказывают 
более мягкое действие на организм. Данные обстоятельства являются одной из причин 
того, что эти лекарственные формы, появившиеся еще до Галена, до сих пор сохранили 
свое значение. В рецептуре аптек настои и отвары составляют 10 – 15%. Поэтому 
изучение теории и технологии водных извлечений имеет большое значение для 
практической деятельности провизора – технолога. 

Знания и умения, приобретаемые студентами по данной теме, будут 
использованы при последующем изучении курса заводской технологии лекарственных 
средств – теоретические основы экстрагирования лекарственного сырья; в курсе 
фармацевтической химии – анализ водных извлечений; в курсе фармакологии – 
фитотерапия различных заболеваний и др. 

 
Цель: Уметь готовить настои и отвары из растительного лекарственного сырья и 

оценивать их качество. 
 

Целевые задачи:  
Знать: 

— теоретические основы экстрагирования растительного лекарственного сырья; 
— требования нормативных документов по приготовлению, оценке качества и 

отпуску водных извлечений из аптек. 
 

Уметь: 
— проводить подготовку сырья к экстракции; 
— рассчитывать количество растительного лекарственного сырья, воды и др. 

ингредиентов прописи; 
— вносить коррективы в расчеты массы сырья с большей биологической 

активностью или большим содержанием алкалоидов; 
— выбирать и обосновывать оптимальную технологию водного извлечения с учетом 

природы растительного лекарственного сырья; 
— готовить настои и отвары с  последовательным выполнением основных 

технологических операций: измельчение растительного сырья, просеивание и 
отвешивание его, отмеривание воды, настаивание при определенной температуре, 
процеживание и отжим сырья, измерение объема и доведение его водой до указанного в 
прописи; 

— использовать средства малой механизации при приготовлении водных 
извлечений; 

— оценивать качество настоев и отваров; 
— упаковывать, укупоривать и оформлять лекарственную форму к отпуску. 



Вопросы, отражающие содержание занятия 
 
3.1. Характеристика  водных  извлечений  как  дисперсных систем 

лекарственных форм, их классификация. 
3.2. Способы прописывания настоев и отваров. Требования, 

предъявляемые к ним. 
3.3. Теоретические основы процесса экстрагирования растительного 

лекарственного сырья. 
3.4. Факторы, влияющие на процесс извлечения (химический состав, 

гистологическое строение и степень измельчения сырья, соотношение сырья 
и экстрагента, температура, длительность настаивания и охлаждения, pH 
среды, материал и инфундирки и др.).  

3.5. Правила приготовления настоев и отваров из растительного сырья и 
добавления к ним различных лекарственных веществ в соответствии с ГФ РФ. 

3.6. Аппаратура, применяемая для приготовления настоев и отваров. 
3.7. Особенности приготовления водных извлечений из растительного 

лекарственного сырья, содержащего алкалоиды, сердечные гликозиды, 
эфирные масла, дубильные вещества, антрагликозиды, сапонины, слизи и др. 

3.8. Оценка качества водных извлечений в соответствии с требованиями 
ГФ РФ и другими нормативными документами. 

3.9. Упаковка, оформление к отпуску и хранение настоев и отваров. 
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Задание 1. Изучить учебный материал по теме занятия, приведенный в данных 
методических указаниях и в рекомендуемой литературе. 

 
Учебный материал 

 
Настои и отвары – официальная лекарственная форма, представляющая собой 

водные вытяжки из лекарственного растительного сырья или водные растворы 
экстрактов, специально приготовленных для этой цели.  

Приготовление настоев и отваров осуществляется экстрагированием 
растительного лекарственного сырья водой при определенном режиме настаивания. 
Динамика экстракционного процесса зависит от ряда факторов: соотношение сырья и 
экстрагента, стандартности сырья, его степени мелкости, режима настаивания, физико –
химической природы действующих и сопутствующих веществ, величины рн среды и 
аппаратуры. Приготовление настоев и отваров складывается из следующих 
последовательных стадий: 

− расчет количества воды и сырья, 
− измельчение растительного лекарственного сырья и его просеивание, 
− настаивание сырья с водой, 
− процеживание и отжим сырья, 
− добавление водой до указанного объема вытяжки, 
− добавление лекарственных веществ с различными физико-химическими 

свойствами, 
− упаковка и оформление к отпуску, 
− оценка качества настоев и отваров. 
 

Расчет количеств воды и сырья 
 

В рецепте врач обычно указывает необходимые количества сырья и водного 
извлечения. Если в рецепте указан только объем проводится соответствие с указаниями 
статьи «Настои и отвары» ГФ РФ XI издания. 

 
Соотношение сырья (в г) 

и готового водного 
извлечения (в мл) 

 
Растения, относящиеся к этой группе 

1:400 
 
 
1:30 
 
1:20 
 
1:10 

Растения группы сильнодействующих: 
наперстянка, термопсис и др. 
 
Валериана, горицвет, истод, ландыш, спорынья 
 
Алтей 
 
Все остальные растения 

 
Количество воды, необходимое для обеспечения полного извлечения 

действующих веществ, берется с учетом коэффициента водопоглощения (Кв), 
приведенного в той же статье ГФ XI. Коэффициент водопоглощения показывает объем 
воды, удерживаемый 1 г растительного сырья фармакопейной степени измельчения 
после отжатия сырья в перфорированном стакане инфундирки. 



Дополнительное количество воды определяют путем умножения количества 
сырья на Кв. В том случае, когда для растительного сырья не установлен коэффициент 
водопоглощения, при изготовлении водных извлечений из корней дополнительно 
следует брать дистиллированной воды в 1,5 раза больше по отношению к массе сырья, из 
коры, травы, цветков – в 2 раза больше, из семян – в 3 рза. 

Общий объем воды, необходимый для приготовления требуемого количества 
настоя или отвара, определяется суммированием объема извлечения, указанного в 
рецепте, и дополнительного количества воды для компенсации адсорбции жидкости 
сырьем. 

Для приготовления настоев и отваров необходимо использовать только 
стандартное сырье, т.е. такое, в котором содержание действующих веществ не меньше 
нижнего предела, допустимого соответствующей статьей ГФ РФ XI. 

Разрешается использовать растительное сырье с большей биологической 
активностью (ЕД) или большим содержанием алкалоидов (%) 

При этом его количество берется соответственно меньше и рассчитывается по 
формуле: 

 
,

Б
BA×

где: А — прописанное количество лекарственного растительного сырья, 
Б — фактическое количество единиц действия в 1 г или алкалоидов в % в сырье, 
В — стандартное содержание сердечных гликозидов в 1 г или алкалоидов в % в 

сырье. 
Сырье с меньшей биологической активностью или с меньшим содержанием 

алкалоидов для изготовления водных извлечений не применяют. 
Фактическое содержание сердечных гликозидов или алкалоидов (валор) 

обязательно указывается на этикетке штангласа. 
 

Измельчение сырья и его просеивание 
 

Для приготовления настоев и отваров лекарственное растительное сырье 
измельчают: листья, травы и цветки — до частиц размером не более 5 мм (листья 
толокнянки и др. кожистые листья — не более 1 мм), стебли, кору, корневище, корни — 
не более 3 мм, плоды и семена — не более 0,5 мм. Измельченное сырье отсеивают от 
пыли через сито с размером отверстий 0,2 мм. 

Как правило, сырье в аптеки поступает измельченным и просеянным. Лист 
эвкалипта, лист сенны, спорынья и др. измельчают в аптеке перед приготовлением для 
сохранения нестойких действующих веществ. 

 
Настаивание сырья с водой 

 
Приготовление водных вытяжек состоит в том, что измельченное растительное 

сырье, помещенное в инфундирку, заранее прогретую в течение 15 минут на кипящей 
водяной бане, заливают необходимым количеством воды, перемешивают, закрывают 
крышкой и настаивают на кипящей водяной бане при частом перемешивании: настои — 
в течение 15 минут, отвары — 30 минут. По истечении указанного времени извлечение 
снимают с водяной бани и настаивают (охлаждают) при комнатной температуре: настои 
— в течение 45 минут, отвары — в течение 10 минут. 



            Многокомпонентные водные извлечения из лекарственного сырья, требующего 
одинакового режима экстракции, приготавливают в одной инфундирке, независимо от 
его гистологической структуры. 
           Приготовление многокомпонентных водных извлечений из растительного 
лекарственного сырья, требующего различных условий экстрагирования, следует 
проводить раздельно с максимальным количеством воды, не меньшим, чем 10-кратное по 
отношению к лекарственному сырью и с учетом коэффициентов водопоглощения. 
 

Процеживание и отжим сырья 
 

             После настаивания вытяжку процеживают через двойной слой марли и ватный 
тампон, помещенный под нее в устье воронки. Затем сырье отжимают и извлечение 
переносят в мерный цилиндр.  

Исключение составляет настой корня алтея, который процеживают, не отжимая 
сырья, чтобы в извлечение попадало меньше крахмала. 
 

 
Доведение водой до указанного объема вытяжки 

 
Объем извлечения обычно на 2 – 5 мл меньше прописанного за счет испарения, 

потерь, и др. Недостающее количество извлечения восполняют водой, которой 
промывают ватный тампон для вымывания экстрактивных веществ. 

 
Добавление лекарственных веществ с различными физико-химическими 

свойствами 
 

При приготовлении жидких лекарственных форм, в состав которых входят настои 
и отвары из лекарственного сырья, лекарственные вещества растворяют в процеженном 
и охлажденном водном извлечении, после чего полученный раствор снова процеживают. 

Нерастворимые в воде твердые или жидкие вещества следует вводить в водные 
извлечения в суспендированном или эмульгированном состоянии. 

Если настои и отвары готовятся из растительного лекарственного сырья, то 
использование концентрированных растворов лекарственных веществ в этом случае не 
допускается. 

Сиропы, настойки и жидкие экстракты прибавляют к готовому настою и отвару в 
последнюю очередь. 

 
Упаковка и оформление к отпуску 

 
Настои и отвары отпускают во флакон бесцветного или оранжевого стекла 

соответствующей емкости, укупоривают по общим правилам. Оформление готовой 
лекарственной формы проводят с учетом применения, гетерогенности системы, особой 
чувствительности к микробной порче водных извлечений и физико–химических свойств 
входящих лекарственных веществ в соответствии с Методическими указаниями МЗ РФ. 

Хранение настоев и отваров в аптеках разрешается приказом МЗ РФ № 214 от 
16.07.97. в течение 2 суток в прохладном месте. При необходимости к водным 
извлечениям прибавляют консерванты (напагин, нипазол, кислоту сорбиновую и другие, 
разрешенные к медицинскому применению). 



Оценка качества настоев и отваров проводится по следующим показателям: 
анализ документации, правильность упаковки и оформления, органолептический 
контроль, отсутствие механических включений, отклонения в объеме. 

 
Особые случаи приготовления водных вытяжек 

 
Настои из сырья, содержащего эфирные масла 

 
С целью перевода в раствор максимального количества эфирного масла из 

эфирномасличного сырья (корневище с корнями валерианы, трава чабреца, листья мяты 
и др.) следует приготовлять в инфундирках, тщательно закрытых крышками. В равной 
степени не следует перемешивать содержимое инфундирки в процессе настаивания (при 
открытой крышке) и процеживать не остывшие вытяжки. 

 
Настои из сырья, содержащего алкалоиды 

 
При изготовлении настоев и отваров из алкалоидосодержащего сырья (спорынья, 

трава термопсиса и др.) добавляют хлористоводородную кислоту (в пересчете на хлористый 
водород). Причем кислоты берут по массе столько, сколько содержится алкалоидов во 
взятом количестве лекарственного растительного сырья. При изготовлении водных 
извлечений из спорыньи хлористоводородную кислоту берут в четырехкратном количестве 
по отношению к массе алкалоидов, содержащихся во взятой навеске сырья. Настаивание 
нельзя проводить в металлических инфундирках. 

 
Настои из сырья, содержащего сердечные гликозиды 

 
Настои из сырья, содержащего сердечные гликозиды (трава горицвета, листья 

наперстянки и др.), должны приготовляться из сырья, по биологической активности 
отвечающего требованиям ГФ РФ. При настаивании необходимо строго придерживаться 
определенного температурного режима, поскольку сердечные гликозиды являются 
термолабильными веществами. 

 
Отвары из сырья, содержащего антрагликозиды 

 
Из сырья, содержащего антрагликозиды (корневище ревеня, кора крушины, ягоды 

жостера, листья сенны), приготовляют отвары, поскольку форма настоя вследствие 
морфолого-анатомических особенностей сырья не обеспечивает полного перехода 
действующих веществ. Для отвара листьев сенны необходимо полное охлаждение отвара, 
чтобы избежать перехода в вытяжку смолистых веществ, оказывающих побочное действие. 

 
 

Отвары из сырья, содержащего сапонины и дубильные вещества.  
Отвары толокнянки 

 
Из сырья, содержащего сапонины (корень сенеги, корень истода, корневище и корни 

синюхи, солодковый корень и др.), приготовляют всегда отвары. Из сырья, которое служит 
источником дубильных веществ (дубовая кора, корневище змеевика, корневище лапчатки, 



листья толокнянки и др.), всегда приготовляют отвары, которые процеживают немедленно 
после снятия инфундирки с водяной бани. 

Из листьев толокнянки готовят только отвары. Листья толокнянки измельчают до 
частиц размером не более 1 мм. Действующими веществами этого лекарственного сырья 
являются гликозиды (арбутина не менее 6%) и дубильные вещества пирогалловой группы. 

 
Водные извлечения из сырья, содержащего слизистые вещества. 

Настой корня алтея 
 

Если в рецепте прописан настой, отвар или слизь корня алтейного, они готовятся по 
одной и той же методике, описанной в ст. 262 ГФ IX. Если в рецепте не указано соотношение 
корня алтея и водного извлечения, то из 5 г корня готовят 100 мл извлечения, учитывая при 
этом расходный коэффициент, равный 1,3. Поэтому для приготовления настоя необходимо 
взять 6,5 г (5,0 x 1,3) алтейного корня и 130 мл (100 x 1,3) очищенной воды. 

Расходные коэффициенты для настоя алтейного корня других концентраций по 
приказу МЗ РФ № 308 от 21.10. 97. следующее: 
 

Соотношение сырья (в г) 
и готового настоя (в мл) 

Расходный коэффициент 
(Красх.) 

1:100 
2:100 
3:100 
4:100 
5:100 

1,05 
1,10 
1,15 
1,20 
1,30 

 
Расходные коэффициенты рассчитывают по формуле: 

где,
)6,4аx(100

100Красх
−

=  

 
а — количество корня алтея. 
Настой корня алтея настаивают при комнатной температуре 30 минут при 

периодическом перемешивании. После процеживания остаток сырья не отжимают, чтобы в 
настой не попали зерна крахмала, содержащиеся в корне алтея до 37 %. Присутствие 
крахмала в лекарственной форме нежелательно, поскольку повышается ее вязкость, настой 
мутнеет, создается среда для развития микроорганизмов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В дневнике описать по форме рецепты, заданные преподавателем. 
Правильность выполнения задания № 2 сравнить с эталоном ответа к рецептурной 
прописи № 1. 
 

1. Возьми:  Этилморфина гидрохлорида 0,1 
Настоя корня алтея 180 мл 
Натрия бензоата 2,0 
Смешай. Дай. Обозначь. 
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 
 

1.1. Rp.:      Aethylmorphini hydrochlorici 0,1 
Infusi radicis Althaeae 180ml 
Natrii benzoates 2,0 
M. D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 
1.2. Свойства ингредиентов. 
Aethylmorphini hydrochloridum – белый кристаллический светочувствительный 

порошок без запаха, горького вкуса, растворим в воде (ГФ X, ст. 41). 
Radix Althaeae – собранные осенью или весной боковые и неодревесневшие 

стержневые корни алтея лекарственного. Измельченное сырье – кусочки различной 
формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет желтовато – 
белый, запах слабый, своеобразный, вкус сладковатый с ощущением слизости (ГФ XI, ст. 
64). 

Natrii benzoas – белый кристаллический порошок без запаха или с очень слабым 
запахом, сладковато – соленого вкуса, легко растворим в воде (ГФ X, ст. 424). 

 
1.3. Ингредиенты совместимы. 
 
1.4. Характеристика лекарственной формы. 
 
Выписана жидкая лекарственная форма для внутреннего применения, 

представляющая собой комбинированную систему: настой лекарственного 
растительного сырья, содержащего слизи – корень алтея, истинный раствор 
наркотического светочувствительного лекарственного вещества – этилморфина 
гидрохлорида и легкорастворимого – натрия бензоата. 

 
1.3. Проверка доз веществ списков А и Б и норм одноразового отпуска. 

 
Этилморфина гидрохлорида относится к наркотическим веществам, нормы его 

отпуска на один рецепт, предусмотренные приказом МЗ РФ № 328 от от 23.08.97, в 
количестве 0,2 г не превышены. 

Высшие дозы по ГФ X. Этилморфина гидрохлорида – В.р.д. 0,03 
           В.с.д. 0,1 
 – Объем лекарственной формы – 180 мл 
– Число приемов (180:15) – 12  
 – Разовая доза (0,1:12) – 0,0083 
 – Суточная доза (0,0083 x 3) – 0,0249 
 



Дозы не завышены. Рецепт выписан правильно, оформлен штампом и печатью 
лечебно – профилактического учреждения «Для рецептов», личной печатью и подписью 
врача. Этилморфина гидрохлорид в рецепте подчеркивают красным карандашом. 

 
1.6. Паспорт письменного контроля 

 
Лицевая сторона     Оборотная сторона 
Выдал: Aethylmorphini    Красхкорня алтея – 1,3 
hydrochlorici 0,1     Корня алтея: 
         
Дата.  Подпись.     

5 – 100  

X – 180 

 
x = 9,0 г 

 
Получил: Aethylmorphini    9,0 x 1,3 = 11,7 г 
hydrochlorici 0,1 
Дата.  Подпись.    Воды очищенной: 
        180 x 1,3 = 234 мл 
«А» Дата № рецепта 
Radicis Aethaeae 11,7 
Aquae purificatae 234 ml 
Infusi radicis Aethaeae 
ad 180 ml 
Aethylmorphini  
hydrochlorici 0,1 
Natrii benzoatis 2,0 
 

Приготовил    (подпись) 
Проверил    (подпись) 
Отпустил    (подпись) 
 

1.7. Технология лекарственной формы с теоретическим обоснованием. 
 

В рецепте не указано количество корня алтея, но дан объем настоя, который 
необходимо приготовить, поэтому руководствуются указаниями ГФ IX, ст. 262, т.е. из 5 г 
корня готовят 100 мл извлечения, учитывая расходный коэффициент (Красх), равный 1,3. 
Для приготовления берут 11,7 г корня алтея, измельчают до размера частиц не более 3 
мм, отсеивают его от пыли через сито с диаметром отверстий 0,2 мм. Затем заливают 
растительное сырье в широкогорлой подставке 234 мл очищенной воды комнатной 
температуры и настаивают 30 мин при периодическом перемешивании. Настой 
процеживают через двойной слой марли с подложенным в устье воронки комочком ваты, 
не отжимая остаток сырья, чтобы в настой не попали зерна крахмала. Присутствие 
крахмала в лекарственной форме нежелательно, поскольку повышается ее вязкость, 
настой мутнеет, создается среда для развития микроорганизмов. Настой переносят в 
мерный цилиндр, доводят водой до 180 мл. Полученный настой переносят в подставку. 

 
 
 
 



По правилам работы с наркотическими веществами, соответствующими приказу 
МЗ РФ № 328 от 23.08.97.этилморфина гидрохлорида 0,1 г отвешивает провизор – 
технолог у места его хранения в сейфе «А» в присутствии фармацевта, после чего 
штанглас немедленно убирается в сейф. На оборотной стороне рецепта и на паспорте 
письменного контроля провизор – технолог расписывается в выдаче, а фармацевт в 
получении 0,1 г этилморфина гидрохлорида с указанием его наименования и количества. 

Отвешенные на ручных весах ВР – 1, которые хранятся в том же сейфе, 0,1 г 
этилморфина гидрохлорида немедленно растворяют в настое в первую очередь в 
соответствии с приказом МЗ РФ № 328 от 23.08.99. Затем отвешивают 2 г натрия 
бензоата и растворяют при перемешивании стеклянной палочкой. Полученный раствор 
повторно процеживают во флакон для отпуска, соответствующей вместимости 
оранжевого стекла, поскольку этилморфина гидрохлоид – светочувствительное 
вещество. 

 
1.8. Упаковка и оформление. 
 
Флакон оранжевого стекла укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой. Наклеивают номер рецепта и этикетки: «Внутреннее», 
«Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в прохладном от света месте», 
«Обращаться с осторожностью», «Беречь от детей», выписывают сигнатуру. 

Изготовленное лекарственное средство опечатывается сургучной печатью лицом, 
проверившим его, и хранится до отпуска в отдельном запирающемся шкафу. 

 
1.9. Оценка качества. 
 
 – Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля, 

сигнатура и номер лекарственной формы соответствуют. Ингредиенты совместимы, дозы 
не завышены, нормы одноразового отпуска не превышены, расчеты, сделаны верно, 
паспорт письменно контроля написан верно. 

В рецепте красным карандашом подчеркнуто наименование наркотического 
вещества. На паспорте письменного контроля и на обороте рецепта указано количество 
наркотического вещества и подписи провизора – технолога и ассистента. 

 – Правильность упаковки и оформления. Объем флакона оранжевого стекла 
соответствует объему лекарственной формы. Флакон укупорен плотно. Оформление 
соответствует Методическим указаниям МЗ РФ. «Об утверждении единых правил 
оформления лекарств, приготовляемых в аптеках» от 24.07.97. 

 – Органолептический контроль. Светло – коричневого цвета жидкость слабого 
горьковато – солоноватого вкуса без запаха. 

 – Механические включения отсутствуют. 
 – Объем лекарственной формы 180 ± 3,6 мл, что соответствует нормам 

допустимым отклонений (+ 2%) по приказу МЗ РФ № 305 от 16.10.97. 
 
 
 
 
 
 
 



Рецепты для выполнения самостоятельного задания 
 

1. Возьми: Настоя шиповника    2. Возьми: Настоя листьев  
из 15,0 200 мл       наперстянки из 0,3 150 мл 
Сиропа простого 15 мл      Кофеин – бензоата натрия  
Смешай. Дай. Обозначь. По 1    1,0 
столовой ложке 5 раз в день.     Смешай. Дай. Обозначь. По 1 
         столовой ложке 3 раза в день. 
         Примечание. 1 г листьев напер –  
         стянки содержит 14,5 КЕД. 
 
3. Возьми: Настоя травы     4. Возьми: Настоя травы 
горицвета из 10,0 200 мл     пустырника из 10,0 200 мл 
Натрия бромида 6,0      Калия бромида 3,0 
Настойки ландыша 6 мл     Настойки ландыша 8 мл 
Смешай. Дай. Обозначь. По 1     Смешай. Дай. Обозначь. По 1 
столовой ложке 3 раза в день.    столовой ложке 3 раза в день. 
Примечание. 1 г травы горицвета 
содержит 72 ЛЕД. 
 
5. Возьми: Настоя листьев      6. Возьми: Корня алтея 10,0 
крапивы 150 мл       Корневищ с корнями 
Гексамителентетрамин 4,0     валерианы 8,0 
Смешай. Дай. Обозначь. По 1    Травы пустырника 
столовой ложке 3 раза в день.    Листьев мать – и – мачехи по 20,0 

Коры калины 25,0 
Воды очищенной до 1000 мл  
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 
столовой ложке 3 раза в день. 
 

7. Возьми: Настоя спорыньи 120 мл   8. Возьми: Отвара листьев  
Дай. Обозначь. По 1 столовой     сены 200 мл 
ложке 3 раза в день.      Дай. Обозначь. По 1 столовой  
Примечание. В сырье       ложке 3 раза в день. 
содержится 0,05% алкалоидов 
 
9. Возьми: отвара корня      10. Возьми: Отвара корня  
ревеня из 4,0 120 мл      истода 150 мл 
Натрия сульфата 3,0      Натрия гидрокарбоната 3,0 
Смешай. Дай. Обозначь. По 1    Нашатырно – анисовых капель  
столовой ложке 2 раза в день.    3 мл 
         Смешай. Дай. Обозначь. По 1  
         столовой ложке 3 раза в день. 
 
 
 
 
 



11. Возьми: Отвара корневищ    12. Возьми: Отвара корневищ 
лапчатки из 6,0 150 мл      змеевика из 5,0 100 мл 
Сиропа сахарного 10 мл     Натрия терабората1,5 
смешай. Дай. Обозначь. По 1     Смешай. Дай. Обозначь. 
десертной ложке 3 раза в день.    Полоскание. 
 
13. Возьми: Настоя листьев     14. Возьми: Настоя корня алтея 
мяты из 4,0         из 2,0 150 мл 
Настоя корневищ с корнями     Натрия гидрокарбоната 
валерианы из 10,0 200 мл     Натрия бензоата поровну по 1,5 
Кофеин – бензоата натрия 0,4    Капель нашатырно – анисовых  
Магния сульфата 0,8      1,5 мл 
Натрия бромида 3,0      Сиропа сахарного 10 мл 
Смешай. Дай. Обозначь. По 1    Смешай. Дай. Обозначь. 
столовой ложке 3 раза в день.    По 1 чайной ложке 3 раза в день. 
 
 
 

Заданные Вам рецепты переведите на латинский, проведите необходимые 
расчеты и напишите ППК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

В задачах нашли отражение такие вопросы технологии водных извлечений, как 
расчеты воды и лекарственного растительного сырья, степень его измельчения, процесс 
настаивания, добавление лекарственных веществ, приготовление водных вытяжек из 
экстрактов – концентратов, оформление настоев и отваров. 

 
Решите ситуационные задачи. При решении ситуационных задач выявите 
отклонения от требований ГФ, покажите пути устранения отмеченных 
нарушений, предложите оптимальный вариант приготовления. 
 

Пример решения  
Возьми: Настоя цветков бессмертника 150 мл 

Магния сульфата 5,0 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Студент поместил 15,0 г цветков бессмертника в фарфоровый инфундирный 
стакан, добавил 150 мл воды, настаивал на кипящей водяной бане в течение 15 мин при 
периодическом помешивании и охлаждал при комнатной температуре 45 мин. 
Извлечение процедил в подставку через двойной слой марли и вату, сырье отжал и довел 
водой до объема 150 мл. В настое растворил 5,0 г магния сульфата, микстуру перенес во 
флакон, укупорил пластмассовой пробкой. С навинчивающей крышкой. Оформил 
этикеткой «Внутреннее» и предупредительной надписью «Хранить в прохладном месте».  

Решение. Данная микстура приготовлена неудовлетворительно. Ошибка 
допущена при расчете количества воды, так как Кв цветков бессмертника = 2 мл, 
следовательно, воды необходимо взять 180 мл. До настаивания необходимо измельчать 
цветки бессмертника до 5 мм. Фарфоровый инфундирный стакан подогреть. После 
растворения магния сульфата микстуру необходимо процедить. При оформлении следует 
добавить предупредительную надпись «Перед употреблением взбалтывать» ил оформить 
одной этикеткой «Микстура». 

 
Задачи 
1. Возьми: Настоя корневищ с корнями валерианы 1500 мл 

Амидопирина 6,0 
Кофеина – бензоата натрия 4,0 
Натрия бромида 40,0 
Магния сульфата 80,0 
Настойки мяты 20 мл 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день (для терапевтического отделения) 

Студент поместил в инфундирный стакан 50,0 г корневищ с корнями валерианы 
(измельчение 3 мм) и залил 1500 мл воды. Настаивал на кипящей водяной бане 15 мин., 
затем при комнатной температуре 45 мин. Процедил через марлю и ватный тампон, 
отжал и довел объем извлечения водой до 1500 мл. Растворил в нем кофеин – бензоата 
натрия, амидопирин, натрия бромид, магния сульфат. Микстуру процедил во флакон 
темного стекла и добавил 20 мл настойки мяты. Оформил этикеткой «Внутреннее» и 
предупредительными надписями: «Хранить в прохладном месте» и «Перед 
употреблением взбалтывать». 



2. Возьми: Кодеина 0,12 
Настоя травы горицвета из 6,0:200 мл 
Натрия бромида  
Калия бромида поровну по 4,0 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Студент отвесил 6,0 г травы горицвета (активность ЛЕД), измельченной до 3 мм, 
в инфундирный стакан залил 212 мл воды, поставил на кипящую водяную баню на 30 
мин, охладил при комнатной температуре 45 мин, процедил и растворил 0,12 г кодеина, 
4,0 г натрия бромида и 4,0 г калия борида. Взболтал и офоримл этикеткой «Микстура». 
Выписал сигнатуру. 

3. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,2 
Настоя травы термопсиса 200 мл 
Натрия гидрокарбоната 4,0 
Капель нашатырно – анисовых 4 мл 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 десертной ложке 5 раз в день ребенку 10 лет 

Студент поместил в фарфоровый инфундирный стакан 0,5 г травы термопсиса, 
залил 200 мл воды и настаивал из кипящей водяной бане 15 мин и затем при комнатной 
температуре в течение 45 мин. Поцедил извлечение в подставку и растворил в нем 4,0 г 
натрия гидрокарбоната. В центре флакона добавил при помешивании 4 мл капель 
нашатырно – анисовых. 

Оформил к отпуску этикеткой «Микстура» и предупредительной надписью 
«Детское». 

Примечание. На этикетке штангласа с травой термопсиса указано, что содержание алкалоидов 
составляет 1,8%. 

 
4. Возьми: Настоя корня алтея 150 мл 

Гексаметилентетрамина 
Натрия гидрокарбоната поровну по 2,0 
Эликсира грудного 3 мл 
Сиропа сахарного 20 мл 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день 

Студент растворил в подставке в 195 мл воды 9,75 г экстракта корня алтея сухого 
(1:1), 2,0 г гексаметилететрамина, 2,0 г натрия гидрокарбоната. Добавил 20,0 г сиропа 
сахарного и сразу добавил 3 мл эликсира грудного. Взболтал и оформил к отпуску 
этикеткой «Микстура». 

 
5. Возьми: Отвара листьев толокнянки 200 мл 

Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день 

Студент поместил 20,0 г листьев толокнянки, измельченных до 5 мм, в 
фарфоровый инфундирный стакан, залил 180 мл воды, поставил на кипящую водяную 
баню на 30 мин. Охладил в течение 10 мин, затем процедил, отжал сырье и довел объем 
извлечения водой до 200 мл. Оформил этикеткой «Внутреннее» этикеткой «Внутреннее» 
и предупредительными надписями: «Перед употреблением взбалтывать», «Хранить в 
прохладном месте». 
 



6.  Возьми: Отвара листьев толокнянки 200 мл 
Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 4 раза в день. 

Студент поместил в прогретую инфундирку 20,0 г измельченных до 5 мм листьев 
толокнянки, облил 228 мл очищенной воды комнатной температуры. Настаивал на 
кипящей водяной бане 30 мин., охлаждал при комнатной температуре 10 мин. Затем 
процедил и оформил к отпуску. 

7. Возьми: Настоя корневищ с корнями валерианы 200 мл 
Натрия бромида 6,0 
Адонизида 8 мл 
Смешай. Дай. Обозначь  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Студент поместил в инфундирку 20,0 г измельченных до размера 5 мм корневищ с 
корнями валерианы, облил 258 мл очищенной воды и настаивал на кипящей водяной 
бане 15 мин., периодически перемешивая стеклянной палочкой. Затем охлаждал при 
комнатной температуре 45 мин. Настой процедил, растворил 6,0 г натрия бромида. 
Полученный раствор процедил и добавил 8 мл адонизида. Оформил этикетками: 
«Внутреннее», «Сердечное». 

 
8. Возьми: Отвара корневищ с корнями синюхи 100 мл  

Эликсира грудного 3 мл 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 5 раз в день. 

Студент поместил в прогретую инфундирку 3,3 г измельченных до размера 3 мм 
корневищ с корнями синюхи, облил 105 мл очищенной воды комнатной температуры. 
Настаивал на кипящей водяной бане 15 мин. При переодическом перемешивании, 
охлаждал 45 мин. При комнатной температуре. Водное извлечение процедил и добавил 3 
мл грудного эликсира.  Оформил к отпуску. 
 

9. Возьми: Кодеина фосфата 0,15 
Отвара корней алтея 150 мл 
Натрия гидрокарбоната 3,0 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Студент поместил в инфундирку 15,0 корня алтея, залил 180 мл очищенной воды 
комнатной температуры и настаивал на кипящей водяной бане 30 мин., охлаждал 10 мин. 
При комнатной температуре. После процеживания растворил 0,15 г кодеина фосфата и 
3,0 г натрия гидрокарбоната. Повторно процедил и оформил к отпуску этикетками: 
«Хранить в прохладном месте», «Беречь от детей», «Обращаться с осторожностью». 

 
10. Возьми: Настоя листьев наперстянки из 1,0 150 мл 

Настойки пустырника 6 мл 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 4 раза в день. 

1 г листьев наперстянки содержит 13,0 КЕД. Студент отвесил 1,0 г листьев 
наперстянки и залил 152 мл очищенной воды, настаивал 15 мин. На кипящей водяной 
бане и охлаждал 45 мин. Затем настой процедил, добавил 6 мл настойки пустырника, 
повторно процедил и довел объем микстуры до 150 мл. 



11. Возьми: Настоя корня алтея 150 мл 
Натрия бензоата 3,0 
Смешай. Дай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Студент поместил в широкогорлую подставку 150 мл воды. Настаивал при 
комнатной температуре 30 мин., процедил, отжал сырье и растворил в готовом настое 3,0 
натрия бензоата. Оформил этикетками: «Внутреннее», «Перед употреблением 
взбалтывать». 

12. Возьми: Настоя травы термопсиса 200 мл 
Натрия гидрокарбоната 4,0 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Трава термопсиса содержит 1,8% алкалоидов. Студент поместил в фарфоровую 
инфундирку 0,5 г травы термопсиса, измельченной до 5 мм, облил 201 мл очищенной 
воды. Настаивал в инфундирке на кипящей водяной бане 15 мин. И охлаждал 45 мин. В 
охлажденном и процеженном настое растворил 4,0 г натрия гидрокарбоната, полученный 
раствор вновь процедил. Оформил этикетками: «Внутреннее», «Обращаться с 
осторожностью», «Хранить в прохладном месте». 

 
13. Возьми: Слизи корня алтея из 6,0 180 мл 

Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Студент поместил в широкогорлую подставку 6 г измельченного до 5 мм корня 
алтея, залил 180 мл воды и настаивал при комнатной температуре 1 час. Процедил, отжал 
сырье. Оформил этикетками: «Внутреннее», «Беречь от детей». 
 

14. Возьми: Настоя спорыньи 200 мл  
Дай. Обозначь.  
По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Спорынья содержит 0,05% алкалоидов. Студент поместил в инфундирку 2,0 г 
свежее истолченной спорыньи, облил 204,6 мл очищенной воды, добавил 10 капель 
раствора кислоты хлористоводородной 1: 10. Настаивал на водяной бане 15 мин. И 
охлаждал 45 мин. Затем настой процедил. 
 

15. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,2 
Настоя травы термопсиса 200,0 
Натрия гидрокарбоната 4,0 
Нашатырно – анисовых капель 4 мл 
Смешай. Дай. Обозначь.  
По 1 десертной ложке 5 раза в день ребенку 10 лет. 

Трава термопсиса содержит 1,7% алкалоидов. Студент поместил в металлическую 
инфундирку 0,5 г травы термопсиса, облил 200 г воды и настаивал на кипящей водяной 
бане 15 мин. Затем охлаждал при комнатной температуре в течение 45 мин., процедил в 
подставку и растворил 4,0 г натрия гидрокарбоната и 0,2 г этилморфина гидрохлорида. В 
центр подставки добавил каплями 4 мл нашатырно – анисовых капель, перемешал и 
процедил во флакон для отпуска. Оформил этикетками «Внутреннее», «Детское», «Перед 
употреблением взбалтывать», «Хранить в прохладном месте». 
 


