
Министерство зщ>авоохранения Республики Беларусь 
Витебский государственный медицинский университет

ФАРМАКОГНОЗИЯ
( 2 ~ е  W 3 A  )

библиотека В ГМ У

о о в

Витебск, 2Q\Z



i)p L  в /б . i )
»̂ ДК 58-57.875 

ББК 52821 
Ш 47

Рецензенты; зав.кафедрой фармацевтической химки с курсом ФПКС 
ВГМУ, доцент Родионова Р.А., 
доцент кафедры фармакогнозии и ботаники с курсом 
ФПКС ВГМУ Кузьмичёва Н.А.

Коллектив авторов: В.Л. Шелюто, ПН . Бузук, М.М. Коноплёва, 
Ю.О. Ловчиновскни

Ш 47 Фармакогнозия (характеристика основных групп биологиче
ски активных еешеств лекарственных растений и сырья их 
содержащего; тесты, ситуационные задачи, практические на
выки). {2't OS/l) пособие./ Под. общей редакцией профессора 
В.Л.Шелюто. - Витебск, ВГМУ, 2012 - 490 с,

ISBN 9 fS

Пособие составлено в сосргветствии с типовой учебной программой по 
фармакогнозии. В пособие изложено современное состояние изучения 
биологически активных веществ лекарственных растений и примене
ние растительных средств в медицине. В нём представлена химиче
ская структура действующих веществ лекарственных растений по 12 
основным химическим группам, приведена их классификация, описа- 
ны методы их обнаружения, выделения и анализа. Приведён перечень 
тестов, ситуационных задач и практических навыков.

Предназначено для провизоров, врачей, аспирантов и студентов фар
мацевтических факультетов, слушателей ФПКС

УДК 58-57.875 
ББК 52 821

Утверждено и рекомендовано к печати ЦУНМС 
Протокол № 7 от 23 декабря 2002 года

ISBN 9 i 8  ■9S’S'''/66-(,/c>  ч Витебский государственный 
медицинский университет, 20Ц

* 11 К Ч



Предисловие

Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с типо

вой учебной программой по фармакогнозии для студентов фармацев

тического факультета высших медицинских учебных заведений.

Основной объём пособия, состоящий из 4 частей составляют ле

карственные растения, входящие в Государственную фармакопею 

СССР и лекарственные растения» сырьё которых регламентируется 

другой нормативной документацией

В пособии описаны методы фармакогностнческого анализа ле

карственного растительного сырья, дана полная характеристика ос

новных групп биологически активных соединений растительного 

происхождения: полисахаридов, витаминов» эфирных масел, сапони

нов. антрахинонов. кумаринов» флавокоидов, дубильных веществ и 

алкалоидов. Приведена характеристика, распространение, локализа

ция в растениях, классификация каждой группы природных соедине

ний. а также методы обнаружения, выделения и количественного оп

ределения. Все группы природных соединений иллюстрированы фор

мулами действующих вешеств, что существенно облегчает изучение 

материала.



в  пособие включены необходимые магсриалы по всем разделам 

курса фармакогнозии. В нём нашли отражение современные достижс' 

НИЛ фармации и медицины.

Пособие написано в соответствии с новыми требованиями» 

предъявляемыми к подготовке специалистов и ориентировано на 

максимальную самостоятельность студентов в усвоении необходимых 

профессиональных знаний и приобретение практических нзвь(ков.



Ч асть 1. Х арактеристика основных групп 
биологически активны х веществ 

лекарственных
растений и сы рья их содержащего.

Глава I. Определение фармакогнозии как
науки.

Основные задачи фармакогнозии и ее роль 
в практической деятельности провизора

1. Фармакогнозия, ее определение, задачи и значение.
2. Роль фармакогнозии а праюнческой деятельности провизора. 

Интегративные связи фармакогнозии с базисными и профи л ь* 
ными дисинплинамн.

3. Химический состав лекарственных растений.
3.1. Минеральные вещества.
3.2. Первичный и вторичный метаболизм.
3.3. Вещества первичного обмена*
3.4. Вещества вторичного обмена.

4. Биологически активные вещества.
4.1. Действующие вещества.
4.2. Сопутствующие вещества.
4.3. Балластные вещества.

5 Классификация лекарственных растений и лекарственного рас
тительного сырья.

6 Станаартизаиня лек^хгтвенного растительного сырья. Норма
тивная документация.

Фармакогнозия, ее определение, задачи и значение
Фармакогнозия (от грсч. ркогтлкоп -  лекарство, яд в gnosis -  взучевве, 

поэ ванне).

Фармакогнозия является одной из фармацевтических наук, зани
мающихся изучением лекарственных растений, лек^твенного  сырья 
растительного, реже животного происхождения и некоторых продук
тов первичной переработки растений н животных.

Лекарственные растения -  это растения, служащие источником 
получения лекарственного растительного сырья.



Лекарственное растительное сырье -  это шсушенные или свеже 
собранные части лекарственных растений, используемые для по луче 
ния лекарственных средств.

Под продуктами первичной переработки растений понимают по
лученные из них эфирные и жирные масла, смолы, камеди. Объекта 
животного происхождения единичны (пиявки, бодяги), чаще приме- 
няются продуюы нх п^>еработки -  животные жиры, змеиный яд, про
дукты жизнедеятельности пчел -  ме;х, воск, прополис.

Задачи фармакогнозии

1. Изучение лекарственных растений как  источников биоло
гически активных веществ (БАВ). С этой целью изучается химиче
ский состав растений (на все группы БАВ), синтез основных веществ, 
ради которых это растение используется в медицине, динамика их об
разования в онтогенезе растения, влияние факторов внешней среды 
(свет, тепло, влага и др.) и способов возделывания на их локализацию 
и накопление а разных частях растения, что дает возможность научно 
обосновать влияние факторов окружающей среды на накопление БАВ 
у дикорастущих растений и направленно воздействовать на их содер
жание при выращивании лекарствен! 1ьпс растений.

2 Ресурсоведческое изучен не лекарственных растений. Ресур- 
соведческие исследования позволяют объективно установить естест
венные запасы лекарственных растений (ЛР) в природе, тем самьгм 
определить сырьевую базу для получения лекарственных средств н 
дать научные методические рекомендации по вопросам эксплуатации 
и возобновления зарослей ЛР в природе.

3 Изыскание новых лекарственных средств растительного 
пронсхожвеиня с целью пополнення н обповлеяня каталога более 
эффективными препаратами. С этой целью фармакогнозией изуча
ются перспективные объекты нарощюй медицины, а также растения, 
которые в филогенетическом отношении близки к официальным (а 
также другие органы официальных растений -  листья женьшеня, тра
ва ромашки безъязычковой).

4. Стандартизация лекарственного растительного сырья 
(разработка ЦД). С этой целью фармакогнозия разрабатывает и со
вершенствует методы определения подлинности, чистоты и доброка
чественности ЛРС.

5. Охрана лекарственных растительных ресурсов нашей 
страны. В настоящее время ряд ценных лекарственных растений, ко
торым грозит исчезновение, занесен в «Красную книгу» -  аннотиро
ванный список животных и растений, редких или находящихся под 
угрозой. В Красной книге указывается их современное и прошлое



распространение» воспроизводство» причины» приведшие к резкому 
сокращению численности» и принятие необходимых мер охраны.

Работа по сохранению зеленых богатств не терпит отлагательст
ва. На земном шаре насчитъ1ваетс4 примерно 250 тыс. видов высших 
растений. Из них, по мнению ученых, около 25 тыс.» т.е. каждый деся
тый вид» находится под угрозой исчезновения.

Проблемой охраны растительного мира занимаются ботаниче
ские институты стран СЫГ» ботанические сады и дендрарии» заповед
ники общегосударственного и местного значения.

В настоящее время на земном шаре в качестве лекарственных 
растений используют около 21 тыс. видов. Наиболее обширна группа 
ЛР» применяемых в народной медицине.

Широка номенклатура лекарственных растений» используемых в 
традиционных медицинах: арабской» индийской» китайской, тибет
ской. Например» в тибетской медицине применяют около 400 видов 
лекарственного растительного сырья, в китайской -  не менее 2000 ви
дов.

Наиболее ценные лекарственные растения» изученные экспери
ментально химически и фармакологически и проверенные в клинике» 
вошли в научную медицину. Растения, разрешенные к применению с 
целью лечения уполномоченными на то органами соответствующих 
стран, получили название официальных (от лат. ofScina -  аптека). 
Главнейшие из официальных растений, как правило» включаются в 
государственные фармакопеи. В последнем случае растения называют 
фармакопейными. В настолшее время в научной медицине стран СНГ 
используется примерно 250 официальных видов.

Значение фармакогнозии для медицины определяется прежде 
всего тем, что в современном каталоге лекарственных средств препа
раты растительного происхождения составляют около 40%» а удель
ный вес препаратов растительного происхождения в лечении сердеч
но-сосудистых заболеваний достиг около 80%. Такая же картина на
блюдается в группе слабительных и отхаркиваюшш средств. Некото
рые вещества, содержащиеся в лекарственных растениях, не приме
няются непосредственно с лечебной целью» а служат для синтеза эф
фективных лекарственных веществ (гликоалкалоиды паслена дольча
того -  для синтеза кортизона; алкалоид крестовника плосколнотного 
сенецифиллин — для синтеза дипяацина, применяемого в анестезиоло
гии с целью длительного расслабления мускулатуры).

Следует отметить, что применение лекарств растительного про
исхождения в современной медицине остается не только стабильным, 
но и имеет тенденцию к некоторому увеличению. Преимуществом ле
карственных растений является их малая токсичность и возможность 
длительного применения без существенных побочных явлений» что 
нельзя сказать о синтетических препаратах.



Многообразие веществ, входящих в растения, и сложная система 
связей между ними определяют другую важную особенность фитоге* 
рапин , а именно, ее поливалентность. Ибо, несмотря на выраженный 
фармакологический эффект так называемых действующих веществ, 
терапевтический результат в конечном итоге складывается из суммы 
множественных воздействий всех веществ растения на органы и 
функинональиые системы организма -  «шрапнельный эффект».

Использование лекарственных растений может во многих случа
ях способствовать снятию обычного теперь синдрома иммунодефици
та, вызванного неблагоприятным воздействием на человеческий орга
низм различных экологических факторов. Кроме того, опасность ал- 
лергизацни при приеме синтетических препаратов максимальна и со
ставляет около 13% от общего числа заболеваний, а при приеме пре* 
паратов растительного происхождения она минимальна. Длительное 
использование природных препаратов возможно, а синтетических 
обычно опасно, возможно лишь с осторожностью. И, наконец, со
хранность в лекарственном арсенале природных препаратов от десят
ков до 1000 лет, а синтетические редко более 10-15 лет.

Однако не следует противопоставлять препараты, созданные на 
основе химического синтеза, средствам растительного происхожде
ния. В медицинской практке одинаково важны как те, так и j^^yrne. 
Каждъкй лечебный препарат независимо от способа его получения за
нимает свое место в лечебном процессе -  имеет свой характер фарма
кологического действия, специфику терапевтической эффективности, 
оптимальный диапазон показаний к применению. Например, антибио
тики, гормональные препараты и психотропные средства незаменимы 
при интенсивной терапии, и, например, при функциональных рас
стройствах, легкой форме патологии для проведения поддерживаю
щей терапии следует отдать предпочтение лекарственным растениям.

Роль фармакогнозии в практической деятельности 
провизора. Интегративные связи фармакогнозии 

с базисными и профильными дисциплинами

Ф^макогнозия вместе с ;ц>угнми фармацевтическими дисципли
нами формирует профессиональные знания фармацевта высшей ква
лификации -  провизора.

Для успешного усвоения курса фармакогно^и нео6хош1мы хо
рошие знания ботаники, органической химии, биохимии и других 
дисциплин. В свою очередь, знания по фармакогнозии необходимы 
при изучении курса технологи лекарств и галенового производства, 
где изучаются вопросы переработки лекарственного растительного 
сырья, изготовление из него лекарственных форм, содержащих инди



видуальные и суммарные п р ел ат ы ; дпя курса фармацевтической 
химии, занимающейся изучением химической природы лекарствен* 
ных веществ, выделенных из растений, их состава, строения и разра* 
боткой методов н методик качественного и количественного опреде
ления действующих веществ в лекарственных формах; для токсиколо
гической химии, занимающейся изолированием из биологического 
материала таких природных (ядовитых) соединений, как алкалоиды, 
сердечные гликозиды и их качественным и количественным опреде
лением, когда нужно решить, какое ядовитое растение явилось причи
ной отравления или гибели человека, и ряда других фармацевтических 
дисциплин.

Подобно другим фармацевтическим дисциплинам, фармакогно
зия подготавливает оканчивающих фармацевтические вузы и для бо
лее узкой специальности провизора-фармакогносгга. В странах СНГ 
заготавливаются огромные количества дикорастущего и культивируе
мого лекарственного растительного сырья. Х[ля освоения этих бо
гатств необходимы организаторы, товароведы-ресурсоведы, аналити
ки, хорошо знающие специфику лекарственных растений.

Научно-исследовательские учреждения, ка1̂ д р ы  фармацевтиче
ских институтов и факультетов, ведущие работу по изысканию лекар
ственных средств природного происхождения, также нуждаются в 
фар мако гностах.

Химический состав лекарственных растений
Химический состав лекарственных растений чрезвычайно сло

жен, и содержащиеся в нем вещества очень разнообразны.
Растения состоят из воды и сухих веществ. Роль воды в процессе 

жизнедеятельности растения обуславливается тем, что она является 
той средой, в которой совершаются естественные для живого орга
низма биохимические процессы. Содержание ее в лекарственных рас
тениях находится в пределах 70-90% н варьирует в зависимости от ор
гана растения. Большая часть воды находится в свободном состоянии 
и лишь незначительное (не более 5%) в связанном, прочно удержи
ваемая клеточными коллоидами. Поэтому части лекарственных расте
ний (листья, цветки и т.д.) сравнительно легко высушиваются до 10- 
12% влаги (называемой остаточной или <гговарной»). Сухие вещества 
растений делят на две группы: минеральные и органические.

Минеральные еещестеа содержат все ткани растения. В расти
тельном и животном организме содержится 21 элемент таблицы Мен
делеева, из которых 16 (водород, углерод, азот, кислород, фосфор, се
ра, натрий, калий, магний, кальшн, хлор, марганец, железо, к о ^ ь т ,  
медь, цинк) содержат все живые организмы. В зависимости от количе
ственного содержания в растении их подразделяют на макро-, микро- 
и ультрамикрозлемекты.



Макроэлементы -  химические элементы, усваиваемые расги1ель- 
ными клетками в больших количествах, содержание их выражается 
величинами от десятков до сотых долей % (Са, Na, К, Mg, Si, Р и др.)

К микроэлементам относится любой химический элемент, содер* 
жашийся в среде обитания и в ргютеннях в ниэких концентрациях от 10*̂  
до 10*Ч« (обычно тысячные доли процекта и ниже) и необходимые для 
нормальной жизнедеятельности (AI, Fe, Си, Мп, Zn, Мо, Со и др).

Ультрамикроэлсменты накапливаются в клетках в концентрациях 
менее lO'Vo (обычно в миллионных и миллиардных долях %} -  Ag, 
Au, Ra, и , Th и др.

Роль минеральных веществ для растительного организма очень 
велика.

Фосфор, в виде фосфорной кислоты входящий в АТФ, -  источник 
энергии, освобождающейся при переходе ее в АДФ и АМФ (АДФ -  
адеиозиндифосфорная кислота).

Магний -  составная часть хлорофилла. Он же активирует фер
менты, регулирующие распад и превращение углеводов.

Кальциевые и магниевые соли пектиновых кислот составляют 
основу пектина срединных пластинок, склеивающего между собой 
стенки отдельных клеток. Кальций является структурным элементом 
мембран клеток.

Хром, цинк, медь, молибден и другие микроэлементы участвуют 
в построении многих ферментов.

Каждый химический элемент выполняет определенную физиоло
гическую роль и отдельные элементы iфyг друга не заменяют. Многие 
примеры говорят о большом значении минеральных элементов для 
жизнедеятельности растительного организма, а значит в равной сте
пени и для человеческого организма, ибо растения (в виде плодов и 
овощей) -  главный поставщик минеральных веществ.

В этиолопш многих заболеваний существенную роль играют на- 
рушщ|ия в организме человека микроэлементного равновесия: уста
новлены корреляции между их дис^ам сом  и патологическими про
явлениями.

Известно, например, что при эпилепсии, гепаткгах, циррозе пе
чени, анемиях, лейкозах н различных инфекционных заболеваниях 
(скарлатина, туберкулез, менингит) повышается содержание меди в 
крови, в то время как при сахарном диабете оно снижается.

Недостаток лития способствует маниакально-депрессивным пси
хозам, шизофрении и другим психическим заболеваниям.

Нехватка йода вызывает зобную болезнь, а избыток его, как и ко
бальта, приводит к ослаблению синтеза йодистых соединений в щито
видной железе.

Недостаточное или избыточное поступление микроэлементов с 
продуктами литания и водой может приводить к развитию у человека 
тяжелых заболеваний обмена веществ, названных микроэлементозамн.
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0 6  общем сод^жании минеральных вешесте в лекарственных 
растениях судят по золе, количество которой варьирует в широких 
пределах (от 3 до 25%) в зависимости от вида сырья. Различают золу 
"общую'' и золу "нерастворимую в 10% хлористоводородной кисло* 
те". Под обшей золой понимается весь зольный остаток, получивший* 
ся в результате озоления растительного материала. Та часть золы, ко* 
торая не растворится в 10% растворе хлористоводородной кислоты, 
является кремнеземной и фактически характеризует степень запылен* 
кости растения (надземные части) или плохую отмывку земли (корни, 
корневища), кроме некоторых растений (хвощ, эфедра), в которых на
копление кремнезема в отдельных тканях является естественным про
цессом.

Вся зола, которая при этом перешла в раствор, считается естест
венной зольностью растений, и именно ее состав типичен для оценки 
лекарственных растений как источник макро- и микроэлементов.

Из макроэлементов в естественной золе обычно преобладает калий.
Состав микроэлементов исключительно своеобразен, причем об

наруживаемые в золе некоторые элементы могут служить своеобраз
ными индикаторами почвы, на которой произрастали собранные рас
тения. Иногда растения обладают способностью избирательно погло
щать из почвы некоторые элементы, т.е. являются их концентратора
ми.

Первичный и вторичный метаболизм

Метаболизм (обмен веществ) -  совокупность химических реак
ций в организме, обеспечивающих его веществами и энергией для 
жизнедеятельности. Благодаря метаболизму происходит непрерывное 
самообновление организма.

Метаболиты -  любые вещества, участвующие в обмене веществ 
как внутри организма, так поглошаюищеся из среды и выделяющиеся 
из организма. Часть реакций оказывается сходной для всех живых ор
ганизмов (образование и расщепление нуклеиновых кислот, белков, 
пептидов, большинства углеводов, некоторых карбоновых кислот и 
т.д.) и получила название первичного обмена (или первичного мета
болизма^.

Помимо реакций первичного обмена существует значительное 
число метаболических путей, приводящих к образованию соединений, 
свойственных лишь определенным, иногда очень немногим группам 
организмов. Эти реакции объединяются термином вторичный метабо
лизм. или обмен, а их продукты называются продуктами вторичного 
метаболизма (иногда вторичными метаболитами). Роль продуктов 
вторичного метаболизма и причины их появления различны. В самой

п



обшей форме им приписываются адаптивное значение и в широком 
смысле защитные свойства.

Любое растительное сырье всегда содержит сложный набор пер* 
внчных и вторичных соединений, которые и определяют множествен* 
нын характер действия лекарственных растений.

Известно относительно немного объектов, чье использование в 
медицине определяется прежде всего наличием в них веществ пер* 
вичного синтеза.

Продукты вторичного обмена применяются в современной меди* 
цине значительно чаше и шире. Ую  связано с их фармакологическим 
эффектом.

Образуясь на основе первичных соединений, они могут накапли
ваться в чистом виде или в ходе реакций обмена подвергаться глико- 
знлированию, т.е. оказываться присоединенными к молекуле какого- 
либо сахара. Гликозилированные формы любых вторичных соедине* 
ний принято называть глнкозндами.

Вещества первичного обмена

Белки -  биополимеры, структурную основу которых составляют 
длинные поли пептидные цепи, построенные из остатков а* 
аминокислот, соединенных между собой пептидными связями.

Углеводы -  обширный класс органических веществ, к которому 
относятся полиоксикарбонильные соединения и их производные. В 
зависимости от числа мономеров в молекуле подразделяются на мо* 
носахарнды, олигосахариды и полисахариды. Полисахариды находят 
широкое применение в медицине. Это крахмал и продукты его гидре* 
лиза, а также пектин, слизи.

Липиды “  жиры и жиршодобные вещества, являющиеся производ
ными высших жирных кислот, спиртов или альдегидов. В медицине ши
роко и^ользуются жиры, жирные масла как основа для изготовления 
ряда лекарств, изредка как самостоятелы1ые лекарственные средства.

Вещества вторичного обмена

К вешествам вторичного обмена в лекарственных растениях от* 
носятся многочисленные соединения, среди которых выделяют три 
больших класса органических веществ -  алкалоиды, терпеноиды, фе* 
кольные соединения. Все они участвуют в обмене веществ, проте
кающем в растительном организме, и выполняют определенные важ
ные для растения функции. Некоторые из веществ вторичного обмена 
(например, оксикоричные кислоты) не накапливаются в растениях и.
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как правило, после образования сразу расходуются растением для 
других биосинтетических целей.

Другие вещества (алкалоиды, дубильные вещества, эфирные мас
ла), наоборот, имеют тенденцию к накапливанию, причем в таких ко
личествах, которые дают основание рассматривать растения, их со
держащие, как источники получения этих веществ.

Биологически активные вешбства

Природное или синтетическое вещество называется лекарствен
ным, если оно обладает определенным фармакотералевтнческим дей
ствием. Растение считается лекарственным, если оно содержит биоло
гически активные вещества, оказываюише тот или иной вид воздейст
вия на живой организм^

Биологически активные вещества являются преимущественно 
ириродшыми веществами вторичного синтеза (алкалоиды, сапонины, 
сердечные гликозиды, флавоноиды и т.д.), но биологически активны
ми веществами могут быть и вещества основного (первичного) синте
за (липиды, углеводы, витамины).

В лекарственных растениях, как правило, содержится целый ком
плекс биологически активных веществ и, естеств^но, среди них сле
дует различать основное биологически активное вещество, ради кото
рого данное растение применяется в медицине. Так вот это, основное 
вещество называют аействующим реществом.. В листьях белладонны 
это будет алкалоид атропин, в листьях чая -  кофеин и т.д.

Суть этого понятия, ранее широко используемого в фармакогно
зии и фармакологии, достаточно прозрачно и, по-видииому, не требу
ет специальных пояснений. Сохранение термина Ьейст^юище шеще̂  
ства возможно, главным образом, для удобства классификации ле
карственного растительного сырья, где последнее нередко группиру
ется по компонентам, проявляющим наиболее выраженную физиоло
гическую активность.

Все другие вещества, содержащиеся наряду с действующими, 
называются сопутствующими. Роль и значение их могут быть раз
личны. Одни из них оказываются полезными, проявляя свое благо
приятное действие на организм, например витамины, органические 
кислоты, сахара и др. Некоторые сопутствующие вещества могут в 
определенной степени влиять на эффективность проявления фарма
кологического действия основных действующих веществ. Напри
мер, сапонины, содержащиеся в листьях наперстянки, способствуют 
растворению и всасыванию сердечных гликозидов, ускоряя нх дей
ствие. Растворимые или набухающие полисахариды, наоборот, спо
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собствуют пролонгированию лечебного эффекта действующих ве
ществ.

Однако, наряду с полезными сопутствующими веществами в от
дельных растениях встречаются и нежелательные вещества. Такими 
веществами, например в свежесобринной коре крушины являются 
производные антранола, проявляющие рвотное действие, в семенах 
клещевины -  токсальбзпкснн рииин, вещество весьма ядовитое (вызы
вает сильнейшее воспаление слизистой оболочки тонкой кишки, рвоту 
н колики; 6 семян смертельны для детей, 20 -  для взрослых).

Б/ии^астными 9е$цестеами называются соединения, которые не 
влияют на действие основных веществ лекарственного растения и са
ми по себе фармакологически индифферентны. Так, например, при 
назначении внутрь в составе сложного порошка листьев наперстянки 
клетчатка, в них содержащаяся, является балластным веществом, об
ременяющим организм. Б  равной степени одревесневшая клетчатка, 
т.е. клетчатка, инкрустированная лигнином, а равно и пробка, также 
являются балластными веществами, поскольку они при экстрагирова
нии растительного сырья будут составлять основную массу отходов 
(шрота). Однако клетчатка может быть и основным веществом, опре
деляющим медицинскую ценность таких лекарственных сырьевых 
мат^иалов, как вата н сфагнум.

Стандартизация лекарственного растительного 
сырья. Нормативная документация

Стандартизация -  система норм качества сырья, продукции, ме
тодов испытания, установленная в общегосударственном порядке и 
обязательная для производителей и потребителей.

Обязательные нормы и требования на лекарственное раститель
ное сырье изложены во многих стандартах, часто называемых норма
тивными документами. Современные виды нормативной документа
ции, регламентирующие качество лекарственного растигельного сы
рья, подразделяются на сле^^тощие категории: Государственные стан
дарты (ГОСТы), фармакопейные статьи (ФС), временные фармако
пейные статьи (В4К2).

Государственные стандарты регламентируют нормативные тре
бования и качество, методы испытаний, условия хранения и сроки 
годности лекарственного растительного сырья. Они разрабатываются 
на многотоннажное сырье, используемое в разных отраслях народного 
хозяйства стран СНГ, на импортные и экспортируемые виды.

Помимо ГОСТов на конкретные виды лекарственного раститель
ного сырья существует ряд методических ГОСТов. Они определяют
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правила испытания лекарственного растительного сырья, методы от
бора проб для анализа, определение подлинности н доброкачествен
ности.

Фармакопейные статьи разрабатываются на лекарственное расти* 
тельное сырье серийного производства, ра^ешенное для медицинско
го применения и включенное в Государственный реестр. ФС утвер
ждается сроком на 5 лет, и, как и ВФС, по особенностям применения 
фактически является отраслевым стандартом.

Временные фармакопейные статьи разрабатываются для первых 
промышленных серий новых видов лекарственного растительного сы
рья, разрешенных для медицинского применения и предназначенных 
для серийного производства на срок не более 3 лет.

ГОСТы, ФС к ВФС после утверждения регистрируются под оп
ределенным номером.

Нормативная документация должна обеспечивать всемерное по
вышение качества лекарственного растительного сырья, постоянно 
совершенствоваться с учетом достижений науки и техники, своевре
менно пересматриваться с учетом потребностей здравоохранения и 
других отраслей, которые используют лекарственное растительное 
сырье.

В настоящее время во всех странах СНГ действует ГФ ХК, в кото
рую включены фармакопейные статьи на ЬЬ видов сырья. Требования 
ГФ на лекарственное расштелькое сырье обязательны для заготови
тельных организаций, перерабатываюищх баз, складов и предпри
ятий-потребителей есех стран СНГ.

Помнмо указанных категорий нормативной документации в про
цессе производственной деятельности предприятий используются от
раслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТП) и техниче
ские условия (ТУ).

Базовой организацией в России по станд^пизации лекарственно
го растительного сырья является НПО *'ВИЛАР", разработчиками 
спе1жалисты ВИЛАРа, его зонально-опытные станции (ЗОС), кафед
ры фармакогнозии фармацевтических и медицинских институтов и 
других организаций.

В процессе разработки нормативной документации на лекарст
венное растительное сырьё разработчик должен на промышленных 
партиях сырья, проверить все показатели и нормы действующего до
кумента и запросить заинтересованные организации и предприятия о 
дополнениях, изменениях н предложениях, которые желательно вне
сти в пересматриваемую и разрабатываемую нормативную докумен
тацию,

ФС и ВФС после их утверждения регистрируются Министерст
вом здравоохранения с присвоением обозначения, которое состоит из 
индекса Министерства (42), регистрационного номера (10S) и послед
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них двух цифр года утверждения (или пересмотра) (85). Пример обо
значения: ФС42*108-85.

Глава II. Ф армакогностический анализ лекар
ственного растительного сы рья 

(методы определения подлинности)

1. Цель и задачи фармакогностического анализа.
2. Методы определения лохтннностн лекарственного расти 

тельного сырья.
3. Макроскопический анализ.
4. Микроскопический анализ.
5. Качественный химический анализ.
6. Анализ листьев.
7. Анализ трав.
8. Анализ цветков.
9. Анализ плодов.
10. Анализ семян.
И . Анализ кор.
12. Анализ корней» корневищ, луковиц, клубней, клубнелуко 

виц.

Фармакогностический анализ -  комплекс методов анализа лекар
ственного растительного сырья, сырья животного происхождения и их 
продуктов, позволяющий определить его подлинность и доброкачест
венность по всем параметрам соответствующей нс^мативной доку- 
менташ1и.

Подлинность (идентичность) -  соответствие исследуемого объек
та наименованию, под которым оно поступило для анализа. Подлин
ность (идентичность) исследуемого лекарственного растительного 
сырья устанавливается путем:

1. Макроскопического анализа.
2. Микроскопического анализа.
3. Качественного химического (качественные реакции) анализа.
4. Люминесцентного анализа.
Доброкачественность -  соответствие лекарственного раститель

ного сырья требованиям нормативной документации. Доброкачест-
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ценность лекарственного растительного сырья определяется количе> 
ством действующих веществ, чистотой сырья, естественной степенью 
измельчения (для цельного сырья), влажносшо и содержанием золы.

К
%

Макроскопический анализ 
(макродиагностнка)

Макроскопический анализ -  вид фармакопейного анализа, ис
пользуемый для установления подлинности и до^мжачественкости 
лекарственного растительного сырья. Основан на определении мор
фологических признаков и применяется для исследования цельного, 
реже резаного сырья по методикам, описанным в общих статьях ГФ и 
другой нормативной документации.

Для овладения ма)фосконическим анализом необходимо знать 
морфологию растений, т.к. без этого невозможно провести полное ис* 

'Следование сырья и дать его морфологическую характ^истку.
Техника макроскопического анализа сводится к изучению невоо

руженным глазом или пол лупой внешнего вида лекарственного рас- 
^тительного сырья, измерению его отдельных частей, органолептиче- 
рким пробам -  определению цвета, запаха, вкуса. При этом руково
дствуются соответствующей нормативной документацией (ФС, ВФС, 
ГОСТ, ТУ), разделом «Внешние признаки».

Размеры сырья определяют с помощью миллиметровой линейки 
или миллиметровой бумаги. Для объективного суждения о размерах 
сырья необходима серия измерений. Для крупных объектов (от 3 см и 
более) необходимо провести 10-15 измерений, для мелких объектов 
(размером до 3 см) -  до 20-30 измерений. Затем рассчитывают среднее 
значтие.

сырья определяют при ^щевном освещении. При этом отме
чают его цвет с поверхности, а также в изломе или на разрезе.

Запах определяют на сухом сырье при растирании хрупких объ
ектов между пальцами, залах твердых объектов определяют после со
скабливания ножом, иногда после измельчения в ступке. Вкус, сырья 
определяют на последнем этапе анализа, когда выяснено, что анали
зируемое сырье не ядовито. Для этого, взяв в рот небольшие кусочки 
сырья, осторожно жуют их, не проглатывая, и, определив вкус, выпле
вывают. Для ядовитых объектов вкус не определяют.

Полученные результаты анализа сравнивают с требованиями 
нормативной документации на конкретный (анализируемый) объект и 
делают заключение о его подлинности и доброкачественности.



Микроскопический анализ
Микроскопический анализ является основным методом опреде

ления подлинности «пмельченного лекарственного растительного сы
рья -  резаного (дробленого), порошкованного, в брикетах и гранулах 
(резано-прессованного).

Микроскопический анализ основывается на глубоком знании 
анатомической струюуры растений и заключается в гом, чтобы в об
щей к^>тнне анатомического строения различных органов и тканей 
отыскать характерные диагностические признаки, по которым изу
чаемый объект можно отличить от анатомических частей другого рас
тения. При этом руководствуются нормативной документацией на ис
следуемый вид сырья, разделом «Микроскопия».

Качественный химический анализ
Для установления подлинности лекарственного растительного 

сырья используют качественные реакции и хроматографию на основ
ные действующие и сопутствующие вещества, которые изложены в 
НД на исследуемый вид сырья, в разделе «Качественные реакщ1И».

Реакции, применяемые для установления подлинности лекарст
венного растительного сырья подразделяются на:

I. Качественные реакции, для проведения которых готовят вод
ные или водно-спиртовые извлечения из исследуемош сырья. Эффект 
реакции наблюдают при добавлении соответствующего реактива к 
полученному извлечению. Для их выполнения используют пробирки, 
предметные или часовые стекла.

2 Микрохимические реакции проводят одновременно с микро
скопическим анализом лекарственного растительного сырья, наблю
дая их результаты под микроскопом. Такое проведение реакции зна
чительно повышает их чувствительность (на предметное стекло по
мешают извлечение свежего растительного материала, содержащего 
алкалоиды, и добавляют каплю пикриновой кислоты. Наблюдают об
разование кристаллов пикратов соответствующих алкалоидов). Необ
ходим контрольный опыт.

3 Гистохимические реакции -  реакции, с помощью которых 
можно определить те или иные соединения непосредственно в местах 
их локализаши. Эти реакции проводят на срезах свежего или фикси
рованного материала. Результаты реакции наблюдают под микроскс»- 
пом, вначале при малом, а затем при большом увеличениях. Непре
менным условием гистохимической реакции является ее специфич
ность, поэтому при наличии в исследуемом объекте других веществ, 
дающих такие же результаты реакции, их необходимо предварительно
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удалить. Многие гистохимические реакции требуют быстрого прове
дения и наблюдения их результатов, пока не произошла диффузия ис
следуемого вещества или не разрушились ткани объекта от воздейст
вия реактива (концентрированные кислоты и др.).

При исследовании лекарственных растений и лекарственного 
растительного сырья, содержащих природные соединения, обладаю
щие люминесценцией (антраиенпроизводные) применяют люминео 
центный анализ, который позволяет одновременно изучить анатоми
ческую структуру объекта и характер его люминесценции, позволяю
щий определить отдельные группы природных соединений. Люми
несцентная микроскопия дает возможность одновременного изучения 
анатомической струюуры объекта и характера его люминесценции, 
сохраняя основное достоинство люминесцентного анализа -  высокую 
чувствительность и специфичность. Ценным преимуществом люми
несцентной микроскопии является то, что этот метод можно приме
нять для изучения толстых непрозрачных срезов сухого растительного 
сырья.

Для выявления различных групп природных соединений в лек^ - 
ственном растительном сырье при его идентификации часто ислоль- 
зукпхя хроматографические методы. Распределительная хроматогра
фия на бумаге и в тонком слое сорбента позволяет не только обнару
жить, но и определтъ качественный состав природных соединений, 
имеющих диагностическое значение при идентификации определен
ных видов лекарственного растительного сырья.

Анализ листьев
Листьями (Folia) в фармацевтической практике называют лекар

ственное сырье, представляющее собой высушенные или свежие ли
стья или отдельные листочки сложного листа, собранные с черешком 
или без ч^ешка.

Внешние признаки. Мелкие и кожистые листья обычно иссле
дуют сухими, т.к. их форма хорошо сохраняется при высушивании; 
крупные тонкие листья, которые в сырье, как правило, бывают смя
тые, предв^ительно размачивают, погружая на несколько минут в го
рячую воду, после чего раскладывают на стеклянной пластинке, тща
тельно расправляя. При этом обращают внимание на форму и размеры 
imcтoвoй пластинки и черешка, отмечают опушение, характер края 
листа и жилкование, наличие эфире масличных железок и других об
разований на поверхности листа или наличие вместилищ в мезофилле 
(лупа I0X).

Микроскопия. Тонкие листья исследуют под микроскопом, рас
сматривая их с поверхности; из толстых и кожистых листьев при не
обходимости готовят поперечные срезы.
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Дня приготовления ми^фопрепаратов тонких листьев мелкие ли* 
стья используют целиком, от крупных листьев берут отдельные уча
стки с учетом распределения важнейших диагностических элементов: 
край листа, зубчик по краю листа, участок главной жилки, верхушка 
листа и основание.

Измельченное сырье. При исследовании порошков листьев пре
параты готовят следующим образом. На предметное стекло наносят 1- 
2 капли хлоралгидрата и небольшое количество исследуемого порош
ка. Порошок берут кончиком препаровальной иглы, смоченным хло
ралгидратом. Порошок размешивают преп^ювальиой иглой, накры
вают покровным стеклом и нагревают над пламенем горелки или 
электроплитки, поддерживая слабое кипение в течение I минуты; по
рошки кожистых листьев требуют нагревания до 2-3 ынкуг. Для про
светления листьев (порошка листьев), содержащих много хлорофилла, 
используют 3% раствор едкого натра. При нагревании препарата в 
растворе щелочи в результате испарения воды легко образуются кри
сталлы едкого натра, поэтому под покровное стекло наносят 1-2 капли 
раствора глицерина, который предупреждает кристаллизацию щелочи. 
П реп^ат рассматривают в растворе глицерина.

^агностическое значение для листьев имеют сле;^л01цие при
знаки: строение эпидермиса, тип устъичного комплекса, характер три
хом (волоски, железки), наличие и форма кристаллических включе
ний, механические ткани, различные вместилища, млечники, секре- 
тсфные каналы и др.

Эпидермис листьев характеризуется определенной формой кле
ток -  клетки нзодиаметрнческие (их величина приблизительно одина
кова во всех трех измерениях) или прозенхимные (клетки вытянуты в 
длину (1:5 и более); с прямыми или извилистыми боковыми стенками, 
с тонкими или утолшекными оболочками, встречаются четковидные 
утолшения клеток.

Тип устъичного комплекса определяется числом и расположени
ем околоустьичиых клеток эпидермиса.

Диагностическое значение имеет и распределение устьиц на по- 
верхносп! листа. По этому признаку различают листья гипостомати- 
ческие -  устьица только на иижней (обаксиальной) стороне листа, 
эпистоматические -  устьица только на верхней (адаксиальной) сторо
не, амфистоматические -  устьица на обеих сторонах листа.

Для листьев некоторых растений характерно наличие водяных 
устьиц, KOTOj^e отличаются крупным размером и расположены 
обычно на верхушке листа или зубчика.

В листьях встречаются специальные клетки -идиобласты, содер
жащие кристаллы оксалата кальция; цистолиты (состоят из карбоната 
кальция или кремнезема и представляют собой гроздевидные образо
вания, возникающие на выступах клеточной оболочки, вдающейся
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внутрь клетки) и другие кристаллические включения. Чаше других 
встречаются кристаллы оксалата кальция (призматические, игольча
тые, рафиды, кристаллический песок и др.), имеющие диагностиче
ское значение.

Эпид^змальные клетки, окружающие волосок или железку, часто 
образуют розетку, что также является диагностическим признакам.

Важное диагносшческое значение имеют трихомы (разнообраз
ные выросты эпидермиса) благодаря большому разнообразию их 
строения (многоклеточные, одноклеточные, головчатые, пучковые, 
звездчатые и др.).

Другой тип эпидермальных образований -  железки. Железки 
свойственны многим растениям и целым семействам.

Их форма и строение специфичны (круглые с радиальным распо
ложением выделительных клеток -  тип губоцветных, овальные с 
ярусным расположением выделительных клеток -  тип сложноцвет
ных), что определяет их важное диагностическое значение.

Диагностическое значение имеют также различные вмесгалиша с 
эфирным маслом, слизью, смолами и другими гидрофобными вещест
вами.

Анализ трав
Травами (ИегЬзе) в фармацевтической практике называют лекар

ственное растительное сырьё, представляющие собой высушенные 
или свежие надземные части травянистых растений.

Травы собирают во время цветения, иногда во время бутонизации 
или плодоношения, поэтому сырье состоит из стеблей с листьями и 
цветками, отчасти с бутонами н незрелыми плодами.

Внешние признаки. Обращают внимание на строение стеблей, 
листьев, цветков, плодов, рассматривая сухое сырье невооруженным 
глазом или с помощью лупы (10Х). При необходимости сырье разма
чивают. погружая на несколько минут в горячую воду, а затем раскла
дывают на стекле или клеенке, расправляя стебель, листья, цветки. 
Если трава измельчена, то для размачивания выбирают куски стебля, 
листьев, цветки.

При изучении стебля отмечают особенности его строения: сте
бель простой или ветвистый, характер ветвления; форму поперечного 
сечения -  стебель цилиндрический, ребристый, четырехгранный и 
т.д.; опушение; размеры (длину и диаметр у основания); расположе
ние листьев на стебле (очередное, супротивное, мутовчатое); тип со
цветия (кисть, колос, метелка, зонтик и др.); сзроение листьев, цвет
ков, плодов.

Микроскопия. Микроскопический анализ травы основан на изу
чении микропрепаратов листьев, для этого выбирают из травы кусоч
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ки листьев к готовят микропрепарат, как описано выше (см. анализ 
листьев).

Измельченное сырье. В порошке трав, кроме элементов листа, 
встречаются обрывки тканей стебля -  фрагаенты проводящих путей, 
крупных сосудов, механических волокон, а также элементы цветков, 
плодов и семян.

Анализ цветков
Цветками {Ftore^ в фармацевтической практике называют лекар- 

ственное сырь^, представляющее собой высушенные отдельные цвет
ки или соцветия, а также их части. Цветки собирают в начале цвете
ния, некоторые -  в фазу бутонизации.

Внешние призна1см. Определяют тип соцветия, опушенность от- 
дельных его частей. Затем сырье размачивают, опуская его в горячую 
воду на I мин., после чего цветок или соцветие помешают на пред
метное стекло и, разделяя его препаровальными иглами на отдельные 
части, рассматривают в лупу (или стереомикроскоп). При этом обра
щают внимание на строение околоцветника -  простой (чашечковид
ный или венчиковидный) или двойной; строение чашечки и венчика -  
правильные (актиноморфные) или неправильные (зигоморфные); чис
ло и форрму чашелистиков или зубчиков чашечки, число и форму ле
пестков или зубчиков венчика, число и строение тычинок, число пес
тиков, строение завязи.

Мик1иккопня. Готовят иикропрелараты цветков, соцветий или 
отдельных их частей. Для этого исследуемый материал предваритель
но кипятят в воде или 1-2% растворе едкого натра в течение 1-2 мин. и 
промывают в воде. Отдельные цветки (сщщегия) нлн их часта (лепе
стки, чашелистики, листочки обвертки корзинки и т.п.) помешают на 
предметное стекло в каплю включающей жидкости (вода, раствор 
хлоралгидрата кли глицерина), расправляют препаровальными иглами 
и накрывают покровным стеююм. После нагревания и удаления пу
зырьков воздуха препарат охлаждают и рассматривают под микроско
пом. При этом обращают внимание на строение эпидермиса внутрен
ней и наружной сторон венчика и чашелистиков, наличие, характер 
расположения и строение волосков, железок, кристаллов, механиче
ских элементов (в листочках обертки корзинок сложноцветных), фор
му и размеры пыльцевых зерен и др.
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А н а л и з  п л о д о в

Плодами (fructus) в фармацевтической практике называют про
стые и сложные, а также ложные плоды, соплодия и их части.

Внешние признаки. Плоды исследуют сухими, рассматривая 
их невооруженным глазом или с помощью лупы. Сочные плоды, 
изменившие во время сушки форму, рассматривают сначала в сухом 
виде, а затем размачивают путем кипячения в воде в течение 5-10 
мин. или помещая в горячую воду на 10 мин. Плод состоит из око
лоплодника (перикарпия) и заключенных в него семян. Перикарпий 
может быть сухой (сухие л л о ш ) или мясистый (сочные плош ). Ди
агностическое значение имеют форма и строение плода, его разме
ры (длина, толщина, поперечник плода,), цвет, характер поверхно
сти околоплодника, запах, вкус. Обращают внимание на число гнезд 
в плоде, наличие, число и расположение эфирномасличных каналь
цев или вместилищ.

Для сочных плодов после размачивания определяют формы и 
особенности строения околоплодника; отделяют семена от мякоти и 
определяют их количество, форму, размеры, характер поверхности.

Микроскопия. Готовят препарат поперечных срезов плодов, ко
торые предварительно размягчают во влажной камере. Общую к^ггн- 
1су строения плода изучают на срезах, сделанных ч ^ е з  весь плод. Для 
изучения следует взять срезы из срехщей части плода, в которой все 
элементы структуры представлены наиболее полно. Очень мелкие 
плоды обычно заключают в парафиновые блоки, сердцевину бузины 
или бархатную пробку.

Для диагностики плодов наибольшее значение имеет строение 
околоплодника (перикарпия). В околоплоднике различают три слоя: 
наружный -  экзокарпий (эпидермис), средний -  мезокарпий, внутрен
ний -  эндокарп ИЙ. Обращают внимание на форму и строение клеток 
экзокарпия, наличие и строение волосков. В мезок^пии часто встре
чается механическая ткань. Диагностическое значение имеет хараюер 
ее расположения, структура механических элементов. Здесь же распо
ложены проводящие пучки, эфиромасличные канальцы и вместилища, 
в паренхиме мезокарпия могут встречаться кристаллические включе
ния. Эндокарпин представлен механической тканью — пластами воло
кон, каменистыми клетками или клетками с четковидными утолще
ниями.

Измельченное сырье. При изучении измельченных плодов диаг
ностическое значение имеют клетки экзокарпия и эндокарпия, меха
нические элементы мезокарпия, эфиромасличные канальцы и вместн- 
лища, кристаллические включения, а также различные ткани семян -  
обрывки семенной кожуры» эндосперм семени с запасными питатель
ными веществами (жирное масло, алейроновые зерна).
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Семенами (Semina) в фармацевтической практике называют 
цельные семена или отдельные семядоли.

Внешние прнзиакн. Семена состоят из семенной конуры» эн- 
досперма (у некоторых растений семена без эндосперма)» зародыша. 
Семена рассматривают сухими невооруженным глазом или с помо
щью лупы. Обращают внимание на форму, размеры (длину, толщину 
или поперечник), характер поверхности, цвет, залах, вкус. Диагности
ческое значение имеет расположение зародыша, наличие и форма 
рубчика или семяшва и т.л.

М икроскопия. Готовят препарат поперечных срезов семени для 
ми1фоскопии. Обращают внимание на общее строение семени, харак
тер и Сфоение семенной кожуры, величину и форму запасной пита
тельной ткани (эндосперма), форму и строение зародыша. Очень ха
рактерное строение имеет механический слой, который состоит из вы
тянутых элементов (типа волокон) или изодиаметрическкх равно м ^ -  
но утолщенных клеточных оболочек и т.д. Своеобразное строение 
имеет пигментный слой.

Измельченное сырье. После соответствующей подготовки в ис
следуемом материале диагностическое значение имеют различные 
слои семенной кожуры, особенно механический и пигме^ггный. Слои 
семенной кожуры в порошке обычно лежат пластами. Встречаются 
обрывки эндосперма и зародыша семени.

Анализ кор
Корами (Cortex) в ф^мацевтической практике называют наруж

ную часть стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников, располо
женную к периферии от камбия.

Внешние признаки. Кора имеет вид трубчатых, желобоватых 
или плоских кусков различных размеров и разной толишны. Рассмат
ривают сухое сырье невооруженным глазом, обращают внимание на 
особен н о е т  строения кусков коры, характер и цвет наружной и внут
ренней пов^7хност ее, характер излома, размеры (длину и толщину). 
Наружная поверхносп» коры обычно покрыта пробкой серого или ко
ричневого цвета, гладкой или морщинистой, с характерными чечевич
ками или пятам и. Внутренняя поверхность обычно более светлая, 
гладкая или ребристая. Поперечный излом, как правило, неровный 
(занозистый), зернистый или волокнистый из-за наличия механиче
ских тканей.

МНКРОС1СОПНЯ, Готовят препараты поперечных срезов после 
предварительного размачивания. Сырье размачиваю^' как указано для

Анализ семян
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корней и других подземных органов. Чтобы ускорить размачивание» 
небольшие кусочки коры можно прокипятить в воде в течение не
скольких минут, а затем поместкгъ в смесь спирта и глицерина. Об
ращают внимание на особенности строения пробки, ее цвет, характер 
колленхимы, соотношение толщины первичной и вторичной коры, 
ширину сердцевинных лучей, наличие и характер механических тка
ней. Наибольшее диагностическое значение имеют механические эле
менты -  лубяные волокна, каменистые клетки, характер их располо
жения н особенности структуры; кристаллы оксалата кальция; нали
чие млечников, клеток с эфирном маслом, вместилищ и др. Для кор 
многих растений xapaiaepHO наличие лубяных волокон с кристалло
носной обкладкой.

Резаное сырье. Порошок. Из резаного сырья можно приготовить 
микропрепарат поперечного среза. Диагностическое значение имеют 
механические элементы (лубяные волокна, каменистые клетки), кри
сталлы оксалата кальция, наличие крксталлокосной обкладки, вмести
лища, млечники.

Анализ корней, корневищ, луковиц, клубней, 
клубнелуковиц

в  фармацевтической практике используются высушенные, реже 
свежие подземные органы многолетних растений, освобождшные от 
отмерших частей, остатков стеблей н листьев.

Сырье может быть представлено корнями Radices  ̂ корневищами 
-  Rhizomaiay корневищами и корнями -  Rhizomata et radices, корневи
щами с ксфнями -  Rhizomata сит radicibus, луковицами -  Ви!Ы, клуб
нями -  ТиЬе/а, ютубкелуковицами -  Bv/bofubera

Внешние прязнами. V подземных органов определяют форму, 
особенности наружной поверхности и излома, размер, цвет с поверхно
сти и на свежем изломе, залах н вкус.

Корни бывают цилиндрические, реже конические; крупные корни 
часто продольно расщеплены или н^эезаны на куски (для ускорения 
сушки).

Корни могут иметь первичное или вторичное строение. При пер
вичном строение в цекгре виден центральный осевой цилиндр, при втсь 
ричиом строении в центре находится древесина.

Корнеаища простые или разветвленные, многоглавые, цилиндри
ческие или овальные, клубневидные, прямые или изогнутые, перекру
ченные и Т.Д.. внутри сплошные или полые.

Корневища могут иметь пучковое или беспучковое строение. В 
корневищах однодольных растений проводящие пучки разбросаны бес
порядочно в коре и в центральном осевом цилиндре. У двудольных рас-

25



1«ний при пучковом строении проводящие пучки расположены в виде 
кольца ближе к поверхности корневища^ в центре — широкая сердцевина.

Кс^невиша беспучковсяч> строения отличаются от корней наличием 
в центре с^дцевины, у неюторых она разрушена- к(^невнше полое.

Луковицы и кяуФн€яуко€ици ш^ювндкые» яйцевидные» продолго
ватые и т.п.

Клубны всретеновидные» конические» шаровидные, овальные и т.п.
Поверхность неочиш^кых органов может быть ровной или мор

щинистой. На изломе или поперечном разрезе крупных корней, корне
вищ, клубней рассматривают расположение проводящих пучков невоо- 
(д ен н ы м  глазом или с помощью лупы.

Луковицы состоят из утолшеиных сочных чешуй, расположенных 
на укороченном стебле (донце)» и нескольких наружных» сутк.

Клубни имеют стеблевое происхождение, на поперечном срезе 
поэтому видно лучковое строение; поверхность клубня обычно 
моришнистая.

Микроскопия. Готовят препараты поперечных срезов, реже -  
продольных. Г^дварнтельно к(фнн, корневища или другие подземные 
органы размачивают. Для этого небольшие к у с т  корня или другого 
подземного органа помеищют в холодную воду и выдерживают около 
суток, затем переносят в смесь спирта с глицерином (1:1) на 3*5 суг. 
Поперечные ^юзы тонких корней должны пройти через весь попереч
ник корня» для более толстых хеджей» корневищ и других подземных 
органов достаточно сделать срез части поп^>еч11ого сечения» но в нем 
обязательно должны быть представлены все ткани» начиная с пробки 
(или эпидермиса) н кончая центральной частью. Общую кзргнну строе
ния изучают, рассматривая препарат при малом увеличении» детали 
струюуры -  при большом.

Корни. При первичном строении корня на поперечном срезе вид
ны следующие ткани: эпидермис (экзодерма, ризодермаХ первичная ко
ра» центральный осевой цилиндр. Клетки эпидермиса часто образуют 
корневые волоски (риэодерма). Первичная кора обычно заполнена за
пасным крахмалом, который для подземных органов имеет диагности
ческое значение» т.к. крахмальные зерна у каждого растения имеют 
определенную форму и размеры. Характерное строение имеет внут
ренний слой первичной коры -  эндод^ма: у однодольных эндодерма, 
как правило, состоит из слоя клеток с  подковообразным 
утолщением клеточных оболочек. В центральном осевом цилиндре 
расположен радиальный проводящий пучок.

При вторичном строении корня на поперечном срезе видны пе
ридерма» кора и древесина. Перидерма состоит из нескольких слоев 
пробен» едва заметного слоя феллогена и нескольких слоев феллодер
мы. В коре видны крупные клетки паренхимы, проводящие элементы 
луба (флоэма), нередко присутствуют механические элементы -  лубя-
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иые волокна, каменистые клетки. У некоторых видов в коре располо
жены секреторные вместилища, каналы, млечники. За линией камбия 
следует древесина (ксилема). Она как правило имеет лучистое строе
ние, если х с^ ш о  выражены сердцевинные лучи. В древесине разли
чают сосуды, трахеиды, паренхиму, у некоторых видов -  древесные 
волокна (либрнформ). Обращают внимание на характер запасного пи
тательного вещества (крахмал, инулин, жирное масло), наличие кри
сталлов оксалата кальция.

Корвевнша. V корневищ однодольных растений покровная ткань 
представлена эпидермисом, под которым у некоторых растений фор
мируется гиподерма. Корневища двудольных покрыты перидермой. 
Проводящие пучки у однодольных и двудольных растений коллате
ральные, бико л латеральные, концентрические, у перьых они закры
тые. у вторых -  открытые. У двудольных растений корневиша часто 
имеют беспучковое строение. От корней вторичного строения такие 
корневиша отличаются тем, что их центральная часть занята сердце
виной.

Клубни. ЛУКОВИЦЫ и клубнелуковицы. У этих подземных ор
ганов сильно развита паренхима, заполненная запасными питатель
ными веществами, в которой расположены проводящие пучки.

Важнейшими диагностическим признаками для них являются 
расположение и строение проводящих пучков, наличие и структура 
механической ткани, секреторных вместилищ, каналов, млечников, 
форма кристаллов оксалата кальция, запасные питательные вещест
ва и др.

Глава Ш. Товароведческий анализ цельного 
лекарственного растительного сырья

1. Правила приемки и методы отбора проб.
1.1. Правила приемки.
1.2. Методы о ^ о р а  проб.

2 Анализ сырья.
2.1. Определение подлинности.
2.2. Определение нзмельченности.
2.3. Определение примесей.
2.4. Определение зараженности амбарными вредителями.

3. Определение влажности.
4. Определение сод^)жания золы.
5. Определение содержания экстрактивных веществ.
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6. Определение содержания эфирного масла.

Доброкачественность исследуемого лекарственного растительно
го сырья устанавливается путем:

1. Товароведческого анализа
2. Количественного химического анализа
3. Биологической стандартизации лекарственного растительно

го сырья (сердечные гликозиды).
Товароведческий анализ состоит из трех этапов:

1. Приемки сырья
2. Отбора проб
У Методов испытания.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ 
Правила приемки

Приемка сырья и истоды отбора проб проводятся согласно ГФ XL
Лекарственное сырье принимают мелкими и крупными партиями. 

В аптеки сырье поступает мелкими партиями по несколько килограм
мов в одной упаковке или в расфасованном виде. Мелкими партиями 
поступает лекарственное растительное сырь$ в аптеки и от населения. 
На склады поступают крупные партии. Партией считается сырье од
ного наименования массой не менее 50 кг, однородное по всем пока
зателям и оформленное одним документом о качестве сырья.

В документе о качестве сырья содержатся данные: номер и дата 
выдачи документа; наименование и адрес отправителя; наименование 
сырья; номер партии; масса партии; год и месяц сбора или заготовки; 
р а ^ н  заготовки (для сырья от дикорастущих растений); результаты 
испытаний качества сырья; обозначение НД на сырь^ подпись лица, 
ответственного за качество сырья с указанием фамилии и должности.

Грузовые места, состоящие из кил, ящиков, мешков, хфугих упа
ковок, называют единицами продукции. Каждую единицу продукции 
подвергают внешнему осмотру для установления соответствия упа
ковки н маркировки требованиям НД.

Обращают внимание на правильность упаковки, состояние тары 
(отсутствие подмочки, повреждений), отрицательно влияющих на ка
чество и сохранность сырья.

Проверить качество всей поступившей партии, т.е. каждую едннииу 
продукции по НД сложно и практически невозможно. Для этого из пар
тии отбирают выборку из нелоцзежденных единиц продукции, взятых 
из разных мест шфтии в количестве, указшном в таблице 1. Г^верку
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качества сырья в поврежденных едиккцах продукции производгг от
дельно от келоврежаекных, вскрывая каждую единш^ продукции*

Таблица 1

Количество единиц продукции 
сырья

= = —
Объем выборки

1-5 Все ejuiHHUU
6-50 5 единиц

свыше 50 10% единиц продукции, 
составляющих лаотию 1

Неполные 10 единиц продукции приравнивают к 10 единицам. На
пример» 51 единица продукции -  объем выборют состшмет 6 единиц.

Попавшие в выбелку единицы продукции вскрывают и путем 
внешнего ocMOipa определяют однородность сырья по способ  подго
товки (цельное, измельченное, прессованное и т.п.Х цвету, запаху, за
соренности; наличию плесени, гнили» устойчивого постороннего за
паха, не исчезающего при проветривании; засоренность ядовитыми 
растениями и посторонними примесями (камни, стекла, помет трызу- 
нов и птиц). Одновременно невооруженным глазом и с помощью лу
пы (5-1 ОХ) определяют наличие амбарных врешпелей.

При установлении при внешнем осмотре неоднородности сырья, 
наличия плесени и гнили» засоренности посторокними растениями в 
количествах, превышающих допустимые примеси, вся партия должна 
быть рассортирована и вторично предъявлена к сдаче.

При обнаружении в сырье затхлого» устойчивого запаха, несвой
ственного данноркгу сырью и не исчезающего при проветривании» ядо
витых растений и посторонних примесей (помет грызунов и птиц, 
стекло и др.), зараяжнности амбарными вредителями U и Ш степеней 
партия бракуется, и сырье не подлежит приемке.

Методы отбора проб

От каждой единицы продукции» попавшей в выборку (например 5 
единиц), отбирают точечные пробы из трех разных мест: сверху» сни
зу и из середины. В зависимости от типа транспортной т ^ ы  отбе^ то
чечных проб производят следующим образом: из мешков, тюков от
бирают сырье рукой сверху на глубине не менее 10 см, затем, после 
распаривания шва, из середины н снизу. Семена и сыпучие мешеие 
плоды отбирают зерновым щупом.
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От сырья, упакованного 8 ящик, точечные пробы отбирают рукой 
сначала из верхних слоев, затем из середины, после удаления сырья 
примерно до половины ящика, избегая при этом измельчения, и со дна 
ящика. Точечные пробы должны быть примерно одинаковыми по массе.

Перемешав все точечные пробы (15 проб), получают объединен^ 
ную пробу, из которой методом квартования выделяют среднюю про> 
fiv, Для этого сырье помешают на гла,д|^ю, чистую, ровную поверх^ 
ность, перемешивают, разравнивают, по возможности тонким, равно* 
мерным по толщине слоем в виде квадрата и по ^шагонали делят на 
четыре треугольника. Два противоположных треугольника удаляют, а 
два оставшихся соединяют, осторожно перемешивают, разравнивая в 
виде квадрата, вновь делят по диагонали и удаляют следующие два 
противоположных треугольника. Так повторяют до тех пор, пока в 
двух противоположных треугольника не останется количество сырья, 
соответствующее массе средней пробы по ГОСТ 24027.0*80 на кон* 
|фетный вид сырья (почки березовые -  150,0; почки сосновые ** 350,0; 
лист толокнянки -  150,0 и т.д.). Отклонення в массе средней пробы не 
должны превышать ±10%.

Для установления степени зараженности амбарными вредителями 
из объединенной пробы методом квартования выделяют пробу массой 
500,0 для мелких видов сырья и массой 1000,0 для крупных видов сы
рья. Эту пробу помешают в плотно закрывающуюся стеклянную бан
ку, в которую вкладывают этикетку.

Среднюю пробу упаковывают в полиэтиленовый или многослой
ный бумажный мешок. К мешку прикрепляют этикетку. Такую же 
этикетку вкладывают вовнутрь меплса. На этикетках указывают: на
именование сырья, наименование поставщика; н о м ^  партии, массу 
партии; дату отбора пробы; фамилию и должность лица, отобравшего 
п р^у .

Остатки объединенной пробы сырья после вылелення средней 
пробы присоединякггк партки.

Из средней пробы методом квартования выделяют 3 аналитиче
ские пробы для определения:

1 Подлинности, измельченности и содержания примесей.
2. Влажности.
3 Содержания золы и действующих веществ.
После выделения первой аналитической пробы для определения 

подлинности, иэмельчекности и сод^зжания примесей оставшуюся 
часть средней пробы таких видов сырья, как цельные травы, корни, 
корневища, клубнн, ножни1шмк или секатором измельчают на круп
ные куски, тщательно перемешивают, затем выделяют аналитические 
пробы для определения влажности, золы и действующих веществ.
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Масса аналитических проб должна соответствовать ГОСТу на олреде* 
ленный вид сырья.

Таблица 2

Наименование
сырья

Масса аналитических проб П 
для определения 1

подлинности, 
измельчен ности 

и содержания 
примесей, г

влажиостн,
г

содержания | 
золы 1 

н действующих 1 
веществ, г  II

Почки березовые 50 25 25
Пнет толокнянки, 
брусники 50 25 50

Плод шиповника 200 25 »  1

Если при выделении аналитических проб в двух противоположи 
ных треугольниках масса сырья окажется меньше или больше указан
ных в ГОСТ, слех^ет из оставшихся двух треугольников отделить по 
всей толщине слоя и добавить недостающую часть или ташм же обра
зом удалить из отобранных треугольников сырье.

Аналитическая проба, предназначенная для определения влажно
сти сырья, должна быть немедленно помещена в герметически укупо
ренную банку.

Для определения подлинности используют часть срехшей пробы, 
оставшейся после отбора аналитических проб для определения из
мельчен ности и содержания примесей, влажности, содержания золы и 
действующих веществ.

АНАЛИЗ СЫРЬЯ 
Определение измельченности

Пробу сырья помещают на сито, указанное в НД на конкретное 
сырье и плавным вращательным движением просеивают. Пробу сы
рья, не помещающуюся на сите, просеивают порциями. (Просеивание 
считается законченным, если количество сырья, прошедшего сквозь 
сито при дополнительном просеве в течение 1 минуты составляет ме
нее \Уч от сырья, оставшегося на сите). После просеивания проход 
сырья сквозь сито взвешивают и вычисляют процентное содержание 
измельченных частей к массе аналитической пробы.

Для просева резаного, дробленого и другого измельченного сы
рья берут два сита согласно ИД.
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1. Пробу сырья помешают на верхнее сито и просеивают, как указано 
для цельного сырья.

2. Затем взвешивают в отдельности сход с верхнего сита, проход 
сквозь нижнее сито и вычисляют процентное содержание частиц к 
массе аналитической пробы. Взвешивание производят с погрешно
стью не более 0 J  при массе аналитической пробы свыше 100,0 и не 
более 0,05 при массе аналитической пробы 100,0 и менее.

Определение содержания примесей
Примесь “  посторонние объекты, попавшие в сырье при его заго

товке. Обычно к примесям относят:
• лефе1сгные части данного сырья (утратившие окраску прису

щую данному виду — побуревшие, почерневшие, выцветшие), 
заплесневевшие, грубые стебли, одревесневшие части корней 
-алтей  и тш.;

- другие части этого растения, не соответствующие установлен
ному описанию шрья;

- органическую примесь (части других неядовитых растений);
- минеральную примесь (земля, песок, камешки).
- примеси бывают допустимые (примеси в пределах установ

ленных норм) и недопустимые (ядовитые растения, камни, 
стекло, помет грызунов и птиц и т.д.). Одновременно обраща
ют внимание на наличие амбарных вредителей.

Оставшуюся часть аналитической пробы после отсева измель
ченных частей для цельного сырья или сход с верхнего и нижнего 
сит для резаного, /фобленого сырья помешают на гладкую поверх
ность и лопаточкой или пинцетом выделяют примеси, допустимые 
в нормативном aoiQ^MeHTe на конкретное сырье. Каждый вид при
месей взвешивается отдельно и рассчитывается процентное содер
жание.

Содержание каждого вида примеси в процентах (X) вычисляют 
по формуле:

П1|*100
Х =

ID]
,где

m i.  масса примесн, г;
m2 “  масса аналитической пробы сырья, г.
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Определение зараженности амбарными 
вредителями

Исследование на наличие амбарных вредителей проводят в обя
зательном порядке при приемке лекарсггаекногарасштельного сырья, 
а также ежегодно при хранении.

Зараженность сырья амбарными вредителями определяют невоо
руженным глазом или с помощью лупы при 5 -  10-крагном увеличении.

Зараженность сырм при внешнем осмотре определяют в единице 
продукции, попавшей в выборку. Кроме сырья внимательно просматри
вают швы, складки упаковочного материала, щели в ящиках.

Зараженность сырья при определении нэмельченности определя
ют путем просмотра выделенной в результате просева измельченной 
части сырья.

Зараженность сырья при определении содержания примесей ус
танавливается путем просмотра сырья, оставшегося после отсева из
мельченных частей.

Аналитическую пробу сырья помещают на сито с отверстиями 
размером 0,5 мм и просеивают. В сырье, прошедшем сквозь сито, под
считывают количество клещей.

В сырье, оставшемся на сите, подсчитывают количество моли, ее 
личинок и других живых и мертвых вредителей.

Количество ^ди телей  и их личинок пересчитывакгг на 1 кг сырья.
При наличии в I кг сырья не более 20 клещей з^аженностъ клещом 

относится к I степени; при наличии более 20 клешей, свободно передви- 
гакицихся -  ко II степени; если клешей много -  они образуют сплошные 
войлочные массы — зараженность клещом III степени.

При наличии других вредителей (амбарная моль, ее личинки, 
хлебный точильщик) в 1 кг сырья -  не более 5 штук -  1 степень; 6- 
10 вредителей -  П степень; более 10 вредителей -  III степень.

Определение влажности
Под влажностью сырья понимают потерю в массе за счет гигро

скопической влаги и летучих веществ, которую определяют в сырье при 
высушивании до постоянной массы. Аналитическую пробу сырья (мас
са указана в нормативной документахши на конкретный вид сырья) из
мельчают до размера частиц около 10 мм, перемешивают и б^>ут две 
навески массой 3-5 г, взвешенные с погрешностью! 0,01 г. Каждую на
веску помешают в предварительно высушенную и взвешенную вместе с 
крышкой бюксу и ставят в нагретый до 100-105Х сушильный шкаф. 
Бремя высушивания отсчитывают с того момента, когда температура в 
сушильном шкафу вновь достигнет 100-105^С. Первое вжшивание ли
стьев, трав и цветков проводят через 2 часа, корней, корневищ, коры, 
плодов, семян и других видов сырья -  через 3 часа.
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Высушивание проводят до постоянной массы. Постоянная масса 
счк1зется достигнутой, когда разница меж2̂  двумя последующими 
взвешиваниями после 30 минут высушивания и 30 минут охлаждения 
в эксикаторе не превышает 0,01 г.

Определение потерн в массе при высушивании для пересчета ко
личества действующих веществ и золы на абсолютно сухое сырье 
проводят в навесках 1-2 г (точная навеска) взятых из аналитической 
пробы, предназначенной для определения содержания золы и дейст
вующих веществ вышеописанным методом, но при разнице между 
взвешиваниями, не превышающей 0.0005 г.

Влажность сырья (X) в процентах вычисляют по формуле:
(in-DI])«100

m
• где

m_ масса сырья до высушивания в граммах;
nil -  масса сырья после высушивания в граммах.

За окончательный результат определения принимают среднее ариф
метическое двух параллельных определений, вычисленных до десятых 
долей проиекта. Допускаемое расхождение между результатами двух па
раллельных определений не должно превышать 0.5%.

Определение содержания золы
Метод определения содержания золы основан на определении 

несгораемою остатка неорганических веществ, остающегося после 
сжигания и прокаливания сырья.

Золу делят на: 1) золу общую, представляющую собой сумму ми
неральных веществ, свойственных растению, посторонних минераль
ных примесей (земля, песок, камешки); 2) золу, нерастворимую в хло
ристоводородной кислоте, представляющую собой остаток после об
работки хлористоводородной кислотой и состоящую главным образом 
из кремнезема (сырье, собранное у дорог, плохая отмывка подземных 
органов).

3-5 г измельченного лекарственного растительного сырья (точная 
навеска) помещают в предварительно прокаленный и точно взвешен
ный фарфоровый, кв^цевый или платиновый тигель. Затем тигель ос
торожно нагревают, давая сначала сырью сгорать при возможно более 
низкой температуре.

При неполном сгорании частиц угля остаток охлаждают, смачи
вают водой или насыщенным раствором аммония нитрата, выпаива
ют на водяной бане и остаток прокаливают. В случае необходимости 
такую операцию повторяют несколько раз.
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Прокаливание веаут при слабом красном калении (около ЗОО̂ С̂) до 
постоянной массы, избегая сплавления золы и спекания ее со стенками 
тигля По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе и 
взвешивают. Постоянная масса считается достигнутой, если разница 
между двумя последующими взвешиваниями не превышает 0,0005 г.

Для определения содержания золы, нерастворимой в 10% соляной 
кислоте, в тигель с обиден золой приливают 15 мл соляной кислоты оп* 
ределенной плотности по тигель покрывают часовым стеклом и на
гревают на кигишей водяной бане в течение 10 минут. После остывания 
содержимое фильтруют через беззольный фильтр. Тигель, часовое стек* 
ло и фильтр промь(вают дистиллированной водой до ггрекрашения появ* 
ления мути в промывных водах от каллн 2% раствора нтрата серебра, 
фильтр помешают в тигель, высушивают, сжигают, и тигель прокали
вают до постоянной массы. Проводят два параллельных определения. 
Содержание обшей золы в % в абсолютно сухом сырье и золы, нерас
творимой в соляной кислоте рассчитываюг по формулам НД.

Определение содержания экстрактивных веществ

Определение экстрактивных веществ в сырье проводят в случае 
стсугствия в нормативной документации метода количественного оп
ределения действующих веществ.

Около I г измельченного сырья (точная навеска), просеянного 
сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. помешают в коническую 
колбу вместимостью 200-250 мл. прибавляют 50 мл растворителя, 
указанного в соответствующей нормативной документации на лекар
ственное растительное сырье, колбу закрывают пробкой, взвешивают 
(с погрешностью ± 0,01 г) и оставляют на 1 ч. Затем колбу соединякгг 
с обратным холодильником, нагревают поддерживая слабое кипение в 
течение 2 ч. После охлаждения колбу с содержимым вновь зарывают 
той же пробкой, взвешивают и потерю в массе восполняют раствори
телем. Содержимое колбы тщательно взбалтывают и фильтруют через 
сухой бумажный фильтр в сухую колбу вместимостью 150-200 мл. 25 
мл фильтрата пипеткой переносят в предварительно высушенную при 
температуре 100-105^0 до постоянной массы и точно взвешенную 
фарфоровую чашку с диаметром 7-9 см и выпаривают на водяной бане 
досуха. Чашку с остатком сушат при температуре 100-105*^0 до посто
янной массы, затем охлаждают в течение 30 минут в эксикаторе с без
водным хлоридом кальция, и немедленно взвешивают. Проводят два 
параллельных определения.

Содержание экстршстивных веществ в процентах (X) в пересчете 
на абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле:
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ID* 200*100 
(100--W ) ’

где

m .  масса сухого остатка в граммах;
тп\ — масса сырья в граммах;
W потеря в массе при высушивании сырья в процентах

Определение содержания эфирного масла

Определение содержания эфирного масла проводят п>тем его пе* 
регонки с водяным паром из растительного сырья с последующим из* 
мерен нем объема. Содержание масла выражают в объемно*весовых 
процентах в пересчете на абсолютно сухое сырье.

Масса сырья, степень его измельчения, время перегонки, метод и 
возможные растворители указаны в соответствующей нормативной 
документации на лекарственное растительное сырье. Определение 
проводят одним из четырех методов, описанных в ГФ- XI издания. По 
методу 1 навеску сырья помещают в широкогорлую, круглодонную 
или плоскодонную колбу, наливают 300 мл воды и закрывают резино
вой пробкой с обратным холодильником. В пробке снизу металличе
ские крючки, на которые подвешивают с помощью тонкой проволоки 
градуированный приемник так, чтобы конец холодильника находился 
точно под воронкообразным расширением приемника, не касаясь его. 
Приемник должен свободно помешаться в горле колбы, не прикасаясь 
к стенкам горла, и отстоять от уровня воды не менее чем на 5 см. Кол
бу с содержимым нагревают до кипения и поддерживают кипение по 
времени, указанному в НД.

Пары воды и эфирного масла конденсируются в холодильнике, н 
жидкость стекает в приемник. Масло отстаивается в градуированном 
колене приемника, а вода через меньшее колено приемника вытекает 
обратно в колбу.

Объем масла в  градуированной части приемника определяют по
сле окончания и охлаждения колбы до комнатной температуры.

Содержание эфирного масла в объемно-весовых процентах (X) в 
пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле:

Х =
V* 100* 100 
M*(I(K)-.W)

,гдс

V -  объем эфирного масла в миллилитрах; 
ш -  масса сырья в граммах;
W — потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
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Глава IV . Полисахариды
1 Общая характеристика и классификация полисахаридов.
2. Крахмал.

2 .1. Физико-химические свойства.
2.2. Обнаружение и количественное определение
2.3. Применение.

3. Слизи. Общая характеристика.
3.1. Физико-химические свойства.
3.2. Качественное определение.
3.3. Количественное определение
3.4. Применение.

4. Лекарственные растения и сырье, содержащие слизи:
-  лен обыкновенный;
-  алтей лекарственный;
-  подорожник большой;
-  подорожник блошный;
-  мать-и-мачеха обыкновенная; 

ламинария.
5. Пектиновые вещества. Общая характ^истика.
6. Инулин и и нулнносодержащие растения.
7. Камеди. Общая характеристика.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И КЛАССИФИКАЦИЯ

Полисахаридами называются высокомолекулярные углеводы, об
разованные остатками моносахаридов, связанные друг с другом глнко- 
зидными связями образующие линейные или разветвленные цот1.

Схему классификации углеводов можно представить так:
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У Г Л Е В О Д Ы

Моносахариды
(монозы)

Полисахариды Гго порядка 
(олигосахариды): 
дисахариды, трисахариды, 
тстрасахарнды

олисахариш
(полиозы)

Полисахариды 1Ьго порядка: 
(крахмал, инулин, клетчатка, 
слизи, камеди, пектиновые 
вещества)

Олигосахариды (полисахариды 1*го порядка) построены из не* 
большого числа остатков моноз (как правило, 2*4) и представляют со* 
бой кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде.

Полисахариды [1*го порядка -  биополимеры с большой молеку
лярной массой, дающие коллоидные растворы или вообще нераство* 
римые в воде и построенные из моносахаридов и урс»новых кислот, 
соединенных друг с другом гликозидной связью. Подвигаются ки
слотному и ферментативному гидролизу.

Полисахариды можно классифицировать: 1) по функции: запас
ные -  при необходимости легко превращаемых в  моносахариды, слу
жащие непосредственным источником энергии. К запасным питатель
ным веществам относятся крахмал и инулин; структурные (скелет
ные), обеспечивающие жесткость клеток и их агрегатов -  клетчатка, 
лигнин; по кислотности (нейтральные и кислые), кислотность полиса* 
Хандов обусловлена наличием уроков ых кислот, присутствием суль
фатных групп (мхи, водоросли); по характеру скелета (линейные и 
разветвленные). В молекуле алтгодб/остатки глюкозы связаны глико- 
зндными связями между 1 и 4 углеродными атомами -  линейная цепь; 
в молекуле амилопехтниа остатки глюкозы связаны глихозндными 
связями не только между I и 4 углеродными атомами, но также между 
1 и б и образуют разветвленную цепь;

2) по степени однородности блоков: гомрподисахариды. по
строенные из одинаковых моносахаридов -  крахмал, состоящий из 
глюкозы; инулин, состоящий из фруктозы; гетерополисахарнды. по
строенные из разных моносахаридов (слизи, камеди, пектиновые 
вещества).

Полисахариды играют важную роль в обмене веществ у расте
ний. Они важны для питания человека н, кроме того, широко исполь
зуются во многих областях народного хозяйства В медицине они и их 
npOH3BOiUibte могут быть использованы как наполнители, кровезаме-



кители, обладают способностью пролонгировать действие лекарств, 
повышают резистентность слизистой оболочки желудка, оказывая 
противовоспалительное, обволакивающее и ранозажнвляюшее дейст* 
вне. Полисахариды некоторых грибов (дождевики) показали ингиби
рующий эффе1гг в отношении клеток саркомы in vitro. Наибольший 
интерес для нас представляют такие пол и сахариды как >фахмал, ину
лин, слизи и камеди.

КРАХМАЛ
Физико-химические свойства

Крахмал не является химически индивидуальным веществом. Он 
на 96,1-97,6% состоит из полисахаридов, образующих при гидролизе 
глюкозу. Содержание минеральных веществ колеблется от 0,2 до 
0,7%, содержание высокомолекулярных жирных кислот (пальметино
вая, стеариновая и др.) достигает 0,6%. Углеводная часть крахмала со
стоит из двух полисах^ ндов: амилозы и амиле пектина.

Крахмал нерастворим в холодной воде, спирте, эфире. Крахмал 
подвергается ферментативному и кислотному гидролизу. В качестве 
промежуточных про^^ктов при mi^onnae крахмала образуются поли
сахариды разной молекулярной массы -  декстрины; конечный про
дукт гидролиза крахмала -  глюкоза.

В растениях крахмал находится в виде крахмальных зерен разно
образной формы. Характерная форма крахмальных зерен и их разме
ры позволяют использовать эти признаки для идентификаини расте
ний и крахмала.

Обнаружение и количественное определение
Крахмал дает синее окрашивание с раствором йода (раствор Лк> 

гол я). Количественное определение крахмала в сырье проводят мето
дом фотоколориметрии за счет окраски с раствором Лю го ля.

В медико-фармацевтической практике находят применение:
крахмал картофельный -  Ашу )um Solan i
производя шее растение -  Solanum tuberosum, Solanaceae

(картофель, Пасленовые);
“ Amylum Tritici 
-Triticum vulgare, Poaceae 

(пшеница, Мятликовые); 
крахмал маисовый (кукурузный) -  Amy lum May d is 
производящее растение -  Zea mays, Poaceae (Gramineae)

(кукуруза, Мятликовые); 
крахмал рисовый -  Amylum Oryzae

крахмал пшеничный 
производящее растение
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производящее растение -  Oryza sativa, Poaceae (Gramineae)
(рис посевной, Мятликовые).

Применение
крахмал применяют в присыпках» он входит в прописи некого* 

рых мазей. В качестве обволакивающего средства применяется внутрь 
и в клизмах в форме отвара ((сленстер). В хирургии -для неподвижных 
повязок и в виде крахмальных бинтов. В таблеточном производстве -  
в качестве связывающего вещества, олудривающе1чз средства и в ка* 
честве наполнителя.

Декстрин используется как эмульгатор при изготовлении масля* 
ных эмульсий, как склеивающее вещество в пилюльных массах. 
Крахмал является источником получения глюкозы, широко приме
няемой в медицине.

слизи
Общая характеристика

К этой группе полисахаридов относятся углеводы» образующие 
густые слизистые растворы. В состав слизей входят пентозаны и гек* 
созаны. От крахмала слизи отличаются отсутствием характерных зе
рен и реакции с раствором йода, от камедей -  осаждаемостъю ней* 
тральным раствором ацетата свинца. С камедями их роднит происхо
ждение — слизи образуются в растениях в результате «слизистого» пе
рерождения клеток эпидермиса, отдельных клеток коровой к древес
ной паренхимы» межклеточного вещества и клеточных стенок. Наряду 
с этим слизи существенно отличаются от камедей тем, что они не яв
ляются экссудативными продуктами. В прошвоположность камедям 
слизи образуются в растениях в процессе естественного развития без 
внешнего раздражения. Они выполняют в расгашн роль резерва угле
водов» воды и защитного биополимера.

В химическом отношении слизи трудно отличимы от камедей. 
Основным отличием является значительное преобладание пентозанов 
(их количество может доходить до 90%) над гексоэанамн. По характе
ру образования слизей сырье разделяют на:
]. Сырье с интерцеллюлярной слизью (межклеточной) -  льняное се

рия, блошное семя и др;
2. Сырье с внутриклеточной слизью (корень и листья алтея» листья 

натъ-и-мачехи);
3. Сыр ье. содержащее мембран ную ели зь (лам ннария).
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Физикснхимические свойства
Чистые слизи являются белыми с сероватым оттенком амсрфны^ 

ми веществами, без запаха, растворимые в воде с образованием кол* 
лоидных растворов. Нерастворимы в органических растворителях, 
осаждаются из растворов спиртом или ацетоном, нейтральным рас
твором ацетата свинца Оптически активны.

Качественное определение
Реакция с ыетилеиовыы синим. Используется раствор метилено

вого синего в спирте (1:5000). Срез помешают в реактив на несколько 
минут, затем переносят в глицерин; слизь окрашивается в голубой 
цвет. Можно использовать раствор метиленового зеленого.

Реакция с тушью. Черную тушь разводят водой 1:10. Исследуе
мое сырье измельчают в л^юшок и помешают на предметное стекло в 
каплю туши, тщательно размешивают и накрывают покровным стек
лом. В поле зрения микроскопа на тем но-сером (потгн черном) фоне 
(тушью окрашены все ткани) выделяются б^ы ми пятнами клетки со 
слизью, так как тушь в слизь не проникает.

Реакция двойного окрашивания. Срез помешают на 20 мин в рас
твор хлорида окисиого железа, затем переносят на 2*3 мин в раствор 
метиленового синего, промывают водой и заключают в глицерин. 
Особенно наглядна реакция со срезом корня алтея: клетки со слизью 
окрашиваются в желтый цвет; механические волокна -  в голубой; со* 
суды древесины -  в зеленый.

Количественное определение
Слизи извлекают из растительного сырья водой или 25^ этанолом 

с последуюишм осаждением 96^ этанолом или ацетатом свинца. Вы
павший осадок отделяют, промывают, высушивают и взвешивают.

Количественное определение слизей, как и препаратов, имею
щих вязкую консистенцию, можно проводить с помощью капилляр* 
ного вискозиметра или вискозиметра Оствальда. В ГФ X приведен 
также способ определения вязкости, называемый методом паления 
шарика.

Применение
Из лекарственного сырья, содержащего слизи, приготавливают 

водные слизистые извлечения, которые находят широкое применение 
как мягчительные, обволакивающие и отхаркивающие вещества при 
катарах желудочно-кишечного тракта, заболеваниях верхних дыха
тельных путей.
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Слизи способс^уют замедлению всасывания и более длительно* 
му действию лекарственных средств в организме. Широко применя* 
ются слизи для маскировки и снижения раздражающего действия ме- 
стно применяемых раздражающих веществ, при отравлении некого* 
рымн ядами.

Л екарственные растения и сырье, 
содержащее слизи

Семена льна 
Масло льна 
Лен обыкновенный 
Ceitt. льновые

-  Semioa Liai
-  Oleum U ni
-  Упиш usitatissimuiQ
-  Lloaceae

Род. a u a . Цлит» ip л •  древнее наэманс культурного льва у рнмлак, 
Греч. //лея. И греч. в лат. слова восаоднт к кельт. Ыя (вить), т.к. вз стсблев 
льва делают ннтн в ткут ткавв.

Ввд. олред. usitatissimum -  apeaoci. cr. оралаг. usitatuSp в, кт<обтеунот- 
ребвтельвый, обычвый, обыквоасявыВ). Назвавае сввзаао с швроквм при- 
мененвеи растеикв.

Лен “  однолетнее травянистое растение со стержневым корнем и 
тонким ветвистым или не ветвистым стеблем. Листья сидячие, узко* 
ланцетные. Цветки пятичленные с небесно-голубым венчиком. П лод- 
коробочкас 10 семенами.

Широко культивируются различные сорта льна во всех регионах 
СНГ.

Заготовку семян проводят в фазу технической зрелости (желтой 
спелости). Растения выдергивают из почвы; связывают в сислы, про* 
сушивают и обмолачивают для получения семян. Для получения од
них семян лен убирают жатками или комбайнами.

Химический состав
Семена содержат до 10% слизи, из которой при гидролизе обра* 

эуется галактуроновая кислота, галактоза, рамноза и ц)^нноза; 30* 
40% жирного масла и 20-30% белка.

Ста ил артнза циа.
Требования к качеству сырья определены ГФ XI. (Регламентиру

ет числовые показатели влажности, золы, других частей растений, ор
ганической и мин^шьной примесей).

4 2



Лекарственное сырье
Семема сплюснуше, яйцевидной формы, заостренные с одного 

конца и широко закругленные с другого. Поверхность семян блестящая, 
желтовато-бурая со светло-желтым, ясно заметным семенным рубчиком. 
Вкус слизисш-масляннстый. Намоченные в воде семена ослизняются.

Хранение
Хранят семена льна в мешках в сухих, хорошо вентилируемых 

помещениях. Срок годности 3 года.

Основное действие
Ранозаживляющее, протавоатероскл^ютнческое, обволакивающее. 

Применение
Слизь семян льна применяют внутрь как обволакивающее и 

смягчающее средство для уменьшения раздражения при воспалитель
ных и язвенных процессах в желудочно-кишечном трасте; как легкое 
слабительное; наружно -  при различных местных воспалительных 
процессах в виде компрессов и припарок

Льняное масло {Oleum Lint) применяется как легкое слабитель* 
ное, наружно при ожогах. Используется как основа для приготовления 
жидких мазей в фармацевтической промышленносп!. Льняное масло 
широко применяют в диетическом питании больных с нЕфушением 
жирового обмена и атеросклерозе.

Линетол (L/naetho/um) представляет собой маслообразную под
вижную жидкость горького вкуса, состоящую из смеси зтиловых эфи
ров жирных кислот льняного масла. Применяется Линетол как анти
склеротическое и ранозаживляющее средство внутрь (1,5 столовых 
ложки 1 раз в день). Курс лечения -  1-1,5 месяца. Наружно использу
ют при ожогах, лучевых поражениях кожи.

Корин алтея 
Трава алтея 
Алтей лекарственный 
Алтей армянский 
Сем. мальвовые

Radices Althaeae 
Herba Althaeae offidnaljs 
Althaea oOicinalis 
Althaea armenlaca 
Malvaceae

Pea. ыжъв. Aiihata, ee, /  образовано от греч. aithos (лек. средстве), котси 
рое имеет общий коревь с глаг. altkomat (нспеяяться» азлечаватьса). Расте
ние было швестио в дреаиоети как лекарсгвеявое, о всм вспомвванп' Тео
фраст, Дноскорид, Аеппеяаа в др.

Ввд. олрел. offleineiiSt t  (аптечный, лекарственный) также связано е 
прнмеасавсм растеанд.
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Гусск. *'п|)освйрн8к, проскуримк*' обраюааяи кп ммроко ун<ггр«0.1н(!чо{о в 
древа, русск. лвмы1и»1СЯ1 пвш. йрос4и>ры ^  "проскура". Так на^миа.ш сечеая 
алтея лекярсгвеинл|'о, которые ло форме папомнпают изделия т  муки.

травянистое растение высотой 60-150 см, серовато- 
зеленого цвета. Корнедище толе гое, короткое, с мощным стерн^невым ко̂ > 
нем. Корни беловатые, мясистые. Стебли одиночные или слгбое*лгжстые. 
Листья цельные, очередные, длинночерешковые. Ниж14{1е ?-5 л(нг’‘/па>!е. 
®ерх>1не З-хлопастные. Двегки в пазухах cepxH*fx лиспли Венчик олодао* 
розовый П)г™разделЫ1ь«й- Плол -  дисковидная многосемяикл. с i»C/4KOi3iw- 
мымя коричневыми семенами. В дикорастущем вате алтей лекаре» |Ц:̂ ниькй 
всфечасгся на юге Белоруссии, на Украине, Северном Кавказе, к Порол* 
жье. Кулынвируегся на ViqjaHHe ь Красно.1арском крг*е. Hj4)aay с шпеем 
лека|ктвснным ведут заготовку алтея армянскою (Л. шпсш'зсз), прои^'Ь 
сгаюшего в ̂ ^мении, Дагестане и Грузии. Листья у аттея армлнггкого п?у- 
боко пятилопастные с острыми долями и острозубчатые. Ежегодная n<v 
требносгь России в корнях алтея составляет'260 т, в траве 700 т.

Химический состав
Корни и трава алтея содержат полисахариды: с.тизь (н кор:<ях -  до 

35%, в траве -  до 12%), состоящую из пентезэнов, гексозанов и у1>о* 
новых кислот; сахара (до -  3% в корнях). Ко)?нн содержат крахмал (до 
37%), пектиновые вещества, органические кислоты, жирное масло, 
стероиды, дубильные вещества, минеральные соли. Трзна помимо 
слизи содержит аскорбиновую кислоту, каротиноиды, до 0,О2 /̂«» эфи(^- 
кого масла.

^агогоккл, первичная обработка, сушка
Корни заготавливают осенью (сентябрь-oina6pb) к.ти весной л о 

начала ограстания надземной часги (алрель-май).
SaroToBio' корней алтея 01едует производить выборочно, оспшлчя до 

30% рас1ений каждой заросли для обеспечения ее восстаиовлсккя после 
заготовок. При соблюдении правил заготовкн эа^юсли алзея восещнавли- 
ваются через 3-4 года, после чего на них бывают возможны повторные за- 
гчяовки.

Выкапывают корки алтея лопагами или, в слу'цю обш>*рных зар^клей. 
штугами. Загем с кор1̂ й  стряхивают землю, срезаю г и отбрасывают верх
нюю утолщенную часть корневища» oi^enecHeeiune кс>рии и мелкие от* 
eerwjeHHx боковых корней. Огобранные неопрсвесискшие корки склад(>{- 
вэкл' в бур1ы и подвяливают на воздухе 2-3 дня. 3aieM сырье подготавли
вают к сушке. Его режут на тускн длиной до 30 35 см, а толстые мясистые 
корни, кроме того, расщепляют вдюль на 2-4 части. Для полу^юния «очи
щенного корня алтея» с его подвяленных ксфней острым ножом снимаю! 
верхшою пробковую часа коры.

Сразу после обработки сырье сушат, раскладывая его рыхло, негол* 
СП.1М аюем иа ceixax или на натянутых полотнищах.
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С^шку лучше вести с искуестве1шым обогревом в проветриваемых 
помещениях или в специальных сушилюх при темлеретуре нагрева o6e> 
вожнваемого материала 45-50^ и хсрсшей вентиляций. Сушка корней 
алтея на воздухе обычно не дает желаемых ре^льтатов, т.к. его сырье, со- 
держащее много крахмала, быстро загнивает и плесневеет. Однако в юж  ̂
ных районах при благоприятных погодных условиях сушку можно вести и 
на открытых солнечных местах. При этом сырье следует предохранять от 
дождя и росы, укрывая его на ночь.

Различают два вида сырья алтея: ксрень очищенный (от пробкового 
слоя) и корень неочищенный. Согласно требованиям Г<Х> XI, очищенный 
корень алтея состоит из кусков почти иилицоркческой формы или расщеп
лен ньк вдоль на 2-4 част , слегка суживающихся к концу, длиной до 35 см 
и толщиной обычно 0>5 -  1,5 (2) см. Поверхность корня продольно* 
бороздчатая с отслаивающимися длинными мягкими лубяными волокнами 
и темными точками ̂  следами отпавших или отрезанных тонких ответште- 
ний корней. Цвет корня снаружи и в изломе белый, жеяговато-белый (ал* 
тей лекарствекньга) или сероватый (алтей {фмянский). Излом в центре зер
нисто-шероховатый, к наружи -  волокнистый. При разламывании пылит 
(крахмал), при смачивании водой ослюкяется. Запах слабый, своеобраз
ный. Вкус сладковатый, слизистый.

Траву аягея эаготашшвают во время цветения (в тление месяца от 
начала заиветанияХ скашивая механизированным способом, удаляют по  
желтевшие листья и примесь sspynoc растений. Сушат в хорошо проветри* 
ваемых помещениях, либо в сушилках при температуре 50-6СРС. Сырье 
представляет собой неодревесневшие побега с листьями, иветюми, буто
нами и плодами.

Стандартизация
Качество сырье регламентируется требованиями ГФ XI (Корни 

алтея очищенные от пробки. Регламентируются показатели влажно
сти, зольности, минеральной и органической примеси); ВФС 42*1696* 
87 (Трава алтея лекарственного. Содержание полисахаридов не менее 
5%); ФС 42-812-73 (Корень алтея неочищенный. Числовые показатели 
аналогичны показателям для корней алтея очищенных от пробки).

Хранение
Хранят сырье в хорошо проветриваемых сухих помещениях. 

Срок годности корней очищенных и неочищенных от пробки -  3 года, 
травы -  5 лет.

Основное действие
Противовоспалительное, обволакивающее и отхаркивающее.
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К<у^т\ испо/гьзуюг в качестве огхаркиваюшего, мягчш'ельиого. 
протипок>спдлигельно2'о и обвола(сиваю1иего средства в виде порош
ка, нлстх>я, с>*хого экстракта, сиропа н в cociaae грудных сборов при 
острмх и хронических заболеваниях дыхтельных пугей (бронхитах, 
трахеитах, ллринппгх, бронхопневмониях, бронхиальной астме), а 
также при заС^лсваниях желудочно-кишечного тракта.

\ 1уклш ш п "  прелар^гт. изготовленный из тралы алтеи, содержа- 
(ден смесь лолисаха|)идов. Применяют в качестве отх^|ркнваю1цего 
срелпва при бронхитах, пневмониях. Он особенно показни детям.

Лисп.» лсж1|южн1;ки большого 
Лш'ч ь.ч иодороксикка бачьшого 
СГ'* кнг
If одо |т:«иик бо^тыиий 
Гем. пол о рожи» ко оме

Folia Flantagnib majoris 
Folia Flautagiiijs majoils 
receiis
Plantago major 
Pianfagiiiaceac

Рол. n s m  i'lantftgo, iniSf/. обрлм»мио Mt лат. planta  (cTynim, полопки) v 
ap'i'fe ( й^шиолизь о движение, днисать), т.к. прижатые к п о вегто етн  почвы 
лметз.и нкоом4нв№т <лсл ноги. Ряп'сине оостоднно co ay iircy e r человеку, 
чкдеВиы Лиеркии nsr*iMB»aR его «следом белого чмопекв»>. FyrcK. «1и4Д0|ИкЖ> 
uuKv> 3 апюъяи с месю м лроизрастанвв -  дорог н, иустыр».

П».*1 окре л. major Оо.1ьа<н11, iiipoirrepBsyeT размеры лис1 иев.

Мнот^>;н;тнсе 1равянист\>е расчеиие с розеткой г1рикор|{еиых;1исгьав и 
ол:и.<Г| ппй неокатькими цнсючиыыи езрелками, заканчиваю! ̂ шмися д»1ии- 
иг^м иилин.трютсским KOfloaiM- Цветки м*уз1сие, аленчагъ!е, светло-бурые. 
Цве rci с млн л<> осени. Пож)|Х»ы<нк большой -  сороазн2)1ский шн, fxacnpr»- 
П|.яиси повссмсспю. сплошных ’щюспен на образует и нс iv;ipe4;'.etiTi на 
cVvturjHx плошлдях. связи с трудоемкоезъю c6i3|>a а^грья, ра '̂геиие нведе- 
;ь> в культуру па Украине. Ькзреч.зется ок1)ло дорог, на огоро.лах, на луах, 
к» лесным смушках н берег ам водоемов. Ежегодная потреб:кхггь России в 
сузиух листьях сссзавлмсп 2070 г, в свежих 1500 т.

Химический СОС1 як
Rce pac'ieiiMC содержит: полисахариды, в том чнете слизь (до 

11̂ л) rophKiic нешсствэ, карогиноиды, аскорбиновую а  лимонную ки
слоты, HHiBMiin К, ирндоидный 1ЛНКОЗИЛ аукубин, холим, следы апкл- 
лсилч>в, SICM1JOIO дубильных всшесгв.

Свежие листья содержат ф.тавоноиам, мной» углевоза маиииз/З, 
лимонную кчгслоту,

^(агогоккя, иеринчияя обрабо» Кй, сушка
ЛисГля подорожника .заготавливают в период цветения. Листья 

срывают или срезают ножом или серпом. На более густых cm зарос
лях с каши из ют весьзравосгой, а за тем из скошетюй масс1л выбирают

*6



вру'жую лис'1'ЬЯ подбережника. Ма каждай 1 м* заросли с л еду е с остав
лять хотя бы одно расгсиие подорожника для обсемеиения, 
ш т  ст)<5ранные после скашиоания листья подорожника складыв^исп' 
без у п до гиен и я ь корзины или в мешки и срои но отрДЕмяю'Г к месту 
сушки. Перед сушкой из собранного сырья удаляют' случайно попав
шие пожелтевшие, nopaжe^alыe болезнями и нрсдш'елями листья, :х 
также цветочные стрелки н иругие примеси. Сушат сырье пол навесу- 
ми и.111 на чердаках с хорошей вентиляцией. р«<зложив его тонким сло
ем толщиной до 3-5 см на ткани нли на бумаге и время от време1ш пе
ремешивая. В сушилках сле.г(ует сушить при TCMnqwiypc 50*̂ С. CyiuKy 
закапчивают, если черешки при сгибании ломаются. Из суосого сырья 
удаляют побуревшие и пожелгевшие листья, а также посторонние 
примеси.

Ста н д п [ггп за ци и
Требования к качеству сухих листьев определяет ГФ XI. (Содер

жание полисахаридов не менее 12%).

Лекарст венное сырье
Цельные или измельченные листья, широко яГшенилные или ши

роко зл/ш11тичоские. цельнокрайние или слегка зубчатые, с т[)емя -  
девятью продольными душобразно расположенными жилками. Длина 
листьев с черешком до 24 см, ширина 3-11 см. Цпег -  зелеимй lum бу> 
ро ват 0-тел еный.

некие
Хранят листья подорожника в сухих хорошо проветрт1васмых 

помещениях, на сгеллажах. Срок годности 3 гола.

Основное дейсгвне. Антиязьенное и лрогивовоспартельное.

Прниеиение
Сухие >1змельченкые лис1ъя упот1)ебллЮ'1 в 4ю|)ме насшя в качестве 

гтротивовоспаатетыюго и отхаркиваю1цего cjxrACiBa при б^юн.хзгш, кок
люше, астме и др. 3a6ovieBaHv^ оршюв дмхан)1Я. Высушеншис листья мс- 
хэпитированной уборки используют Д1я получения нремфата Шшшшг- 
люцпду применяемого для лечения хроническою i>oiaj.uirutorx> lactpiinT и 
яэве|зной болезни желудка 12-т1шерстной кишки с иормалыюй и пони
женной кислотностью.

Лиегья поаорожника большого (свежие) используют для получения 
сока, котхз|)ый в смеси 1:1 с соком из свежей траш пи.>к^тжника б^иянтюго 
'лтз'жш для произэодсгва препарата Сок нодороленнкау который приме
няют при анацнаных гастритах и хронических колтпах,
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Настой и свежий сок способствуют быстрому очищению и заживле
нию ран (ф1ггонииды). Свежие листья можно использовать в виде ком
пресса при гнойный pajfax, нарывах, фурункулезе.

Трава подорожника блошного 
свежая
Семена подорожника блошного 
Подорожник блошнмй 
Сем. подорожниковые

НегЬа Flantaginis p$yUii 
recens
Serniiia Flantaginis psyltii 
Planlago psyMium 
Plantaginaceae

Рол. назв. Piantogo, iniSpftM. подорожннк большом. В»д onpt^. psytUum, ip 
ftp обрАюввнное от греч. psyth (блои), д»ко виду нзоа семвн, по велвчлно н 
окраске схидпьи с блохами, на п о  же укатывает п русск. «б.10шяып». Ветре- 
чается под названнямв: блошпвоа, блошиос семя.

Однолетнее травянистое растение высотой до АО см, стебель 
сильно ветвистый. Листья супротивно-линейные, цельнокрайние; 
цветки скручены в яйцевидно-шаровидные головки на длинных цве
тоносах и расположены в пазухах листьев на веп'вях. Все расгение 
сильно опушено.

Подорожник блошный распространен в восточном Закавказье к 
Ту|жмении. Введен в кульгуру на Украине.

Химический состав
1'рава содержит слизь, каротиноиды, флаво1юнды, дубильные 

вещесгва. В семенах -  слизь, белки, жирное масло, глнкоэид аукубин. 
мииер«тпьные соли.

Заготовка, первичная обрабагка
Свежую траву скашивают во время цветения жаткой. Сырье дос

тавляется на завод не позднее чем через 24 часа после сбора и немед
ленно поступает на переработку.

Семена загосавливают в период плодоношения. Растения скаши
вают, сушат и обмолачивакгг зерновыми комбайнами. Очистку семян 
от примесей проводят на зерноочистительных машинах.

Сганда pi изииии
Качество травы рсгламентт1ровано ФС 42-567-72 (влаги не мсисе 

70%; час гей, утративших естссгвенную окраску, не более 5%; органи
ческой и минеральной примесей не более 2% и \%  сооткетственно), 
семян -  ФС 42-539-72 (влаги не некее 13%; других частей подорож
ника не более 1%; семян нелозре>1ых не более 3%; органических при
месей не более 1%, минеральных гфнмесей не билее 2%).

Лс кар п  венное сырье
Трава. Ее внешние признаки соотве'гствуюг харнкгерисгике над

земной части растения. Семена блестящие, темно-коричневые, уд;1и-
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пенно эллиптические, ладьевидные, с одной стороны вогнутые, с дру
гой -  выпуклые, длиной 1,7-2,3 мм, шириной 0,6-1,5 мм. При смачи
вании водой сильно ослизняются.

Хранение
Хранят семена в мешках, на стеллажах. Срок годности 2 года. 

Основное дейсгвне. Лнтиязвенное и противовоспалительное. 

Прнменекне
Из свежей травы получают сок, который в смеси с соком свежих 

листьев подорожника большого назначают при анацидных гастритах и 
хронических колитах.

Семена подорожника блошного используют как легкое слаби
тельное в цельном или измельченном виде, или в форме настоя. На
стои обладает та1сже обволакивающим действием, предохраняющим 
воспаленную слизистую желудка и кишечника.

Листья мать-н-мачехи

Мать-и-мачеха обыкновенная 
Сем. астровые

Fotia Farfarae 
(Folia Tussilaginis farfarae) 
Tussllago farfara 
Asteraceae

Род ваза. Tussiiego, inis, /  встречается у Плиняа как название иать^- 
мачеха. Слово образовано от лат. atssis (кашель) м ager€ (гнать, преследо
вать), т.к. растение издавна применялось как средство от кашля. Русск. 
«магь-к-мачеха»^ дано в связн с опушениоетью лмстьев: ннжпяя поверхноеть 
onyiuena н вызывает отупение гео л а («мать»), верхвая холодит («мачеха»).

Вид опрел./ar/fl/tf. де»/., образованное oi far,/arris, п. (мука) и /его (несу), 
связано е олушелиой вижией частью листьев, которые кажутся как бы пси 
емвавкыни мукой.

Встречается вод названиям я: мачеха, белокопытник, лапу гаи як лесной, 
мать-трава, рая ни к.

Многоле гиее травянисгое растение, цветущее до распускания ли
стьев. 1Даетоносные побеги 10-25 см с одиночными корзинками появ
ляются ранней весной. Прикорневые листья, используемые как сырье, 
появляются после цвегения. Они ллинночерешковые, округло
сердцевидные, неравноэубчатые, сверху голые, снизу с белым мягким 
войлочным опушением.

Мать-и-мачеха -  евроазиатский вид, широко распространен во 
всех районах Европейской части СНГ.

Обитает по берегам рек и ручьев, в сырых оврагах, вдоль автомо
бильных дорог, железнодорожных насыпей.

\
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XiiMH*9CCKUH состав

Листья Сол ер жат слизи (5'*10%). горькие гликозиды (2,63%)* ду
бильные вешестиа. сапонины, органические кнелош, каротиноиды, 
аскпрбиновую кислоту, флааоноидьс, ситостерии, алкалоид тусснля
гни, высшие жирные кислоты, липиды.

За|'огоакя« нераичкая обрчГюгка, сушка
Листья собирают в первой половине лета (июнь-июль), когда они 

а\\с сравни ГС л ы/о невелики* отрывая с частью черешка длиной не 6о- 
пьс 5 см. Не следует собирать слишком молодые листья, имеющие 
опушение нп верхней стороне, листья пораженные ржавчиной и начи
нающие желтеть,

Лисч'ья сушат НчТ чердаках под железной крышей или на откры
том еоз;^хе, разложив тонким слоем (в J-2 листа), на ткани или лис
тах фанеры. Догтускае'/ся искусственняя сушка при температуре 50- 
604 '.

Ста л да | vi R та пи и
Качает но сырья регламентирует ГФ XI. (Регламентируются 

Елажнекпь, зольность, органii4CCK>ie и миндальные примеси).

Лек*4|к  гъснн«>е сырье
Лиегкя. lix внешние признаки соответствуют характеристике ли- 

егьек рас юн ИЯ.

Xp;i:«eKHc
Сырье н тканевых мешках хранят в сухих хорошо провсгривас' 

мых помещениях. Срок годпостм 3 года.

Ос нов нос действие. С>1харкнваюшее, прспивовоспалигеяьное и мяг- 
SHTCJibHOC.

Прешепекне
Лиегья мпть-н-мачсхи применяют как отхаркивающее н мягчи

тельное средство внутрь в виде настоя ( 1:20), а также в сосгаве груд
ных и noTt>roHHWx сборов при бронхнгэх, ларингитах Наружно -  ино
гда и виде приг|арок, как мяпигольное и лрогнвовоспализ'ельное 
средстьо.
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Инулин и ннулиносодсржащие растения
Инулин -  высокомолекулярный фрукюзан, рзстворимый в воде, 

выполняюишй, как и крахмал, фуикиию заласиого вешесгва. 
ом менее раснростракси и накапливается только н рапеаинх некою- 
рых семейс1*в, главным образом в подземных opraHiOc.

Богаты инулином растения сечейсзва Аезровых (Сложкомвег- 
ных>: корни одуванчика, клубни топинамбурчЗ (земляная груша), кор
ни цикория, девясила и др. Молекула инулина с^ктоит из 34-35 осз^п- 
ков |3-Д-фрук'гофуранозы, цепь которых зпкянчив*1ет*ся не[л>луцн- 
руюшим остатком (^-Д-глюкопирапозы.

Инулин D растениях часто сопровождается фруктоза нами (инул14- 
дами), пмеюшнми меньшую молекулярную массу ( I0-I?  ocimyos 
фруктозы) и, следовательно, лучшую растворимое! ь в воде,

Растения, содержащие инулин, используются для получении 
фруктозы.

П ектиновые вещества
Высокомолекулярные 1'етерополисахарилы растительною проис

хождения. главным структурным компонентом которых является а-О- 
га л ату  роковая кислота (83-90%). Кроме гял акту ромовой кислоты в 
пектиновых веществах присутствуют нейтральные полисахаркши -* 
арабкианы, галактаиы и др.

К пектиновым веществам относятся; пектовая кислота, построен
ная из осгатков D-галактуроновой кислоты, связанных а-1-4- 
глнкозидными связями 8 длинные цепи; пектиновые киоюты (пекти- 
нь() -  продукты различной сгепени метилирования пек1Яновой кисло
ты, пектаты и пектниаты -  соли пе1сговой и пепиновой кислот.

Пе1а>шовые вешеезва широко распространены в природе. В рас
тениях присугсгвуют преимущественно в виде протолектина, сосгав- 
ляюшего большей частью межклеточное вещество и первичной стен
ки молодых растительных клегок. Пектитювые вещества вместе с ге
ми целлюлозам и выполняют функцию цементирующего мяч'ериши, 
играх роль опорных тканей. Пектиновые вешесгва п|.»едохраияк>г рас
тем не от высыхания, повышая засухоустойчивость и морозопойкость, 
влияют на прораст'аиие семян и рост icneioK.

При действии на пектин разбавленных щелочей или фермента 
пектазы метилкные группы легко отщепляются, и образуется мезило- 
вый спирт и свобод4[ая пектиновая кислота, которая предс|авляет со
бой свободную полигалактуроновую кислоту. В виде пектата кааьпия 
она легко осаждается из раствора. Это свойство можно использова1ь 
для количественного определения пектиновых веществ.



D медицине пектины применяют для приготовления кровооста* 
навливаюших препаратов, антисептиков, спосо6стьую]Ш1х выведению 
из организма вредных металлов, например свиста, кобальта, мели и 
др. Ло этой причине продукты, содержащие пектины, особенно пока
заны людям, проживающим на радиоактивно зараженной террн*гории. 
Пектины обладают противоязвенной, гипотензивной активностью. 
Пектиновые вещества широко используются в кондитерском произ
водстве, сыроварении, хлебопечении. В СНГ промышленность выпус
кав г лектины яблок, плодов цитрусовых, свеклы.

Источниками пектиновых веществ и ю ктаткн  являются ламина
рия (различные виды), хлопчатник и другие растения.

Слоевища ламинарии 
(морской капусты)
Ламинария японская 
Ламинария сахарная 
Ламинария пальчаторассечемная 
Сем. ламинариевые

-  ТЬаШ Lafninariae

-  La mmaria ja  ponica
-  Laminaria saccharina
-  Lam inana Agitata
-  Laminaiiateae

Род. ваза. Laminaria, ae, f.  образовано от лат. lamina (лист, олагтинка), 
т.к. слоеввше (таллом) у лачнпарии сосговт аз алнкной npo^airoiuioa лис- 
гоамдной лласгввкв.

Ляд. ооред. Japonica {/aponicus, а, ит -  влоаскяй) свазаао с тирок«!к1 
прнмеаслнем а Японии этого вица в качгстм nameooi'o продукта. В Японии 
широко поставлена добыча йода из морской капусгы.

Вял. опред. sacckarina {saccharin, а, ит -  сахарна ый), образованное от 
saccharum (сахар), дано виду оз-эа наличва в раекпии сахара (машгеза).

Лалсинария -  бурая морская водоросль со слоевищем, состоящим из 
пляаины, ствола и ризоидов. Все виды различаются по форме пластин.

Ламинария сахарная распространена в СНГ во всех северных и 
дальневосточных морях, ламинария пальчаюрассеченяая -  в север
ных и ламинария японская -  в дальневосточных морях. Растут на глу
бине 2-20 м вдоль побережий материков и островов, образуя обижр- 
ные заросли. Заготавливают растения в основном в Белом море, вы
лавливая водоросли шестами, длинными граблями на глубине 5-6 м; 
сушат на солнце.

Химический состав
Основным веществом ламинарий является полисах^цзил -  а л ьги но

вая КНСЛ01П, которая является аналогом пектновой кис/ютм, но состо
ит из оспгтков D-ма г туроновой кислоты, связанных также |i- 
шнкозидными связями. В водорослях а л ь т  новая кнелоза присутствует 
в виде солей и содержится в них в количестве 30% от сухого веса водо
рослей. Алыиновая кислота и ее соли широко применяются в качесгве 
эмульгирующих средств. J[дмикapия содержит маннит (до 20%) Со
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держатся также белковые веидества, витамины> макро и микроэлемен
ты. Из минеральных веществ для ламинарии характерно наличие иода 
до 3%, который находится в виде йодидов (40-90%) и в виде йодоорга
нических соединений.

Заготовка» первичная обработка» сушка
Сбор проводят с июля по октябрь. Собирают только крупные 

слоевища. Ламинарию собирают из свежих выбросов морских расте
ний или добывают с лодок, наматывая слоевища на спе1шальные шес
ты. Кроме того, используют специальные косы, когорькми срезают 
слоевища со дна.

С целью обеспечения возобновления природных запасов подвод
ные заросли ламинарии эксплуатируют с интервалом 2 года. Сушат 
слоевища на солнце.

Ста н да ртиза ин я
Качество сырья регламентирует ГФ XL (Йолд не менее 0,1%; полиса

харидов не менее 8%).

Лекарственное сырье
Слоевища л ам и н ^ й  -  плотеыс, кожистые, лентообразные пласгииы, 

сложенные по длине, без стволиков, или куски пластин /ишной не менее 
10-15 см. шириной не менее 5-7 см. Края пластин цельные, во;атстые, 
толщина не менее 0,03 см. Цвет от светлооливкового до темно-оливкового 
или красно-бурый. Слоевища покрыты белым налетом солей.

Качесгоеипые реакцнк. Согласно ГФ XI (вып. 2, с. 377).

Хранение
Хранят сырье в сухнх, хорошо проветриваемых помещениях. 

Срок годности 3 года.

Основное действ не. Прети воатеросклеротичес кое, для лечения щито
видной железы. /

Применение
Слоевища ламинарии применяют в виде порошка как мягкое слаби

тельное средство при хроническюс атонических запорах и колитах, доя 
профилактики заболевании инповндкой железы (зоба) и атероскл^юза. 
Гранулированный суммарный препъргт Ламиыарид, содержащий полиса
хариды и бешен, назначают при хронических запорах с выражемн1>1ми 
спазмами кишечника. М<ф(жую капусту также используют в пишу и как 
добавку к пищевым продуктам для профилактики заболеваний, вьшанных 
недостатком в <^ганнзме.
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Камеди
Общам харяк1  еристика

Камеди -  болынеЯ частью экссудативные продукты, истечение 
которьгх (нагеки) образ}'ются или на местах различных случайных 
«естестпенных» повреждений (трещины в коре, повреждения касеко- 
мы ми, животными), или в резудыа^ге специальных искусственных ра- 
некий, fiuHocHMUx частям растения с целью интенсифнкаиии нстсчс' 
кик. Первоначально мягкие или вязкие натеки камеди на воздухе 
поезепенко твердеют, превращаясь в аморфные массы разнообраз
ной формы, велI[ЧИНЫ и окрзски. Камеди безвкусны, редко сладко* 
ватого или горького вкуса. Камеди не имеют точек плавления, кипе
ния, замерзакия. Они не растворимы в органических растворителях 
(отличие от смол н wuecTB каучуконой природы). Как гидрофиль
ные вешестиа, камеди растворяются в воде, образуя растворы, зани
мающие промежугочное положение между истинными н коллоид* 
ными распнфями. Ктстворы камедей обладают вязкостью, клейко* 
С1ьн> м набух ас «УСТЬЮ.

Tfo растворимости в воуте делятся на три [рутшы:
* полн(>стью растворимые в воде с образованием более или ме

нее прозрачных клейких растворов (абрикосовая к/шед^, ара
вийская камедь);

* полура^.гьоримые - частично растворимые в воде, причем ос- 
т^^льнля их часть набухает, образуя желеподобную массу, пе
рсу ол.яц^ю в рл1 тлор только при большом разведен ни (камеди 
вн!лии, сливы);

- не раство|)имые -  не растворимые в холодной воде, нс частич
но растворимые при кипячении и набухающие (камедь трага
канта, лоха и др ).

По химическому при нижу камеди разделяют на:
- кислые гтолнсахариды, кислотность которых обуслоклена ири
су т\п вне м глюку рои о РОЙ и гАлактуроновой кислот (камеди ака
ций);

• кислые полисахариды, кислотность которых обусло?шена npti- 
сутст'ннем сульфагнулх групп (мхи, водоросли);

• иеГ:фалы{ые полисахариды, являющиеся глюкоманнаиами или 
I ал а 1лч>м зн мам амн.

Камеди Moiyr обраювывагь сложные расгительные экссудаты, 
смешиваясь с лубилькыми иеществями (тано-камеди), смолами (каме- 
де-смолы). смолами и эфирными маслами (ароматические камеде- 
счолы).

Наиболее богаты как(елсносамн семейства РаЫсСх̂ е, Rosaceae, 
Rij(a<;cic, Лтмж<Ит'еде w др. Промесс камедеобразования происходит
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fi ^>астсниях, произрас'гающих в различных климааичсскях юичх. но 
большая часть комслсиосо»- расчспич т|л)штков.

Способношь к образованию камслей «'войсгвенил миоголггшш 
<})ормам растений -  деревьям, кустарникам, а 1акже, xwja и с ма*юй 
сяепенн гравянис1Ъ1м многолетникам с Л'^^^сад^еюшим корнем и осно
ванием езеСля-

Камелм гфолуцнруюч различиме opiaHw рас гений, но шшбож.- 
цгее истечение иаблюлаегся из а  волов.

Г л а в а  V. В и гам и и м

!. Общая характеристика витаминов.
2 К^ассификаиия-
3. Физик<>химические свойства.
4 Мезхнтм выделения и акалмзд.
5 Гасяения и сырье, содержащие витамин С:

- ънды irjFiiioBHHKa;
-  смородина черная.

Ь. Растения и сырье, содержащие каротинонлм:
- ноготки aiiTCHHbie;

-  рябина обыкновенная;
- облепиха крушиновидчля.

7. Растения и сырье, содержащие витамин К:
• крапива двудомная;
-  зайдегуб опьяняющий;
-  пастушья сумка;
-- клдина обыкновенная;
•• кукуруза обыкновенная.

Общая хнра1сгеристика ви ги миной

В ш п /ш н н ы  (от яатинскогх» к/гз- жизнь) -  органические вещее гва 
различной химической структуры, об разую отнеся в организме хеи ватт
ных и че^зовека или послупаюшие с пищей в незначительных количе* 
стах  и необходимые для нормального обменн вешсав и жизнедюя* 
дельности. Ви1 амины регулируют клеточные функции и бно.химиче- 
ские процессы подобно каталпзаторам или ферментам, обеспечивая
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правильное использование питательных веществ. Витамины по срав
нению с основными веществами (белки, углеводы, жиры) требуются 
организму в ничтожно малых количествах. Вместе с гормонами и 
ферментами они образуют единое физиологическое целое -  группу 
биокатализаторов и играют огромную роль в процессах обмена в ор
ганизме. Они принимают участие в клеточном дыхании, влияю г на 
функции нервной системы, эндокринных желез, усиливают иммуно
биологические процессы, повышают устойчивость организма к функ
циональным заболеваниям, оказывают лрогивовоспалигельное дсйС1- 
ьие, способе гвуют дез>1нтоксикации организма, )'частвуют в механиз
ме зрения

В настоящее время известно около 30 витаминов, из которых 20 
поступают в организм с растительной и животной пищей. В растениях 
витамины находятся в определенных соотношениях с другими биоло
гически акгипнмми веществами и микроэлементами.

Большинство витаминов поступаег в человеческий организм в 
готовом виде. Однако некоторые из них поступают из растений в 
форме провитаминов -  соединений, близких по химической структуре 
к соответствующим витаминам, являясь их преди1сственниками. Ос
новными провитаминами являются каротиноиды -  предшествсшпжи 
витаминов группы А и ряд природных стеринов (эргостерол), являю
щихся предшественникамн витаминов группы Д.

Отсутсгвие или недостаток в лише витаминов приводит к глубо
ким нарушениям обмена вещеегв и, в конечном счете, к заболеваниям, 
получившим название авитаминозов (отсутствие) н гипоавитаминоюи 
(иелостаюк) витаминов. В зависимости от недостатка Toixi или иного 
витамина возникают различные авитаминозы и довольно часто тяже
лые заболевания, такие как: цинга, рахит, куриная слелоза, полинев
рит (множесз венное воспаление нервов).

Витамины входят в состав ферментов. Поэтому недостаток неко
торых витаминов приводит к тому, чго определенные ферменты пере
стают синтез и роваася в организме, выключакггся некоторые химиче
ские реакции, и обмен веществ лезоргаикэуется.

Первые исследования витаминов связаны с именем русского вра
ча Н.И. Лунина, который в 1830 г. показал в опытах на животных, что, 
помимо белков, жиров, углеводов и солей, организму необходимы 
также минимш1ьнме количества каких-то других веществ.

В 1912 г. польский у'юный К. Функ предложил термин «витами
ны», что означало «амины, необходимые для жизни». >гот термин со
хранился до настоящего времени, но он не отражает химической сущ
ности данной группы веществ.

Вигамины, оказывая существенное влияние на функции расти
тельного организма, сами находятся в большой зависимости ог его



жизнедеятельности и факторов внешней среды (свет, температура, 
влага и т.д.). Условия жизни растения, влияющие на обмен в целом, 
влияют и на о6рдзоаа>1не и накопление витаминов.

Основными факторами, влияющими па содержание витаминов 
и растении, являются температура, вода, свет и минеральное пига* 
нпе,

Как правило, для нормального образования витаминов iico6xo/ui- 
ма повышенная температура (20-ЗО^С). Лишь образование аскорбино
вой кислоты лучше протекает при пониженных темлеразурах. Даже 
при юмиературе ниже плоды и корнеплоды самостоятельно син
тезируют витамин С.

Нормальное минеральное листание -  одно из важнейших условий 
образования витаминов. Эта роль обусловлена непосредственным 
участием некоторых элементов (S,N,Co) в пос*гроении молекул вита
минов и активированием ими ферментных систем (Mg, Р, Мл и Zn)» 
осуществляю щи X биосинтез витаминов.

Исследования содержания отдельных витаминов по фазам веге
тации позволяют сделать вывод, <it o  содержание каротина, аскорби
новой кислоты, руги на (внтам(П1 Р), лантотеновой кислогы и др. по 
мере роста растений увеличивается, а в период тхветения и плодообра- 
зования их концентрация в листьях резко падает. Это снижение со
держания витаминов возможно объясняется усиленным расходом их 
143 процессы гснератнв14ого развития растений, обусловленного каче
ственно новым типом обмена веществ.

Классификация
с  момента открытия первых витаминов и до настоящего времени 

используется буквенная классификация. Сущность буквенной класси
фикации заключается в присвоении вновь оперываемому витамину 
обозначения буквой латинского алфавита (А, В, С, Д). В дальнейшем 
в связи с открытием все новых и новых витаминов в каждой группе 
буквенные обозкачекия пришлось расширить путем присоединения 
цифр. Например, появились витамины группы В с обозначением от В| 
до В |$ . Естественно, что это создает определенные неудобсгва в ис
пользовании буквенной классификации.

Врачи и фармакологи пользуются фармакологической класси
фикацией, выделяя в отдельные группы витамины по характеру дей
ствия (см. М-Д. Машковский «Лекарственные средства»).

Следует отметить и классификацию, в основу которой было 
положено такое свойство, как растворимость. Все витамины по этой 
классификации подразделяююя на водорастворимые и жирорасгво-
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римые. Хотя этл классификация и нашла свое отражение ь фарма* 
кагмозии, она также не отра^каст ни химической структуры, ни био
логического действия. После создания различных производных ви
таминов зта классификация утратила свое значение, т.к. путем вве
дения липофильных или липофобиых групп в молекулы водорас
творимые витамины могут превращаться в жирорастворимые и на
оборот.

Наиболее раиионапьиой для фармацевтов является классифика
ция витаминов по их химической сгруктуфе.

На основании химической классификации витамины можно раз
делить на следую«1ИС группы:

I В via мины алифатического (аш1клу|меского) ряда -  аскорбино
вая кислота; Вз (пашотеновая кислота); (холин); витамин U и лр. 
Из перечисленных витаминов для нас имеет значение лишь аскорби
новая кислота (витамин С), имеющая растительные прирездные источ
ники с высоким содержанием. Остальные витамины, указанные выше, 
получаю г синтетическим путем и рассматривают в курсе фармацевти
ческой химии.

0**С

с-он 1 но  рн

и о
с-он , к  У -Т 1 г о ^

?'■ т - с н
-С.-Н 1

1
CHjOH

CHjOH

АСК01*ВИНОВАЯ КИСЛОТА

2. Р^итамины алнциклического ряда (ретинолы) -  витамины А, Л
и лр,

И ,С _ с :Н з
[•■^рСН Х.СН— С=СН— Г.Н=СН— с — СИ -сн,онL I ! I

ВИТАМИН л (ретинол)
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3. Витамины ароматического ряда (проишодиые иафточипома)' 
витамины группы К. Филлохинон -  В1ггамин К|, в положении Q  цепь 
иэ 20 углеродных атомов. Менахинон -  вигам и к Kj. н положении Q  
иепь ИТ 4-9 угле|>одных атомов

О
-СМ,

ОЫЦЛЯ ФОРМУЛА

4- Витамины гетероцикл и чес ко гх) ряда (токоферолы) -витамин Е; 
фяавоиоилы -  витамины группы Р (рутин, кверттетин), Bi.

ОН

КВЕРЦРТИН
Фшико-химичсски^ свойства

Физико-химические свойства вит а мини в е^^рьируют п широких 
пределах:

Аскорбиновая кислота -  белый кристаллический по|.хзшок кисло
го вкуса, легко растворимый в воле, спир-тах, нерас1ворим « аг поляр- 
ных органических растворителях, таких как афир, хяо(юфО|Н1, бензол. 
Легко о кисляе гея, превращаясь в дегиароаскорГтновую кислоту.

KapOTHHOHjibi -  кристаллические вс шесть л или масла or ярко- 
красного до желтого цветов. Хорошо раснифнмы в нeпo.чяpнь^x ro
ll»» ческих раст-аорителях (хлороформ, бензол, пе -̂ .̂юлеииый ;к})нр>, 
спиртах, ацетонс-

Флавононаы являются кристаллическими веществами, 6ecimcT- 
ные или окрашенные. лоивер1аюзхя кислоиюму и ферм ей тати в ному 
]*ид̂ ,чо1Иту. Растворимость а гл и конов и гликоэилов различна,

Витамины группы Е -  токоферолы. По химическому с трое»into 
представляют собой произво.шше хромаил (бензо-у-дигиирокропона).

Токоферолы хорошо растворимы ш неполярных органических 
растворителях, хуже в спиртах, нсрааворимы ъ воде.

Таким образом, гю физико-химическим свойств^^м гигамин?»! ча
ще всего твердые кристаллические веществ?, реже шелл, беспнапые
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илн окрашенные, растеорнмы в воде, полярных и неполярных орган»* 
ческих растворителях. Водорастворимые витамины лучше раствори* 
мы в воде и спиртах, жирорастворимые -  спиртах и неполярных орга* 
ни ческих растворителях.

Методы выделения и анализа
Меюды выделения витаминов т  лекарственного растительного 

сырья ос»10ваны на их фиэико-химических свойствах. Так, для выде* 
лен ИЯ водорастворимых витаминов используют экстракцию водой, 
водными растворами кислот, буферными растворами с последующей 
ферментацией для освобождения связанных форм витаминов.

Для выделения жирорастворимых витаминов используют орга
нические растворители, такие как ацетон, этанол, хлороформ, петро- 
лейный эфир.

Дпя последующего отделения витаминов от сопутствующих ве* 
шесте используют различные виды хроматографии (тонкослойную, 
колоночную, ионообменную).

Для ка*̂ е9Твеннрго обнаружения витаминов наиболее часто ис
пользуют хромато1рафию в тонком слое. Витамины на хроматограм
мах обнаруживают по окраске в видимом свете (у каротнноидоа от 
ярко-красной до желтой), по флуоресиенхши в УФ-свете, как до, так и 
после проявления специальными реактивами. В качестве проявителей 
витаминов используют:

- водный раствор 2,6-дихлорфенолнкдофеноллт натрия -  аскор
биновая кислота обнаруживается в виде бесцветного пятна на розовом 
фоне;

- спиртовой раствор фосфорномолибленовой кислоты с после
дующим нагреванием при -  каротиноиды проявляются в виде
синих пятен;

- длительное облучение УФ-светом -  первично нефлуоресцнрую- 
ший витамин К начинает флуоресцировать желто-зеленым цветом.

Koли^^ecтвeн^oe определение витаминов проводят спектрофото- 
метрическим, флуореметрическим, титриметрическим и др. методами.
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Растения и сырье, содержащие витамин С
ПЛОДЫ ШИПОВНИКА -  rnictus Rosne

На территории СНГ описано 249 видов шиповника. Для нас пред* 
ставляют интерес виды, богатые аскорбиновой кислотой. Это виды 
секции Cmna/nomeatr.

Ш иповник майский 
(коричный)
Ш иповник даурский 
Ш иповник Беггера 
Ш иповник иглистый 
Ш иповник морщинистый 
Ш иповник Федченко 
Сем. розоцветные

-  Rosa cimiaiuomea 2,4-5,2% вит. С

Rosa davunca 
Rosa beggeriana 
Rosa acicularis 
Rosa rugosa 
Rosa fedtschencoana 
Rosacea e

2-18% BKT.C 
до 8,75% вит. С 
до 4,29% BBT. С 
до 6ДЭ% RUT. С 
до 934%  вит. С

Rosa cinaamomea -  Гоа. паза. Rosa, о ^ /к а к  назв. расгеаия вст|мчается у 
многих рнмсккх аигоров (Вир|Т1ЛиЙ, Плиний и др.). Считают, что сюво 
раюаано от г|>еч. fho^on (роза), что в свою очередь сваэаио с кельтским rho^i 
(красный) н)>за окраски ллолоа и иаеткоа.

Инд. опреа. cinnamomea (dnnamomeus, о, urn корачпый) дано виду из- 
за окраски коры, как у корниы (аппамстыткорица).

Вил. опрел, davit пса {davnficus, а, ит -  дау|ккнй) дано аяду ло месту 
||)>01(зра€танни.

Вид. о пред. bifggeHana -  прнлаг., образованное от собега. имеия ученого.
Вид. опреа. adcuUris, е (иглистый) дано виду И1-за валичня шипов, кот. 

усажен кустарник.
Вил. ппреа. rugosa (rugostts, в, ит -  иоршиннстый) характеризует мор- 

шинистые листья у данного вида.
Вид. oapti. /edtscheHCoaita -  л рала г., образовавиое от им ей и русск. бо> 

Гйянка Фелченко В.Л. (1872*1997).

Все виды шиповника -  кустарники, ветки усажены шипами. Ли
стья очередные, непарноперистые. Цветки крупные (до 5 см в попе
речнике), 5-тилспес'гные, окрашены в основном в розовый цвет, реже 
белого цвета. Плод ягодообразный, сочный. Внутри плода много мел
ких плодиков -  орешков. Плоды созревают в августе -- сентябре. Кро
ме перечисленных видов шиповника, в меднцинской практике разре
шено использование всех видов его рода Rosa, содержащих не менее 
1% аскорбиновой кислоты. (Суточная потребность в^юслого человека 
составляет 50-100 мг витамина С, детей -  30-70 мг.

Виды шиповника секции С/лпашошеде необходимо отличать от 
пидов секции Сзптае, плоды которых также применяются в медици
не, но не как источники витамина С, а для производства Xojtocaca 
(желчегонный препарат). Основным отличием является то, что чаше
листики у видов секции Canina (шиповник собачий) перистые, после 
цве гения обычно отогнуты к низу и притиснуты к плоду. После созре-



яания плодо» чашелистики часто осыпаются и на их месте остается 
пятиугхшьиый писк (|1Л01хи1Дка). У высоковитаминных шиаовинков 
чашелистики п|>осгые, приподнимаются вверх и чаще остаются и по- 
еле со зрела кия плодов. В случае их опадения наверху плодов остается 
круглое отверстие.

Шнпоаник коричпьрй и другие виды произрастают почти по всей 
Рвропейскон части С14Г, на Урале, Западной и Восточной Сибири, в 
Крыму, на Кавказе, Средней Азии. Растут шиповники в разреженных 
лесах, на опутиках, выруСках, cpeo>i кустарников н по оврагам. Чаше 
встречаются на лугах, в поймах рек, в степи. Биологический запас сырья 
дикор^ииущих ши лови и кон в России составляет примерно 20 тыс. т в 
год, зкспг(уатяиионный запас -  более 10 тыс. т в год.

Химический состав
Плоды шиповника - природный концентрат многих витаминов. 

Вины секции (̂ Аппагт>тсне содержат в плодах большое количество 
аскорбиновой кислоты (о\ 2-1 S%). Кроме того, они содержат каротины, 
втцминм Кь В2. Г, са.хара, пектиновые вещесгва, оршнические ки- 
с лозы, (j)ллвoиo^faы, ангоиианы, катехмны. В семенах содержизся 
жирное масло, богач се карогиноидами и витамином Е,

Максимальное содержание витаминов С и Б, а также каротина на- 
блюддегся в зрелых оранжево-красных, 1Ю твердых плодах штшовника.

Заготовка, перпичив)! обработка,сушка
Заготовка RM4»KObHl4TMHHI1NX ВИДОВ шиг1овннка производится в 

августе -  сентябре, когда их плоды принимают оран же во-красную или 
красную окраску. Сбор плодов должеч? быть завершен до заморозков, 
т. к. после заморозков при оттаивании содержание витамина С в шю- 
д*зх шиноаниклснмжастся.

Плоды шиповника сггбнрают в корзины или в ведра Свежие пло
ды ь та|>е могут храниться не более 2-3 дней, после чего они портятся, 
плеснексюч, снижается содержание в и га ми нов. Сушка тепловая в су
шилках различного типа при темгюратуре нагрева плодов до 80-90"^С. 
При такой температуре плоды бысгро высыхают' без значительной по
тери внгяминов.

Сбор плодов шиповника собачьего производят в ч'ечение всей 
осени с момента их полного покраснения до заморозков. Период сбо
ра их более длительный, чем шиповника майского, лозтому чаше 
можно нспользовэть воздушную сушку низковитамикных шиповни* 
ков в сухук» жаркую погоду, обычную для осени южных районов 
СНГ.

Ста н л а р гн за иия
Качество сырья регламентируют требования ГФ XI, (Аскорбино

вой к нелепы lit менее 0,2 %)
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Лекарсгве1и10€ сырье
Плоды в зависимости от вида различной формы и величины, с 

отверстием на верхушке, получлюишмея после удгысиия чашечки, 
частично с сохранившимися, вверх стоящими цслы1ыми чашелисти
ками. Идет плодов оранжево-красный или 1емио-крисиый. Наружная 
поверхность плодов блестящая, морщинисгая. о и утренняя -  матоиам. 
Орешки («семена») твердые, желтые, угловат1>1е, волоски б€Л1ле. Вк>'с 
сгенки плода кислое ахо-сладки и. 'Запаха нет.

Хранение
Хранят плоды шиповника в хорошо проветриваемых помешенн- 

ях. Срок 10 л пости 2 юда.

Оснопиое действие. Пплиннтаминное, желчеюнное.

Применение
Плодьк шиповника входят в состав витаминных и полившамнн- 

ных сборов.
Сироп ю  плодов шиповника -  готовят из сока плодов разл1«чныл 

видов шиповника и экстракта ягод (рябины красной и черноплодной, 
калины, боярышника, клюквы и лр-) с добавлением сахара и аскорби
новой кислоты (на 1 мл с про па -  4 мг аскорбиновой кислоты). ЛрО|[>и- 
лэктическое детям.

Кяротолин — масляный экстракт каротиноидов из мякоти плодов 
шиповника. Принимают наружно при лечении трофических язв, эк
зем, плохо заживающих ран.

Масло Ш//70Д////ЛГД — масло семян шиповника применяют наружно 
при трещинах сосков у кормящих жеикцин, трофических язвах, дерма
тозах и в клизмах при неспеиифическом кол иге. Стимулирует регене
рацию кожи и слизистых оболочек. Плоды шиповника собачьего -  
Rosa canina -  используют для получения препарата Хмосос^ П|)ед- 
ставляющий собой сгущенный водный экстракт плодов с сахарным 
сиропом. Холосас назначают как жсз1Чсгонное С{>едство при заОолеоа- 
ниях печени -холештегитах н гепатитах,

Плоды черной смородины 
Смородина черная 
Сем. крыжовниковые

-  Friictus Ribis nigri
-  Ribes nigrum 

GrossuJanaceae

Рол. НЯЗВ. Ribes, t s , / ,  n. обраювяио от араб, ribas. Тяк арабы пазыва.1н 
олян ИТ вндеа ревеня кислого вкуса -  Rktum ribes. Когда я VIII веке окв за
воевали Испанию, то перевеелн эю  яазвапие на расгушлн там крыжовник 
{Ribrs grossutaria}  ̂нмеюшнб такой же кислый вкус. Современный \Ю1 Ribes 
пключаег ие только крыжовник, но в смородину.
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Вид. 011р«л. nigrum inigefp gra, черный) cram ho  c окраской tn t.iu x
ягод. fyccK. «смородинам» fcncTHHCtKii связано c «смород, смрад» из’зл  запаха 
листьев.

ВетЕ1ИСтый кустарник, широко распространен ло осей лесной зоне 
Европейской части СНГ, Сибири, на Кавказе. Листья черешковые, 
грех*, реже пятилопосткые с ароматическим запахом. Кора (леблей 
тем но-бурая или коричневая. Смородина черная -  одна из наиболее 
ценных ягодных культур. Предпочитает влажные, бог^атые гумусом, 
хорошо дpeниpopa{JHыe почвы. Произрастает во влажных лиственных 
и смеша^пшх лесах, по берегам рек, озер, на поименных лугах. Широ
ко культивируется. Ежегодная потребность России в ллодал смороди
ны черной составляет 100 т.

Химический состяр
Плоды богаты аскорбиновой кислотой (до 560 мг/100 г) и вита

мином Р (комплексом ан гоцианов, катехинов, флаво! юл о в). Содержав 
дубильные вещества, пектин, витамины (рибофлавин -В-; пирнцоксин 
-  Вб), Д, Е, Р, каротины, зокоферолы, витамины группы К, ортниче- 
ские кислоты, микроэлементы (J, Мл, Fe, Си, Со и др., накяплииаюг 
соли калия) сахара 10%.

Заготовка, первичная обработка, сушка
Ягоды собирают вполне зрелыми <3*4 раза по мерс созревгишя) н 

сухую погоду. Перед сушкой их очншают от примеси листьев, вего- 
чек, недозревших, поврежденных и загнивших плодов.

Сушат плоды в сушилках после предварительного подвяливчиня 
4-5 ч сначала при температуре 35*40‘̂ С, затем досушив;1ЮТ при 55* 
60*^0; допускается сушка в воздушных сушилках и па чердаках при 
хорошем проветривании. Плоды рассылают тонким слоем на ткани 
или раме, обтянутой марлей. 6  сырье не должно быть подгоревших и 
слипшихся в комки ягод.

Ста II д а ртиза U и я
Качество сырья регламентировано по ГОСТ 21450-75. (Влаги не 

более 18%; золы обшей не более 3%; органических примесей не более 
I %, минеральных не более 0,5%).

Лекарственное сырье

Согласно требованиям ГОСТа 21450-75, готовое сырье смороди
ны представляет собой сильно сморщенные плоды (ягоды), диаметром 
4-10 мм, в размоченном виде шаровидные.
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Хранение
Сухие ягоды черной смородины упаковывают в мешки по 30-40 

кг. Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на стелла* 
ж ах, предохраняя от повреждения грызунами и насекомыми. Срок 
годности I год.

Основное действие. Поливитаминное.

Применение
Плоды и листья смородины черной обладают проти во воспали* 

тельным, потогонным, мочегонным свойствами. В медицине они 
применяются как поливитаминное средство, содержащее комплекс 
витаминов (в основном С и ?), а также для повышения сопротнв* 
ляемости организма неблагоприятным воздействиям. Из плодов го
товят витаминные сиропы и концентраты, листья входят в состав 
витаминных сборов. По содержанию витамина С плоды превосхо
дят практически все ягодные и плодовые культуры (15*20 ягод дос* 
таточно для обеспечения суточной потребности в аскорбиновой ки
слоте). Листья используют как пряность при засолке и консервации 
овощей и грибов.

Растения и сырье, содержащие каротиноиды
Каротиноиды (от лат. esrota -  морковь) -  жирорастворимые рас

тительные пигменты желтого, оранжевого, красного цве'га, предшест
венники витамина А.

Эти витамины (группы А) не встречаются в растительных пище
вых продуктах. Они содержатся исключительно в проду1сгах животно
го происхождения и образуются в организме животного из каротине а. 
Каротин представляет собой не индивидуальное вещество, а смесь 
трех изомеров: а*каротигга, ^-каротина и у*каротина. Р-каротин со
ставляет Z5% этой смеси.

При гидролитическом расщеплении молекулы 0-каротнна на две 
симметричные половины образуются 2 молекулы витамина А (Ai).

он, сн, сн, сн,

сн, н,с*
Р-КАРОТИИ

Это превращение происходит в стейках кишечника под действи
ем фермента карогнназы.

Каротины присутствуют во многих растениях, однако в качестве 
каротиноидного сырья представляют интерес лишь те растения, в ко
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торых каротины накапливаются в значительных количествах. Напри
мер, моркови, ГЫК1Ш служа'| промышленным сырьем для выделения 
каротина в чисгом виде. Другие растения» богатые каротином, яе^1я- 
юте я сырьем для получения суммарных препаратов (экстрактов) или 
используются в форме сборов, настоев, отваров.

Витамин А viMeer большое значение в организации полноценного 
питания и сохранения здо^ювкя человека и животных; он способствует 
нормальному обмену ьешеств. росту и развитию организма; обеспе- 
чинает нормальную деятель>юсгь органа зрения.

Многие растения (тыква, морковь, шпинат, сплаг, зеленый лук, 
красный перец, щавель, шиповник, черника, томаты и др.) содержат 
каротин, являющийся провитамином А. Суточная потребность в bvi- 
тамиие Л ютя взрослого человека составляет 0,4-0,7 мг, для детей -  
1 МП

Цьегкн кого псов 
floi OTKii anrensiue 
Сем. астровые

Floi'es Cdlenduhe 
Calendula oHici nails 
A.sleiaceac

Род. (IS3A. Cafendtfh, r»e,/ - yMCHMUirr. форме от лет. O/hndatr. Т ек  pn \i ' 
леп^ первый день к»)жлого месяце. С Ы енМ и  -  это век  6м мялсн1.
v tif ьудекды, нзвсшам»н|ис о иачяле дня: у растения соцветие раскрывается 
дисм я  закрывяегся ия мочь.

Нал. оирсл. е  (аптечный, лекарственный) с к т а  но с лечебны-
мн растсавя.

li t А pt чиется под нямкяпяямм кялешду.та.

Ноготки ашечиие -  культивируемое однолетл^се 1райяннс«»е 
р^югспис. Все растение желсзис гоопушенмое, листья очередные удли- 
ис1Ш1>о(*»рьтнояйцсви;ише, корзинки одиночные, |1ерхушечиые. Цвет
ки золотего-;кеятыс или орнижевые, крупные, до 5 см в диамсфс, 
Ц|нпки |^асположены и 2-3 ряда у немахровых и в 10-15 рядов у мах
ровых форм. ГЬюды семянки, развиваются из краевых язычковых 
цвезков, сре^шиные -  бесплодные (обоеполые) и производящие толь
ко пыльцу.

Химически» смггав
Цветки содержат до 3%  каротиноидов, аскорбиновую кислоту, 

фл'шокоилы (0,33-0,88% ) ,  зритерпсновме сапонины, смолы, слизи, 
горькие вещества, оруаинче^/кне кислоты, кумарины, дубильные вс* 
теепкэ (6,4% ) .  э^жрное масло.
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Зяготовкя, первичная обрабоиса и сушка
Ноготки цветут продолжительное время (6ojtee 2 месяиеи), поэто

му сбор цвс'гков проводят многократно - с nanajia цве гения до :^амо- 
роэков.

При ручном сборе цветочные корзинки обрывают без ивеюносл 
или с цветоносом дпкной до 3 см через каждые 3-4 для в первый пе
риод цветения и через 4-6 дней в последуюикм. За сезон проводят 15- 
1S сбор )̂0 -  12-18 ц/га. Собранное сырье очищают о г примеси листьев, 
кусочков стеблей, отцветших корзшюк.

Механизированную уборку прово;^т ромэшкоуборочним»^ ком
байн амн.

Суша г цветки ноготков в сушилках при температуре 50-00(/0)^С, 
реже в воздушных сушилках, разложив на ткани или бумаге слоем в 
одно соцветие.

Ста II д а ртн за U и я
Качество сырья регламентировано трсбовгижями Г'Ф XI (тксграк- 

тивных всщести, извлекаемых 70% спиртом, не менее 35%).

Лекарегкенное сырье
Цельные или частично ссыпавшиеся корзинки диаметром до 5 см 

с остатками цветоносов не более 3 см. Обертка сс1>о-зеленая. одно- 
дву хря дна я; листочки ее линейные, lycnoonyrueHHeie. Цветоложе 
слегка выпуклое, голое. Краевые идетки язычковые, длиной 15-28 мм. 
Срединные цветки трубчатые с пятизубчатым венчиком. Цвет крае
вых 08011(0» красновато-оранжевый, ярко- или бледно-желтый; сре
динных -оранжевый, желтовато-коричневый или желтый.

Широко культивируют ногогки аптечные на Украине, в Moaoofic, 
Ьеларуси. Потребность России в цв^гках когогков состав;1яет около 
800 т.

Хракенне
Хранят ивегки ноготков в сухих, хорошо прове1)жваемых поме

шен иях на стеллажах. Срок годности сырья 2 года.

Основное действие. Антисептическое, бактерицидное, прехтиновое па
лите л ьное.

Применение
Цветки ноготков применяют как ранозаживляюшее, протиж^вос- 

1 fanителыюе и бактерицидное средство. Настой применяют как 
желчегонное, проти во воспалительное при желудочно-кишечных за
болеваниях и в виде инъекций при свищах; настойку - при ангине, 
гингивигс, для уменьшения кровоточивости десен, в ст ома юлогин 
для лечения парадонтоза, в терапии -  кольпитов, эрозии шейки .чат-
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ки, проктитов; мазь и настойку -  при ушибах, порезах, инфиииро* 
ванных ранах, ожогах, фурункулезе. Препарат Калефлон -  при яз- 
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хрони* 
ческих гастритах. Жидкий экстракт ноготков входит в состав ком
плексного препарата Ротонаи, обл драющий противовоспа
лительным действием, гемостатическими свойствами, уснливаюи^ий 
процессы регенерации слизистых оболочек. Ротонап -  комплекс
ный препарат, в состав которого входят жидкие экстракты ромашки 
аптечной, тысячелистника и календулы.

Плоды рябины 
Рябина обыкновенная 
Сем. розоцветные

-  Fructiis Sorbi
-  Sorbus aitcuparia
-  Rosaceae

Род. нд^о. Sorbns, i, f. как цш%ь. pincHHe оп речается у многих рим
ских авторов. Гснетическл слово свшано с келы. sor (lepiiKHV) вкуса 
плодов.

Вял. опред. oucuparia {aucuparius, а, лт> образовано от лат. aitcupari 
(ловггь птно), т.к. плоды рвбииы орнменплпсь для лоелп птви.

Дерево высотой до 6 м, реже кустарник. Листья очередные, не
парно перистые. Соцветия -  густой шиток Плоды яблокообразные, 
шаровидные, ярко-оранжевые, кислые, горьковатые, слегка вяжу
щие. Созревают в сентябре и обычно остаются на деревьях до ]'лу- 
бокой осеки или лаже до начала зимы. Распространена почти по 
всей Европейской части СНГ, на Урале, Кавказе (в горах) и в Сиби
ри. Часто разводится в полезаиштных и придорожных лесополосах, 
в садах и парках. При недостатке света плохо развивается и почти 
не дает плодов.

Химический состав
Плоды рябины богаты каротиноидами, аскорбиновой кислотой 

(до 200мг %). Содержат витамины Р, В ,̂ Е, сахара до 8%, флавомон- 
ды, органические кислоты (3,9%), дубильные и горькие вещества; 
л а кто н -п арасорби но ву к> кислоту, обладающую а н ш б  и отическн м 
действием, тритерпеновые соединения.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Собирают 3|>елые плоды до заморозков (в августе -  сентябре), 

срезая шиткн с плодами, затем их отделяют и очищают от примеси 
веточек, листьев, плодоножек и поврежденных плодов.

Сушат сырье в сушилках при температуре 60-80^С, в сухую по
году можно сушить в хорошо проветриваемых помещениях, рассы
лая тонким слоем на ткани или бумаге. Высушенные плоды не 
должны быть блеклыми или почерневшими, при сжатии образовы
вать комки.
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Стандартизация
Качество сырья регламентировано ГФ XI и ГОСТ 6714-74 

(влажность не более 18%; золы обшей не более 5%; органической 
примеси не более 0,5%; минеральной не более 0,2 %).

Лекарственное сырье
Согласно требованиям ГОСТа 6714-74, готовое сырье рябины со

стоит из плодов без плодоножек- Плоды ложные, ягодообразные («яб
локо») 2-5-гнездные, округлые или овально-округлые. На верхушке 
плода видны остатки чашечки в виде пяти малозаметных зубчиков, 
смыкающихся своими верхушками в центре. В мякоти плода находят
ся от 2 до 7 слегка серповидноизогвутых, продолговатых, с осгрыми 
концами, гладких красновато-бурых семян. Цвет плодов красновато- 
оранжебый, буровато-красный или желтовато-оранжевый. Запах сла
бый, свойственный рябине, вкус кисловато-юрький.

Хранение
На складах плоды рябины хранят в хорошо проветриваемых по

ме шениях на стеллажах. Срок годности 2 года.

Основное действие. Поливитаминное.

Приискенне
Плоды рябины -  поливитаминное сырье с высоким содержанием 

[.^-каротина. Свежие ягоды перерабатывают на витаминный сироп, су
хие входят в состав поливитаминных сборов. Засахаренные плоды ря
бины и варенье из них -  диетический проду кт, полезный для профи- 
тпхтнки и лечения цинги и других авитаминозов. Их можно в пер
спективе рассматривагь как сырье для получения масляного экстракта 
киротиноидов рябины.

Плоды облепихи 
крушиноь1иной свежие 
Облепиховое масло 
Облепиха круи1ИН0бндная 
Сем, лоховые

Fruclus Hippophaes 
rliamnoides recens 
Oleum Hippophaes 
Hippopbae rhamnoides 
Elaeagnaceae

Рол. иазв. Hippophae, (греч. hippophaes) к%к яазв. растевня встреча- 
у Диоскорнда, у других греч. ученых н писателей. Слово образоваво от 

Греч, hippos (лошадь) н phaos, eos (свет, блеск). Такую этнмологвю объаспя- 
к>г тем, 410 в ДревиеЯ Грецну облепихой лечвли лошадей, и нх шерсть ору- 
обрегала красивую, блестя тую окраску.

Пил. опред. rkamnoides, is (аосъ «крушиноананый») образовано от греч. 
rhumfios (колючий куезарник, крушина) и oides (видяый) ■ связано с тем, что
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psiTCKiJc 4<»5ой i«'ivi№4iih кустарник. Плолм у растепня сндкт на
KoptfiKHv и.'юдоножкдх, как 5и  облепляя нстви^н ovcioiia русское моблепича».

Встречается рол iia^oaiMieai «Сибирский ананас».
Колючий двудомный кустарник или небольшое дерево высотой от 

i,5 до 6 м. Побеп{ серебрист о-ржаьые; укорочен! гы с побеги заканчива
ются колючклми. Лт^стья ли ней но-ланцетные, сверху темно-эеле^1ыс, 
cн̂ :̂ly се^>ебрнст 0-белые, усаженные бурыми чешуйками. Цветки мел
кие, невзрачные Плод -  сочная желтая или оранжевая (до темно 
красной) костянка, овшеыюй или коротко эллипсоидной формы. Около 
ПЛОД1НИК сочный и ароматный. Основные массивы дикор^^кпушей обле
пихи находятся на Auiae, в Бурятии, республиках Средней Азии, на Се
верном Кавказе и в Закаьказг>е. Сбор плодов облепихи па территории 
сп^оиапизировапных хо:мйств этих регионов без лицензии зал решен. 
Пшребноегь России в плодпх облепихи лостигаег 20 пас. т.

X нм н чес кий состаи
Ооноысую массу свежесобраннмх плодов облепихи составляет 

сочный околоплодник; на долю косточек (неправильно называемых 
семенами) приходится не более 10% по массе. П;юды содержат ком 
плскс виз аминов: каротиноиды (6-20 мг), токоферолы, вил амины 
группы к, группы в , Е, F, аскорбиновую кислоту до 500 мг, витамины 
группы г, дубильные везцсства. органические кислоты, caxafja до 7%, 
ф.завоиоиды. В семенах жирное масло с высоким содержанием каро
тин  »п лов (до 400 мг/1 (Ю г), токоферолов до 300 мг/100 г и яр,

Яашгоцкть. первична» обработка и сушка
Сбор плодов начимают в период созревания, когда они приобре- 

Г21д>т срочс1'всгжук> нм окраску, yupyi н и при срмва1ши не paздaвJ'ш- 
ваются- Собирают путем ошмыгииапня проволочным пинцетом в лу- 
KOUIKO или тал. Не следует затягивать сбор плодов, так перезревшие 
njiOiiM становятся мягкими, раздавливаются в руках, превращаясь в 
липкую маа^-

В Бурятии, Туве, где осень сухая и ранняя, снлы(ые морозы приы^* 
пят к 'х*мо^»аживанию плодов на ветках. Сбор замо|Х)женмых плодов про- 
изыьпят в ноябре -  декас '̂е, путем отряхикшил с веток (на брезе^п", плен
ку) Hj»H ударяя пг>[|кой. Замо|ч>женные плоды облепихи jioi ko гюыпаются 
от одного, двух легких уда{х>в по веткам. Сммьиыс удары нсдопусгимы, 
т.к. могут принести к поереждепию од иол ст и х  побеюв облепихи, на ко 
гор их <|х'рм11рус1ся урожай будущего года. Произволтельность TpyjVT 
увеличивастся в 3-4 раза. Нельзя допускать отгаиьзиня мороженных пло
дов г. П(юцессе их сбора, транстю{гп1ровки и хранения.

Стандарт иэяиий
Канесгво сырья регламентировано ТУ-64-^-^7-^9. (Сумма каро

тиноидов в пересчете на Р-каротин не менее 10 Mrt'g.

7 0



Л(*кчрс1нен<1ос сырье
Плоды -- костянки, сочные, с олнои косг’Эпкой, сла<̂ 1К(>»П10- 

кислого екуса со слабым запахом, напоминяюшим ?3jj«x anaiuvrc Ис 
аопускаююя плоды лемоъзые, зеленые, смерзшиеся п ко мхи н глы(«ы. 
почернсвишс, злплесиеиеви1ие и с пск горой ним запахом.

Хранение
Свежие плоды упаковывают » деревянные Гючки емкостью (ОР л 

и хранят в прохладном иесге не более 3 дней, замороженные плоды я 
холодильниках не более б месяиев.

Основное дейггвие. Усилиииощее хрануляцию и олшелизяншо 'к;ьи:й. 

Применение
П уДОДЫ облепихи являю гея ценным поликчтимньным сырьем, \и- 

пользуемым для получения сока облепихи и высушенного жетш. из 
которого производят облепиховое масло и егп концеи г|Ш'. Огю ШИ)Ю- 
ко прныеняегся о мсяииине как рамозажинляюшее, бактертшдцое и 
обезболивающее средство: внуп>ь ^  при язненной болезни желудка и 
!Г̂ “1И1гсрстной кишки, при поражениях нишевода и к н шеи ним; па
ру жж) -  при ожо1*ах, язвах, зкземе, пролежнях, лучевых поражениях 
кожи и слизистых оболочек, в гинекологической практике, Мчс/ь> 
ВХОДИ1 в состав комбинированных преиаразов и др., исполг<-
зуемых в KaneciTie ранозлживлающего средства при инфизлир<з»;пяи>.гх 
рэиах. ожогах, зудящих дерматитах, микробко»! зкземе. Сок <юлепихч 
является ценным витаминным и диетическим нро;(уь~гом.

Гастения и сырье, еоде1}жац(ие витамины q>yimbi К
Природные витамины группы К поступают в орзамизм с расти- 

гелмюй пищей и частичносиш'еэируюгся микрофлорой юпиок.
Филлохинои широко распространен в природе, главным образом, 

14 зеленых частях раск'ений. Он содержится в листьях люцерны, шпн- 
иата, цвегиоГ! капусге, хвое, зеленых гоматах и лр.

Me нал и мои явля<ггся продуктом жизнедеягельносш бяхюрий. ь 
п>м числе соузержашился в кишках животных и человека.

Филлохинои и менахииои -  эю  анткгеморрагические всл»ссгвл, 
необходимые иормолького полдержашм сверзываюа^ей системы 
крови.

Дефицит витаминов группы К в организме приводи / к у мены л с- 
иию образования протромбина, замедлению сверстывания крови и кро
воизлияниям.



Листья крапивы 
Крапива двуломная 
Сем. крапивные

Folia Urticae
-  U rtica dioica
-  U rticaccae

Род. пазв. Vritca, a t , f  кйк ав » . ритевнв встречапев у мпоги:( римских 
авторов (Гораций. Плиний). Слово образовано от лат. иш е  (жечь) в свя)11 с 
тем, что стебли в лясгья крапивы аокрьггы волоскамп» которые, как cocyiiM 
эаоолнены кмслсггой. Стен кв волосков содержат креашл&, они легко лома> 
н»тся и острым концом раяит кожу, после чего в ранку вопаааег кнслога н 
вызывает жженле.

Онд. опред. dioicQ {dioicuSt а, ит ~ двудомпый), образовапное л | греч. di 
(в сложи, словах -  дважды, вдвое) и oikos (дои, жллише), дано виду из-за пес- 
твчиых и тычиночных цветков, развивдюшнхсм яа разных зкзеиплврах.

Многолетнее травянистое растение, усаженное жгучими волос
ками. Стебли прямостоячие, четырехгранные, неветнистые, высотой 
60-70 см. Встречается повсеместно. Листья яйцевидные или лаицего- 
нидные длиной 10-12 см, шириной 5-7 см с длинной заосгреныой вер
хушкой.

Крапива двудомная относится к рулеральным сорнякам и являет
ся космополитом, широко распространена по всей территории С1*П~, за 
исключением Крайнего Севера. Растет на сорных местах, у :»боров, 
на окраинах садов и огородов, среди зарослей кустарников, на лесных 
вырубках, на осушенных болотах.

Недопустимыми к заготовке видами считаются крапива жгучая н 
крапива коноплевая.

Крапива жгучая £/. urc/7S -  сорное полевое однолетнее растение 
высотой 40-50 СМ- Листья эллиптические или яйценидные длиной 4-5 
см, с острой верхушкой и округло-клиновидным основанием.

Крапива коиоплевая U. салпаЫпа- многолегнее травянистое рас
тение высотой 5-150 СМ- Листья глубоко 3-5-рассечешше с перисто
зубчатыми надрезами.

Химический состав
Листья крапивы являются ценным поливитаминным сырьем. Они 

содержат витамин К (200 мг^/о), каротиноиды (50 мг/%), витамин С 
(270 мг/%), хлорофилл -  до 5%. флавононды, кумарины, фитонциды, 
органические кислоты, стерины, алкалоиды, соли железа.

!1вготопкв, перпнчняя обработка и сушка
Основные ЗАгоговки листьев крапивы гтроволят в мае-июле, т.к. поз

же часть листьев, особенно нижних, уиядает. Обычно стебли крапивы 
срезают серпом или ножом и через несколько часов после срезания, когда 
листья перестают обжнппъ, их обрывают. Для предо.хранения рук от 
ожогов сбор крапивы пронесдят в брезентовых или кожаных рукавишх. 
С’ушаг лнезъя крапивы на чердаках с хорошей вегггинягдие  ̂или под иаве-
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сами, разложив их на бумаге или на ткани слоем не толще 3*5 см. Сушка 
на солнце не допускаегся. т.к. она приводит к обесцвечиванию сырья. 
Допускается искусственная сушка при температуре нагрева листьев до 
40-50Х. После сушки из сырья удаляют пожелтевшие, побуревшие и по
черневшие листья, а также отдельные стебли, цветки и посторонние при
меси.

Станда рти за ц ия
Качество сырья регламентировано ГФ XI. (Влажность не более 

\4%; золы общей не более 20%; нерастворимой в 10% HCI, не более 2%; 
органических примесей не более 2%, минеральных -  не более 1%).

Лекарственное сырье
Готовое сырье крапивы состоит из яйцевидно-ланцетовидных и 

шнрокояйиевидиых, заостренных, при основании с^дцевид1]ых ли
стьев. Края листьев остро- и крупнопильчатые, длиной до 20 см и ши
риной до 9 см. Цвет сырья темно-зеленый.

Хранение.
Хранят в хорошо проветриваемом помещении. Срок годности 2

года.

Ос нов нее действие. Кровоостанавливающее, витаминное. 

Применение
Препараты крапивы обладают кровоостанавливающий свойст

вом- Они усиливают свертывание крови, способствуют увеличению 
содержания гемоглобина, повышают тонус гладкой мускулатуры и 
применяются при различных внутренних кровотечениях: маточных, 
желудочных, геморроидальных, а также наружно для лечения хрони
ческих язв Хлорофилл оказывает тонизирующее действие, улучшает 
основной обмен, способствует грануляции и эпителнзаини поражен
ных тканей. Применяются препараты крапивы при гипо- и авитамино
зах витамина С.

Используют жидкий экстракт, настои. Листья крапивы входят а 
состав витаминных сборов. Из крапивы получают хлорофилл, ис
пользуемый в фармацев'гической и пищевой промышленности. Мо
лодые побеги, богатые витаминами употребляют в лишу. Отвар 
крапивы применяют для мытья головы, как укрепляющее средство 
для волос.

Листья зайцегуба 
Цветки зайиесуба 
Занце1уб опьяняющий 
Сем. яснотковые

Folia Lagoebili 
Flores Lagoebili 
Lagochilus inebrians 
Lamiaceae



Го1. !.figochihs. i, m. ибрдэовяяо nr греч. logos (зАяи) н cheitos (гу
бя), 3!KU\t no crpcK'MUKi brpvucil |убы пепчпк;^, которпп рйссечсиа
К9К у

Вид. опр«д. iHeMons, ontis (mihnitniomiiH) свпзанос ияпычксм в рвстенин 
i-aif'MHuro гпнрг» лягтиухдипв.

3?)йис»*у6 011ЬянАЮщт1 • nojrykyciapiiHK высотой 20-60 см. Стеб
ли многомислсимыс, у иС!Юр.ания деревянистые, густооб л ист венные, 
^ишнноволосисши Листья широкояГшеви,а11Ь1е в основании kji и но
ви л^1ыс с ши1Кжояйиепи,/Н1ЫМИ лолас'гями. Цвс'гкн снди*» по 4-6 в па
зу х;»х всрлиих листьев, венчик белый или бледно-розовый. Цветет в 
мае -  сентябре, JMcnpoCTранен в основном в Срехшей Азии.

Химический ('остап
Сырье содержит витамин К* и С, Юфо'гинонды, кум арии ы, фла- 

вомоилн. гдо 14% дубильных нешсств, эфирное масло, алкалоиды, тна- 
Ч1И'^лы1ое количество солей кальция.

.iair>roHKa, иервичнви обр;з5откл, сушка
ьтгоглапиваки’ в период массового цве'1ения и созренация плодов 

путем скашикгтгя ею  надземный массы на высоте 5 см от по верх ис- 
сги почни. С(К”»рпн1юе сырье сушат в течение 5-6 ддсн в тени, раз л о- 
ж{1ь рых)^ым с.юем и ежехиюнно пер«)В(зричнвая. За'1см цветки и листья 
обмолачниглот. а стебли отбрас ынают.

Ст н л н I «т и та Ц1Ш.
Кя'ь-ство сырья регламентupoJWHO ФС 47-535-72. {Содержание 

лагохго>лика не менее 0,5%).

Лс^мрсгвекпос сырье
Готовое сырье состоит из смеси нд^етков н небольшого количест

ва мелких л»л:гьев и тонких стеблей.

Хранение
Сырье упакоиыииют по 10. 15. 20 кг в многослойные бумажные 

мешки, хранят и сухих. npioBCTpHbaeMux помещениях.

OcNOHuoc aeiiciBiic Кровоостанавливающее.

Г(рнмске1шс
Препа^)ати :uTiiucryGa (о тар  1:10, настойка «а /0% эганолс) при

ме i: я ют как э<|>фектийноо кр01м>(»стаяяиливаюшсе «Tier но при легоч
ных, носорь»х, геморрои дал ыитх, маточных и травматических кр<>во- 
1С*и'ний\, а также для предупреждения повышенной кроваючивости 
при хирургических оперший я X.
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1'ряпа 11Я«пушъен сумки 
flactyiubH сумка 
Сем. KaiivciHbie

ИсгЪа Bursae |»astou5
-  f'a|iseila bill's» pustaris
-  Biflssicaccae

Г о л . пччь. atpsdh, e ^ , /  о б р я ю в а и и  o i  caps*i. iff, f. и А а |1я к -
те|ипует форму плолов.

Инд. олред. hursa pos/oris, ас, / .  сооавлеп о  из q>c'r 6m fr (сучкл, цое i. 
<«шкурв»>, 1.К. пастуш ьи С)М1СИ н и  U109лились М} »у|чурм Ж11ВиП101Л) и paS‘ 
гог1% ( 0 1  рйьЮг- пастух)» х«рак1 срнзуег форму лл«ион,

Кстрс'иессн НОЛ названием» сумочник, «рмка лги1С9а»»ссрдг'(кл н лр.
Однолетнее 11)авяннс‘гое рассенне высотой 20'40 см, в верхней 

части иногда [«твисюе. Прикорневые листья черешковые, образуют 
розетку. Они нрояолговато»лаииег>1ой формы, перисторазделг.яие с 
треугольными зубцами, направленными к верхушке. Харпктерна фор
ма пло.аов (стручки) -  оСратно-трсуголы1йи, на верхушке они caeiKa 
выемчатые. Цветет все лето. Распространена как сорняк 1ювсемес-то, 
кроме троликов н Арктики. Произрастает близ населенных пунктов, у 
дорог, на пустырях, огородах и полях.

Macro вместе с пасгушьей сумкой растст неммо1т» капомиилюшес 
ее растение из семейства крестоцпстных — яругка полевая Thh^'pi аГ’ 
ил/УС, сбор которой не допускаегсл. Лисп.я у я|)угки полеадй улли- 
нешю-обратцо-яйцеви;шые, тупые, рано отмирающие.

Химический состав
В граве содержатся значительные KoairsecTRa витаминов К: и С. 

13-каротин, дубильные вещества, флавоноиды, саиошты. ^ îKaiosvU'!. 
ку марины, ор/вничлекие кислоты. В золе обп«тружшо до 40% кил и я. В 
семенах -  карле но лиды, жирное масло, тиогликозид.и.

Звгоговка, первичная обрябопся^еуипса
С'бор пропс;(ят во время иветекия пастушьей сумкя, п июнеч1юлс, в 

сухую погоду, срезая траву ножом или секатором, иди выде[1гикля с кс̂ р* 
нем вмес(х$ с прикорневой розеткой листгев. Затем корми тредантг.

Недопустм сбор растений со зрелыми (рпскрыншнмися) плоллми, а 
также растений, пораженных грибком (с белым нале'сом на лист>>нх).

Сушат пастушью сумку пол навесами, на чердаках с хорошей 
вентиляцией слоем то.чщиной S-7 см. В сушилках следует с>ши1ъ при 
ге.чперагуре нс выше 45̂ ^С.

Стандартизация.
Качество сырья регламентировано ГФ XI. (Экстрак гнниык ве

ществ, извлекаемых 70%спирптм, не менее 10%).
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Лекарственное сырье
Сырье предеггавляет собой о лиственные стебли длиной до 40 см с 

ребристой поверхностью, голые или слабоопушенные с цветками и 
незрелыми плодами.

Хранение
Хранят в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых пемеиге- 

ниях на стеллажах в мешках по 25 кг. Срок годности 3 года.

Основное действие. Маточное и кровооспшавливаюшее.

Применение
Траву пастуи1ьей сумки применяют в виде насгоя н жидкого экс> 

тракга в гинекологической практике как кровоостанавливающее сред* 
ство после родов, а также для усиления сокращения мускулатуры мат* 
ки при родах.

Имеются донные об эффективном применении настоя пастушьей 
сумки при лечении больных туберкулезом легких с часгыми крово* 
харканиями и кровотечениями.

Плоды кялинм 
Кора калины 
Калина обыкновенная 
Сем. жимолостные

F ru c tu s  V ib u ra i  
C o r te x  V ib n rn i 
V ib u rn u m  o p u lu s  
C a p r ifo lia c e a e

Гол< вяза. Viburnum, i, n. -  др. ляг . вязи. каког<нто кусгхрянка у Вцрги- 
ЛИЯ. Слово обрдзоояио от лат. viere (а  л  сети) а  л  и vimen (1вбкнй npy i, плпепое 
язделоо) дано к я л и ж  в святя < тем, что молодые вегья се првгодим для плс* 
темня.

Бпд. оиред. if/ .а л и о  виду вз*зя сходстяя л п п ъ е я  кяляиы  с л всть '
яи и  клена.

Русск. «кялниа>» обрязоваво в связи с ярко-крясиыми, как бы раскале ни 14- 
ми, нгодямя, я «(обыкиовеняая» указывает ва расп|юстранеяносгь вида.

Ветвистый кустарник или деревце высогой 1,5-4 м. Цветки белые 
с 5-зубчатой чашечкой. Плод ш^овндная или яйцевидная ярко- 
красная костянка. Распространена почти по всей Европейской чзспн 
Ci i r ,  на Урале, в Сибири, на Кавказе. Основные районы заготовок -  
Беларусь, Украина, Башкирия, Западная Сибирь.

Произрастает в гюдлеске сыроватых, смешанных и лиственных 
лесов, по oBpasBM, берегам рек, ручьев, озер и боле г.

Сжеюдная лотрсбноси» России в плодах н коре калины составля
ет около 5 0 1 (каждого вида сырья).
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Химический состав
Кора содержит витамины Ki, ирндоидные гликозиды, флавонои* 

лы> кумарины, аскорбиновую кислоту, тритерпеновые соединения, 
дубильные асшества, гликоэид вибуриин, смолы.

Плоды содержат сахара (до 30%), дубильные и пектиновые ее- 
шества, органические кислоты ло 3%, каротиноиды, аскорбиновую 
кислоту, урсоловую, кофейную и др. кислоты, фланоноиды, вита
мин Р.

Заготовка, первичная обработка, сушка
Плоды собирают в период их полной зрелости, в сухую погоду. 

Сушат плоды калины под навесами, на чердаках. Лучше -  при темпе- 
ратуре 60-80®С. Высушенные плоды отделяют от плолоножск и дру
гих примесей.

Кору собирают ранней весной, во время сокодвижения, до рас
пускания почек. Делают ножом полукольцевые шдрезы на рас
стоянии 20-25 см друг от друга и два продольных надреза. Образо
вавшуюся полосу коры отделяют от ствола по направлению к ниж
нему надрезу. Кору подвяливают на воздухе, затем высушивают 
иод навесом или в сушилке при температуре 50-60°С. Не допускагь 
вкладывания одного куска коры в другой, во избежание плесиеве- 
иия и загнивания.

Станляргизацня
Качество сырья регламентиронано ГФ XI. (Дубильных вешсств 

не менее 4%; экстрактивных вемдесгв, извлекаемых 50% спиртом, не 
менее 18%).

Лекарственное сырье
Кора представляет собой трубки длиной 15-25 см, толщиной 

0,5-2 мм. Наружная поверхность зеленовато-серая, с буроватыми 
чечевичками; при легком соскабливании пробки заметна зеленая 
ткань. Внутренняя поверхность гладкая, буровато-желтая, с крас
ными пятнышками и полосками, запах слабый, неприятный, вкус 
гор ьковато- ж гу ч и й.

Плоды округлые, сплюснутые с двух сторон, сморщенные- Пло
ды -  костянки диаметром 8-12 мм. В мякоти находится одна плоская 
сердцевидной формы косточка. Цвет плодов темно-красный или 
opaimeBO-красный. Вкус горьковато-кислый.

Хранение
Кору упаковывают в тюки. Плоды -  в ткаг^евые мешки. Хранят в 

сусчом, проветриваемом помеиюнии. Срок годности коры 4 года, пло
д о в - 2 года.
Основное действие. Кровоостанавливающее, витаминное.
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ГГлоды клаины в виде настоя применякут в качестве потогонного, 
пр4)твс'«во(;г1алмтельно4'0 и легкого MO îeroKHoro средства.

Кора в форме жидкого экстракта, реже отвара используется как 
кровоосканявливаюшсе средство, главным образом при маточных 
кровотсчениях-

Столбнки с рыльцами кукурузы 
(кукурузные рылт.ца)
Кукурузл обыкновеиняя 
Сем. Мптлмконые

Styli cum stigmatis 
Zeae maydis 
Zea mays 
Poaceae

ufOK Л и  ae»f. обратоваио от др. 1реч. мазь, пшеаайм zea илв id a , по- 
ел<гдпее снаинАс глаг. т  (жптъ).

Оид. в п р о . Mftys, yttis,/. ебразои и о  пт и я родного перуанского ядзвапкя 
кукурузь! - makiit Это слово ввезено в Европу Колумбом.

Русск. С'ювл «кукурузен кеасвого проиехожденпв. кяк в укр. «кукурул- 
зя», бо;1г. «<кукурузн, «кукуряткд». 11редн*1ложнтелы10 тгл слово звукоподра* 
ЖЯГРЛЬВОГО хврвкгер» и возникло из мкукуру» -  ток 110Д31ДВ»ЮТ Д0МВ1ЯПЮ10 
откиу, KOI да корма 1 зернамя кукурузы.

Встрсчаезся под нвзвдпидмн манс, почагка, лшсао турецкое.

Кукуруза обыкновенная -  культивируемое о.анол(Тнее травян>1' 
стое растение семейства злаковых. Сз'еблн высотой до 3 м и более, 
голиоиюн до 3 см, нсеетвнетые (редко в основании разветвленные), 
иногда одрсасснев^щнс в нижней части. Листья очередиме, длин
ные, линейные, сверку onyiueimue, снизу голые, нижняя часть их об
разует влагали!fie. Мужские цветки • в больиюй верхушечной мзтел- 
ке, женские -  в крупных (iumной около 30 см) почагках, располо* 
женнык в пазухах лнстьеи.

I bumi ъ июле -  ашуезе. Плоды созревают в сентябре -  ojciM̂ ipc, ?аз- 
множ^кпея coMCKaî tH.

Ридина кукурузы -  Америка. UJHpOKO культивируегся в СНГ.
Потребности России ь кукурузных рыльцах составляет около 500 

т в год.

Химический состав
Кукурузные рыльца содержат витамин К, аскорбиновую и ланто- 

гемовую кислоту, жи|1Н<‘»е масло, горькие нещества, сагюн^тм, смолы, 
гюлисахчтриды и Д4>.

Здпзтоока, ис|т|1чнпя обработка, сушка
Столбики с рыльцами заготавливают в фазе молочной спело

сти початков. Пучки столбиков срывают руками, срезают ножом, 
серпом. Почерисйшис столбики удаляют. Cyiuar сырье непосредсч- 
вежго после сбора в сушилках при температуре не более 40^0 или 
на воздухе в тени, разложив слоем 1-2 см. После искусственной
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cywKH си\уь€ оставляют на «оэлухе иа HCCKOJCbKo чл со и л  л я самоуа- 
шжнення. После сушки из сырья удаляют нзмепнвшис окраску 
части стс»л6икоз.

С' га к л а рти за цнм
Качество сырья регламентировано Г Ф  Х(. (Эксз'рактийиых ье- 

шоств, извлекаемых 70%  спиртом, не менее 15% ) .

Лскнрстпспиое сыр»»е
Цельное сырье представляет собой мягкие, шелковис1Ые нити 

(столбики), собранные пу'гками или часгично перепуганние длиной 
0,5-20 см, шириной 0,10-0,15 мм. Цвел корипнешчй, коричисро- 
красный, светяо-жвЛ1Ый- Запах слабый, своеобразный; вкус с ошуше- 
иисм слизистости.

Храпение
Сырье гигроскопично! Хранят в сухом, хорошо проветриваемом 

помси1ении. Срок г одности 3 юда.
Основное д ей с тв и е . Желчегонное и мочегонное.

Применение
Кукурузные рыльиа в виде насюя, огвара и жидкого зкглрнкз'а 

г/)»именяют как желчегонное сред о т о  при холеш^ститох, хол^шлггух. 
гепатичах с задержкой хселчео г деления; |.ч*же как мочсгоииос »г крово- 
оотаиавливаюшее средство. Зерновки куку|>узы, содсржа1Ш1с ио /0^; 
крахмала являются oiuihm и з  и с то ч н и к о в  его получения. Жи|>!и)0 м;1С- 
до -  для н^зо^жлакшки и лечения тсроскле^юзэ.

Глапа VI. Тернеиоиды

1. Терпен О нлтл- Обшая характеристика. Классификация и распро- 
сгранеиие.

1 'Зфирные масла. Общая характериешка. Классификация.
3. Эфирные масла, содержащие монотерпены:

3.L Ациклические моногернеиы,
3.2. Монониклнческие монотерпсны.
3.3. Гишикпичеекяе монозерпены.

А. Эфирные масла, содержащие сссквитерпсны:
4.1. Л ци ЮН1Ч сские сескни гер  ̂ген ы.
4.2. Moi юии кл и чески е сес кв и тер пен ы.
4.3. Сицикдические сесквитернены.
4.4. Гpншiюlинecкиeсесквитерпенм.
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5. Эфирные масла, содержащие ароматические соединения.
6. Распространение ь растительном мире.
7 Локализация в растениях.
8. Физико-химические свойства.
9. Способы получения,
10 Методы анализа,
U. Применение.

Терпеиоиды. Общая характеристика терпеноидо». 
Классификация и распространение

Терпеноиды (изопреноиды) -  углеводороды растительного про
исхождения, по составу кргтные (терпены), или соединения с 
различным числом углеродных атомов, которые несомненно про
изошли из С$—единиц

К
1

C H 2=(jJ----C =C H j

сн,
ИЗОПРЕН

Слово «терпен» произошло от французского terebinfbine или не
мецкого Terpenfin- скипидар, который почти целиком сосгоиг из герпе- 
нов,

В зависимости от количества изопреновых звеньев терпеиоиды 
делятся н а :

• ионотерлены -  C|oFI]6;
• сесквитерпены (полуторотерпеиы) -  CjjH^;
• дитерпе!1Ы -  СгсНзг “  (CioHieb;
- тритерпены • C)qII4« ® (CioHt*)?;
• тетратерпены -  С4оНб4 ̂  (CjoHi^^;
- поли герпены -  (Cjc»Hi6)n-

Кроме этих углеводородов, в природе широко рас1трос1ранены их 
кислородсодержащие производные (спирты, альдегиды, кетоны, фе- 
НОЛЫ, кислоты и лр.).

Монотерпецоиды (Сю) и сесквнтерпеноиды (C15) входят в состав 
летучих эфирных масел.
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Дидерпенонды (С^а) и тритерпеноиды (Сзо) входят 8 сосгоп неле
тучих камедей и смол. Тритерпеноидное строение имеют аглнконы 
сапоникон, входящие в состав тритерпеновых гликоэидов. Тетратер- 
пемм входят в состав каротине и дов и ретш!Ола. Пол итер пенс иды -  
это каучук и гутта. Каучук, если цепь содержит 500-5000 иэопреновых 
остатков и гутта -  100 остатков изопрена.

Терпеноиды широко распространены в лекарственных расте* 
ниях и классификация лекарственного сырья, содержащего терпе- 
нонды базируется на основных компонентах, обуславливающих 
терапевтическое действие. На схеме приведена классификация сы* 
рья, включенного в Государственный реестр Российской Федера* 
цин.

Лекарственное paammejtbHoe сырье» 
содержащее терпеноиды

сырье, содержащее 
эфирное масло

г  \
сырье, содержащее сырье, содержащее 
кардиотонические сапонины
(сердечные гликозиды)

сырье, содержщцее 
горечи

сырье, содержащее 
смолы

сырье, содержащее 
каротиноиды

В данном разделе характеризуются только эфирные масла. Все 
остальные природные соединения терненон^шой структуры рассмат
риваются в других разделах.

Эфирные масла. Общая характеристика.
Классификация

Эфирные масла (О/са aeiherca) -  смесь душистых летучих ве
ществ, образующихся в расз'ениях и относящихся к различным клас
сам органических соединений, преимущественно терпснондам (ки
слородные соединения терпенов), реже к ароматическим и алифатиче
ским соеаикениям.
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Свое ка.^оание г^фнрмые масла получили благодаря наличию 
характерного ароматного запаха и маслообразной копсистеншт. D 
отличие от жирных масел они испаряются, не оставляя жирного 
пятна.

Впервые их начали получать в 13 веке, использовались я мелиии« 
t̂c, парфюмерии и как благовония.

К плстиящему времени эфирные масла выделены более чем из 
3(Ю0 растений. 1/3 иэ них используется в медицине, космегике, лике* 
роводочтюй, пищевой промышленностях и других отраслях vjapozmoro 
хозяпсгва.

Ввиду разнообразия сосгава эфирных масел классификация их 
догюльно условна. Видимо, нешболее пригодной является классифи
кация. к оси»>ву кото[Юй положены главные комно^юнгы эфир!юго 

ярляюшиеся носителями запаха или ценными п терапевтиче
ском 01̂ 10 шем ИИ. По эго му принципу эфирные t4acлa можно разделить 
па ipyiHibi. содержащие:

. моногернены C|oHj<s;
- ссекыперпемы C15H24I 
• а \ку мат И' гсски е с<1ед и нения.

')<{1К|И1ме мисла, содержащие моиотерпеиы
Лцнклнческис (алифигичсские) моп<л е|И1ень| -  нспасищенние 

соединения жирного ряда с  тремя двойными связями. Из углеводоро- 
лов зт1>й rpyrtnu известим мирцеи (содержится в масле мпрциа) и 
1щимен (содержится в листьях базилика).

ell ’i f
4

1 11;
1

МИРЦКН ОЦИМЕИ

Из спиртов с одион двойной связью можно назвать яцтроисллол:

с 1
сн^он

1Д1П ГС.ЦЦ'ЛЛОЛ ko.sf* /loetescifta, (J0%)
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ix с двумя двойными связями -  гера^жол и лииалоол;

ChyjH

i 'f-FA Н ИОЛ Rosa da/7i<7SCff4<l Rosacea^ 

.OH

л и  НАЛООЛ Coitaitdnjitj sath'tinL Apiaccac (80%).

ДИ'(’РА.Г|Ь C/UusUmo/i

МпН01ДИЮ1НЧСС1СиС МОНОТе|»ПСНЫ. СоСДИИС!ГНЯ ПОГО Ю/ЯССД со> 
держат сксле! мснгаиа (1-мстиЛ“4«топропилгексана):

г
I

X’Сг̂
Mt:HTAM

Из кислородсодержащих моноииклических монопфпеное ншиЗо' 
лее рлспросгранекы: ментол (спирг), ментон, клрвон (кето1(ы)» иии^ол 
(окись), лимонен.

S 3



МЕНТОЛ Mentha piperitâ  Lamiaceae(lO%)

MEHTOH Mentha piperita. Lamiaceae (25%)

К A PBOH Carvm carvi, Apiaceae (60%)

ЦИНЕОЛ BuctUypWs gfobuias, Myrtaceae (80%)

ЛИМОНЕН CitrictimtimoQ, Ruiaccae

Бнцвклнчсские монотерлены представляют собой соединенкя с 
двумя конденсированными неароматн чески ми кольцами и одной эти- 
леновой связью. У углеводородов этой группы лерпенов выделяются 
четыре 1ипа соединений: карена, пинена, сабинена, камфена.

34



КЛРЕН ПИНЕИ СЛБИНЕЦ ФЕКХКН
О Ш  КАМФЕНА)

Кислородные производные в биинклических repfienax отличают
ся большим разнообразием. Среди них для нас представляют интерес: 
из спиртов -  борнеол; из кетонов -  камфора, коюрые наиболее широ
ко применяются в фармации.

БОРНЕО л  Abies sib/M , 
Pineceae

К.\МФОРА CmnAwomtm слт рЬт , 
Lauraceae

Эфирные масла, содержащие секвитерпепы
Сесквигерпены Г1реяставляк>т собой углеводороды с формулой 

широко распространенные & эфирных маслах. Они имеют вид вяз- 
ки.к масел, кипящих при темлфатуре в гфеделах 25O-2S0"̂ C. К этой ipynne 
отиооггся и сесквитерпеновые лакгоны, спирты, кетоны н др.

По строению углеродного скелета сесквитерпены можно класси
фицировать как ациклические, моноциклические, бициклические и 
‘срицик;1ические.

Ь  последние годы выделен ряд сложных по структуре сесквитер- 
пеиовых лакто нов, скелет которых состоит из 30 углеродных атомов. 
Эти лакгоны носят название дисесквитерпсноидов.

4.1, Ацинличесние (алшратичеаше) сескеитерпены
Основной представитель этой группы фар незол является лредше- 

ствеиннком всех сескьи терпенов:

ФЛРИЕЗОЛ
Фариезол найлтен во многих растениях, главным образом, в эфир

ных маслах цветков, как, например, ландыша, липы и др.
4,2, Моноциклические сесмитерпены
Моноциклические сесквителены представляют собой соединения 

с одним замкк>'тым гидроароматическим кольцом с двумя двойными
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cf'.ubiK(i\, опн'лих KOYopiJx находится в кольце, а другая -  в алифагичс* 
ck'oii цели.

Налбола^ часто встречаются моиоииклические сескви^рпеиы типа 
бисаболалз, ч*)псаболсн, который со дерней юя ь эфирном масле ромашки, 
iiHnw и лр, ряс* ген и Гт.

КИСЛБОЛЕП

Киц/^гаичеекис Гё1'кйытер»ены 
и НК пи чес к КС сссккитср пены п редел шг1я ют собой соединеннч с 

диум я кон.аснснропанными неаромат1пескими кольцами. Предо гавите* 
этих соедипемий является кддинси, содержащийся в масле перца.

г:

КЛДИИЕП

к  1рупис 6и циклических герненов относятся проювс'дные аэуле- 
нл C^oHs Аэулен тюдержиг циклопентаиоеое кольцо, конденсирован
ие е с цикпогелтшювым кольцом с пятью двойными связями:

АЗУЛЕН

7j»miUKtu4ccKiu' ссскент^рнены 
Нанэсиы 8 эфирных маслах эвкалиптов (аромадендрем), багуль

ника (лелол),
fi НО И

:х
ЛPOMAj^F.̂ ^ЛP :̂П 

В трициклических сесквигерпенах часто содержится азуленовый 
бицикл.



)фи|ш ые масла, содс1>жашие ароматические 
соединении

Vn ароматических соединений в эфирных маслах С0Д4̂ «[0ка гея 
пре»1мушест«еш10 их кислородные проiвводные. Из 0|м)млтическич 
VI лесс аородов основным прелстави гелем является h-hhmojj-

П-иПМО-1
Ил кислородных соединений основными являю'гся фенолы и tjie* 

иольные эфиры, которые предел о wi ей ы лимоном, карввкролом, ;*нело- 
лом. ме^гилхавико.юм и лр.

r П Л '“
1Ьуши:^ ^uigAfis. LowiiteCiit" 
Thyhw s s^ iyynw ii, /.vwJf e-v 
Otigam tm  vntg.v^, LAtni-W HcA

у  OH т
тимол КЛРВАКВОЛ

foenkuimt} vuIg.tTC, Л̂ »MlVwe 
Anisum vulture, Apim eAv

С Н =С Н -С Н з
АПЕТОЛ

^  ОСИ,

ЭВГЕНОЛ

fiugeniA cai}’ophyih(&. Myiii*ce.ic
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Встречаются н аромазнческие альдегиды: бeнiaльдoгил, анисо
вый альдегид.

A a/sum  yul^arc, Apisccac

осн,
АНИСОВЫЙ АЛЬДЕГИД

Распространение эфирных масел 
в расгйтельном мире

Эфиромаслнч)1ые растения 8стре^1аются более чем в 90 семействах. 
Из них ь тропической зоне произрастает 44%, в субтропиках - около 
10% и в умеренной зоне -  около 30%.

В настоящее время известно около 3000 эфиромаслнчных растений, 
на мировом рынке представлено более 120 ценных и итроко используе- 
мых в различных отраслях народного хозяйства эфирных масел. Из них 
на первом месте стоит шпроксллоловое эфирное масло (из тропическо
го злака Cympc^giXt которого ежеюдно вырабатывают 3500 т,
на втором месте -  мятное (перечное) масло 2600 т; а далее: камфорное -  
3100 т; цитрусовое -  1900 т; эвкалиптовое ̂  1000 т  и т.д. Во флоре С(ХР 
насчитывалось более 1000 видов эф^иромаслнчных растений. Более 300 
тыс. га занимали площади под эфнромаслн'1Ными расгениями. Перера
боткой эфнромасличного сырья занимались более 40 заводов.

Наиболее богаты эфирными маслами семейства астровые, сель
дерейные, ясно1ковме, сосновые. Из рассматриваемых эфиромаслич- 
кых растений, применяемых в медицине следует отметить семейства 
миртовые, валеришовые, ароилкью, вересковые.

Локйлизация эфирных масел в рясгениях
Эфирные масла в растении могут накапливаться в различных ор

ганах: лепестках (роза, жасмин), плодах (цитрусовые, тмин, фенхель, 
анис, кориандр), корневищах (аир, валериана), в древесине (сосна и 
др. хвойные). Но наиболее часто эфирные масла накапливаются в ли
стьях (шалфей, мята, эвкалипт).

Эфирные масла в живых тканях растений в о.Щ1их случаях диф
фузно рассеяны по всем клеткам ткани в расгворсниом или эмульги-
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рова|{иом состоянии в протоплазме или клеточном соке, в других слу> 
чаях (что чаше) они скапливаются в особых образованиях, обнаружив 
ваемых под микроскопом при различном увеличении.

Локализаикя эфирных масел происходит в специализированной вы* 
делительной ткани экзо<енно1Х> (железистые пятка, железистые волоски 
различного типа, эф про масличные железки) и эндоген^юго типов (секре- 
тесные клетки -  корневища аира н корни валерианы, вместпиша -  в ме* 
зофилле листа эвкалипта; кожуре плодов цитрусовых; секреторные ка
нальцы “  вместилища с вьлтзнуюй формой (плоды зонтичных). Сод^жа- 
ние эфирных масел может колебаться от сотых долей % до 5%, а в некото
рых видах до 20% (бутсяты гвоздичного дерева).

Разные виды растений редко обладают одинаковыми но составу мас
лами. Даже ь о;шом н том же растении в различных органах содержатся 
разные по составу эфирные масла. На накопление эфирных масел и их ка
чественный состав оказывают штияние фазы вегетации, природные (гео
графическая широта, влажность, высота над уровнем моря) и агротехниче
ские факторы. Все это надо учитывать при заготовке сырья и культивиро 
вании эфиромаслимных растений.

Физико-химические свойства эфирных масел
Эфирные масла в большинстве своем представляют собой про

зрачные или желтоватые жидкости (реже окрашенные в другие цвета) 
с характер 1̂ ым запахом, легко растворимые в органических раствори
телях (эфир, спирт, ацетон, хлороформ), практически А1ерастворимые 
в воде. Они, в основном, легче воды. Исключение -  гвоздичное масло, 
тяжелее воды. 1'емлература кипения эфирных масел колеблется от 140 
до 260^0. Эфирные масла оптически активны, имеют определенную 
температуру застывания и коэффициент рефракции. Реакция среды 
эфирных масел нейтральная или кислая. Хорошо перегоняются с во
дяным паром. Т орят коптящим пламенем. При нанесении на полоску 
бумаги оставляют жирное пятно, которое в отличие от жирных масел 
исчезает.

Под действием света в присутствии кислорода воздуха эфирные 
масла быстро окисляются, осмоляются, загустевают, изменяют свой 
цвет и запах. Поэтому эфирные масла хранят в запаянных стеклянных 
ампл'лах в прохладном, затишен ном от света месте при температуре 
не выше 15®С отдельно от других веществ.

Способы получения эфирных масел
Существует несколько способов получения эфирных масел; пере

гонка с водяным паром, экстракция органическими растворителями, 
метод поглощения или анфлераж н механическое выделение (метод 
выж>1мания), метод н<)стаивания или мацерации.
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Испалкюаанис того и пи иного способа адсисит от морф ол о го* 
a?î TOMiT4ocK*»x ocwcjwiocjch сь^рья, количества и сос!выл эфирных
масел,

/. Иере:чш^<а с еодягшм пиром -  наиболее рас пространен нь!й 
cnocof' иолу’юннй эфирных масел. Его используют в случаях, когда в 
сыры* ср:шН5пслько много эфирного масла и температура перегонки 
не отражается на его качестве.

2> Экапракщ^ч 'п{шр1ш х мосе:% дегколе.шучиАШ аргининеснн’> 
ли* роапеоршнспями (эфиром, а ист о ном) применяется в тех случаях, 
когда его компонгнгь) термолабш1ьны и лoд^iepгaiDтcя разрушению 
при перегонке с водяным паром. npoiMoj^Tca эксо>акция масла в ап* 
пар'.па.х шла Со к слета. Иногда ес осу шестая я ют сжиженными газами 
(>гдекмс;кта\ бугапом, хладоном и др.) После отюнкн растворителя 
по,чучш<1Т чистое эфирное масло или его смесь с другими нешсствамн 
-  смолами, воска ми и лр. coejaineHitflMH.

Vhjoria npMMcHatrrcfl .чкетракция эфирных миссл жи|>ами пуюм 
и гаи кай и я смр|>я.

Лпф лсрнпч. Г hot ч >6 ocHoê jH на ш'глошенш! э<1жрного масл*э из 
:̂rч'Ж•̂ 'o6f‘лчнaгv сырья ссд)оснгами (чпердыми жирами, активирован

ным углем и др ), Эи»т Hpoxtccc осушл*стелче1СЯ в специальных, герме
тически зокрьгтмч рамах (камерах), собран и ььх в батарекх Твердые хеиртя 
(смгл:?.. свиного и ач»яжьсго и:нра) напосяг на рамы слоем 3-5 мм и вы- 
дсрЖ5Гп̂ лс)Т сч> снежим сгтры'м <18-7̂ . ч. '^ тфм сырье меняют и опср«1Ц1Ю 
no?iiOh«Kri до ГГЯГМЩС1ШЧ жира эфирным маслом (до 30 [чс). Из н и ш -  
шетгего жира :*фи|жое Млсло извлекают спиртом. Спиртоы)е итвиечс- 
пне p.MMopa.TinftaKM, выдач нше прим оси отделнют фильтровав! нем, сиирг 
отго1г-юг и по/г>*'мк»гчисп>с нфиркчэе масло.

.•>. rnoco^ki получения эфирных масел при меня куг
при С(>д<ф*жт1Н1Ш их во ш есгилтцах плодов (кожуре интрусг>пых). При 
^том их !пнл^:кают проса знанием измельченного сырья.

4, Мгшод пшпшп/мппя или мацерации основан па свойстве 
эфирных масел расгворягься в жирах и жирных масла.ч. Ппимепяе-гся 
при afp?" робот КС ;jyiii истых цветков, гонкий аромат которых изменя
ется во время перегонки.

М^^годы ^шализ;! зфириых масел
(hiр/uh V (гш: t  uo^wfi/un'inu
Uwt f̂ и iu>o:<̂ ja4HocT> огфсделяк^т, поместив 10 мл масла в ци- 

лню р из n*wмрачного бесцветною стекав ливметром 2*3 см, наблюдай 
н П|Х)\(»;(ятсм сГ-сте.

:Ьидх 0!грелк3ляюг, нанося око.ло 0.1 мл (2 капли) масла на полос
ку фипы^ювальной бумаги детиной I?, см и тиржюи 5 см так, лтхэбы 
масло не смлмявуло края бу.мап!, и с^ывнивают запах испытуемого 
рязиа через каждые 15 минус с запахом конгрольного o6|>aTi.ni, иаиссеи-
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nojo таким же обраюм на фнлмро»алы1уи:»6ума17. В 1 ч «опа.ч
должен быть одинаков с залчляом KOiii рольною оОра'ша,

Вкус ог||>елеляют, прикладывая к я^ыку полоску фши̂  фo^лaыsoi^ 
бумаги с нанесенной иэ нее каплей масла, или смс^миваюг 1 катко 
эфирною масла с I г сахарной ну^фы и пробуют на я:и.1к,

Определен м ̂  расшеорпмоспш
В спирте различной концешраиии (указаннон н НД) растворИ' 

мость определяют так: в мерный 1длл1шдр вместнмос1ыо 10 м.к пали* 
вают I мл масла и постепенмо приливают из бюретки П|ж TmarcJiLJioM 
взбдт(ыванин по 0,1 мл спирта определенной копнен ipaiuiH при ?0Ч ' 
до полного расгаорения масла.

0 пре<>€.1сные нримеееп
<^ирт, 2-3 капли эфирного масла иакося! на волу, наиюую но 

часовое стекло, и наблюдают па черном фоне. Не должно in.irb помут
нения вокруг масла.

1 мл масла няпивают в пробирку, закрывают се рыхиым кг>мом- 
ком ВЛ1Ы, в серели ну которого померден крнетжиик фукс(*ня, н по- 
дш рева ют до кипения; не должно быть фнолшхзво-розовоги окраши
вания ваты.

Ж1̂ Р№^Н минеральные масла. 1 мл э<1>ириого мас.ча взпиньшают 
в |Т|юбиркс с to мл cnnpia; не должно быть помушемия и капель жир
ного масла.

Числоаь/е пока^пмелн
Темпера ГУ он затвердевание. Отфсделяют л специальном приборе 

с охлаждаю шей смесью. Фиксируют зеипер л lypy, остаю«лук»ся на не
которое время постоянно.

Плотность определяют с помощью пикнометра.
Усол Вращс11ия пл9С|(оз.''гид19ЛЯ£И31|Ц1Х(? определяют а гюляриметре.
.ЛокШ^М Ь-Л РШ1М ДШ4Я ОГ) редед я кп р ефрак т о м стром.
Кйслонюе число - количсстьо мг КОН, необходимое д.дя нсй1ра- 

лизаиин сво<х>дных кислот в I г :^фирного масла (у1юличпнаер.'я нря 
хранении за сче'г окисления).

'Мирное число -  количество мг КОН, необходимое для омыле
ния сложных эфиров в [ V з<]жрного масла.

обозначает количество мг 
КОН, необходимое для омыления сложных л[)иров, со1зержаишхся 
первоначально в 1 г эфирного масла и образоваврдихся при анетилть 
рованин

Юк'шчеатенпое определе/ше :хриркых млеел.
Сушестяующио методы основаны на перегонке э(|)ириых масел с 

коаяным паром, на wkohc ларцианыюю давления Рауля.
ЕЗ ГФ XI изаання описаны 4 метода количеи-ветшего определения 

эфирных масел. Первый стзособ -  с применением ап па разя Гттзбсргэ,



2 и 3 -  прибора Клеоенджера» 4 -  модификация прибора Клевенджера. 
Основное различие метода ! и 2, 3, 4 состоит в том, что в последних 
приемник эфирного масла вынесен нэ колбы парообразователя, и 
эфирное масло не подвергается длизельному возлейстнию высокой 
температуры. Различие методов 2 и 3 состоит в использовании дека* 
липа (в cny’iae образования ЭМ -  вода и загустения масла). Методы 2» 
3,4 испол1*зуются, когда эфирные масла при перегонке гфетерпевают 
изменения или имеют плотность большую или близкую к единице. 
Содержание эфирных масел в эфирно*масличном сырье колеблется я 
пределах от тысячных долей процента до 20% в расчете на объемно* 
массовые единицы. В подавляюшем большинстве исследований дня 
качественно1Х) и количественного аиштизов эфирных масел и в прела* 
ративных целях применяется газожидкостная хрома го1| 1афия.

Применение
Применение эфирных масел в медицине весьма разнообразно. 

Они входят в состав различных лек^ствеиных средств, применяемых 
в качестве:

- спазмолитических -  аир, мята;
* антисептических ̂  чабрец, зммьян, душица, эвкалипг.
* отхаркивающих -  анис, чабрец, девяси.1. багульник;
* мочегонных -  можжевельник и др.
Наружно эфиpliыe масла используют как средсгва раздражаю* 

ише> инсектицидные, болеутоляюише.
HHiepec к эфирным маслам и растениям, их содержашдм. за по* 

слсдине годы сильно возрос, что можно объяснить не только вира* 
жениыми актибакгсриальиыми свойствами масел, но н тем, т о  они, 
как и MHOiTie антибиотические вещества высших pacJ‘eний, стимули* 
руют защитные реакции клеток и тканей, акгиьизирукл процессы ре* 
ген^заиии.

Эфирные масла широко употребляют в производстве парфюмер
ных и косметических товаров, некоторые -  в пищевой и консервной 
промышленности.

Они также служат' источником получения ;1ушистых веществ.
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Глава VII. Лекарственные растения и лекар
ственное растительное сырьё, содержащие 

эфирные масла
Лекарственное растительное сырьё, с преобладанием в эфир
ном масле ациклических терпеноидов: KopnaHiip посевной.

2. Лекарственное растительное сырьё, с преобладанием в эфир
ном масле моноцикл инее ких моиотерпеноидое:

-  мята перечная;
-  шалфей лекарственный;
-  эвкалипт пруловидный и др.; 

тмин обыкновенный.
3. Лекарственное растительное сырьё, с преобладанием в эфир

ном масле би циклических монотерпсноидов:
-  можжевельник обыкновенный;
-  валериана лекарственная;
-  сосна обыкновенная.

Лекарственные растения и лекарственное расти- 
телыюе сырьё, содержащие ациклические 

монотерпены

Плоды кориандра 
Кориандр посевной 
Сем. сельдерейные

Fructus Coriandri 
Coriandruin sativum 

-  Aplacese

Род. и^ з̂в. Ccfiandrum^ /, п. образовано от гроч. korianHoti (кориандр). Эткмо- 
логпчсскк ccriistuiruM свяэано с греч. Mofis (клов), т.к. неэрслыа шкшы лахвуг 
клопами. 'Угу особсвиостъ полчоркнвает н русск. «клоаовинк».

Кориандр культи виру етса, это аодчеркнваотся видовым опрадел. s^fi* 
vum {M/ivus, а, ит  -  посевной).

В пречается иод иазваиввмн книшеи посевной, кинза, клоповннк.

Однолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебель 
голый, бороздчатый, полый. Прикорневые листья длинночврешко- 
вые, по краю надрезанно-зубчатые, нижние стеблевые, короткоче
решковые, дважды перистые, верхние -  сидячие, дважды-, трижды- 
перисторассеченные на линейные цельнокрайние доли. Соцветие -  
сложный зонтик. Цветки мелкие, венчик белый или розовый с 5 
лепестками. Плод -  вислоплодник. Псе растение до созревания 
плодов обладает острым, неприятным запахом. Культивируется в 
России (в Воронежской области н Краснодарском крае), на Украи
не, Кавказе.
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Потребность России ь сырье около 120 т  » год.

Хнмичегкий состав
В зрелых плодах содержится до 1,4% эфирного масла, главным 

ком TIO иен том которого являются лик ал сю л (до 80%), гераниол, цимол, 
борисол и др, U плодах содержится 15-20% жирного масла, которое 
экстр:;п1руегся бензином после аггонки эфирного масла, кумарины: 
умбс1лнфе(юм, с ко полети н; флавоноиды, производные кверцетина, 
рупш, жирное млело (14,03-22Д%), белковые вешеств.

'Злгптойкл, иерпичилА обрл6от1са,сушка
Гастений склшпвают машинами, когда побуреют 60 80% зонти

ков. 7̂ осушиь;(К>т в валках, затем обмолачивают на токах и плоды 
04 и minor от иримссей.
(.га 19 да рт м:<а цнн

Требования к качеству сырья регламентируе'г ГФ IX, (Содержа
ние эфирного масла не менее 0,5%).

Лсю>рствС1Шое смрье
Плоды кориандра - ии^рови/д^ые ьнслогыодннкн, па верхушке с 

з>'6*ш'('ыми остагками чашечки. Цвег зрелых плодов желтвато-бурый. 
На калсдол пол<»ви>1е 1'шодн с выпуклой стороны имеется 5 нзви.1исты>: 
слабо выступающих тавнмх ребер и между нами 6 прямьос П|>идаточ- 
имх }>ебер. Вкус пряный, залах спш41ый,спецнфнческиГ|, г^^омапшй.

Хрйиеннс
Храпят в сухих хорошо п^ювезривасмых помещениях на стелла

жах или тюд10г»арникач отдельно o r других вмлов сырья. Срок годно- 
ста 4 гт»да

Основное действие
Уяу'лнаюшее пишеварение. же.тчсгонное.

Прна^еиение
1Ъюды корпалдра возбуждают аппетит, повышаю г сек^кпорную и 

MOTopvryK» деятсльиоаъ жс9гулка, усиливают желчеобразование, про- 
явл)4К>т ВС 1{к>гоиное действие. Используются в мештние «як аромат4г- 
чеекое, же.зчегониое и стимулирующее средство в виде наезоя. Гг го 
плоды Bxoieei в состав проз и по геморройного, cJ/aбиreльнol о и желче
гонного сборок. Основная масса масла идет на си тсч  лип^шилапетазт», 
шпрапя и других дутинстых вещесгв. Цитра ль применяют в глазной 
практике при кератитах, кокьюнкгивит'ах. а также для лечения 1|>е- 
1ШЖ сос).Т)в у кормяигих матерей- Эфирное масло кориаидрн обладает 
iaiTiucnnniccKHM свойством, усиливает секрецию желез пишеиари
гельного грдкта. Плоды ко[>иапа )̂д исполк^уются в кот^дитерском
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производстве, хлоболечеини, коксе) )нм|юпаиии. Молодые ряст‘п1ия 
(кинза)-крякая приаравд.

Лекарственное paciнтельиое сырьё с 
преобладанием в :)фнрном масле 

моноциклических моио1 ер||енондов

Лнс1ья мнты перечной 
М нпюс масло 
Мита перечная 
Сем. яснотковые

-  Folia Merithae pipeHtac
-  Oleum Meiitbae piperitac 

Mentha pipenta 
ILafniaceae

?fta. Н1 1 Я. МемНи, ae, f .  (греч. mmOtos)y kw'w h o  мифу. цро1кчо(^ат ov 
имени нимфы Мп1лы« кегюрую 11{>озерии11а i<pcuparima в |тстгике, иоспя- 
шеииое Лф|>одн‘1«.

Пид. oiip./'iper;VH (piperiins, о, ит -  перечный) <»брн)оваи<1 oi рг/мг/(нерсц) 
и дяно виду Я1>зй хлучего вкуса листьев. Перечяуы мяту еще nai. «ятлнп- 
cKoli мятой», т.к. 3101 вид бы.1 вывелея в Аиглин в ХУП в., и мхододкой гдя- 
тойг> лз«1я лродо.тжн1елыю10 ошушенпм холода «о pi у н на я>ыкг, коюр<1с 
вынлваю! листья мяты.

1*уссск. «мига» явт» язмеиенным лат. meifthn.
Встречается иод иаюаииямн янгляйскяя мя1а, мята-хо.тпляикд, лолид- 

няя мята.

Культивируемое многолетнее трарчнист'ое раст'еннс высопт до 
100 см. Стебли прямостоячие, ветвистые, четырехграипые. Лиепая на
крест супротиэпые, короткочерешковые, удлинеико-яйи.евидиые, та- 
осфенные, с сердцевидны н основанием и остронильчатмм краем. 
Цветки соб))Яиы на верхушках побегов в ложные мутонкн. обрлтуто- 
шие когюсови.аное соцветие. Венчик |юзовый или блелно^фиолегоний.

Различные селекционные copi^ мяты и^лчяой культияирукггся 
прсимуидественно на Украине, а также в России, Молдове и Ъелг)руси.' 
Размножают главным образом отрезками корневищ. ПотреГ>1кч:ть в 
сырье в 1995 г в России составила 9000 т листа.

Рдишчают две основные формы мяты неречной -  черную и белую. 
У черной мяты стебли, черешки и жилки листьев темного, крдсно- 
фиолегового сптенка. Белая мя га лишена антоциановой окуаски.' >4>и)> 
мое масло белой мяты облалает' более нежммм запахом а ян л жнея цен
ным сырьем для нужд парфюмерной и пишсаой промыш.1ешюсти, г те в 
первую очеретш важен аромат Maoia Черная мята более пр1.1аукп^нна по 
содержанию эф»И])Н0! о масла и содержаишо в мем метола.

Химический состав
Наиболее богатъг эфирным маслом сои веги я (4-6%); в листьях 

Л,5-3% эфи|>ного масла; в стеблях эфирное .масло почти отсукчвует,
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Основными компонентами масла яаляююя: ментол (<10-70%Х ментон 
(10*15%) и др,, содержатся также терпены, флавоноиды, каротиноиды, 
олеаноловая и урсоловая кислоты.

Заготовка, первичная обработка, сушка
Заготовку листьев проводят в период массового цветения (июль -  

август). 1 раву скашивают, подвяливают в валках н досушивают на 
крытых токах или в сушилках при температуре 30-35®С. Высушенную 
траву отряхивают на брезенте для получения листа, затем остальную 
массу обмолачивают и используют для производства эфирного масла. 
Стебли отбрасывают.

Ста ндарт нэа иня
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Эфирного масла не ме

нее ]%. Содержание ментола в ЭМ не менее 50%).

Лекарственное сырье
Цельные или часто битые листъя. Край листа остролильчатый. 

Вкус жгучий, пряный, вызывающий на языке и во рту продолжитель
ное ошушение холода. Содержание ментола в эфирном масле 50%.

Хранение
Хранят листъя мяты в сухих, хорошо проветриваемых помсшени- 

ях отдельно от других видов сырья. Срок годности 2 юда.

Основное дейсшне.
Улучшающее пищеварение, спазмолитическое, желчегонное, успо

каивающее.

Применение
Лиегья (цельные, реза»(ые, брикеты) используюг в качестве спаз

молитического, желчегонного средства при loiuHore в виде настоя; 
входят в состав ветрогонного, желудочного, желчегонного, успокаи
вающего сборов.

Настойка ():20) применяется как болеутоляющее средство, вхо
дит в состав многих капель.

Мятное масло мяты перечной обладасг спазмолитическим и ус
покаивающим действием. Применяется в качестве освежающего н ан
тисептического средства в составе ароматной воды, зубных паст, по
рошков, полосканий. Масло мяты является составной частью препара
тов Кор$ал<Му Ваяонардын. Успокаивающее и спазмолитическое дей
ствие связано с наличием в масле ментола.

Ментол входит в состав комплексных препаратов серлечно- 
сосудисюго действия {капли Зеленина и др.). противомигреневых ка
рандашей, мазей и капель от насморка, ингаляционных смесей.
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Валидол -  раствор ментола 25% в мек*П1 ловом эфире изовале* 
риановой кислоты. Оказывает успоканваюшее влияние на 1ДНС, обла* 
дает умеренным сосудорасширяющим действием.

Листья шалфея 
Шалфей лекарственный 
Сем. яснотковые

Folia Salvtae 
Salvia ofTidnalis 
Lamiaceae

Род. иаэв. Salyia, a t, /  образовано от лат. salvus, а, ит  (здоровый) шля 
saivert (быть здоровым) а  сааза с прнмепемяем многих андов этого рола а  
капестм  лскарсзасаных растений.

Нил. оаред. officinaUs, е (автечный, лекарствен а мй) саазано с прнмене* 
иием айда.

Многолетний полукустарник, высотой от 20 до 80, иногда до 100 
см. Стебли многочисленные, ветвистые, 4-хгранные, густоолиствен
ные, у основания ;февеснеюшие. Листья супротивные. Растение имеет 
ароматический залах. Родина -  средиземноморские страны. В СНГ в 
диком виде не встречаются. Основные районы возделывания -  Мол
дова, Крым, Кавказ, Украина.

Химический состав
Листья содержат до 2,5% эфирного масла (по ГФ XI не менее 0,8%), 

в состав которого входит цинеол (15%), туйон, линек, борнеол, кам(|юра. 
Кроме того, в листьях содержатся другие БАВ: дубильные вещества, ви
тамины группы В. алкалоиды, урсолевая и олеаноловая кислоты.

Ъ готовка сырья, первичная обработка и сушка
Заготавливают в течение лета листья вполне развитые. Сбор про

изводят главным образом механизированным способом, иногда вруч- 
(гую. Траву скашивают косилками, высушивают на юках или в су
шилках при температуре нс выше 40^С, затем обмолачивают, отделя
ют листья от стеблей путем просеивания через решета.

Сз а 1Ш  рт нза ци я
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Содержание эфирного 

масла не менее 0,8%).

Лекарственное сырье
Кусочки листьев размером от ) до 35 мм и цельные листья с не

большим количеством других час гей растения (кусочки стеблей, 
цветков с цветоножками н без них).

Поверхность листа равномерно мелкоячеистая. Край листа мелко 
городчатый. Старые листья сверху зеленые, молодые -  серебристо
белые от обилия волосков, особенно с нижней стороны. Вкус горько
вато-пряный. вяжущий. Запах своеобразный, приятный.
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Хряг:см»1е
Хрлт1ят сырье в сухих npoxjnuuibix помещениях на стеля;«ках, ъ 

ззшнш,ем)юм от с бегл месте, отдельно ль других видов сырья. В апте
ках хранят в закрытых фанерных яшиках. Срок годности 1,5 года 
(предельный).

Ос ноги гое дейсппге. Вяжущее, баюерицидное и противовоспалительное. 

Применение
Листья (цельные, резаные, обмолоченные) используются в каче

стве ир<»гивс> воспалительно го. бактерицианого, вяжущего средства t  
виде настоя для rioiocKattiu рта и горла при катарах ье[»хннх дыха
тельных путей и стоматитах. Входит в состав грудного и др. сборов, 
Эфирное млело применяют для ароматизации зубных порошков. Из 
лисгьов шалфея получают п реп ара г Салы/ин -сгущенные ацетоновые 
извлечения листьев шалфея. Его спиртооой (1% раствор) rcpUMCHHercx 
ана.чогично листьям.

Лис1'мг зокалптиа прутовидпого 
'Зъкмтпг пругонндммй 
Эакчлклт пслсльныГ!
Эвкзлнпг шариковый 
С'см. мнртоьие

folia Eucalypii viuiiiialts 
Eucalyptus viaiiMulis 
Eucalyptus viiierea 
Eucalyptus globulus 
Myi taceae

V*0'3. и я IB. fMcaJypins, i,f. o6|»siOft»HO от грсч. ем (xopoaui) н kahjMos (за- 
крьп Mts). г.к. у лерош хоро^ио закрьггм чушехкой бутоиы.

В:ал. опрел, vi/ninalis, е, обр&зооянпос от лат. vimen, inis, л. (нрут), дау(о 
внлу п>га коры. час10 евисакшен на вегку! ■ мгле длинных лент, ияпочн- 

иругм
Hsia. ortpiQ. dtu>rett {cmercns, и, им - пежльниВ. серый) дояо опяу nг^̂ 9 

сизых VI »oi кокою налег а молодых лнстьев и бутоноо.
Внд. оо|>ед. gtol44iu.i, I, m. (марок) аарант ершуст форму оло'<н>н.

Вес пе{)счисленпые виды эвкалиптов представляют собой вечно- 
зелсиые деревья, высотегй до 50 м, с гладкой сероватой корон. Для эвка
липтов хлр;хк1ериа гегерофилия (рэзви'гие листьев различной формы на 
одной и той же cico6n, в течение ве1етяиношюго периода).



Таблица 3

Вид

3. прутовидный

Э. пепельный 
Э. Шapoвидv{ый

Молодые листья

лание1>1ые

широкояПцевндные 
яйцевидные, 
с яйцевидным 
основанием

Старые листья

узкол а 11 цето ен д н ы е,
серпо видно 11УО п lŷ  ые
ланцетовидные
л анцеговн дные,
по больше се1тояи;шо1г.огну’(̂ 1

Рс»дииа рода S n o i/y p ta s -  Австралия и прилегающие ocipooa. В 
СНГ культивируются на Черноморском побережье Кавказа (Аджария, 
Абхазия). На долю эвкалипта пруто вили ого приходится до 70% сырья 
эвкалиптов, используемых для получения ЛРС.

Химический состав
В листьях эвкалиптов содержи гея э<[)ирние масло (по ГФ XI не 

менее 1%). Основным компонентом эфирного масла эвкалишюв яв и* 
ек я  цииеол (до 80%). др. те|>пень1, до Ю% дубильных веществ, фла» 
вонош1Ы, кум а ровна и коричная кислоты.

Злютоокл сырья» иервнчипя оОработка, сушка
Сбор ироводяз вне населенных пунктов. Листья яинною ссюна 

собирают в ноябре, а зимовавшие -  в любое время года, Сп>я на лесг- 
пипе, срсэаю'1 секлчорами или пилой топкие ветви, миной 70-80 см. 
I'резанные ветви доставляют на гушку.

На месте сушки листья отделяют о г ссеОлей и сушат на eieana- 
жах, рассыпая аюем толщиной до 10 см, в помещениях с хорошей 
векги,1яцией. Возможна тепловая сушка при темперягуре нс выше 
40^Г.

< 'гомдиртизлиии
Качество листьев эзка1ипте прутовидиого регламентировано 

зробовиниями ГФ XI. (Эфирного масла не менее 1%)

Лекярсгвенпое сырье
Сырье пролегав л яет собой смесь листьев разной формы, здпих 

ароматный, вкус горько-пряный. У всех видов листья иелыюк|>ай1'114С, 
поверхность покрыта бурыми пятнами ог1робковсвшей тк^ши. Листья 
старых ветвей -  черешковые от узко ланцетных до серповищш изогну
тых, остроконечные; лист1»я молодых ветвей -  сидячие, с округлым 
основанием или с коротким черешком, удлиненпо лйие?и,яноГ1 формы.

Основное дейс! вне. Антисептическое, бактеришшюе.



Применение
Листья (цельные, дробленые, брикеты) в виде отваров, настоев и 

эвкалитовое масло используются в качестве антисептического (ан- 
тнмикробное и противовоспалительное) средства для полосканий if 
ннгааяиий при заболеваниях верхних дыхательных пугей, а также для 
лечения свежкх и инфицированных ран, воспалительных заболевани
ях женских половых органов (примочки, промывания).

Настойка эвкалипта -  назначаю! в качестве противовоспали- 
тел ьно|'о и антисептическою средства при воспалительных заболева
ниях верхних дыхательных лузей и для полости рта, иногда как успо
каивающее средство.

Мааю эвкалиптовое применяют в качестве л ретиво воспали
тельно го и антисептического средства для полосканий и ингаляций 
при бронхитах, трахеитах, фарингитах, инфицированных ранах. 
Эфирное масло входит в состав комплексных препаратов аналогично
го действия (Нектусин, Ингакамф, Ингалипт).

Хлорофшшипт -  сумма фенольных соединений и хлорофилла в 
виде 0,25% спиргового раствора в ампулах и 2% масляного раствора 
по 20 мл в качестве противомикробного действия по отношению к ан- 
тнбиотикоусгойчнвым стафилококкам (стафилококковый сепсис, пе
ритонит, плеврит, пневмония, трофические язвы, зрозия шейки магхи 
идр.).

Эвкалимин -  очищенная сумма терпеноидных фенолальдеги- 
дои и тритерпеноидов из листьев или побеюв эвкалипта прутовнд- 
него. Применяют местио, а также в виде ингаляций при лечении 
гной но-воспали тельных заболеваний кожи и слизистых оболочек, 
гнойных ран.

Плоды тмнпа 
Тмин обыкновенный 
Сем. сельдерейные

Fractus Carvi 
C arum  carvi 
Apiaceae

Род. вяз». Сйгит, i, я. {ар. гр<ч. кйгоп)» eepovmo, смэляо с грсч. /сага 
(голове) из-за цвсткощ собранны! в  сложяьм зонтика. Некоторые л|>е11мне 
авюры произоолш свгыт от греч. karoo (лишать чувств, оглушать) из-за 
сильного запаха.

Вид. опред. carvi (не склоиястса) образ, от арабского kartnattfa (i мни).

Двулетнее травянистое раезение высотой до 40-SO см. В первый 
год выбрасывает прикорневую розетку, на второй год развивается 
ветвистый стебель. Казкдый побег заканчивается соцветием -  слож
ным 30Н1НК0М. Листья в очертании продолговатые, дважды- или три
жды перистые. Цветки мелкие, белые. Плод сплюснутый вислоплод
ник, распадающийся при созревании на 2 полушюдика (мерикарпия).

Широко распространен в лесостепной и лесной зонах СНГ.
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Предпочитает суходольные луга и лесные поляны, опушки. Загсгговка 
среди ратнотравья трудоемка. Введен в культуру. Промышленные по* 
се вы тмина сосредоточены на Украине, перспективна Беларусь.

Хнмниеский состав
П.10ЛЫ содержат 3-6% эфирного масла (ГФ XI -  не менее 2%). 

главным компонентом которого является карвон (40*60%), лимонен 
30  ̂0, карвакрол и др. терпены, кумарины 0,02-0,48% (умбеллнферон, 
скополетин и др), флавоноиды 0.08-1,24% (производные кверцетина и 
кемпферола, рутин), стероиды, фенол карбоновые кислоты, жирное 
масло 18.4-21 Л 8%, белковые вещества.

Лекарственное сырье
IlxiOflu в виде отдельных мерикарпиев (полуллоднков) -  продол

говатые, серповнлно-иэо1'нугые с остающимся на верхушке рыльцем. 
ZLiKHa 3-5 мм, ширина -1.5 мм. Ц^ет темно-бурый, запах ароматный, 
сильный. Вкус горьковато-пряный.

Заготовка сырья, первичная переработка, сушка
Плод|>1 собирают ранним утром или ноэдним вечером во избежа

ние осыпания. Начинают уборку при созревании не менее половины 
зонтиков. Ив плантациях применяют зерновые комбайны, в природе -  
серпы, ножи. Стебли связывают в снопики. Для дозревания и просуш
ки оставляют в снопиках или валках на поле, или под навесом с дере
вянным полом нлн на брезенте. После сушки снопики обмолачивают, 
плоды очищают и просеивают.

Ста нла рт иаа ии я
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Эф|фного масла не ме

нее 2%).
Хранение

Хранят в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых помеше- 
ниях. срок годности сырья 3 года,

Основное дейп  вне,
BerpoixiHHoe, возбуждающее аппетит, стимулирующее пищеварение, 

желчегонное.

Применение
Плоды тмина применяют ири метеоризме, атонии и болях в ки

шечнике как срсдсзно, нормализующее моторику и функцию пищева
рительного тракта. Водные и масляные извлечения из плодов тмина 
возбуждают аппетит. Плоды тмина входят в состав многих лекарст
венных сборов: желудочного, ветрогонного, аппеттного, слабитель
ного II седативного. Плоды и масло тмина находят широкое примене
ние в пищевой, ликеро-водочной и парфюмерно-косметической пре

ют



мин^летюсти.

Л скирстонное |):зстнгелыюе сы рьё с нрсоблад;)' 
нием в эфирном м̂ 1сле 

бициклнческих монотерпеиоилов

Плоды можл.сь<‘;1ьннкп 
Мо::г.ке»ельн}1к обыкповеиный 
Сем. кнпл]И1С08ые

FructMS Ju n ip e r! 
J u u ip e n is  com m unis 
C u pressaceae

Род. iio ie . Junipcrus, i, f .  как nfk^н. р ^ т п и я  ж гречяегсн у  П лнлия и 
Вяргнлсгя. О ш ггю т , что « '(ойо оС^рягояаио от ке;|кг./спе/1/мг (колючий) п » а  
колючо^ Л0€ 9ясп пекотормк индов можжевелкаяков.

Озд< опрез. commuHis, е (обмкп о ванный) укязм вяег на ряспростряие*
RRt видя.

Русск. мож^гевелккик сьязы ваю 1 со словом ямозг» — ядреияя, круп* 
нйя древссны» Н.1П со словом «меЖ| между, елканк>», т.е. «paciym uu между 
елямнн, будто бы потому, что впервые можжевелкнак наш ли растущим 
среде* е.тен.

Пстречостся под н.чтвАннем верссово дерево, тетереенный куст, верессн 
вое ле|чво.

Вечиозелеммй деудом!1Ь!Й кустарник высотой 1-3 м if л и дсреви«  ̂
до 8 м. Листья (хйоя) узколиксйноланце'гоьилные, сидячие, колючие, 
расположены мутовчаю по 3.

Распркю'!ранен п о ч т  по всей лесной зоне С1-ГТ*. Пр<»иарасгаст в 
севе^жой и средней полосе Европейской части СНГ, в Сипири. Основ
ные районы заютовок -Украина, Ьеларуск и северные районы Ев^ю- 
пейской ч а с т  России, Позрсбность России в сырье состав;кяст около 
100 т н гол.
XiiMiiTCCKHii con  дв

Пноды можжевельника обыкновенного содержат до 7% эфирного 
масл^ц h е с т  да которого входят и имен, капинен. терпииеол, борпсол, 
изоборнсол и другие терпены, до 40% сахаров, около 10% смол, жирное 
м;к;ло, органические кисло! м, фJJЛboнoидм, пектины и др.

•ОН

ТЕР!ТШ1ЕОЛ
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3;1готовка, псрг.ичилм обрабо1кя, сушкч
Зап)'П'ВК> плодов npoeoiJjrr см:еныо (айг)ч*1 -  окгяПрь), iпериод 

полного HXcojpoBuHHH. когда оип спжови1ся черно-сиж1«н, Дпя vwpj 
необходима мешковина и рукоиииы, Собирашг шишко->ио;аи пугсм 
очряхивамик кус1Х>в на мешковину. При этом зрелые шишки осипанп- 
ся, а зеленые остаюкя на ветках. Плоды очишают oi хв̂ Л!. аегс‘*к*к» 
коры и недозрелых плодов. Особое внимание следует об|иить на 
очистку сырнн от з'равяиых клопов, придаюншх сырью иепринч (змн 
,41 пах.

Сушку сырья рекомендуется прово/цпь медленно. (.’ушка обыч« 
лая. Искусственная при температуре не выше JO^C.

Ст а II да рти за ни я
Качество сырья регламентировано ТФ XI. (Солержанне Э1|>ирного 

масла не менее 0,5%).

Лекарственное сырье
Плоды диаметром 6*9 мм, шаровидные, гладкие. бл^1'шлие. Па 

верхушке заметны 3 схоияшиеся бороздки. П рых-зой мнкош плода 
находятся 3 (иногда 1 или 2) семени. Цчег плодов снаружи по'П'и че)>- 
ный с буроватым оттенком, иногда с сизым восковым ивлетом.

Хранение
Хранят сырье в сухом, хороню проветриваемом noMCfuoHitii. (*̂pi>K 

го.анос1*и 3 года.

Основное дейсгвис. Мочегонное и дезинфи1.1ирук>шее.

Применение
Благодаря содержанию в эфирном м<юле терпинеола иаса»й из 

идолов можжевелышка оказывает моче1ЮК1тос действие, а также по 
вышает желчеобра.зованне и желчевыведеине.

Увеличение ,тнуреза обтрясняется зя счет раздражаю!ucro депеч- 
ВИЯ эфирного масла при его выделении мс|зез почки, Оапов|К'менио с 
Э1НМ яезиифииирун»тся мочевые пути, и исчезает отечность, гоязлинад 
с сердечной педост'аточностью.

Сборы, в состав которых входят плоды, не сле?т>'ет назначать 
дчи гельмо, так как при длИ1ельном приеме иаблюа4зется раюрлжение 
почечной паренхимы.

Корнек^ища с корнями 
налсриаим
Иалермлия лсклрсгьеииаи 
Сем. ивлерианопме

-  Rbizomata cum rmlkiUuit 
Valerianae

-  Valeriana оШс1»в1|Я 
Valeiianaccae

Го/1. 11.зл1̂. I'ttUrMuo, fie,/, впервые Bcipdii.ioci. в X секс* ':Инмоьчпн
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сю е а  K«flC0A. Пфкоторые см эы ваю т «го с глаг. v a fm  (быть зао|>овыи) в свя* 
ЭИ с лекарствеянын дей1твнси» лру1 Я« -  с нмепеи римского врача Плииия 
Bajjepnaiia (Ptinius Уа/erianus)*

Вид. опрел, ^/fidnatis, е  (япгечиыП) указывает на лекарстве опое приме- 
кеняс.

Встречается пол назвянияма валернама аптечная, «мауя», «кошачья 
трава», т .к . koiukb очень лю бят эаоаа валсрвалм .

Многолетнее травянистое растение с полым стеблем, высотой до 
1,5 м. Корневище вертикальное, короткое (в природе до 4 см длиной и 
толщиной 3 см), в культуре 10 см и более с рыхлой сердцевиной, час
то полое. От корневища отходят многочисленные шнуровнлныс при
даточные корни и подземные стебли (столоны).

В первый год вегетации образуется розетка прикорневых листьев, 
80 второй цветоносный побег.

Листья непарноперисгорассечекные, черешковые, верхние -  си
дячие. Цветки бледно-розовые или лиловые, собранные на верхушке 
стебля в щитковидные метолки.

В ̂ ропейской ч а с т  СНГ валериана растет почти повсюду, на Урале. 
С ретей Азии и г  л

Валериана paci’ci' в самых разнообразных экологических условиях: 
на лугах, болотах, галечниках, по берегам рек, в степях, в сосновых борах 
и т.д. Растег разреженно в различных сообшсствах, нс образуя чистых 
зарослей, образуя разные ботанические формы, обособившиеся геогра- 
ф т 1ески и приуроченные к определенз1Ым условиям обитания.

Дикорастущая валериана не покрывает потребности в сырье, и 
поэтому она введена в культуру. Потребность в сырье России соста
вила в 1995 г. 3,5 тыс. т.

Х имический состав
В корневищах с корнями валерианы содержится э<|)ирное масло в 

пределах 0,5-2% в зависимости от ботанической формы н условий 
произрастания. Главной составной частью эфирного масла являются 
борнилизовалернатшт, изовалериаиовая и валериановая кислоты и их 
эфиры, борнеол, борннлацстат; ирндоиды: изовалтрат, валтрат, вале- 
потриат. аиегоксивалепофиат и др.; дткалоиды, дубильные вещества, 
тритерпеновые гликозиды.

OCO-CH^-CH-CHj
с н ,  ̂ ^ сн -сн ,-с о о н

НзС

Б0РНИ.1И308ЛЛЕРИАЦАТ ИЗОВ.\ЛБРПАИ013АЯ 1СИСЛОТЛ

кроме эфирного масла, в подземных opi'anax валерианы содер
жатся основные седативно действующие вещества, называемые воле-
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потриатами.
Эти соедн>1ения представляют собой эпоксиды иридоидов, ь кО'* 

торых цикло*пента1ширановый скелет имеет 5 гидроксильных групп. 
Два гидроксила образовали эпоксид (шклилескнй простой эфир), а 
остальные три этерифииироваиы иэовалериановой и уксусной кисло* 
гами-

Ф Е Р М Е Н Т

ВАЛЕПОТРИАТ-ВАЛЬТРАТ БАЛДРПНЛЛЬ

Б зависимости от этерифицирующих кислот различают разные 
ьалепотриаты. В процессе сушки свежевмкопанных корневищ вале- 
потриаты част|гшо подвергаются энзиматическому расщеплению с 
образованием свободной изовалериановой кислоты или ее аналогов и 
ириаоила -  балдриналя. При этом сырье приобретает характерный для 
валерианы запах.

Заготовка, первичная обработка, сушка
Корневии(а с корнями, которые выкапывают вручную. На план

тациях -валернанокопазель (карт^елекопатель). Убирают в сеитябре. 
Выкопанные корневи1да с корнями отряхивают от земли, отрезают 
надземную часть, толстые корневища режут вдоль, быстро и тщатель
но отмывают от земли. Подвяливают под навесом в течение 2 суток и 
сушат в сушилках при температуре не выше 35-40'^С. Цвет корней и 
корневищ от светло-буротх) до темно-бурого. Запах сильный, аромат
ный, своеобразный.

Стандартиэания
Качество сырья регламентирует ГФ XI и определяется содержа

нием экстрактивных веществ (не менее 25% при экстракции 70% 
спиртом) и изовалериановой кислотой, с содержанием не менее 1%.

Лекарсгвеиное сырье
Цельные или разрезанные вдоль корневища длиной до 4 см, тол

щиной до 3 см. От корневища отходят многочисленные тонкие прида
точные корни. Запах сильный, специфический. Цвет корневища и 
корней снаружи желтоваю-корнчиевый.
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Хранят сырье в сухих прохладных помеш.ениях на стеллажах от
дельно от исаромэтичеооьх ft н до в сырья. Срок годности высушенного 
сырья валерианы 3 юла, свсжс|х:1 -  3 дня.

Оснонное действие. Успокаивающее,

Иркмененне
Препараты ва.']ерианы уменьшают возбудимость ЦНС, уенливают 

дейпвие снотворных, >̂бла4лют спазмолитическими cftf>ffCTBaMH. Их 
11р»1М(П1нк>т как успокаивающие средства при нервном позбужлекии, 
Г^ссонннце, неврозах сер аечно-сосудиетой системы, спазмах желу
дочно-кишечного тракта (часто в сочетании с другими успокаиваю- 
ш.ими и сердечными среасгнами).

Усг10кдив-'1ющее действие валерианы проямяется мелченно, но 
аостато'шо стабильно. У 6оль1»ых исчезает чуестео напряженности, 
раздражительность, улу’Ш1ас1ся ссяг

n[4‘4a(Najy: насюА, озвар, настойка, экстракт валерианы густой.
8aJtokitfKiWf> -  ко.м61широианнын препарат (содеря:эщий настой

ку BBitepHiVir*») -успокглшющее н спазмолкгическое средство, Приме- 
пякхг /|ри серлочио-сосудиCTTJX неврозах. соп|>оиождающихсй бради
кардией.

Г»л1<н:сд(ш -  ком0ииироваш1ый препарат (с о держа ищи экстракт 
BAacpvjoHf.i) • успока*ш;>юи^сс средство

Kopiiniojt — ком(>ииированныГ| препарат (содержащий этиловый 
хрир с1-Г>роми>оввлер1ьт}|овой кпслоть|). Примо^яют при иеьроз<1Х, 
бессо>шнце. в ранних стадиях гипс|яошж, еггазмах коронарных сосу-
!(ОВ.

ftoj/oKognytfH - комбинированный препарат по составу и действию 
близкий к Кпрла.иыу.

i(ofiMMiLwmn -  К4шСтиированный препарат (содеряатий сухой 
экстракт кормя валерианы и листьев мелиссы) -  седативное действие.

Из свежего сырья валерианы лолучакя настойку, которая входит 
в состав комплексного npeira|»aia- А*«у/н>п&в/1лгмл.

По*1к» сосны 
С  осла обы КИО вен и а л 
Сем. сос новые

<«eniniae Ihrii ^ilvcsti is 
FimiB sUveslris 
Phiaceae

(*лд. fHmis, / . /  o r  кел ы . pin  (скяла, горя) я св»Г1Яяа с 
s^ rro iv  <|Г*в1л и в4 еосмы (скэлиегме обрывы, горные гкалм).

•Кпд. олр 1̂ д. s itv^ trh  {silv4^ter, /ris, 1гг ~ лесноВ) -  ^apaicitiHuyer н с о о  
п|>опзрлслаика.

Вечнозеленое xeofirtoe дерево высотой до 30-^0 м. <^осиа -  од-

\os



ма 113 основных л ecu об рэ дующих пород СНГ. Бляголйря широкой 
3 кол о т ч ее  кой ампличуды pacnpoci ранена о» лесотундры до cieii- 
ной зоны.

Химический COClttD
Почки сосны содержат до 0,36% масла, в состав кото

рого входят: пи йен, лимонен, смолы; флаооноилы, дубильные аешсст- 
ва. аскорбиновую кислоту, корс»тин.

Заю гоька, нерничкан обработка, сушкя
Почки iai'Oi'aojiHJWMOT зимой и ранней веемой (февраль - март) до 

начапа интскскшиого роста.
При заготовке сосновых почек секаторами или ножами с моло

дых срубленных деревьев на участках г^рорежиианил, а также при 
рубках и санитарных рубках срезают верхушки побеюи («корон
ки») с остатками ветвей около 3 мм. Го старых деревьев почки ие 
собирлюч'. т.к. они слишком мелкие, Собргшньге почки сушат но 
чердаках или под навесами с хорошей вентилхщгеи, разложив их 
тонким слоем (3-4 см) на бумаге или на ткани. Нельзя сушить сы
рье на чердаках пол железной крышей и в сушилках, т.к при чаком 
способе сушки смола почек пчавигся, чп> снижагг качество сырья 
(слипается, комку стен).

Стандиртизаиия
Качество сырья он редел я etc ч требованиями ГФ XI. (Эфирного 

масла не менее 0,3%.)

Лекарешеиное сырье
Готовое сырье состоит из ночек фшнон 1-4 см. распо^гожеииых в 

ыгде коронок по несколько штук, или одиночных ночек. Цвет почек 
снаружи рою вато-буры и, в изломе зеленый или бурый. Вкус горько
ватый. запах смолистый.

Хранение
Гоговос сырье упаковывактг в фаиергтые ящш<м по 25 кг нт  меигки 

по 30 кг. Xpaiwr на (лелдажах в сухих, проветривае мых, прохладных и за
мененных помещениях. Срок годгюсги 2 й>да.

Применение
Сосновые «очки благодаря лрогивоносшшигельным и «нггисептщ 

ческим свойствам, а также способности разжижать мокро ly и ус ко* 
рять ее выделение применяют при воспалительных заболеваниях 
верхних дыхательных путей (бронхиты) - в форме ипгазяций и отхар- 
киваюшее -  в виде огвара.
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Эфирное Mdcno хвои входит в состав препаратов Пгшабин и Фитоливсм (iKpjtb- 
ша). лриманвемых в качестве противовоспалительных и спазмолитических средств и при 
почечночсаменной болеани.

Г л а в а  V1IL Л ек ар с тв е н н ы е  р а стен и я  и л е к а р 
ствен н о е  р асти тел ьн о е  с ы р ь ё , содерж ащ ие 

эф и р н ы е  м асл а

1. Лекарственные растения н лекарсгвеиное распггелъное сырье с 
преобладанием в эфирном масле сесквитерпеноидовг

-  береза повислая (бородавчатая);
^  берёза пушистая;
-  девясил высокий;
-  ромашка аптечная;
-  ромашка безъязычковая;
-  тысячелистник обыкновенный; 

хмель обыкновенный;
- багульник болотный;
-  арника горная;
-  арника Шамиссо;
-  арника густолиственная.

2. Лекарственные растения и лекарсп венное расзителыюе сырьё с 
преобладанием в эфирном масле ароматических соединений:

-  анис обыкновенный;
-  фенхель обыкновенный;
-  чабрец (тимьян ползучий);
-  тимьян обыкновенный;
-  душица обыкновенный

Лекарственные растения и лекарственное расти
тельное сырьё с преобладанием в эфирном масле 

секвитерпеноидов

Почки березовые 
Лнгты! березы
Береза повислая (бородавчатая) 
Береза пушистая 
Сем. березовые

-  Cemmae Betulae 
“  Folia Betulae
-  Betuia verrucosa (penJula)
-  Betuia pubescens
-  Betiilaceac
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Роа. iia ie . Betulo, -  лр. лат. на)а. дерева, вероя1ко, обра')раанное 
от келвт. ЬеШ ((к pci в).

Вид. опрел, verrucosa {verrucosus^ а, ит  -  бородавчатмй), обраюяанное 
or. лат. verruca (бород»о1са), характсрю уст молодые всточкп» покрьпые 
частым и сиолнстыми бородавками.

Вид. опред. pubescens, entis (пуш истый), обраювяииое от глаг. ри~ 
hescerc (оокрыоатьса полосами), харагтернзует густое onyuieuHe мо.юдых 
листьев и веточек.

Береза повислая -  дерево высотой до 20 м с гладкой, белой ко* 
рой. Ветви обычно повислые, молодые побеги красно-бурые, голые, 
покрытые смолистыми боро лавочками. Листья яйцеви.дио*
ромбические или треугольно-яйцевидные.

Береза пушистая отличается более короткими неповисающими 
ветвями. Листья яйцевидные. Однолетние побеги без бородавок, по
крыты короткими мелкими волосками. Оба вида широко распростра
нены на территории СНГ. Береза повислая отсутствует на Крайнем 
Севере и юге. Береза пушистая проникает дальше на с е в ^  и замещает 
повислую на болотистых почвах.

Химический состав
Почки березы содержат 3-5,3 (8)% эфирного масла, основными 

компонентами которого являются бициклические сесквитерпенои- 
ды. Содержатся флавоноиды, алкалоиды, тритериеновые соедине
ния. высшие жирные кислоты, смолы.

В листьях найдены эфирные масла (до 0,8%), смолы, флаво- 
нонды (1,96-5,56%) -  рутин, гнперозид и др.; сапонины, витамины 
С. Е, РР; каротин, дубильные вещеезва и другие соединения.

Заготовка, первичная обработка^ сушка
Березовые почки заготавливают во время рубок леса зимой нли 

ранней весной в начале набухания (январе -  апреле). Ветви, на ко
торых имеются почки, срезают в пучки (метлы) и в таком виде су
шат на открытом воздухе в течение 3-4 недель. После сушки поч1ш 
обмолачивают или обдергивают, затем очищают от примесей на 
решетах или веялках.

Сбор почек следует проводить на участках леса, предназначен
ных для рубки или отведенных лесхозами для заготовки метел. Мо
лодые листья собирают в мае -  июне. Сушат в тени или на чердаках. 
Допускается тепловая сушка при температуре 30-35®С.

С га идя рт иза ци я
Качество березовых почек должно соответствовать требовани

ям ГФ XI. (Эфирного масла не менее 0,2%).
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лекареткаIIмое сырье
Почки продол1*ова70'коническис, заостренные, покрыты чере- 

пицеобразно расположенными чешуйками. Цест коричневый или 
бурый, у основания иногда зеленоватый. Запах балыкамическнй. 
Вкус вяжушлй, смолистый. Тронувшихся в poor почек не более 2%.

Листм яйцевидно-ромбические, треугольно^яйцевилиые. Ос
нование усеченное, верхушка заостренная. Край листа двоякоостро
зубчатый. Лиспья слегка кожистые, цвет буровато-зеленый. Вкус 
горьковагый, смолистый.

Основное лейстБне.
Диуретическое, желчегонное и дезинфицирующее при заболе

ваниях мочеполовых органов.
Применение

Применяют почки н листья в виде настоев в качестве мочегон
ного и дезинфицирующего средства при заболеваниях почек, сер
дечных оз'еках н в качестве желчегонного и бактерицидного средст
ва. Березовый деготь в ходит в состав м л/и  приме
няемой при лечении инфицированных ран, язв, пролежней и ма?и 
BujihMUHcoN/i, прнмениемой при ле^юнин чесотки и дерматомпко- 
зов.

Лктнпироваиный уголь применяют в качестве адсорб^гга при отрав
ление и метеор>1змс.

КерезопыЙ сок в свежем или консервированном употребляют в 
качестве мочегонного средства.

К орневнта п корни 
девисиля 
Дев1!си;| высокий 
Сем. яст|ювме

Rhizornata et radices 
Inulac hcicnii 
Inula heleiiium 
Asteraceae

Р'1Л. ИЯЗВ. Int/Z/j. 0e,/. K»K яяэь. рясгсина, встречяется у  П л аи и я , Д во
ек орила. Слово образовано от греч. ineo  (опорожнять, очв1нать) в еввзм с 
лскя|м:твс11Ммм деВстввсм.

Вяд. оврсд. heUaioM, i, л. iiLKoropuc свазы вяю г t  грсч. k t / f ^  (соливе) 
нз-за формы соивегим н окраски цветков, другие -  с греч. /ic/os (болото, 
залмвмой .ly r, войм») в совзн с местом произрастание (берега рек, влаж- 
вы е луга).

bcrt>c4aeieB вол иазвннпсм левятнеил, давосил, дикпй подсолнечник, 
девясил Елены.

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем 
высотой до 1,5 м. Листья крупные, очередные, продолговато- 
эллиптические с равномерно-зубчатым краем. Цветочные корзинки 
крупные, расположены на верхушках стеблей. Цвегки :»олотисто- 
желтые.
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Ргкположен в южной и средней полосе Европейской ч ааи  
СНГ, ма Кавказе, Сибири и Средней Азии. Предпочитает берега рек, 
влажные дуга, лесные поляны. Кулыииируел'ся в сааах и огородох. 
где легко дичает. Проводятся работы по введению девясила высоко
го в промышленную культуру.

Хннический состав
Эфирное масло до 3%, называемое ал актовым, состоя шее из 

смеси бициклических сесквитерпснои1ЫХ лактонов -  алантолактока, 
изоалантолактона и лр., до 40% икулння. Тритерпеноиды: фрида- 
viHH, даммараииеиол н др., стероиды: сгигмасг^ерин, Р-ситостернн и 
др.. сапонины, липиды l,S%. в их составе кислоты: мирисгнновая, 
пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и ор.

АЛАНТОЛЛтОИ

Заготовка» первнчиаа обработка, сушка
Сырье из дикораезущих растений заготавливают вручную, выка

пывают лопатами, оставляя один плодоносящий экземпляр на 10 
rfoBTopMbte заготовки на этой заросли возможны через 8 лег.

Выкопанное сырье отряхивают от по'квы, быстро промывают в 
воде, оситки стеблей срезают у основания и огбрасывэют, удаляют 
тонкие KOpeuiKH. Корневища и голезые корми разрезают продольно на 
куски длиной 10-15 см, толщиной ]-2 см. Почерневшие и повреждем- 
мые вредителями части корней и корневищ осбрасываюг.

Корни и корневища девясила провяливаю г в течение 2-5 на 
открытом воздухе, а в сырую погоду -  пол навесом - Затем сушат в те
плых, хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах или в су
шилках при температуре нагрева сырья не выше 40^С, разложив гон
ким слоем (не толще 5 см). Если перед загрузкой в тепловую сушилку 
сырье не провяливать, то начальная темперазура сушки не доляога 
н|Ч'вышать при этом должна быть обеспечена хорюшая вен-
1ИЛЯНИЯ сушки. Не следует проволкгь сушку целых корневищ и кор
ней певясй.та, а также поднимать темпера гуру выше 40 т .к. в тгпх 
условиях корневищл и корни девясила слишком быстро испаряют вла
гу и «запариваются» -  гемнеют внугри.

В сухую теплую погоду разрезанные корни и корневища девя
сила можно сушить на солнце, расстелив их на брезенте тонким 
слоем, укрывая после захода солнца от росы и дождя. Сушку закан
чивают. KOI да юлстые корни при сгибании ломаются.
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Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Влажность не более 

13%, золы обшей не более 10%. органической и минеральной при
меси не более 0,5% и 1% соответственно).

Лекарственное сырье
Цилиндрические или большей частью продольно разрезанные 

куски корневищ и корней не менее 2 см в длину. Снаружи тем1то- 
или светло-серые, очень твердые со своеобразным ароматом. Вкус 
пряный, горьковатый.

Основное действие. Отхаркивающее, дезинфниируюшее. 

Применение
Корневища и корни (цельные, измельченные) применяются в 

качестве отхаркиваюшеш и противомикробиого средства при забо
леваниях верхних дыхательных путей в виде отвара; входят н состав 
протнво кашлевых сборов. Используется препарат Алан тон, пред
ставляющий собой сумму сесквитерпеновых лактонов, обладающих 
противовоспалительным действием. Применяют при язвенной бо
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

*1 Цветки ромаш ки аптечной 
Ромаш ка аптечная

Сем. астровые

-  Flores СЬатошШ ае
-  M atricaria recutita 

(М . Chamomilla)
-  Asteraceae

Род. иазв. Matriceria, ае, f .  оВразоаано от лат. т йЫ х  (натка). что в 
свою очередь — от таит  (мать). Это мазеанае ввел иеме|кв1к ботавнк Гал
лер (170В-1777). аредоолагая в ромаш ке особую пелительвую  силу при ле
чения болезией матки.

Вид. оярсд. rtcutiH {ricutUui, а, ит  -  гладквй , голыВ) связано с отсут- 
ствяем ояуш ения у  растения, а  скатотШлр ее» / ,  образованное o i греч. 
charntti (на земле) и melon (яблоко), возможао, связано с формоВ цветка 
иля, к ак  сообшают Дяоскорид в  П лн н яб , с заиахом, но он не аохож но яб- 
лочимИ.

Основным производящим растением является ромашка аптеч
ная. Это олнолезпее травянистое растение высотой до 40 си с вет
вистым голым стеблем и двояко перисто-рассеченными листьями на 
линейные дольки. Цветочные корзинки состоят из краевых белых 
язычковых и внутренних трубчатых желтых цне гков. Краевые цвет
ки пестичные, венчик с 3 зубчиками; внутренние цветки обоеполые, 
венчик 5-зубчатый. Цветоложе в конце цветения коническое, голое, 
внугри полое.
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Ромашка аптечная наиболее распространена на юге н в средней 
полосе Европейской части СНГ, в степной зоне Украины, Крыму, на 
Кавказе. Растет по лугам, степям, на сорных местах. В Беларуси 
встречается изредка. Цветет с мая до сентября.

Ромашка безъязычковая также од но л е т  ее растение высотой 
]5*30 см со скученными ветками и корзинками на коротких цвето* 
носах, прячущихся в перисто-рассеченных листьях. Трубчатые 
цветки зеленоватые, зубчатые. Распространена более широко.

Химический состав
Эфирное масло до 0,8%, в составе которого бисаболол, кадинен 

(сесквитерпекы) и сесквитерпеновые лактоны матрицин и матрн- 
карнин, хамазулен до 7%. В цветочных корзинках присутствуют 
также флавокоиды, кумарнны, каротин, дубильные вещества, фе- 
нолкарбоновые кислоты н их производные: анисовая, ванилиновая, 
сиреневая и др.

/ у  V o o w j H ,  

о
МАТРИЦИН

Эфирное масло ромашки пахучей содержит лишь следы хама* 
зулена.

Заготовка сы рья, первичная обработка, сушка
Соцветия ромашки собирают в начале цветения, когда трубча

тые цветки б ы ь ^ т  раскрыты лишь возле язычковых цветков, а вен
чики последних находятся в горизонтальном положении или торчат 
вверх (а не обращены вниз).

При более позднем сборе соцветий они рассыпаются при сушке 
и теряют товарный вид. Сбор проводят в сухую погоду, срывая со
цветия руками или специальными гребенками, оставляя i^eeroHoc не 
длиннее 3 см. На плантациях уборку сырья проводят специальными 
уборочными машинами. Сушат сырье под навесами, на чердаках, 
слоем 2-3 см и периодически перемешивая (в сушилках -при темпе
ратуре не более 40'^С).

Ромашку безъязычковую собирают путем ру'чного оошпывакия.
При заготовке дикорастущей аптечной ромашки возможен оши

бочный сбор корзинок других видов сложноцветных с белыми языч
ковыми цветками н в быту называемыми также «ромашками». Это:
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L Нилашшк обыкыобеннин -  f^itc&TUhcwtun vulgaris , у кото
рого листы» цельные, кортинки н 3-4 раза крупнее, чем у аптечной, 
запах отсугстнуст, цветоложе плоское, плотное.

2. Ромашка пепахучоя -  Matricaria inodora •  растение более 
мелкое, гусчолнстнос, дольки 2-го порядка более широкие, ланцето
видные, без запаха, цветоложе полушаровидное, сплошное.

3. Пуплана попеаая -  Ani/iemis arvens/s -  листья глубокопери- 
сторачдельиые, доли с крупнозубчатым краем, без запаха. Цветоло
же тупокоиическое, сплошное, усаженное колючими пленкамн.

4. Пупаяка собачья -  Anthcni/s со/ц /д- запах неприятный, цве
толоже выпуклое, сплошное, усажено пленчагыми прицветниками.

Лека рег не иное сырье
((ельиме и частично осыпавшиеся цветочные корчинкн полу- 

шаровндпой или конической формы с цветоносами не длиннее 3 см. 
Цвегки краевые -- ложмоязычкодые, срединные трубчатые. Цвето
ложе - голое, полое, коническое.

Помимо классического сырья разрешено к применению сырье 
механизированной уборки flores Matricariae contasae -  цвегки ро
машки с^бмол очей нон Собранные в период 1(ве'1ення, высушенные »i 
обмолоченные цветки культивируемого однолегнего растения ро
машки аптечной используют в качестве лекарственного средства 
для наружного применения.

Стандаргизаиня
Качество сырья 0»фсде;1яют требования ГФ XI. (Содержание 

эфирного масла не менее 0,3%).

Храпесяйс
Сырье хранят в сухкх прохладных помеи|ениях на сгеялажах 

отдельно ог других видов сырья. Сок годности I год.

Оснопнле действие. Противовоспаяительное и спазмолитическое.

Применение
Настой из соцветий ромашки используют в качестве ггротиво- 

йосиалительного, а нз и септического и обезболияаюиюго средства 
при заболсвамнях полости pi а (стомаззлы, гингивиты), тонзи литах, 
ангине; при острых и хронических |дстритах, язвенной болелни же- 
лутка и 12-ти перс гной кншкн, при колитах, энтероколитах. При за
болеваниях печени н желчных путей препаразы ромашки снимают 
спх^м желчных протоков, усиливают желчеотделение, уменьшают 
воспалигелыше явления. Bxojmr в сосзав различных сборов. Экс
тракт и эфирное масло входят в сосшв препарата Рома/улан -  про
тивовоспалительного и дезодорирующего действия. Цветки исполь-
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зукуг также >гпя получения жидкого экстракта и препэрта 
PeKytffon — воднО“Сииртовой экстракт цветков poMauiKii. Оказывает 
местное лроти вовоспачи тельное и раноэажнвляюшее действие. Ли* 
иимеш АлороМу комплексный препарат, с одержи ши й экстракт ро
машки ж Hi) кий. применяют в качестве противовоспалительного и 
Гюлеуголяюшего средства при артрите, радикулите и др. заболева
ниях. Цветки ромашки душистой используются иаружио в виде на
стоя. как противовоспалительное средство.

Травя тнсячелистника 
П^встки гыснчслистинка 
Тыспчел{|сгикк обыкновепнин 
i. ем. нстропые

НегЬа Millefolu 
Flores MitlcfoUi 
Achillea ifiillefolium 
Asteraceae

Уол ня)в. tchilka. ле ,/.  образовано от грея. Achiltewa (Лкилловв), т.е. 
*<Л\и.1лояа откры тая». По яревянрю. Ахнлл. герой Троянской войны, 
мрнмсиил гряну ты снчсли сгни ка  н качсс1ве KpueoociatiofWiBOJHMUcru
^pifUTB».

Ииа. опрел. МШе/оИит. i, w. (тысячелвоинк) обряювано от лат. тШе 
(<$.1сн1я) II folium  (лист) -  сп л ы ю  ряссечепнме листья

Вст речае «тя лот наша и я ям н белая кашка, м я точняк, белоголошнык. пе̂  
(н>зш1к« к|К1вак11Г1к. пахучая т рана.

Травянисгий многолетник. Стебли прямые, высотой ?0-80 см. 
Пластинки листьев ланиетиые, прололговапле, длиной 3-15 см. сни
зу с точечными железками. Листья миогократиоперисгораесечениые 
Hi) многочисленные сегменты, в свою очередь надрезанные ид 3-5 
trap тубчашх долек. Прикорневые лнсгья крупные, черешковые, 
стеблевые сидячие, более мелкие. Стеб.ти заканчиваются соцве'гием 

сложным щитком. Цветете нюня асе лето.
В СНГ растет повсеместно, зп исключением северных районов, 

пустынь и полупусгынь Срешгей Азии и Каззхсздиа. Прелпочипег 
сухие луга, степные районы, опушки леса, по краям полей и дорог.

Химический состаь
Грава и цветки содержат 0,8% эфирного масла, в состав кото

рого входят: хамаэулен (как таковой в растении не обнаружен. Он 
00 разуется из некоторых сесквитер неновых лакто но в (црохам аз у ле
нов) в процессе отгонки эфирного масла), мнллефолнд, камфора, 
гуйол, шшеол и ар, герпеноплы. Сырье содержит также дуГтлыше 
вещества, горечи (ахи л л им), витамин К, флацопоиды, ку марины, са
понины, органические п высшие жирные кислоты и ,др. ^>AH. Со
держание витамина К достаточно для проявления активного крооо- 
останав л 11 ва юше го де йств ия.
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Зягото»1са сы рья, первичная обработка, сушка
Граву собирают в фазу цветения (июнь -  первая половина авгу* 

ста), срезая серпами, ножами или секаторами облиственные верхуижи 
побегов длиной до 15 см, без грубых, лишенных листьев оснований 
стеблей. Участки, где тысячелистник ристет обильно, можно скаши* 
Вчзть косами к затем из скошенной массы выбирать траву тысячелист
ника. При сборе соиветин срезают щитки с цветоносом не длиннее 2 
см и отдельные цветочные корзинки. Сырье тысячелистника собирают 
в сухую погоду, после т*ого как сойдет роса. Собранное сырье склады
вают без уплогкения в мешки или в чистые кузова автомашин и не
медленно отправляют на сушку, тж. легко согревается и при сушке 
темнеег.

Сушат сырье тысячелисгника на открытом воздухе, на чердаках 
под железной, черепичной или шиферной крышей, а также пол наве
сами, разложив его тонким саоем (толщиной 5-7 см) на бумаге или на 
ткани и периодически переворачивая.

В хорошую погоду сырье высыхает за 7-10 дней.
Допускается тепловая сушка при температуре 30-35® С.

С таялартизаUпя
Качество сырья (трава тысячелистника) регламентирует ГФ XT 

(эфирного масла не менее 0,1%); цветков тысячелистника -  ФС 42-44-72 
(экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом, не менее 17%).

Лекарственное сырье
Согласно требованиям ФС 42-44-72. готовое сырье -  цветки 

ттяся чел истин ка -  состоит из щитков с цве’гоносами длиной до 4 см 
и отдельных цветочных корзинок. Цвет язычковых цветков -  жел- 
товаю-бслый или розовый, трубчатых цветков -  желтоватый.

Согласно требованиям ГФ XI, трава тысячелистника состой г т  
щи7КОЫ1Дких соцветий (образованных корзинками) с остатками стебля 
нс длиннее 15 см. В сырье встречаются также и ^ттдельные корзинки. За
пах ароматный, своеобразный, вкус горьковгпый.

Хранение
Хранят сырье в сухих прохладных помещениях на стеллажах 

отдельно от неароматического сырья. Срок 1'олности травы 3 года, 
цветков -  5 лет.

Основное действие.
Кровоостанавливающее и возбуждающее аппетит (горечи), 

проти во вое п ал ител ьное.

i t 6



применение
Трава и цветки тысячелистника входят в состав желчегонного, 

11ротивогеморроилалы1ого и слабительного сборов. Жидкий экс* 
тракт и настой травы применяют в качестве кровоостанавливающих 
средств, главным обраэом, при маточных кровотечениях на почве 
tiocnдлительных процессов и при геморрое.

Жидкий экстракт травы тысячелистника входит в состав препа
рата Ротокан^ который рекомендован для полосканий при воспали* 
тельных заболеваниях слизистой оболочки полости рта. Трава тыся- 
п ел истин к а входит как горечь в состав сбора для возбуждения аппе
тита.

Побеги багульника 
(багульник болотный 
Сем. Вересковые

-  Cormus Ledi palusths
-  Ledum paliistre
-  Ericaceae

Год. няза. L<dum. i, n. обрязовяно от глаг. (вредить), тж . все
растение обладает резким, одурюишм запахом в горьким вкусом, ядовито.

Вид. опрел, paluscre (paliisircr, trU, Ire -болотныВ) евязаио с местом 
произрастания вида.

Всзречается пол иазвапиями болотная одурь, Бвгун душистый, бо* 
.т т н н к , розмарин лесной.

Вечнозеленый кустарник высотой до I м. Молодые побеги имеют 
долольио густое рыжее опушение. Листья очередные, линейно- 
прололг оватые или линейные, зимующие, плотные. Растение обладает 
одурмакнваюшим запахом и вызывает головную боль. Цветез' в мае -- 
июне. Багульник болотный широко распространен в хвойно-лесной и 
тук'Яровой зоне (преимущественно в лесотундре) Европейской части 
СИГ, Сибири , на Дальнем Востоке. Багульник обычно приурочен к 
заболоченным хвойным, преимущественно сосковым к лиственнич
ным лесам, сфагновым болотам н торфяникам. Заросли восстанавли

ваются кок вегетативным, так и семенным путем.

Химический состав
Побеги багульника болотного содержат 1,5-7% эфирного масла, в 

котором 60-70% сссквитерпеновых спиртов, главные из них -  л ело л и 
палюст^юл.

Ээготовка сырья, первичная обработка, сушка
Сбору подлежат молодые (прироста текущего года) облиствен

ные побеги длиной до 10 см в период созревания плодов (август -  
сектя^ь).

Не дог1ускаетсн заготовка одревесневших побегов, хотя в сырье 
практически использую гея листья не только текущего, по и предьшу-
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щего года. Псрермеы п заголовке багульника на одном и том же мас
сиве должны бы'1ь не менее S лет.

Сушат сырье на '(срдаках с хорошей вентиля цией, под навесами 
слоем 5-7 см, периодически переворачивая. Сушка 10-14 дней. В су
шилках при тсмперату|)е до 4ОХ.

В связи с ядовитостью все работы по сбору и сушке сырья ба- 
гульптса рекомекя>'егся проводить в рослирато^>ах или в марлевых 
повязках не более 2-3 часов в день.

С|апдарзнзяцнд
Качество сырья регламентирует ГФ XI. {Содержание эфирного 

мас.18 нс MeitceO.1%).

Лекаре*!венное сырке
Гырье багульника представляет собой смесь его облиственных 

поб«л'ов. листьев и небольшого количества плодов. Запах резкий, спе- 
иифическнй.

Хранение
R свя^и с я довитое гъю хранят его по списку D (отдельно от д|^у- 

гих pacYcmin). Срок годности 3 гхша.

O ttio H u u e  дсиезгаю. Отха^живаюшее, .1(ез1шфииируюшее. 
Прнмсиекпе

Полный клегой побегов (10:2(К)) применяют в качес*гве (лхарки- 
ваюн^егг) со слабым аигибактсрилльиым действием средства при oci*> 
рых и хронических броихи'гах и коклюше. Из масла получают сескви 
зерне новый спирт лелол, который выпускается под наэь^шием 
к лк препа[*ат отхяркинлюшего действия.

Ц и т с и  ;фНИК11 
Лрчика rofiuatt 
Ap;iiiKa Шамн<со 
Л|1ннка облиствеинэй 
Стлк «метровые

riores Ariiicae 
Arnica moalana 
Arnica chamissoiiis 
Aruira foliosa 
Asteraceae

Род ия'|». Aruice, ас,/, обряюеаио от греч. ptarmico (rai*' у  .1[isocKOpu* 
дл), что в своя» очередь ^  от лат. ptairo (чихнуть)* т.к. пветки и коряв ар* 
UMi::i &ытс4а^шг чнклаак.

Ннд. ОП1ХД. MOfituN/i {тлпГапт, л, ит  -  горны й) еввтано с местом про- 
H.TpsciaHMtt пнда -  сухие л м$1жнме луга  я горах.

(‘'обринпые в начале цвстеиия м высушенные цапки днкорао 
тут-то  мн(»голстнего грапянпстого растения яр tin к и горной и куль
тивируемых видов а. облис] венной и а. Шамиссо используются и 
качестве лекл|ктйеичого с^юдс гнл и лекарственного сырья.
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Основным видом л  PC является врника гор м ля. Эхо многолегкес 
травянистое рлстение. На первом году растение образует только ро
зетку из 6-8 крупных листьев. На следующий год развнваегся сте
бель высотой 20-60 см, опушенный короткими железистыми волос
ками- Розетонные листья корогко'!ереи1ксвыс, сзеб.тевые сидячие, 
су про гн в н ы е, и о л у с те б л еобьс м л ю mi le, vT ai \ uero ли до ui c, ue л ьи о • 
крайние. Соиветия -  верхушечные, одиночные корзинки, темно
желтые или орагшевые.

Цветет в июне -  июле, в зависимости от пысосы. Основная 
часть ареала арники охватывает Прикарлагье, Kapriaibi и Злкар1ТТГ1>е 
(Украина, Молдова). На равнинах встречается редко и разброс-'лю, в 
небольших количествах ()>еларусь, Литва, Латвия). Включена в 
Красную книгу РБ. Арника облиственная и арника Шамиссо отли
чаются от арники горной отсутствием прикорневой розетки листьев, 
Арника Шамиссо встречается на Дальнем Восгоке.

Пот])ебнесть в арнике не покрываезся заготовками ликорасту- 
ших растений. В куль гуру вводится с трудом. В России успешно 
вводятся в культуру арника Шамиссо н арника об лис i венная. Кор
зинки у этих видов более мелкие,

Химический состав
Эфирное масло (0,04-0,15%) с производными азулена, тимол и 

его эфиры; флавононш, сесквитерненовые лактоиы (арнифолин), 
тригерпеновые спирты арии дол, фарад но л, каратинонлы. дубильные 
вещества, горечь (арницин), сгероилы (Р-сиюстеркн). кумлрииы 
(скополетии, умбеллиферон), азотсодержашие соединения (холин, 
бетойн), фенол карбоновые кислоты и др.

Эаготодка сы рья, первичная обработка, сушка
Соцветия арники заготавливаюг в начале цветения в сухую 

солнечную погоду, с цветоносами (до I см). Срывают вручную а 
складывают, не уплотняя, в корзину или мешки и доставляю! к мес
ту сушки не позднее чем через 2-3 ч после сбора.

Сушат арнику в хорошо проветриваемых помешеииях. Можно 
сушить в сушилках при температуре 50-60^С. Сырье состоит нз час
тично распавшихся и целых корзинок.

В случае поступления дикорастущего сырья необходимо обра
щать внимание на корзинки других сложиоцвегных. Обычно путаю г 
с лев>(€нлом британским (Inuh britanic^), у которого корзинки не 
одиночные, а собраны в щитки, у язычковых цветков только 3 жил
ки (у арники язычковые цветки с 5 зубчиками и 7-9 жилками).

Арника как редкое, исчезающее растение ь клюнете а в Красную 
книгу СССР- Заготовка провоаится только по разрешеник) отдела 
охраны природы Госафопрома.
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с  та If д ар гнза ии я
Качество сырья регламентируется требованиями ГОСТ 13^V9- 

^9. (Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин не менее 
1,5%).

Лекарственное сырье
Цельные корзинки диаметром до 3 см с остатками цветоносов 

или без них, а также язычковые и трубчатые цветки и цветоложа 
распавшихся корзинок. Цвет оранжево*желтый. Вкус острый, горь
коватый.

Основное действие. Противовоспалительное, кровоост?шаааивпюи;ее. 

Применение
Настой из цветков арники назначают наружно в виде влажных 

повязок, примочек или компрессов при ушибах, ссадинах, гемато
мах, а также при различных гнойничковых заболеваниях кожи, тро
фических язвах, ожогах и обморожениях.

?1астойка арники применяется наружно при ушибах, мелких 
ранениях, карбункулах и фурункулах как рассасывающее, а также 
внутрь в акушерской и гинекологической практике в качество ма< 
Т0ЧИО1Ч) К)ювоостанавливаюшего средства и ripH воспализельныч 
процессах половой сферы. Применяется также а качесгве желчегон> 
но1Х> средства. Имеются сведения о по.южительном эффекте лрепа* 
ратов ариики при стенокардии, гипертонической болезни, кар
диосклерозе, при нарушениях мозгового кровообращения.

Л екарственные растения и лекарственное расти
тельное сырьё, с преобладанием в эфирном масле 

ароматических соединений

Плоды аниса обык
новенного
Акне обыкновенный 
(бедренец аннсовый) 
Сем. сельдерейные

-  Fructus Aiifsi vulgaris 
(Fructiis Pimpincllae anisi)

-  Anisum vitigare (Pimpinella anisuni)

~ Apiaceac

Род. и в » .  A nisum , i, a. (i p«4. anison) к ак  назв. annea ас гр еч ап ся  у  
.м а о тх  ареап ак  авторов. Э твм ологав  слова исясма.

Вид. опред. vulgaris, е  (обы кновеким в) указы вает ва распросерлиеп- 
яость ввлв.

Однолетнее травянистое растение с вегвистым, округлым, бо
роздчатым стеблем высотой до 60 см. Листья нижние па длинных
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черешках, цельные, округлые, крупнозубчатые; средние -  черешко- 
вые, тройчатые, с ромбическими надрезано^пнльчатыми листочка
ми; верхние -  на длинном влагалище, без черешка, 3-5фяздельные с 
линеПно-ланиетными дольками. Соцветия -  сложные зонтики. 
Цветки мелкие, белые. Плод -  вислоплодник. Родина -  Малая Азия. 
В России культивируется с 30 г. XIX в. Основной район разведения 
СНГ -  Воронежская и Белградская области. Высевается па Украине 
и Северном Кавказе.

Химический состав
Плоды содержат до 6% эфирного масла. Масло содержит ане

тол ($0-90%), мети л хае и кол (до 10%), анисовый альдегид, в плодах 
-жирное масло (8-28%) и др. природные соединения.

>сн.

МЁТИЛХАВККОЛ

Заготовка сы рья, первичная обработка, сушка
Заготовку проводят, когда побурели 60-80% зонтиков. Скаши

вают машинами, досушивают в валках, затем обмолачивают и очи
щают от примесей.

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Содержание эфирного 

масла не менее 1,5%).

Лекарственное сырье
Плоды -  нераспадаюшиеся вислоплодники яйцевидной или 

грушевидной формы, состоящие из двух лолуплодиков (мерикарпн- 
ев). Цвет плодов коричнево-серый или буровато-серый. Запах силь
ный, приятный.

Хранение
Также как и все эфиромасличное плоды, отдельно от другого 

сырья. Срок годности 3 года

Основное действие. Отхаркивающее и ветрогонное.

Применение
Плоды аниса обьккновенного поступают в аптеки в фасованном 

виде по 50,0. Эфирное масло обладает противовоспалительным, 
спазмолитическим и отхаркивающим действием. Наиболее часто
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препараты иг плодов акиса исгюлыуюг как отхаркивающее средст
во при ааболеваиияк органов дыхания (ларингиты, трахеиты, брои- 
хш м, бронхопневмонии).

Препараты аниса широко используются при желудочно- 
кишечных заболеваниях, сопровождающихся нарушением пищева
рения, спазмами желудка и кишечника. В результате лечения пре
паратами аниса у больных улучшается пищеварение, прекрашаютсн 
метеоризм, запоры, нормализуется сек|>еторная и моторная функции 

желудка к кишечника.
Масло анисовое прт^меняюг как отхаркивающее средство, в чистом 

виде и й виде нашатырно-а>жсовых капель по 2-3 капли на прием.

Плоды
Фсихелсвое масло 
Фенхель обыкионеннын 
Сем. сельдерейные

-  Fructus Foeniciilt
-  Oleum Foeiiiculi
-  Foeiiiculum vulgai^e 

АрЫссае

Род. мазв. Focnicuhwi, i, n. образовано o r i i a i . /о^лн/». i, n. (сено) в сва
зи с .tyiMiictMM, как у  сена, запахом иля н сввэя с тряпооодобнымя, тонко- 
расссчсноими яистьимн, наиомниаю ш нин сено. Русск. “фенхель** образо
вано от ЛЛ1. fo€uicu/unt

Йвд. опрсд. vulaare {t'ufgttris, с -о б ы кпо веннм М ) указы вает на ряепро- 
странеявооь иная.

Пстрсчасзса под названаямн укроп а щ е ч н ы й , у  к ром волошскнП.

Миоголстнее, в культуре чвулстнс/е травянистое растение, вы
сотой до 2 м. Все листья влагалищные, нижние черешковые, много- 
кратноперистора<^:ечеииые на линеймо-нитевидные дольки. Верх
ние листья укороченные, почти сидячие. Все растение и стебель, и 
дольки листьев покрыты голубоватым налетом. Соцветие -  слож
ный ЗОП1ИК. Цветки мелкие, желтые. Плод^  вислоплодник. Цветет в 
З1юле авгусгс.

В ликом сос гояини проичрастает по берегам Средиземно10 мо
ря, в южных районах Средней Азии. Культивируется во многих Ев- 
ршгсиских странах, США, Индии и т.д. В СИГ культивируется в 
Воронелсской области, Краснодарском крае, на Украине, в Молдове.

Хнмнческ'ий со п д и
В плодах фенхеля содержится 4-0% эфирного масла. Основной 

компонент масла ^ анетол (до 60%), фенхон (10-12%), пивен, кам* 
феи, мстилхаеикол, кумарины, флавононды, хромаяы, трнтерпенон- 
ды (а-амнр1ш), сгероиды, фенолы, фенол карбоновые кисло1*ы (ко
ричная, кофейная) и др. Семенное яд р о - 18% жирного масла.
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Заготовка сырья, первичная обработка, суигка
Уборку сьфья проволят в период, когда соз|>одн плоды на иск- 

тральных зонтиках. Расте пил скашивают и проводя г обмолот сне- 
ииально переоборудовакиммн комбайнами. Обмолоченные плоды 
досушивают на 1юках, очишают от примесей и просеивают через 
решета.

Ста нл а рт II за U ИЯ
Качество сырья регламентирует Г Ф XI. (Соаермсание эфирнот 

масла не менее 3%).

Лекарственное сырье
Плоды фенхеля по сравнению с другими зонтичными крупные, 

продолговатые, почти инлнндрическне. Они легко распадаются и а 
два полуплодика, для которых характерны 5 режо н1>1С1упаюш.нх 
продольных ребрышка -  3 на выпуклой стороне и 2 по краям.

Хранение
Хранят, как и все эфиромасличное сырье, в сухих ггрохла.лных 

помещениях отдельно от других видов сырья. Срок годности 3 год^1.

Основное лейстпне. Отхаркивающее.

ПрН1иемение
При меняете: я в качестве отхаркивающего сре.астия, при метео

ризме в виде настоя, укропной волы {Aqua Voeniculi), входит к со
став желудочного, желчегонного, ветрогонного сборов. Укропная 
вода (эфирное масло - 1 ч . ,  вода - IOOO ч.) -  отхиркиваютее, улуч
шающее пищеварение, противомикробкое, ветрогонное.
Трава чабреца -  llerba Serpylli
Чабрец (гимьян ползучий) Thymus seipyllum
Сем. мсногковые -  Lamia севе

Год. назв. Thymus, /• от. авл. лягв визированным гр«ч. thymos плв iky- 
топ. Слово уптр сб л а л о сь как аазеянне некоторых губ о и в е ти х  у  древ
них авторов.

Ицд. «пред, serpythm, /, н. (греч. kfrpyUos),, образованное от глаг. herpo 
(ползать), связано с характером роста расгеппя - оно стелется по земле.

Народные назваики боюродекмя трава, боровой перчик, чяб|кв. ч у - 
хопал.

Многолетний, стелющийся полукустарничек, образующий дер- 
новинки. Стволики тонкие, в нижней nacTit деревянистые, красно- 
бурые, несущие многочисленные, приподнимающиеся или прямо
стоячие, цветоносные и олнсгвснные веточю! высотой до 15 см. 
Цветки собраны в головчатые соиветня.
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Произрастает в лесной и лесостепной зонах Европейской части 
СНГ, Сибири, Забайкалья. Paciex преимущественно на песчаных поч* 
вах по окраинам сосновых боров, степных лугах и т.п. Основными 
районами заготовки являются Россия, Беларусь, Украина, Армения.

ХнынческиЛ состав
Эфирное масло от 0,1 до 1%, главным компонентом которого 

ЛЯЮ1СЯ тимол, карвакрол. В траве также присутствуют олеаноловая, 
урсоловая кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, смолы (до 5%).

Заготовка сы рья, первичная обработка, сушка
Заготавливают траву тимьяна ползучего во время цветения, сре

зая его надземную часть. Собранное сырье сушат на открытом возду
хе в leim, на чердаках, под >1авесамн. Затем обмолачивают и просеи
вают на решетах с целью удаления толстых деревянистых стеблей н 
других примесей.

Ста я д арт и за U ИЯ
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Содержание эфирного 

масла не менее 1%).

Лекарственное сырье
Сырье состоит из листьев и цветков с примесью тонких вето- 

чек. Листья зеленые, покрыты точечными железками, цельнокрай
ние, завернуты внутрь, чашечки буроваю-красные. венчики ^  сине- 
лурнурные. Залах сырья приятный, ароматный. Вкус горьковато- 
пряный, Ж1у ч и й .

Хранение
Хранят в прохладном помещении. Срок годносш 2 года. 

Основное действие. Отхаркивающее,

Прнменсине
Трава чабреца используется в виде наезоя как огхаркнвающсе 

средство, а также как болеутоляющее средство при радикулитах и 
невритах. Жидкий экстракт чабреца входит в состав препярата 
Пертуссин, применяемого в качестве озхаркиваюшего и смягчаю 
щего кашель средства при бронхитах и других заболеваниях верх
них дыхательных путей. В специальных клиниках настой назначакгг 
и для лечения хронического алкоголизма у женщин. Отвар чабреца 
в эксперименте усиливает потей пню.

Трава тнмьяна 
Масло тимьяна 
Тимьян обыкновенный 
Сем. асмотковые

-  НегЬа Thymi vulgaris
-  Oleum Thynii
-  Thymus vulgaris
-  Lamiaccac
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Род. Thymus, i, m. as л. латиннж роеоыямм греч. (hymos или thŷ  
uwM. Слово употрсАлилось как наэоаннс иакоторыж губоцАстаых у  дрео- 
пнк авторов.

Вид. онрел* i'ulguris, е (обыкмованиый) указы вает иа раса ростра нея- 
ность pacreHHBs В иаетовшее время это не соответствует дейсташ ельво* 
стн. 6 диком виде тоиъяя на территории С И Г  не ветре чае гея, дико растет 
о сев.'Зап. Среднэеиноморье.

Сильно ветвистый прямостоячий полуку^старничек высотой до 50 
см. Ветви травянистые, листья мелкие, супротивные. Цветки мелкие, со
браны в пазухах верхушечных листьев в супротивные ложные полу му
товки, образующие на верхушке стеблей прерывистые кистевидные со
цветия. Венчик светло-лиловый или розовый, реже белый.

Родина -  Испания и юг Франции. В СНГ культивируется в 
Краснодарском крае, на юге Украины и в Молдове.

Химический состав
В траве 0,S-1,2% эфирного масла. Основные компоненты -  тимол 

(40%), карвакрол и др. терпены, фенольные соедикеиня -  флаеоноиды 
и кислоты (кофейная, хлорогеновая, хинная), дубильные вешесгва, 
урсоловая (около 2%) и олеаполовая (около 1%) кислоты.

Заготовка, первичная обработка, сушка
Заготавливают сырье во время иветения. срезая его на высоте 

10-15 см от поверхности почвы. При более низком срезе растения 
отрастают медленно. Сушат траву на солнце или в тени слоем 5-7 
СМ- В сушилках при температуре 35-40®С.

Ста ндартизаиня
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Экстрактивных ве

ществ, извлекаемых 30% спиртом, не менее 18%).

Лекарственное сырье
Смесь цельных или частично измельченных тонких веточек, 

листьев, кусочков стеблей толщиной до 0,5 мм и цветков. Листья 
ланцетные, эллиптические, цельмокрайние. Под лупой по всей по
верхности листа видны многочисленные железки, у основания листа 
и на черешке -  длинные редкие щетинистые волоски.

Хранение
Хранят на стеллажах в прохладных помещениях. Срок годно

сти I год,
Основное действие. Отхаркивающее.

Применение
Трава тимьяна обыкновенного используется для получения 

жидкого экстракта и эфирного масла. Жидкий экстракт входит в со-
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став препарата Першусснн^ применяемого в качестве отхаркиваю
щего и смягчаюи^его кашель средства при бронхитах н других забо
леваниях верхних дыхательных путей. Эфирное масло входит в со
став .1ИНИментов, обладает антимикробным действием. Используют 
листья тимьяна обыкновенного как пряность в пищевой промыш
ленности, а также а парфюмерии.

Трава душицы 
Душица обыкновенная 
Сем. яснотковые

НегЬа Origani vulgaris 
O ngauum  vulgare 
Lamlaceae

Poa. KB3D. Origanum, /, n. (греч. origunon) как название растения 
встречается у  Аристотели, Дноскоркла и лр. Преллоложителыю  е.юво об- 
разовая о от греч. or os (ю ра) и ganymoi (радоваться), т .к . рясте пне росло в 
гора?, пр ило сию  радость я ободряло.

Вид. етред. vuigort {vttlgarh, е*- обЫ1СКовс1шмМ) намекает на распре- 
cTpaneeiHocn. внла. 1̂ усск. «душ ица» образовано от «дух» (занят) в связи с 
ийлячмем R растении зфнрмого масля.

Встречается иод названиями мята лесная, материнкя. яуховоЯ икст, 
душкетая трава, чудотворкя.

Многолетнее трон ямистое растение высотой до 60 см. Ст'еблн 
четырехгранные, листья супротивные. Цветки пурпуровые, собраны 
в густые щитковидные соцветия.

Произрастает почти но всей территории Европейской части 
СНГ. Основные заготовки -  Украина, Беларусь, средняя полоса РФЛ

Химический соеглв
Трава содержит до 1,2 % эфирного масла. Главные комлоненгы 

тимол (до 40 %), карвакрол, сесквитерпеиы, Кроме тог*», дубильные 
вещеста<< (1,7-1,9%), флавоноиды. апкалоиды, стероиды, яикамип С, 
карогшюиды, органические и фенол карбоновые кислоты.

^агозоска сы рья, первичная обработка, сушка
Ipany заг отав линяют в фазу цветения (июль -  aeiycT), срезяя 

сер гм ми или (южамн олистке{1ныс цветущие верхушки нлипсО до 20 
см. CvTJjKa обычная, при температуре не выше 40ЧХ Высушенную 
трапу обмолачивают, затем на решетка»х отделяют грубые стебли.

Ояндд1ггнзац|1я
Качссдво сырья регламентирует ГФ XI. (Цельное сырье. Эфирно

го М/1СЛЯ не менее 0,1%. Измельченное сырье — не менее 0,08%).

Лскарсткеиное сырье
Цельные или частчио нзмсльчеиные облиственные цветонос

ные побеги длиной до 20 см. Стебель четырехгриннын. Листья дли
ной 2-4 см, край листа мелкозубчатый или почти цельный. Цвег
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сч^5лсГ1 :$сленыГ1 или пурпурный, листьев зеленый, чашечки -  бурО’ 
вато-пурпурный, венчика -  буровато-розовый.

Хранение
Хранят на стеллажах, в сухом хорошо прове'грнваемых поме- 

шениях. Срок годности 2 года.

Основное дейсгвие. Отхаркиваюшсе, противовоспалительное. 

Применение
Трава душицы входит в состав грухшых, ветрогонных, потогонных 

сборов. Применяют в форме настоев как Г1ротивовос11а11кгелыюс и ог- 
харкиваюшее средство при бронхитах, проаудмых и других заболева
ниях органов дыхания. Применяют также наружно для »лнн в качестве 
легкого антисептического и укрепляющего средства. Трава используется 
в пищевой, ликероводочгюй и па(>фюмср11ой промынцгенносги.

Длительное использование травы мужчинами может вызвать 
импотенцию.

Соплодия (шишки) хмеля 
Хмель обыкновенный 
Сем. тутовые (коноплевые)

Strobili Liipuli 
Humuhis (upiilus 
Moi^aceae (Couoabaceite)

Род. И01В. H nmutits, r, m. обьмсняют по-рязиому. Одев счнгяип чго, 
с.лово образовало от л» г. k$tmus (земля), т .к . растеияе стел п е в  но зе.чле, 
сели нет подпорок. Другие считаю т, что лаг. hnmutus явл. л а ч и я т а р 01зяи- 
пой формой славвиекого «хмель»*.

Вид. оирел. iupulNS, S, т. возможно яв.п. ум еньш и!, формой от лаз. /н - 
pus (волк), г.к. хмель обвивает другие растения п  губи г их. Илоивй назы
вал хмель lupus sa/iciarius (пастбишвый волк).

Встречается под названием хмвль^ ямелнаа, горкач.

Хмель обыкновенный -  многолетняя двудомная лиана З-б м 
длиной. Стебли слабодревеснеюшие, шеетшранные, полые, шеро
ховатые с крючочками. Листья супротивные, длинночерешконые, 
цельные или трех-, лятипальчаголопастнме, с сердцевидным осно
ванием, по краю круннозубчатые.

Тычиночные цветки в повислых мезелках, лесшчные -  в ко
ротких пазушных колосках, сидят по два в пазухах общею прицвет
ника, каждый цветок, помимо этого, сопровождается частным при
цветником. После цветения общие и частные примветинки сильно 
разрастаются и созревший колосок, ивзываемый хмелевой «шиш
кой», достигает 1,5-2 см.

Встречаегся почти повсеместно в Европейской части СНГ, За
падной Сибири, за исключением Крайнего Севера. Ряпет по иоли- 
иам рек, в сырых широколиственных лесах, кустарниковых зарос
лях. Возделываю г на Украине, в Беларуси, Российской Федерации
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Химический состав
Соплодия хмеля содержат 0,3-1,8% фирн о го масла. В его со

ставе найдено 224 компонента, относящихся к моно- н сссквитерпе- 
ноидам. Главные компоненты эфирного масла -  мирцен, кариофил- 
лен, гумулен и фарнеэек. Основную массу составляют горькие и 
смолистые вещества. Найдены флавокоиды, производные кверцети
на и кемпферола, фенольные кислоты (галловая, кофейная и др.), 
витамины группы В, аскорбиновая кислота, эстрогенные гормоны.

Заготовка» сушка
Собирают соплодия в конце июля -  августе, когда оин имеют 

желтовато-зеле]1ый цвет. Соплодия собирают вместе с плодоножка
ми, чтобы они не распадались. На плантациях сбор сырья проводят 
хмелеуборочными машинами. Сушат быстро в тени или хорошо 
проветриваемых помещениях, рассыпая тонким слоем. Лучшее сы
рье получают при сушке в сушилках при температуре 55-60"^С и 
толщине слоя 30-40 см, активной вентиляции нагретым воздухом, 
когда «шишки» находя гея во взвешенном состоянии.

Ста идя ртиза и и я
Качество сырья регламентировано требованиями ГОСТ 21946* 

76. (Влаги не менее 11% и не более 13%; золы обшей не более 14%).

Лекарственное сырье
Сырье состоит из отдельных или собранных по несколько на 

тонких плодоножках «шишек» с раскрытыми чешуйками, прикреп
ленных к твердому стержню с плодами или без них. Они желто- 
зеленого или золотисто-зеленого цвета. На внутренней стороне че
шуек находятся блестящие, липкие, желтовато-зеленые железки. 
Запах характерный. Вкус горький.
Основное действие. Успокаивающее.

Применение
Шишки хмеля входят в состав успокоительного сбора. Эфирное 

масло является составной частью Валокордина и Мнлокордина -  
препаратов сердечно-сосудистого действия. Настойка и экстракт 
шишек хмеля входят в состав комбинированных препаратов -Вало^ 
седана, Уролесана (успокаивающего и спазмолитического действия 
соогветствен но).

Отвар вместе с другими компонентами применяют при лечении 
хронического и острого пиелонефрита, а также как болеутоляющее 
средство при почечно-каменных болезнях и воспалении мочевого 
пузыря.
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Горькие естества хмеля обладают высоким антисептическим 
леГ|ствием. Он широко применяется в народной медицине как успо* 
каиваюшее ЦНС средство в виде настоя при неврастении, бессок* 
ннце. Отвары и примочки используют для лечения радикулита и за
болевании суставов.

В качестве снотворного используют иолушечки хмеля тогда, ко
гда другие преп^аты прозивоп о казаны.

Глава IX. Горечи. Лекарственные растения и 
лекарственное растительное сырьё, содер> 

ж ащ ие горечи

). Горечи. Общая характеристика.
2. Физико-химические свойства горечей-иридондов.
3. Распространение в растительном мире.
4. Анализ иридоидов в растительном сырье.
5. Стандартизация сырья.
6. Лекарственное растительное сырьё, содержащее горько

ароматические горечи:
-  аир обыкновенный (А. болотный);
“  полынь горькая.

7. Лекарственное растительное сырьё, содержащее чистые го 
речи:

-  одуванчик лекарственный;
-  вахта трехлистная;
-  золототысячник зонтичный.

Горечи. Общая хара1стеристика и классификация

Горечи (Ллшу) -  растительные, по преимуществу безазоткстые 
вешесгва, обладающие горьким вкусом, возбуждающие аппетит и 
улучшающие пищеварение.

По химической природе горечи в большинстве относятся к тер- 
пеноидам. Часть из них -  соединения монотерпеноидной группы, в 
ряде растений содержатся горечи -  сесквитерпеноиды, встречаются 
также дитерпеноидиые и тритерлеиоидные горечи. Все тритерпено- 
илные горечи сильно окислены, они имеют карбокси-, гидрокск-, а 
также эфирные или лактонкые фуппироакн. В растениях находя гея в 
свободном состоянии или в виде гликозидов, хорошо растворимыми в 
воде, особенно в горячей.
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MoHOTeptieHO^OHMe rope'uj являются главным образом иридоиД' 
ними глнкозидами, иногда терпеиоидными алкалоидами.

ГМ̂

СИ,
о

Г "
о

ИРИДОЛНАЛЬ ИРИДОИД

Ирид пилы, или гтсевлоиндикоиы. -  группа циклопентанпирано* 
вых моиотерпеноидов. название которых связано с и рил од и ал ем. ко- 
торыи был получен из рода мурав1>ев Iridotnyrmex, псевдоиняиканами 
названы за способность давать синюю окраску в кислой среде.

Горечи>про1ивохшые иридоидов имеют в своей структуре ииклО' 
пенгаи (А) И а-пирон (В).

Иридоиды делят и*1 две rj^ynnbi:
а) собственно иридоиды (налример, логанин). имеюшне структу

ру цнклопе1т 1нпироча:

б) секоиридоиды -  иридоиды с открытым кольцом циклопентана
(HanpHMq). секологании, сверозид): 

со о с н . Гг"«

'f l" "
'Ц . - О

II J
Отлюкоэя 0 -глюкоза

СГ.1СОЛОГАНИН еВКРОЗИД

Иридоиды в сем. валериановые представлены валелотриатами. 
Скелетом этих соединений является пирановое кольцо, скондснсиро- 
ваин(»е с пятичленным циклом и имеющее 5 гидроксильных групп
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(полигидроксицикло1имтшпИран см. Бииик-шиеские ччгрпсны) и и|П1- 
аоид-эфирмые пжкоэпды (например, далеро^и/^а*!).

НО

HjC-
ио

- Cl' иО' rj\to коз а

X.iНС-Н.С-С-0 о  

ВАЛЕРОЧИДАГ

Сесквнтерпсноидныс горечи предср»рлены иреимуцгеогв^ино лакчтн 
нами, щюнзволными i ваЯянового ряда (например, аршбеим. омоелин).

О

> iJ:
1_ .

ГВАИЛИ АРТАБСИ11

' О
к
о

AMLI.IHU

Горечи -  слизи, встречающиеся р расЕСПИях вмеелг со слизями 
(исландский мох -  цетрарчя исландская).

Встречакуп:я комплексные алкалоиды -  иридогшн н сем ЛргН'у- 
finctwy а также аитериеноидные горечи в сем. боОогые и чригериско» 
вне горечи в одуванчике лекарственном (гликозидц>§ таракся8и1И и ia- 
раксаиерин).

Фишко-химические спонсто» ropc'U'ii
Иридоиды -  бесцветные кристаллические или аморфные oeujcci* 

ва с гемпературой плавления от 50 л о ЗОО̂’С, хорошо paci-воримы в 
воде и низших спиртах. Встречаю гея иридоиды, трудно ]8ЛС1ворлмис 
в воде и лучше в эгилаиетатс. При р;\зрушении лэ1понного кольца 
ирилоиды и сескви lepTieHW те^зяют горький вкус.

Распространение горечей в растигслыюм мире
Ирилоиды часа) встречаются в растениях таких семейств как го

речавковые, вахтовые, норичниковые, ясиотковне, лоло^южииковыс, 
мврекювые н другие.

Ирндоилы являются важным хе.мосистемлтичсским призиаком, 
помогающим решать вопросы 'гэксономни растений.
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Б растениях при дои ды локализуются в клеточном соке рязлич* 
ных органов.

Сесквитерпеновые гс^ечи одуванчика» [(икория. полыни горькой» 
тысячелистника накапливаются вместе с эфирными маслами в желез
ках, канатьиах» вместилищах.

Анализ горечей в  растительном сырье

Учитывая гидрофильный характер этих соединений» преобла- 
даюишм подходом к их изолированию является экстракция расти
тельного материала низшими спиртами и их 8одно<пнртовыми сме
сями» освобождение экстрактов от липофильных и красящих веществ 
с последующим разделением методом распределительной колоночной 
хроматографии.

Для доказательства прнсугствия иридоидов в растениях часто ис
пользуют реакцию Трим-Хилла (5 мл кокц. соляной кислоты» 10 мл 
0»2% раствора сульфата меди и 100 мл ледяной уксусной кислоты)- 
При наличии иридоидов в спотовом иэвлеченин наступает голубое 
окрашивание.

Для обнаружения иридоидов на хроматограммах nocaeiu^He об- 
рабагывают реактивом Трим-Хилла (пятна иридоидов -  синего цвета) 
или реактивом Бекон-Эдельмана (0,5 г бензидина и 10 г уксусной ки
слоты в 100 мл этанола) и нап)еваинем обрабегганных хроматофамм 
15 мин при И О Х  в сушильном шкафу. Иридонды окрашиваююя в 
цвета от лимонно-желтого до коричневого.

Для установления количественного содержания иридоидов ис
пользуют фотокол ори метрический метол, основанный на получении 
окрашенных соединений с вышеназванными реактивами.

Стандартизация сырья

Общих методов стандартизации сырья этой группы нет. Ранее 
определяли показатель горечи органолептически, как принято в зару
бежных фармакопеях. В настоящее время этот показатель для отече
ственного сырья не используется. Лдя оценки качества сырья обычно 
используют сопутствующие вещества (эфирные масла, флавоноидьЕ, 
ксантоны, иногда экстрактивные вещества).

Растения и сырье, содержащие горечи, подразделяют на две под- 
группы-

Подгруппа горько-ароматического или горысо-пряного сырья 
включает траву полыни горькой» корневища аира обыкЕЮвеиного, тра
ву тысячелистника обыюювенного и корни одуванчика. Сушка сырья 
30-45^С, корневища аира не выше 40^С.
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Подгруппа сырья, содержащего чистые горечи, включает корни 
горечавки, листья вахты трехлистной, траву золототысячника- Сушка 
сырья при температуре 40-60‘=’С.

Лекарственные растения и сырье, содержащие 
горько-ароматические горечи

Корневища аира 
Лир обыкновенный 
Сем. ароидные

-  Rhizomata Calami
-  Acorus calamus
-  Araceae

Род. Acorus  ̂if m. обраюипо от ipc4 akoms. Так Теофраст называет анр.
Вид. еяреа. co/amus, К т. образовано от грсч. kaiamas (тростввк), что в 

свою очередь от мод. Ка/атл н араб. Шет (тростник для пнеьк1а), и укатыва
ет на место промзрастаиия растения -  берега рек, часто вместе с тростником.

Встречается под названняин: ирный корень, яир пакучнн, нвер, аир 
тростимяый, татарское зелье.

Аир обыкновенный -  травянистый многолетник. Корневище тол
стое, ползучее с многочисленными тонкими корнями. Листья ярко- 
зеленые, мечевидные, собраны пучками на концах разветвлений кор
невища.

Аир распространен в средней и южной полосе Европейской час
ти, на Кавказе, в Сибири н на Дальнем Востоке. Он встречается по бе
регам рек, озер, прудов, на заболоченных лугах и по окраинам болот. 
Основные заготовки анра возможны в Республике Беларусь, на Ук
раине. Объем возможных заготовок в России может составлять до 
1000 т. Годовая потребность около 300 т.

Химический состав
Корневища содержат до 5% эфирного масла в составе которого 

находятся бицикяические моиот^пеиы и их кислородные производ
ные: D-a-нинен, D-камфен (7%Х D-камфора (до 9%), боренол; лголо- 
цикличсскис сесквитерпсны ̂  эле мен; из бтщклических сссквитсрпе- 
нов -  каламен (до \0% \ изб1Шм7(У1нчдскюсхс7онов-вк^орон.

Главным носителем запаха эфирного масла аира считается фенол 
азарон (до б0-70^о) и ароматический альдегид азарилаяьдегид.
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сн--см-ск

А1ЛР0Н

KpoM*J :Цп1риого масла, п кор(4еьищах содержится ropbK>ift глико- 
'м̂ п ак<»рин, дуЬнльиыс к^ешсстка и лр.

Загог<»БКй) перин миа« оСработкя н сушка
Заготовку корнеаии( аира пронодят с конца лета и е ючение всей 

осени, К1. г̂да поиилится уроке»ть йоды ь водоемах, реже весной, в апре
ле, » начале отрастания лисчьеп.

Коркеиишд выкапывают лопатами или вилами, очищают от зем
ли, ооротают нлдтемтгую часп. и корни, промывают в хонодной воде; 
затем проиялир:цот в течение нескольких дней на открытом воздухе 
под навесами, раскладывай слоем толщиной ?-5 см. Провяленные 
иори*г;иигцц рсоретают на куски длипоГ* 5-30 см, толстые корнеьнига 
[12:<р';зают иродолкио, удаляя тагнивштге части. По втор i и.» с та готовки 
сыр5.я на одних и тех же участках следует проводить че|>ет 5-8 лет.

TIouue.neHHMe ко|П1свнгш1 сушат на чердаках с хорошей вен силя- 
нпей или HOJ навесами, рагложик тонким слоем на подстилке. Вот- 
мижна сушка в сушилках с искусственным обогревом при температу
ре не амте

Стандарт итаиия
Г|убок;ши» к качеству сырья регламентируется ГФ XI и ГОСТ 

2<H)35-V0. (С’одержание эфиp^югo масла нс менее 2Уа ллп цельного сы
рья и ке менее 1,5% лдк измельченного сырья и порошка).
Хранение

Сырье хранят в сухих прохладных помещениях на сте.1лажах, от- 
детмю от нсароматнческтгх ви.(|ов сырья. Срок юдности цельного м 
нзмс.чьче(Ш4»кЧ> сырья 3 (одч; порсяика- I гол 6 месяцев.

Скчшвиос ле1$п вне. Иозбу ж дающее аппетит средство.

Прпмспсчше
[Тримснякгт хорнсвии^а аира в виде кпетоя в качестве 0|>омаптд2ской 

горечи, пойышаюц1ей и ул>'Чшгаошой пищевг4>снис, вхо.^шт н сост'лв сбора 
для гк>лучсния го['ькон мгкг̂ ойки:
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Трава золототмсйчиик'а 
Листья вахта 
Корневища аира 
Грава полыни 
Кожура мат{дарина 
Спирт 40°

-  60 частей
-  60 частей 
“  30 частей 
“  30 частей
-  15 частей 
~ до 1 литра

Порошок корневиш входит в состав комплексных препарат ов 
Иикаир и BuKOJtuu  ̂ применяемых для лечения язвениой билетн^! же* 
луша и двенадцатиперстной кишки и гиперацидных гастритов. Эфир* 
нос масло -  компонент препаратов для jte40HHH и пpoфшiaктики по* 
чечно*каменной и желмио-камекной болезни. Керневиида иегюльтуия 
в ликеро'водсчной и парфюмерной промышленности.

Аир и его эфирное масло обладэвл аналы'етнческим и седатив* 
ним действием, фу>кгистатической и дшибакгериальной дкшвногтью.

Жевание корневища -  средство npoiifB курения.
Длительная, резко выраженная изжога прекрашается, если при* 

ни мать по 1/3 чайной ложки порошка из корневищ аира.

Трава полыни горькой 
Лнсгья HOvTUHH горькой 
Полынь горькая 
Сем. астровые

НегЬа Aiicuiisiae absintini
-  Folia ArCecnisiae absiiitbn
-  Artemisia absiiithhiio
-  Asteraceae

Poji. НЯЗП. Artentisiaf ec, /, (греч. r̂Umivia) обраювяио or греч. ttrfefmps 
(здоровый) Hvia иелабного действия рветеввя.

Вид. олред. absint/iium, if я. (греч. ypsirtthioH)  ̂образованное нз ^ к ч . а (не) и 
psinthos (хловольггвнс), т.е. "баз yaoiuvibci вам”, дано виду нз*эв горького вкуса.

Русск. *4iojibiBb“ сеитвио с 1лаг. ^полегь-горегь*', **пялнть*жечь", т.е̂  
rtvAif указывав! на горький вкус.

Встречается под названиями полынь белая, полынь лолеьая, по
лынь настоящая.

Многолетнее травянистое растение высотой 50-100 (200) см. Все 
надземные части серовато-серебристые от густого войлочного опуше
ния с сильным своеобразным («полынным») запахом. Стеб.ли много
численные, прямостоячие, ребрнст'ые. Прикорневые лиегья в розегке 
или на укороченных не цветущих побегах, отмирающие к моменту 
цвегеиия растения.

Полынь горькая встречается почти по всей Европейской части 
СНГ (за исключением северных районов), на Кавказе, в Сибири, 
Средней Азии.

Растет как сорное растение на молодых залежах, обочинах до^юг, 
в молодых садах и лесополосах, во дворах и на улицах.

Объем возможных ежегодных заготовок сырья значите;1Ьно пре* 
вскходнт пстребност и в нем медицины.
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Химический состав
Трава и листья полыни горькой содержат 0,5-2% эфирного масла, 

в состав которою входят кислородные пронэводные бициклнческих 
терпенов (гуйон, туйол); из моноциклических терпенов -  фелландрен; 
из бицикл нческих сесквигерпенов — кадииен.

Эфирное масло полыни зелено«синего цвета, что свидетельствует 
о присутствии в нем азулеиов.

Трава полыни содержит горькое вещес1Ж1 -  абсннтин, имеющее в 
своей сгруюурс азуленовые циклы. Содержатся также флавононлы, 
лнгнаиы, аскорбиновая кислота, дубильные вещества.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Заготавливают два вида сырья: траву и листья полыни горькой. 

Листья собирают вполне развитые до цвегеиия или в самом начале 
цветения с укороче14НЫХ побегов, прикорневые и нижние стеблевые. 
Листья срывают руками, складывают без уплотнения в корзины или 
мешки и быстро отравляю т на сушку.

Траву заготавливают в начале цветения в июне -  августе, срезают 
серпами или ножами верхушки побегов длиной 20*25 см без грубых 
оснований стеблей. Заготовка продолжается Ю*15 дней. Собранное в 
более поздние сроки сырье при сушке приобретает темно-ссрый цвет, 
а корзинки буреют и рассыпакпся.

Затем удаляют посторонние растения и грубые стебли из свежесоб- 
ранной зравы полыни.

Сушат собранную траву на чердаках, под навесами или в зени, 
разложив ее тонким слоем (до 3-5 см) на бумаге иди ткани и перио^ш* 
чески помешивая. Допускается тепловая сушка с нагревом 40-45Х. В 
Х0|юшую поюду трава высыхает за 5-7 дней, листья -  за 3-5 дней.

C l я идя ртиза ция
Качество обоих видов сырья регламентирует ГФ XI. (Трава: экс- 

тракгивных веществ, извлекаемых 70% спиртом, не менее 20%; листья 
“  не менее 25%).
Хранение

На складах сырье следует хранить на стеллажах или подтоварни
ках в сухих, прохладных помещениях, отдельно от неароматических 
НИЛОВ сырья. В атеках  -  в ящиках с крышкой или закупоренных бан
ках. Срок годности 2 года.

Основное действие. Возбуждающее аппетит, стимулирующее пище
варение, желчегонное.
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Применение
В виде настоя применяют для возбуждения аппетита, при заболе* 

ван ИЯХ пеиони и желчного пузыря, при пониженной функции желу- 
дочно*кишечного тракта; сыр1»е входит в состав аппетитных и желу
дочных сборов, используется для производства настойки. эксгра1ста 
(густого), а также как пряное сродство и в ликеро-водочной 
промышленности.

ПобочноедсйствиФ. Продолжительно применение препаратов по
лыни горькой может вызвать легкое отравление, в тяжелых случаях 
может сопровождаться общетокснческими явлениями с галлюцина
циями и судорогами.

Лекарственное растительное сырьё, содержащие 
«чистые^ горечи

Корня ояу&апчн1са -  Radices Тага xaci
Одуванчик лекарственный -  T araiacum  officinale
Сем. астровые (сложноцветные) -  Asteraceae (Composifae)

Род. iiaiB. Тйгахйсып»̂  /, п. оОразмаио от араб. tofQckocun ш перс, tark' 
hustufun.

Внд. опрел. cffidtiaU ififflcinaUs, t  -  аптечный) связано е лекарственный 
лрнжиенвем растення. а vulgare (vuigariSf е -  обыкповеный) с раснростра-' 
ненпостью вида.

Русск. <«одувакчмк>» марактермзует ее маяки, легко сдуваемые ветром.
Встречается под назвав нем о. обыкновенный, пустодуй, пушки, иолоч- 

мнк. молочай, пушица ■ др.

Многолетнее травянистое сорное растение высотой до 40 см. со
держащее во всех частях млечный, очень горький сок. Розеточкые ли
стья мноючколенные, прижатые к почве или приподнимающиеся об
ратнояйцевидные. с треугольными долями. Цветочные стрелки в>1утри 
полые, заканчиваются одиночной корзинкой. Все цветки язычковые, 
золотисто-желтые. Корневая система стержневого типа. Главный ко
рень относительно толстый, обычно вертикальный, маловетвнетый. 
Имеет евроазиатский тип ареала. Встречается почти по всей террито
рии, кроме Арктики, высокогорий и пустынных районов. Растет около 
селений, вдоль дорог, на лугах, в огородах, как сорняк в посевах. По
требность России в корнях одуванчика составляет 10-15 т в год. Заго
товки в Республике Беларусь возможны в больших объемах.

Химический состав
Корни одуванчика содержат горькие гликезиш тараксацин и та- 

раксацерин. лактукопнкрин. смолистые вещества, стерины, тритерпе-
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новые а>елинсни4, бопггы инулином, количество к<это(ЮГО к осени 
можст' достигать 40®Л; к весне содержание инулина уменьшается и в 
момент образования листовой розетки составляег около 2% . Со дер* 
жатся флавоноиды» дубильные сешестьа, стероиды: стигмастсрин, Р- 
ситосгерин и другие природные соеднисния.

IfaroTOHica, нсроичнан обработка н сушка
Корни одуванчика собирают осенью, выкапывают лопатой или 

подпахиваюз' плугом, отряхивакл oi' земли, отрезают надземную часть, 
корневище («шейку») н пжкие боковые корни и сразу же моют в холод* 
ной ноле, после чего корни провяливают несколько дней С'̂ о прек^таше* 
ния выделения млечного сока при нл1фезании корней). Супт  на черда
ках с хорошей рентнляцией, пол навесами или в сушилках при 
температуре 40-50®С. Окончание сушки определяют по ломкости кор- 
Hefi Выход сухого сырья - 33-35% от массы свежесо^анною.

Стандартизация
Иодлиниость сырья и его качество регламентируег ГФ XL (Экс

трактивных вешесгв, ткзвлекаемых водой, не менее 40%).

Xpaueimc
Хранят в сухих прохладных помещениях. Срок годности 5 лег.

ДСЙС10ИС. Жслчего1шо€.

Применяют корни й виде отвар^ц гу'стого экс факта как горечь для 
ьозбуждпния ап пеги га, жeJ^чcгoнl!Oгo, антипшксмического (при са- 
xapiuiM лиабеге) средства, прн 'lanopax. Входит в состав аппслитных, 
желудочгзых и мочегонных сборов. Пишевое средство -  салат из мо
лодых лист1>св, корни -  суррогат кофе после соо гветствуюш,ей их об* 
рабо1Уи. (1'орькин вкус листьев легко убирается, если их иыдержать в 
подсоленной ж>дс в зеченне часа).

Листья иахты грехлнетной 
Трнлиегкмк воляноГ!
(ввтги грехлисшпя)
Сем. Banoobsc

FoiHa Menyantliidis trifoliatae 
Menyanthes tiifoliata

Mcnyaiithaceae

i 'jHifto Mi’aymthes, idis»/. как паза, растения встречается у Теофраста. 
Этнмй.101'£(я мовм пбкясияегся ■о-ря)ипл1у. Одни свя)мвам>1 его с трем. 
мепуо (покяз1.|пять, t4w6iuusrb) U auik/ts (нвегок), т.к. круйные гоцаетия рас- 
тении хорошо laxicnihi в темноте и лреаупрежлатт путнака о волоеме, на бе
регах которого рас1ение ироихрасхает. Эго отражено и в руеск. «ояхга»: рас
тение КАК бы песет вахгу у eojoexia. Другие, связывают это названне с грсч. 
fttinynrha{мпо.^ги) н miihvs (пветок),!.к. цяеткн быстро ошветаит.



Вид. o n p tj. trifofhfa {trifvlhtus, л. um -  г|^ех^1исгн1^В). обг*»108янно« от 
лят. tfi (три) ft/оНим (лнсг) ХАра«сгерн1у«ттро1кчАтме л и п  кв у л о го  оидя.

R c ip t^ a ric a  иод од>ваннямв: грифолк, бо<>оомнк, трилисгник ооаы тй.

Вахта фехпистная — воямо-болотное растение с дли иным ползу
чим корневищем. Листья очередные, влагалищные, длмииочерешко- 
рые, глубоко фехраздельные.

Произрасчае» почти по всей Европейской часз'и (кроме южных 
районов), в Сибири, на Дальнем Востоке. Прсдпочигаег окраины 
рлетающих озер, берега сюячих н слабопроюч пых водоемов, бояоги- 
стме пуг'г и леса, Промышленные заготовки возможны в Республике 
Беларусь, на Украине, в Литве и РФ.

Химический сосгаи
Основными действующими веществами листьев вахты трехлист- 

ной являются монотерпенондные горечи: логанин, све^юзид, мениан- 
тич, следы алкалоидов, флавоноиды: рутин, гиперотд, трифолин; ие* 
большое количество дубильных веществ (5,45%), сяпопины, 
ал кап о иды 0,35%, аскорбиновая кислота, йод.

'Зяготоькя, первичная обработка и сушка
Сбор листьев проводят после иветения растения в июле - авгу

сте с остатком черешка не длиннее 3 см. При сборе сырья нельзя 
срывать молодые и верхушечные листья, так как опл при сушке 
''ернеют (идет ферментативное расщепление гликозиаов до а г ли ко
пов, которые легко пояимеризуются в темно-коричневые пигменты 
с образопанием различных промежутчзчных продукюв). Повторные 
заготовки па одних и тех же местях возможны не чаще чем через 2-3 
года. Собранные листья на несколько часов раскладывают на ветру, 
а за гем в открытой таре быстро доставляют к месту сушки. Сушат в 
cywHvTKax при температуре до 40-50^С или на чердаках, в сараях и 
других хорошо проветриваемых помеваспиях. Из вы суш си ко го сы
рья удаляют почерневшие листья, черешки длиной более 3 см и по
сторонние примеси.

Стандартизация
Качеезж) сырья регламентирует ГФ XI. (Суммы флавоноидов в 

пересчете на руги» не менее 1%).

Хране1ше
Хранят D сухих прохладных, хорошо проветриваемых помете пн

ях на стел л лжах. Срок годности 2 года.
Основное действие. Возбуждиюшее аппетит. Желчегонное.
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применение
Листья применяют в форме настоя как средство, повышающее 

аппетит и усиливающее желудочно-кишечную секрецию при гастрн- 
lax  с пониженной кислотностью. Входят в состав желче1'онного сбора 
и горькой настойки.

Пищевая промышленность использует листья в пивоварении для 
придания пиву приятного бархатистого вкуса.

Травя эологотысячннка 
Золототысячник ЗОН1 нчный

Сем. горечавковые

-  НегЬя Centaurii 
Centaurium  erythraea 
(Centaurium iimbella(um)

-  Gentlanaceae

fort. aajB. CtnfouHum^ i, n. (грсч. kentauriott) — nam. растения у  1*илпо- 
к р а т , Двоскорида — снизывают с ииемси мифического кситавра Xiipoita, 
который соками :^той граны дсчял раны. Некоторые образуют от лаг. сеп* 
turn (сто) н ^Nfum (золото), снялыван эначеняе слова с псиностью лек. рас
т е н и е .

Род. назо« Erythraea, « с ,/ (ог греч. tryfhros -  красный) дано из-за окра
ски явегков.

Рид. окрсд. ymMiatum {timbtUalus, о, ит -  зонтичный), образованвос от 
(зов1ик),карактери1угг форму соцветнв.

Встречается под названиями: золотниковая травя, золотпнк.

Двух- И однологнее травянистое растение высотой до 40 см. 
Стеблей 2-5, они простые с прикорневой розеткой листьев, четырех- 
фанные, в верхней части вильчато-ветвистые. Стеблевые листья су
противные, сидячие, продолговато-ланиеювидные. Соцветие иштко- 
видное. Цвггки гвоздевидные, с длинной трубочкой венчика и ярко
розовым отгибом.

Произрасгаег преимущественно в южной и средней полосах Ев
ропейской части СНГ, Средней Азии и на Ал чае. Предмочнгает залив
ные луга и лесные опушки.

Из других видов золототысячника разрешен золототысячник кра
сивый (СеШашшт puIchcHum\ отличающийся меньшими размерами 
(высоза до 20 см), отсутствием прикорневой розетки листьев, острыми 
ребрами стеблей.

Основные районы загоговок -  Украинские Карпаты. По гребное*! ь 
в сырье не удовлетворяется. Возможные эагсповкн в России не ире- 
вышакгг 20 т в год.

Химический состав
Все растение содержит моиотерпеноидные горечи*, reirmioпик

рин, зритаурнн, эрИ1роцентаурии, 0,6-1% алкалоидов, дубильные ве
щества, аскорбиновую кислоту, ксантоиы.
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ГЕНЦИОПИКРИН

Заготовка, первичная обработка н сушка
Сбор сырья производят в июле августе, а период цветения, пока 

сохраняются прикорневые листья. Срезают надземную часзъ рлстсиня 
ножом или серпом выше прикорневых листьев. Срезанную траву ук
ладывают в корзины цветками в одну сторону. Сушить пучками* т.к. 
возможно почернение.

Сушат лраву в сушилках при температуре 40-50Х или на черда* 
ках под навесами с хорошей вешкляцией.

Стандартизация
Требования к качеству сырья регламентируется ГФ XI. (Сумма 

ксантоков в пересчете на алпизарии не менее 0,9%).

Хранение
Хранят на стеллажах, в сухих* хорошо нровезриваемых помеще

ниях. Срок годности 3 года.

Основное действ не. Возбуждающее аппеттп.

При.иененме
Применяют в форме настоев как горечь для возбуждения аппе

тита* при гастрите с пониженной секрецией, при некоторых диспепси
ях, болезнях печени* желчного пузыря и почек, входит в состав горь
кой настойки.

В больших дозах препараты золототысячника угнетают секрецию 
пищеварительных соков.
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Гляка X. Гликозиды

I . Обшял характер истика гликозидов.
2- Ст^>оеиие н классификация.

Физико*и1ми’1ескне свойс1ва.
4. Выделение и анализ гликозидов.
6. Биологическая активность н применение.
7. Тиогликозиды. Общая характеристика.
5. Лекарственные растения н лекарсгвенпое растительное сы- 

рьё, содержащие тиогликолиды:
- горчица сарептская;
-  чеснок посевной;
•• .тук репчатый.

О^щан жаракте|>ис1 И1са гликозидоп
г лнкоаилм -  это природные углеводсодерждщие вещества орга

ничен: кого характера главным образом расгигсльното происхождения 
(редко животного). Молекулы их состоят из углеводного ю^мпонента 
(сахара), а также друг(»го орга^жческого соедине^^нл, нс о*тосяшег(»ся 
к елкарам. Сахарная часть глнкозида называется пшконом, а иесахар- 
ння -  агликопо.м или геи и ном.

Ст^эосии!* }| классификация
и обии^м виде молекулу гликошда можно предегавить сле;^ую- 

щим образом:
СН,ОИ

где R -  а1ЛНкои или гении 
OR

1\01^ 
и о ^ -----

он

Связь сахарногс; оечвтка с аглнкоиом осуи?ествляегся либо через 
кислород (О -  гл и коз илы)» азот (Т4 — глнкозиды), уитерод (С — глико- 
зиды), либо через серу (S -  гликози ды или гногликозиды).
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си^он
-о

но
он

N-ГЛИКОЗИДЫ

он
S-R

он

S-ГЛИКОЩЛЫ
Наибольшее распространение в при))одс имеют О-гликозицы, Их 

pAjHOo6piUHe зависит от природы аг]1икона. а также от строения са- 
xapnofx) компогепта, в coci*ae которого вхо.оят разнообразные сахара 
от одной молекулы моносахарида до нескольких (монозиды^ биознды. 
фИОЗИЛЫ, оянгозиды).

ГЛИКОЗИДЫ подраздел я КУГСЯ в ’iaHHCHMOCtH О'Г 
I)таутомерной формы моносахарилов -  па пир;июзи.ша (шести- 

членное кольцо) и фуранозиды (пятичленное кольцо)

сн^ин
— О

но
\ОН \]

он

он
Г1ЮКОПИРАНОШД а

О и

о н
ГЛЮКОФУРАНО'ЗИД а

2 )0 - млн Р-кон фигурации полуаиегальиого тдроксила, через ко
торый происходит связь с агликоном на а - или |.^глиьозиды» 
например:

а-О-ГЛЮКОНИГАНОЭИД Р-1И ЛКЖ0 ПИРАИ0 И1Д
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а -  и Реформы глюкозы рааличаются положением ОН* группы, 
находящейся у Ьго углеродного атома, по отношенню к плоскости 
кольца.

3) природы сахарного компонента -  на пентозиды (когда в молекуле 
моносахарида 5 атомов углерода) — арабинозиды, ксилозиды:

ОН 

КСИЛОЗА

ОН

ЛРАБИЫОЗА

И гексозиды (когда в молекуле моносахарида б атомов углерода) -  
глюкоэнды, галактозиды, фруктознды.

ГАЛАКТОЗА

В качестве сахарного остатка могут встречаться уроневые кисло
ты (глюкуроновая, галдюуроновая и лр.).

Еще большее разнообразие О-глнкозидов обуславливается при
родой зглнкона, который может быть и простейшим алкилом (напри
мер, мегнлглюкоэид) и очень сложным природным соединением (на
пример. стероидные глнкоэилы).

Классификация глнкозидов основана па химической струк
туре аглнкона. Среди глнкозидов, имеющих агликон герпеноид- 
ной природы наиболее важны следующие группы:

I Стероидные (сердечные глнкозиды), аглнкона ми которых 
являются производные ииклопентанпергидрофенантрена.

2. Сапонины -  глнкозиды с агликоном тритерпеновой или сте
роидной структуры.

3. Горькие глнкозиды (горечи), агликоны которых представ
ляют собой мокотерпеновые соединения (нридоиды).

В форме глнкозидов в природе встречаются вещества и из дру
гих классов coeiшнeкий (гликоалкалоиды, антра1'ликозиды, флавоно- 
илные гликозиды н другие вещества фенольной природы).
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Физико-хи1иические свойства

Гликозилы» как правило, кристаллические вещества, часто горь* 
кого вкуса, бесцветные или окрашенные (флаьоноиды, аитрагликозн* 
ды и др.) Они более или менее растворимы в воде, спирте, плохо или 
нерастворимы в неполярных органических растворителях. Глихозид14 
оптически активны, подвергаются кислотному и ферментативному 
гидролизу.

в  химическом отношении гликозиды в основном имеют ней
тральный характер. Как исключение (хотя и довольно частое), некото
рые гликозиды проявляют слабо кислые (флавоноиды) и слабооснов
ные свойства. Они кристаллизуются из воды и спирта в виде 
характерных для каждого глнкозида кристаллов.

Выделение и анализ
Лабильность гликозидов требует внимательного отношения к их 

BI4 делен ИЮ из лекарственного растительного сырья и очистке. 1-1аи* 
более часто гликозиды извозе кают из лекарственного растительного 
сырья водными растворами спиртов (этиловый, метиловый 20-80Н). 
Полученную спиртовую вытяжку упаривают в вакууме до удаления 
спирта и очищают от балластных веществ липофильного характера с 
помощью неполярных растворителей (хлороформ, эфир, дихлорэтан 
и др ). Полученное очищенное водное извлечение упаривают, и смесь 
гликозидов разделяют на хроматографических колонках, используя в 
качестве сорбентов оксид алюминия, капрон, целлюлозу (в зависимо
сти от природы гликозидов).

В отличие от алкалоидов гликозиды не имеют общих реакций. 
Подлинность гликозидов устанавливается по характеру сахара и аг- 
ликона, на которые в каждой группе есть частные реакции, и они бу
дут рассматриваться при изучении каждой из выигеперечиелейных 
групп природных соединений.

Количественное содержание гликозидов может определяться физи
ческими, химическими и физико-химическими методами и методом 
биологической стандартизации на примере сердечных гликозидов.

Гликозиды широко распространены в растительном мире н мо
гут содержаться во всех частях растений. Обычно в растении могут 
находиться по несколько разных гликозидов, относящихся к одной 
или разным группам.

В растениях, наряду с гликозидами, но в разных клетках нахо
дятся ферменты, осуществляющие их синтез и гидролиз. При раз
рушении растительных клеток (например, при измельчении сырья, 
увядании после сбора) гликозиды, за счет нарушения проницаемости
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мембрак^ приходят в соприкосиовенпе с фермснтлмк и подвергаются 
гидролизу. Поэтому ишкозиоы, которые первоначги1ЫЮ присутство
вали в растениях и были ответственны за биологическую акгивность 
лекарственного растит ел ию  г о сырья, могут быть разрушены, и сы
рье не бу'дет COOTьегстоовать нормативной документации, что недо
пустимо .

ПУГПУРЕЛГЛЙКОЗИД А дйгнтокснгении

Мгобьт сохранить в рас|'еннк гликознды, необхо^шмо быспю пода
вить действие ферментов. Говоря о действии ферментов, следует под- 
черюгутъ, что нх действие является строго специфичным и зависит or 
crpyK iyptj су бет pa га. Гидролиз и синтез гликозидов ка га лизируются 
фермеигамт! гликозидазами. D зависимости от вида сахара С}>ел>1 гли- 
козидаз (тазличаюг глюкозидазы, гапакгозидазт.!, рамиотдлэы и т.д. 
Ферме^гты различаются также по виду гликозидной связи, например, 
|3-глкжозидаза расщепляет ^-глюкозидную связь в ^-глюкозидах, а (Х- 
т люкозидаза расщепляет а-глюхозидную связь в а-глюкозидах.

( .коросгь гидролиза гликозидов зависит от строения агликона 
и от гаутомерной формы моносахаридов. Фуранознди гилролнзу- 
югея быстрее пнранозидов.

Янляясь белковыми вешествеми, ф^меиты для проявления сво
его асйстяий требуют оптимального температурного режима субст'ра- 
та. При темпе^«1тур« б0-70®С н выше белки свертываются (инактиви
руются), а при температуре ниже 25®С ак1Ивность ферментов резко 
снижается (но не пропадает). Оптимальной темпе|>атурон для расщеп- 
лякнцей реакции ферментов считают 25-30°С.

Лабильность (кеегюйкость) гликозидов обязывает нас очень вни
мательно относиться к рас гениям и сырью, содержащим гликозилы, в 
процессе их ^«готовки, сушки и хранения. При этом следует помншь:

1. Ч^рментагнвный щдролиз гликозидов начинается с момента 
отмирания расгеиня, поэтому собранное лекарственное растигелыюе 
сырьё, содержащее глнкозиды, необходимо как можно бью грее под
вергнуть сушке.

2. Собирая гл и КОЗИ лее держащее сырье, не следует его сильно уп
лотнять, ибо оно самосогревается, и создаются оптимальные условия 
для ттролиза гликозидов.
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3. Растения с особо нестойкими гликозидями (сердечные глнко- 
: |̂(ды) гюдеергяютбыс1рой огневой сушке при температуре 50-^0^С.

4. Сушить свежесобранпое лекарственное расштелыюе сырье 
следует, расстелив его тонким слоем и часто вороша.

5. Следует помнить, что при хранении сырья, содержушего п т -  
коп 1лы (с>собенио серлечные), следует следить 34> состоянием скпчтл- 
ских помещений и мс допускать OTCbipcaaiatA сырья, так как HJiaia 
способстсуег воюбновлемию действия ферментов

Ьиологическйя лк-гиипоегь
Разнообразная химическая структура гликозидов обуславаинае'! их 

различное 4»изиоло1*ическое и терапевтическое дейсгвке. Носителем 
этого лейсгвия, как правило, является am и кон. У| леводимй компо
нент в зависимости о г длины цепочки y/fy'uyaerp^TciBopviMOC'ib гл и ко
ти да, его всасывание, а, следовательно, н действие на организм.

Большое значение в медицинской практике имеют гликознлы сер
дечной группы, оСлэдаюихие кардиогоничсской аю ив костью. Лскар- 
CTBetiHbie растения, содержащие тритерпеновые с гитов и пы, испо;1ьзу- 
ются п качес'гве отхаркивающих, слабитсльмых и моче! он пых, а т^кже 
стимулирующих и адаптогениых средств. Препараты на основе ангра- 
неновых гликозидов нашли применение как эффективные слябигель- 
иые срелствА, Широким спектром тералевтического действии облада
ют флав1ж0идные гликозиды (Р-шпаминпое, желчепнпюе. 
спазмолитическое, прети вовоспалигельиое, ан1 и микробное, Л|Ю( иво- 
вирусное и др.).

Лекарсгвенные растения и лекарегвешюе расти ■ 
тельное сырьё, содержащие тниглпкознды

Тиогликозиды Представляют собой соединения Ь-тиосахаров, в 
меркапто-(-$Н)-группе которых атим водорода замете и нгликоном R.

он
ГИОГЛЮКОТА

ОН
тиоглико:зка

Гликозиды этой группы устойчивы к кислотному гидролизу; 
щелочи расщепляют их на исходные компоненты -  тиоспхар и часю 
сложный агликон, который при гидролизе распадается на компоиен- 
ть ,̂ в числе которых всегда имеется серосодержащее э<|жрное масло.
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8>гликозиды легко расщепляются соответствующими ферментами. 
Они отличаюгся более или менее острым или жгучим вкусом и раз
дражающе действуют на слизистые о^лочки и кожу, в малых коли
чествах возбуждают аппетит, на коже вызывают покраснение млн 
ожоги, обладают сильным антимикробным действием.

Тиогликозияы характерны для видов семейства крестоцветных. 
Оки содержатся в больших или меньших количествах в огородных 
овощах, относящихся к этому семейству: хрен, редька, редис, брюква, 
репа, капуста и др. Наиболее жгучим вкусом и сильным деГктвием 
обладает гликозид горчицы -  синигрин.

Благодаря своим свойствам, растения, содержащие тиогликозиды, 
издавна используются в качестве сырья для получения лекарств, ока
зывающих местное разхфажаюшее и отвлекающее действие.

Семена горчицы сарептской -
Г орчица сареотския -

Сем. капустные (крестоцветные) -

Semina Sinapis junceae 
Drassica juncea 
(syn Sinapis juncea) 
Brassicaceae

Род. naiB. Brassica, ae, /, — др. лат. вазв. капусты, котораа отноенз ев к 
этому же роду.

Род. иазв. Sinopis, Is,/, образ, от грсч. вагу (так называли горчниу Тео
фраст м др.) в усилятелыюй части аы si или от греч sin vs (вред) н ops (зре
ние), т.к. горчвиа вызывает слезы.

Вид. олред.)кпсев {junews, а, ит -  камышовый, ситниковый) образова
но 01 jiST.Juncus (спиик, камыш: растеинв служили для плетения корзин,
U и ВОВОК).

Вид. опрея. nigre {niger, gnu gruirt—черный) характеризует окраску семян).

Зрелые семена однолетнего культивируемого растения горчицы 
сарептской используют в качестве лекарственного сырья.

Од14олетнее травянистое растение с ветвистым стеб/юм высотой 
50-60 см. Листья очередные, голые, нижние -  лировидные, рассечен
ные, средине -  ланцетовидные, выемчатые, верхние -  иельнокрэйнне. 
Соцветие- щитковидная кисть. Цвепси мелкие, венчик > золотисто
желтый. Стручки почти цилиндрические, отклоненные от стебля, се
мена желтые или бурые.

В Средней Азин горчица сарептская рассеянно растет почти по
всюду в степях, а также по пустырям, у дорог, в посевах, Произрасга- 
ст в Закавказье, в степной и лесостепной зонах.

В России горчица была введена в культуру в XVil в. вблизи горо
да Сарепты, (сейчас Красноармейский район Волгограда) откуда и 
название 1Хфчииы. Здесь в 1810 году начал работать первый в Европе 
горчично-маслобойный завод. В настоящее время по посевным пло
щадям сарептская горчица занимает третье место (после подсолнеч
ника и льна) epezLH масличных культур СНГ. Б  настоящее время ши-
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роко возделывается в Поволжье» Центрально-черноземных областях 
России, на Украине, Кавказе, на юге Западной Сибири.

Близкий вид -  черная горчица {Brassier nigra), типична для За
падной Европы. В СНГ культивируется на Украине. Отличается от 
горчицы сарептской прижатыми к стеблю стручками и однообраз
ной темно-красно-бурой окраской семян. Уборка механизирована.

Химический состав
В семенах сарептской и черной горчицы содержится до 40% 

жирного масла, белки, слизи, гликозид синигрин, представляющий 
собой двойной эфир аллилизотиоцианата с бисульфатом калия и 
глюкозой. В присутствии воды и при температуре воды 30-40®С 
глнкозид под действием фермента мирозииазы расщепляется на 
бисульфат калия, глюкозу и аллилизотиоциакат (иначе называемый 
горчичным эфирным маслом).

0-SO,-OK 
I ^
C-S-C .H „0,I) в "  S

СИНИГРИН

Н ,0
гидролиз KHSO  ̂ ♦ S»C*N-CH2-CH»CHj

АЛЛИЛИЭОТИОЦИАНАТ

Стандартизация
Качество сырья для фармацевтической промышленности реп1амен- 

тировано ГФ IX (Содержание аллклизотиоцишата в семенах не менее
0,7%).

Лекарственное сырье
Семена. По форме почти ш^ови;шые, 1-1,8 мм в пентеречнике (у 

горчицы черной нередко менее 1 мм). Цвет их красновато- 
коричневый, тем»го-корич1̂ евый или бурый, иногда желтый с сизым 
налетом. Под лупой поверхность семян сетчато-ячеистая. Запах отсут
ствует; вкус жгучий, горчичный.

Хранение
Хранят на складах в мешках, в сухом месте. Срок годности 1 

гола.

Применение
Обезжиренный жмых семян используют для изготовления горчич

ников, применяемых при просгудных заболеваниях, бронхитах, плев
ритах, бронхоиневмониях, ревматизме, радикулите.
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Горчи'1никм, смоченные теплой водой* накладывают на кожу и ос* 
тасляют до появления явных признаков раздражения (покраснение* 
чувство жжения) иасзупающик обычно через 5*15 мин.

Эфирное горчичное масло в форме горчичного спирта (2% спир- 
ювой расгвор) ранее уполреблялось как отвлекающее средство при 
воспалнтельмк1Х процессах и ревматизме.

Луковици чеснока посевного свежие 
Чеснок тюсевиой 
Сем. лнлсйиме

Bulbl А№ sativi recens 
ЛШшп saliviim 
LMiaccae

Раз. иязв. 4Шнт, i, $/. (ч«сиок) обрезовано от кельт, all (жгучяВ) Я1*ю 
вк>ся луковицы.

Aflwm sfitivum культнвнруетея, мд что указывя«т внд. опред. sa/lvum
о. ttm ~  косевной).

Луковичное растение. Сложная луковица, одетая несколькими 
су'хими* белыми или фиолетовыми листиками; состоит из мелких лу* 
ковнц (зубков)* также одетых сухими пленками. Цвето^нш стрелка 
высотой до 1,5 м; листья плоские, линейные. Широко культивируется 
на территории СНГ для пищевых и медицинских целей.

Химический состав
Луковицы содержат фитонш1ДЫ, эфирное масло, обуеллативаю* 

шее хл{>ак1ериый вкус и запах чеснока и обладающее бактерицидны
ми свойствами, се)10содержаи(ие и азотистые соединения, фитостери* 
ны, аскорбиновую кислоту и другие витамины* гликозид ашши.

Заготовка
Луковицы выкапывают осенью после увядания листьев. Они яй

цевидные, состоят от 6-30 мелких луковиц (зубков), заключенных в 
общую перепончатую беловатую оболочку. Луковицы имеют харак
терный запах к жгучий вкус.

Применение
Препараты чеснока содержат фитонциды — л егу те  вещее гва, об

ладающие бактерицидными, фунгицидным н и протистаиидными 
свойствами. Оки усиливают двигательную и секрстор11ую функцию 
жслудочно-кишечЕтого тракта, стимулируют сердечную деятельность. 
Настойку и экстракт чеснока применяют, главным образом, для по
давления процессов гниения и б^юження в кишечнике, при агонии 
кишечника и колитах, назначают при шпертоиии н атс|>осклерозе. 
Ингаляции из чеснока используют для лечения гриппа, ангины, ост
рых катаров верхних дыхательных путей. Сухой экстракт чеснока 
входи г в состав Аллохалоу применяемого при за6о.аева1шях печени, 
желчного пузыря и привычных запорах.
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ЛуKORiiubs ;1ука репчатого свежие 
Лук  репчатый 
Сем. лилейные

Пи1Ы ЛШ есрае recens 
Ahium сера 
UliHceae

Многолетнее луковичное растение. Родина его -  IOi4>- 
:^1ападная Ажя. Широко культивируется по всему СНГ как огород
ная культура- В мире существует ие меиес 1000 соргов, и том числе 
в С Ж более 150.

Химический состав
Луковицы содержат эфирное масло с характср|{ым резким ост

рым запахом, раздражающее слизистые оболочки глаз и верхних ды
хательных путей; сахара, инулин, ка^ктш, флавоноиды, ни i ямины D, 
С, РР. микроэлементы Se, В, Си и др.

3я1 отойка
Заготавливают луковицы для пищевого и ме.а1ПМ1Нскопз приме* 

немия осе:1ью, после увядания лиезьев и цвеяочпых стрелок.

Лскв)1Стиен11ое сырье
Луковигхы диаметром до 15 см. Наружные че1луи сухие хселгова- 

то*оранжеяые, красноватые или фиолетовые, внутренние -  белые, 
сочные. Вкус Ж174ИЙ, запах раздражающий.

Применение
Д;гн приготовления пре пара юв: Ал>шлча1, применяющсп.»ся при 

атонии кишечника, для лечения атеросклероза; AjrAiorjwneff, приме- 
няемо1т> для лечения трихомонаднмх кольаи'гов; Сон дукОу в аэро
зольной фор.мс применяемого при лечении заболеваний верхних ,цы- 
хательпых путей. Лук широко используется при жсзхудочно кишечных 
заболеваниях для возбуждения ал петита. улу<1шения !^ищ1?варения, 
как проти во I диетное - Фитонциды лука убивают некоторые |рибки и 
болоз нес норные микробы, в связи с чем свежемриготовлекиая кашица 
лука в виде ингаляций применяется при простудных заболеваниях 
(насморке, ангине). Свежий лук и npenapaibi лука п^юзивотюказаны 
при заболеваниях почек, печени, при острых заболеваниях желудоч
но-кишечного тракта. Не следует упоз]>еблягь свежий лук в больших 
количествах при сердечио-сосуднсгых заболеваниях.
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Глава XL Сердечные гликозиды

1. Общая характеристика.
2. Строение и классификация.
3. Физико-химические свойства.
4. Выделение.
5. Качественное определение:

5.1. Реакции на углеводную часть молекулы.
5.2. Реакции на стероидное ядро.
5.3. Реакции на лактонное кольцо.
5.4. Хроматографический метод анализа.

6. Количественное определение.
7. Заготовка, сушка и хранение лекарсгвснного сырья.
S. Приме]1ение.

Общая характеристика
Сердечными гликозидами называются глнкоэнды, агликонм ко

торых являются стероидами -  производными циклопентанпергидро- 
фенантрсна, имеющими у С-17 ненасыщенное п^гшчленное или шее- 
почленное лактонное кольцо.

R4
где Rj -  ОН;

Е з-С Н ь-С Н гО Н гС *

R j-C H j;
R^.OH;
Rt-O H .-H ;
Rs -  лактонное кольцо

Кроряе того, пцфоксильные группы Moiyr быть в положении 1,2,11,
15. Г идроксил при С-16 0 некоторых агликонах может быть ггерифиииро 
ваи муравьиной, уксусной к др. кислогами.

*0
Н

Строение и классификация
В сердечных гликозидах кольца А-В и С-Д находятся в цис- 

по ложен ИИ, а кольца В-С -  в транс-положении. Изомеры отличаются 
взаимным положением циклов в пространстве: транс-форма (циклы 
удалены друг от друга) и цис-форма (циклы сближены). Это про
странственное положение колец отличает сердечные гликозиды от 
других известных природных стероидов, у которых кольца С-Д зони-
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мают *фанс*положение. Активны только те гликозиды, у которых 
колыда А-В имеют иис*сочленеиие.

Разнообразие действия сердечных гликозидов обусловлено рядом 
особенностей их строения:

1. Природой ла1стонного кольца у С-17 и его пространственной 
ориентацией.

2. Структурой стероидного скелета.
3. Наличием заместителей в различных положениях стероидного 

скелета и их пространстъенной ориентацией.
4. Природой сахарного компонента, присоединенного по окси- 

группе у С-3 стероидного скелета.
Специфическое действие веществ этой группы на сердце обу

словлено наличием в их молекуле пя’Ш* или шестичленного лактон- 
иого цикла. Любые изменения в структуре лактонного кольца ведут 
к потере этими веществами характерного сердечного действия 
(расщепление лактонного кольца под действием щелочи). На кар- 
диотоннческое действие большое влияние оказывает заместитель в 
положении 10. Большая часть агликонов в этом положении имеет 
метильную или альдегидную группу. Окисление альдегидной груп
пы ло карбоксильной значительно ослабляет действие на серде«1ную 
мышцу.

Сахарные компоненты присоединяются к агликоку за счет спир
тового гидроксила в положении 3. Длина сахарной цепочки у различ
ных гликозидов разная -  от одной молекулы до нескольких.

В составе сердечных гликозидов обнаружено свыше 40 различ
ных сахаров, причем большинство из них (кроме глюкозы, фруктозы и 
рамноэы) -  сахара, специфические для сердечных гликозидов, в дру
гих гликозидах растительного происхождения они не встречаются. 
Характерная особеи^гость специфических сахаров, входящих в состав 
сердечных гликозидов, та, что они обеднены кислородом. Дезокснса- 
хара -  производные сахаров, в которых одна или несколько гидок- 
енльных групп замещены водородом.

< ? Н ,

-о  он

но
он

0-1ЛЮКОЗА
он

(з-дигатоксозА р-ЦИМЛРОЗА

Углеводные компоненты природных сердечных гликозидов по
строены линейно. К аглико1гу сначала присоединяются дезоксисахара, 
а концевым моносахаридом служит глюкоза. Известны гликозиды с 5 
сахарными остатками. Сахара могут быть этернфнцированы уксусной 
К1ТСЛОТОЙ или пронзводишми окенкоричной кислоты.
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биологическая активность сердечных гликоаидов зависит от чис
ла -СНз и, особенно. -ОН -групп у углеродных атомов "скелета". С 
увеличением числа гидроксильных групп лозышаегея полярноеяъ со- 
единений и, естественно» растворимость в воде. Биологическая актив
ность присумда генииу. но сахара уснлнеают специфическое действие 
гликошдов.

Классификация
В за виси мости от строения лактонного кольца сердечные глико- 

зидьт разделяются ча2 группы:
I) карденолис^ы -  гликозиды, агликоны которых у 0-17 имеют 

иенасышсн14ое пятичлениос лактонное кольцо:

7) буфдлиенолиды -  гликизиды. агликоны которых у С-17 имеют 
не носы [Ценное шесггинлен1тое лакюнное кольцо:

В зэвисимеюти от заместителя в положении 10 кардеполцлы пол* 
раэделяю1*ся на 3 подгруппы:

I. tfoA'py/tna ыаперсюлнки. К ней озиосятся гликизиды, агл и ко
ны которых в положении 10 имеют метнлькую (-СНз) группу. Глико- 
зиды этой подгруппы медлен]40 всасываются и медленно выводятся иэ 
сгр.знизмл. обладают кумулятивным действием. Осноянмм представн- 
теле.к! гликозидов згой группы яшсяется дцгитоксин.

'О

ДИГИТОкХИН
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Действие дигнтоксина начинаег проявляться через 2*4 часа после 
приема внутрь, достигает максимума через 8*12 часов Дейсл'ьие 
прекрашлетгя полностью через 14-21 день.

2. Подгруппа строфанта. Она вкяючаог сердечные гликознды, 
аг л и коны кот'орых в положении 10 имекгг альдегидную группу;

Э1И гликозиды являются полярными (гидрофильными), ос ионным 
представителем которых является строфантин. Они мало рас» РОримы 8 
липидах и плохо всасываются из желудочпо-кишечного тракта. Их 
применяют поэтому парентерально (внутривеиио). При виуфикекиом 
введении езрофантина эффект развивается 6wcqx) -  череп 5 10 мни, 
достипнп максимума через 15-30 мин. Пракзически не обладает куму
лятивным дейс1зием.

К-<ЛРОФАИ1ИН

3. Подгруппа cnqfOfpaumudojra объединяет серде'1 име гликезнаы, 
имеющие в положении 10 спиртовую (-СИгОН) группу.

Физико-химические свойства
Сердечные гликоэиды прелегавляют собой, в большинстве случа

ев, кристаллические вещества, бесцвет}|ые или беловать^е. иногда с 
кремовым оттенком, не имеющие запаха и обладающие горьким вку
сом. Для них характерна определенная температура гшааления и у1*ол 
вращения, они не обладают флуоресценцией в УФ -  cseie.

Большинство сердечных гликозидов мало растворимы в эфире, 
хлороформе, лучше в воде, но хорошо растворимы в водных раство
рах метилового и этилового спиртов. Чем длиннее сахарная цепочка, 
тем лучше растворяются сердечные глнкозиды в воде. А гликоны же
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cq^ACHHbJx глнкозидов лучше растворимы в органических растворите* 
лях и не растворимы в воде. Сердечные гликозиды легко MOiyr под
вигаться гидролизу (кислотному, щелочному, ферментативному). 
Наиболее мягкое, стуленчатое расщепление протекает при фермента
тивном гидролизе. Из первичных (нативных) глнкоз1сдов при фермен
тативном гидролизе образуются вторичные гликозиды, которые отли
чаются длиной углеводной цепи.

ПУРПУР£АГЛИКОЗИД А 
(перемявый глвкозвд)

дигатоксин
(вторя чвый глвкони)

При дальнейшем гидролизе образуется дигитоксигенин и 3 моле
кулы днттоксозы. Разнообразие генинов, количество, природа и ха
рактер присоединения к ним моносахаридов обуславливают разнооб
разие сердечных глнкозидов, встречаюишхся в растениях.

Растения, содержащие сердечные гликошцы, немногочисленны. 
Из 434 семейств цветковых растений эти вещества обнаружены в 13 
семействах, что составляет 300 видов.

Большинство растений, продуцирующих сердечные гликозиды, 
продуцирукэг карденолнш. Лишь в некоторых растениях семейства 
лилейные, ирисовые содержатся буфадиенолнды.

Химиками, фармакологами и аналитиками бывшего СССР прове
дены фундаментальные исследования сердечных глнкозидов различ
ных видов наперстянки (пурпурной, шерстистой, ржавой), желтушни
ка (раскидистого, левкойкого), горицвета (амурского, сибирского, 
туркестанского), строфанта (привлекательного, Комбе), олеандра, мо
розника и других растительных объектов.

Из перечисленных растений в настоящее время выделено и уста
новлено строение свыше 400 сердечных глнкозидов, из них большая 
часть -  карденолиды. Следует отметить, что сердечные гликозиды 
карденолнлной н буфадиенолидной природы обнаружены и в живот
ном мире. Ядовитые выделения кожных желез жаб содержат кардено- 
лиды и буфадиенолнды.

Сердечные гликозиды содержатся в растворенном виде в клеточ
ном соке различных органов растений: семян (строфант), листьев (на
перстянка, ландыш), цветков (ландыш), травы (желтушник), подзем
ных органов (кендырь коноплевый) и др.
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Большинство используемых в настоящее время лек^фственных 
растений, содержащих сердечные гликозиды, произрастает в тро« 
пиках (строфанты) или теплых климатических зонах (наперстянки, 
горицвет и др.).

Образованию и накоплению сердечных гликозидов способствуют 
свет и тепло.

Выделение
При выделении сердечных гликозидов используются органиче

ские растворители (этиловый, метиловый спирты), которые не вызы
вают гидролиза сердечных гликозидов. Выделение сердечных глико- 
зилов состоит из следутоших стадий:

1. Экстракции сердечных гликозидов из растительного сырья.
2. Очистки полученного извлечения.
3. Разделения суммы сердечных гликозидов (колоночная и пре

паративная хроматографии).
Полученное спиртовое извлечение, содержащее сумму сердечных 

гликозидов, полдергают очистке от сопутствующих веществ липо
фильного характера (хлорофилл, каротиноиды, смолы, масла и лр. ор
ганические вещества, растворимые в спиртах). Для очистки упаренное 
под вакуумом (t 50-52^С) спиртовое извлечение подвергают много
кратной обработке орган1гческими растворителями, чаще всего ССЦ, 
или же применяют сорбционные методы очистки.

Разделение суммы сердечных гликозидов проводят чаше всего на 
хроматографических колонках, заполненных сорбентами (оксид алю
миния, силикагель). В дальнейшем нужные зоны элюируют опреде
ленными растворителями.

Качественное определение
Качественные реакции проводят или с индивидуальными вешест- 

вами или с очищенным извлечением из растительного сырья. С этой 
целью несколько капель извлечения упаривают досуха на часовом 
стекле или в выпарительной чац(ке, сухой остаток растворяют в нуж
ном растворителе.

Все реакции на сердечные гликоэиды условно разделяют на 3 
группы;

]. Реакции «а угле водную часть моле1сулы (2-дезо кснед жара):
Реакция Келдер^Килиаии.
Готовят два раствора:
1 ) ледяная уксусная кислота, содержащая следы Fe2(SOd)?.
2) концентрированная серная кислота также со следами Ре2(504)з*
сухой остаток очищенного извлечения растворяют в растворе I и

осторож1Ю по сте>|ке вливают раствор 2. При наличии дезоксисахаров
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образуется бурое колыло, а верхний слой через некоторое время окра
сится R васильково-синий цвет.

Ксаш»г9(дрлльнай реакция (реакция Переца).
При нагревании ксаитгш|)олд (диОензо-у-тфанола) с испытуе

мым глнкозидом в прнсутстьин ледяной yKcycHoft кислоты и после- 
.тующем приОавленни нескольких капель серной или фосфорной ки
слоты появляется красное окрашивание.

2. Реакции на стероидное ядро:
Реакция Либермаиа-ЕурхарАта,
Сухой остаток очи именного итвле<1ения растворяют в ледяной ук

сусной кислоте и добавляют смесь уксусного ангидрида и концентри
рованной серной кислоты (50:1). Через некоторое время появляется 
1'краска: от розовой к зеленой и синей.

Реаьи^ия Роуснгейма.
Сухой остаток очи шейного извлечения растворяк>т в хлороформе 

и смекливают с 90% водным раствором трихлорую^сной кислоты. 
Появляются сменяющие друг друга окраски: до лиловой и синей.

3. Реакции ма пятич.тет1ое ненасыщенное лактоннос кольцо:
установлекня наличия пятичленного лактонного кольца про

водя!' |>еакгщн с ароматическими нпгрозпронзводиымн в щелочкой 
среде, с которыми ГГ образуют окришенные продукты:

а) реакция Ле^аяя -  с нитропрусепдом натрия — быстро исче
зающее красное окрашивание;

б) реакция Кедде -  с 3,5-Щ1ннтробензойной кислотой -  красно- 
фиолетовое окрашивание;

в) реакция 1»альста -  с пикриновой кислотой -  оранжевое окра
шивание.

На шестичленное лакгонное кольцо не >1айлены достаточно спе
цифические pCiiKTHBM. Для подтверждения шестич пени ого лакто иного 
кольца п буфаднемолидах в качеогве реактива применяют раствор 
трсххяорисюй сурьмы. Для этого ГЛИК01ИД растворяют в хлсфоформе 
и доС^влнют постепенно насыщенный раствор треххлористой сурьмы. 
При нагревании образуется лиловое окрашивание. Рлстеор треххлори
стой сурьмы в хлороформе используется для обнаружения буфадне- 
но ли дон на хроматограммах.

Реамщя Татье.
К спиртовому извлечению лрибаюгяю! 2-3 капли концентриро

ванной соляной кислоты со следами хлорида железа (Ш) и ншревают. 
Л гл и коны буфад>тсно^тдов дшо'г красное окрашивание.
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XpoMaioi рафический метод ниализя
/. Jlaumoju^bt наперстянки mq>cntucmou,
Хроматогр^^фия проводится в тонком слое сорбета (чальк). На 

стартовую линию на расстоянии 1,5 см от нижнего края наносят пя1иа 
раствора гликозидов по 0,01 мл и пятна с ей летел ей. Пластику поме
шают 6 камеру и хрома го графи ру ют восходя дшм cnoco6oNf 30-3.5 мин. 
Дчима пробега подвижной фазы ае менее 12 см. В качестве гюдоиж- 
иой фазы используется система: ХЛОРОФОРМ -  O IRlOBblfl 
СПИГГ-ВБШ ОЛ-Ф ОРМ АМ ИД(59:10:30:1).

Пластинку высушивают на воз.тухе 5 мин, зачем 10 мин. а су
шильном шкафу при чемперату))с -  120’̂ С. Пластику обрабатывают 
25% раствором трихчоруксусной кислоты в чти ловом спирсс с добав
лением 0,2% раствора хлорамина Т. После обработки пластинку вы
сушивают 10 мин. в сушильном шкафу при темперачуре I20X . ЗЬлт- 
ю з иды А, В, С проявляючся в виде пятен серо-синею и ее га. В УФ -  
свете лантозид А обладает ярко-желтой флуоресценцией; В ** зелено- 
вач о-голубой; С -  голубой.

2. Сердечные гликозидм ланд^^ша.
Из очищенного водного экстракта гликозиды извлекают смл:ью 

хлороформ -  меггиловый спирт (4:1). Фильтруют через безводный 
сульфат натрия, упариваюз' в чашке досуха. <-у\ой остаток растворяют 
о 1 мл смеси хлороформ -  метиловый спирт ( 1:1) и хроматографирукгг 
восходящим способом в системе зтилацетат - вода (2;1) н течение 20- 
24 часов (на бумаге). Делятся конвадлотчжсин, дезглюколейро'гоксик. 
Бела хроматографировать нисходяшнм способом, зо делятся и лрурие 
сердечные гликозиды. Проявитель -  насыщенный раствор трех хлорн
ою й сурьмы в метаноле. Пятна сердечных глнкозидов окраишваклх^я 
в розово-фиолеювый цвет.

Количественное определение
Люшвность сердечных гилкозидов в препаратах и в лекарствен

ных формах определяют биолог ическим методом. Актняноегь усга- 
навливают сравнением с препаратам и-счиндарюми и ныралсают в ЛБД 
(лягушачьих), КЕД (кошачьих) или Г£Д (го;губиных единицах дейст
вия). Препараты-стаил^ы предсгавляю'г собой индивидуальные кри
ста пли чес кие С'ликозиды. Они содержат известное количество единиц 
действия. При биологическом меюде контроля устэиавливаюг наи
меньшие дозы стандартного и испытуемого препаратов, которые вы
зывают систолическую остановку сердца подольпных живо1ных. За
тем рассчитывают содержание единиц действия в 1,0 г исследуемою 
препарата. В нормативной документации на лекарсгвенное расттель-
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ное сырье, содержащее сердечные гликозиды указывается валор. В а* 
лор -  количество единиц действия в 1,0 г сырья.

Недостаток биологического метода -  его трудоемкость и малая 
точность. Поэтому для количественной оценки все шире применяют 
фотокол ори метрический, слектрофотометрнческий, хроматоспектро- 
фотометрический методы, а также флуорнмстрнческий, полярографи
ческий методы и метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ),

Сушка и храпение сырья
Сроки заготовки сырья индивидуальны. Собранное в сухую по 

году сырье укладывают в небольшую по объему тару (желательно 
корзины) и быстро доставляют к месту сушки, не допуская самосогре
вания сырья. Для большинства вндов сырья проводят быструю сушку 
п])и температуре 50«60^С, чтобы инактивировать действие ферментов, 
которые могут вызвать нежелательный гидролиз глнкозидов. Для от
дельных видов сырья допустима воздушная сушка.

Хранят сырье в сухих хорошо проветриваемых помешениях при 
температуре не выше 15^С по списку Б (семена строфанта по списку 
А). Ежегодно проводится контроль биологической активности.

Применение
Сердечные гликозиды увеличивают cmiy и уменьшают частоту 

сердечных сокращений, улучшают тканевой обмен сердечной мышцы. 
Препараты, сод^жашне сердечные гликозиды, применяют при сер
дечной недостаточности и нарушениях ритма сердца, пороках сердца.

Глава X II. Л екарственны е растения и сырье, 
содержащие сердечные гликозиды

1. Наперстянка пурпурная.
2. Налерстя нка крупн оивепсо вая.
3. Наперстянка шерстистая.
4. Строфант Комбе.
5. Горицвет весенний.
6. Ландыш майский.
7. Желтушник раскидистый.
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Листья наперстянки -  Folia Digitalis

Под такям ма^ваинем оостуоагт сырье, лреаставляпшее собов высу- 
шенпые розеточкые н стеблевые лястья нваерстянкв nypnypaoi (красной) 
DigUatis puqiurea (от лвт. 4igiiaKs -  пальиевой» в связи с ааоерстковндиой 
формой цветков, м лвт. purpureus, а -  пурпурный, красный) н валерстанкн 
крулноцветково11 iHgifatis grandiflora (лат. grandijlorus, в — крупноиветк<н 
йын), сем. ScrppkulorUceae.

Наперстянка пурпурная в культуре двулетнее, на родине много
летнее травянистое растение высотой 30-120 (200) см. В культуре в 
первый год вегетации образует густую розетку прикорневых листьев, 
а на второй год развиваются стебли с очередными листьями.

Розеточные листья продолговато-яйцевидные с длинным крыла
тым ч^ешком. Стеблевые нижние листья яйцевидные, черешковые, 
верхние сидячие. Край у  всех листьев неравномерно городчапый. 
Сверху пластинка листа морщинистая, темно-зеленая; для нижней по
верхности характерно сетчатое жилкование, образующее многоуголь
ную сеть. Цвет снизу сероватый от обилия волосков.

Цветки крупные, длиной 3-4 см, собраны в густую, длинную, од
ностороннюю многоцветную кисть. Венчик в виде наперстка (трубча
то-колокольчатый), пурпурный (иногда белый). Трубка венчика внут
ри с темно-красными, белоокаймленными пятнами. Цветет в июне- 
июле.

Естественно произрастает в лесах Западной, Центральной и Се
верной Европы. Культивируется во многих пранах мира; в СНГ -  на 
Северном Кавказе, возможна культура на Украине и в Молдове.

HaiieprniKica крупноцветковая -  Digitalis grandlflora

Многолетнее травянистое растение 40-100 см высотой. Отличает
ся от наперстянки пурпурной ланцетными и удлиненно-ланцетными, 
голыми, зелеными с обеих сторон листьями с неравномерно пильча
тым краем, а также желтыми цветками. Цветет в июне-июле.

Произрастает в горах на Среднем и Южном Урале, Карпатах, Се
верном Кавказе. Встречается в лиственных и смешанных лесах на от
крытых участках среди куст'арников, вдоль дорог.

Мировое ежегодное потребление листьев наперсгянки около 1000 т. 
В странах СНГ ежегодная потребность в листьях в настоящее время 
составляет 9 т.

Химический состав
Листья наперстянки пурпурной содержат сердечные гликознды 

(типа карденолидов): пурлурезгликоэилы А, В н глюкогиталоксин. 
Содержатся стероидные сапонины 2%, алкалоиды, флавоноиды: рутин 
и производные апигеннна и лютеолина. Антрахиноны, фенолкар^но
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вме кислоты (ванилиновая, кофейная, п*кумаровая и др.> дубильные 
semecuta 5%, иридоиды.

ПУРПУРЕАГЛШСОДЩ А ПУРПУРЕАГЛПКО:5ИД в

г л ю к о г а т л л о к с и п

Вследствие протекакииих ферментативных процессов в период 
сушки сырья и его xpaitcHne первичные гликозиды -  nypnypearnttKO- 
знды А и В, глюкоппалоксин преврашдются в основные (вторичные) 
гликозиды дигитоксин, ппокснн и гнталоксин, отличающиеся от пер
вичных отх;утствнем глюкозы в их углеводных цепочках.

Аг.чнконэми пурпуреагликозида Л, В и глюкогитллоксинл явля
ются лигитокснгении, гитоксигеннн, гиталоксн1енин соответственно.

Лнсзъя наперстянки крулноцветковой также содержат сердечные 
гликозиды (типа кардснолидов), славными из когор|дх являются лан- 
юзиды А, В, С. Лантозилы отлинакпся от ггурпуреагликозидов ацетн- 
Л11{>оеанноГ| молекулой днгитоксозы, соседней с глюкозой. Из вторич
ных гликозидов содержатся дигитоксин и лнгсксин (см. и. 
luepci истая).

^йгсгговка* первичная обрабопса н сушка
На плантациях розсточные листья первого года срезают в июле- 

августе. а через 1-1,5 месяца делают второй сбор. Стеб пение лисп.я с 
растений второ1Ч> roib) жиз^ги Ы^ывают вруч^кую н немедленно в от
крытой lapc досташ1яют к месту сушки. Лнегья быстро высушивают 
лрн 50 бО̂ С̂. после сушки удаляют потемневшие и пожелтевшие ли- 
езъя, лру| ие части растений.
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О а н д ар тта и и я
Качество сырья регламе»пирует ГФ Х1> где предусмогрепо ис

пользование н. пурпурной в виде целызого, намельченного н порош- 
кованного сырья, для и. крупиоцветковой -  цельною сырья. 1»иол о ги
нее кая активность 1 г сырья наперстянки гсурпурной и крупиоивет- 
ковой должна быть 50-66 или 10,3-12,6 КЕД.

Лекарственное сырье
Цельное сьгрье представляет собой цельные лис1ъя пт\ их куски, 

которые у  н. пурпурной с нижней сто|а*>11ы  сильно опушенные (у н. 
крупноцрсгковой -  голые), Цвет' листьев сверху юмно-зеленьж, сиш у -  
серов^сго-зелеиьсй (у н. крупноивст ковой цвег зеленый с  обеих сторон)

Хранение
Сырье хранят с лредостор^^жиост ью по списку С в сухом, хорошо 

проветриваемом помещении под замком при темперачуре ко выше 
15"̂ С- Порошок -  н ампулах или плочтго з,ткрыгых флаконах. Лктив- 
иоегь листьев налерегянки контролируют ежеголио.
Осиовное действие. Кардиотоиическос.

Применение
По|юшок из листьев наперстянки пурпу'рной прнмеиястсн п виде 

кодных настоев.
П|>епарач* Дшнтоксгш  (вторичный гликозид от пург*у)к:ш*лико- 

зила А), получаемый из листьев напс[н:7янки iiypriyj>Hoft н др> видов 
(шерстистой), применяют при хронической сердечной иедостт'очгзо- 
сти. требующей длительного лечения, особенно при наклонности к 
1Т1ХИкардии.

Корбтит -  очищенный экстракт из листъср напертгтянки иур- 
ггурной. содержащий сумму гликозидов (дигитоксин. iirroKCHU и Д|).) 
По ДСЙ01ВИЮ аналогичен Дмгитоксинуу но обладает меньшим ьуму- 
ля'гивным эффектом.

Листья нялерстянкн шерегнетой 
Па перс гни ка шерсгисгая 
Сем. нор11ч т 1коиме

Folia Di^ilalb lanalae 
nigitalis lanata 

-  Set opiniln rmcpne

О т .TUT. eiepcTb,T.K. иветичпяя ось сольегяя воб.1ич«п>опушспн&)«К

Наперстянка ш ер сти ст  -  многолетнее трелям истое растение ей- 
сотой до 6(^-80 СМ- В культуре развод тпея как дву летнее растение, вы
сотой до 200 см. Стебли прямостоячие, краснтифиолегоиые, и пнжией 
части обычно голые, ь верхней - тусз'оопушснпыс. Прикорневые и 
нижние стеб.иевые листья продолюв<<ю-лаиие'а)вн;щые, опушенные, 
цельно крайние. Верхние стеблевые листья лэицеюшгдные, сидячие.
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заосфснные, к верхушке стебля посзепекно уменьшаюи:шеся и пере* 
ходящие в прицветники, покрытые волосками.

Соцвеи^е -  длинная, довольно густая многосторонняя кисть 
Венчнк буровато-желтый с лиловыми жилками, шаровидно-вздутый. 
Цветет в июне -  августе.

В СНГ в диком виде наперстянка шерстистая произрастает очень 
редко в лесных районах Молдовы, а также в западной ч а с т  Главного 
Кавказского хребта. Включена в Красную книгу. Введена в культуру 
на Северном Кавказе, Украине и Молдове. (Заготовка, сушка, хране
ние см. наперстянка пурпурная).

Химический состав
В листьях наперстянки шерстистой содержатся около ^9 сердеч

ных гликозидов (лантозиды А, В. С, Д, Е; лигитоксин, гитоксин, ди- 
гоксин и др ). Кроме сердечных гликозидов, в  листьях содержатся 
стероидные сапонины, флавоноилы, алкалоиды, дубильные вещества, 
фенол карбоновые кислоты.

0 '(д игитоссо9а)}-0 'Д игитоксоээ-Огтоко» 

ацетнл

ЛАНТОЭИЛ А

ЛАНТОЗИД В *  лантозиду А + в положении 16 -ОН группа 
ЛАНТОЗИД С *  лантозиду А + в положении 12 -ОН группа 
ЛАНТОЗИД Д *  лантознду А ь в положении 12 и 16 -ОН группы 
ЛАНТОЗИД Е » лантозиду А + в положении 16 группа-о-С-Н

II
О

При ферментативном гидролизе лантозидов вторичными продук
тами являются ацетилированные соединения.

Таблица 4

Первичные
ГЛИК01ИДЫ

Вторичные
глнкознды

Третичные
гликознды

Агликоны

Лантозид А А цетил дигитокси н Лигитоксин Дигитоксигенин
Лаитозил В Ацетил гитоксин г итоксин Гитоксигенин
Лантозид С А цетил ди гоксин Днгоксин Дигокси1енин

Сахарная цепь у всех первичных гликозидов состоит из 2 моле
кул днгитоксозы, 1 молекулы аиетилднгитоксозы н I молекулы глю
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козы, у  еторинных гликозндоа конечным сахаром является аиетлди* 
гитоксоза; у третичных -  сахарная цепочка состоит только из 3 моле
кул ДИГИТОКСОЗЫ-

В незначительных количествах в листьях наперстянки шерсти
стой присутствуют и другие сердечные гликозиды.
Заготовка, первичная обработка, сушка 

См. наперстянка пурпурная.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется требовштями ФС 42-6)4-89. 

(Биологическая активность I г сырья должна быть 100 ЛЕД. Для сы
рья. предназначенного для получения цел анида, содержание лантози^ 
Д06 А, В. С (дигиланидов) должно быть не менее 0,1 Vo).

Лекарственное сырье
Цельное -  плотные, слегка кожистые листья или кусочки листьев 

цель ко крайние; цвет листовой пластинки сверху зеленый, снизу -  
свегло-зелсиый. Жилки желтовато-бурые, у основания листа часто 
красновато-л ил о в ые.

Хранение
Сырье хранят с предосторожностью по списку Б, в сухом, хоро

шо проветриваемом помещении. Биологическая аюиниость сырья 
коп'гролируется ежегодно.

Основное действие. Карднотоническое.

Применение
Из листьев н. шерстистой получают кардиотонические препараты. 
Цслшшд -  первичный глико^д (лантозид С), выпускается в таб

летках. флаконах, ампулах. Слисок А.
Ди/онсин -  третичный гликозид (от лантознда С), выпускается в 

T*»6летках и ампулах. Список Л.
Динтозид -  новогаленовый препарат, содержащий спиртовой 

(70%) раствор суммы гликозидов из листьев наперстянки шерстистой. 
Выпускается во флаконах. Список Б.

Они меньше кумулируют, быстрее всасываются и обладают бо
лее сильным диуретическим действием, чем препараты, полученные 
из и. пурпурной.

Семена строфанта -  
Строфант комбе 
Сем. кугроБые

Semina Stropbanlhi 
StrophanthHS котЬе 
Лроеупасеае
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Sirophmithus uomhc (от rp ts. strftphos ii мшН(л -  и в п  oit»
•uo tt% cnhfi.vtbso п<рек)>>*1(1шме колцы лепестков иеегка; комбс
• 9({'̂ кк% Ь9)вякне га fd).

Сг|>офант -  мяоголесняя лиана с супратиниыми 'ш т 1пнческимн 
vmn яйцевидными лис'алми. Плод -  двулистевка, достиглющая в дли
ну 1 м. Семена многочнелаеные, продолговато-вытянутые, опуцгенк! 
прижатыми полосками. Длим! 12-18 мм, ширина 3-6 мм.

Строфа и г комОе про и врастает в Восточной Африке. Погребность 
<'ИГ' в семенах состав л яса около 1 т* она удов л створ чстся за счет им
порта.

Хкмимески11 состэь
(3см е* та соле ржэ т карj (иотон нч еские гликоти д ы, про и з волн ыс 

•'трофанги»щиа. Главные из них - К-строфятозил, К-строфантин-Р. 
uuMiJjniH и др.; жирное масло.

ЬНэ

х ,-с п ;х „
ОН

о  -  u»iMdpoja • р • глюкоза -  а  -  глюкоза 

К-СТРГНРАМТОТНД

Вторичный гликолид - К-ст^юфато1И-р; 'фстичный гликознд -
иИМ(|1р1Ш.

Кроме К-строф;штознца и его гюлупро.дук гов (К-<:1рофан гица-Р \х 
Ш1мв[итна) в семенах a  poil*airi'ft ком(5е содержится гликемии цимарол. 

()Ь|цее килмчссгт.о гликоля лов может достигать 8-10%.

<. 1андарт11зацня
Качество сырья рсглэмсншрует ГФ XI. (1 г семян ст|ю фата 

.должен содержать мс мснсс 200 ЛЕД или 240 КЕД).

Лскирстгепное сырье
Семема диаметром 1,5 -  2,5 см, голщииой 4 - 5  ми, дисковилной 

формы, желтоеато-ccjioro цве^*а, поверх ность шелковнсто-блсстяшая, 
покрыта многочисленными прижатыми волосклми.

Хряисикс
Семеня ядовизы (!), хранят по егжеку Л, оздельно o r других ви

дов сырья ^̂ oд замком, в опечатанной емкости, Срок гоцност 3 гола. 
Ь поло гн чес кую активность контрю лиру ют ежегодно.
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Основное ,1сйсг«нс. Кэр.иио')'ои1̂ чсское.

Примепепнс
npcnapoi Сш рофоит ни  /С с̂ .»стг'><шчй из смеси сер,и.е‘;иы\ 

гликизидов; К-С1рсч|>а1т!нн-р и К-Сф'н|заит0'зида.
С т р о ф о ш т п  К  харакге(>изу«^тсн ям соке й .*ффск'тр»юсгью, бы

стро w fi и малой прпдояжиз'еныюстью асйсгяия, Эффект при инуфи- 
вешюм р«еаекии П(юяяляе1'ся через 5-10 т т , доспи ая максимума 
рс1 1500 мин. Праксически не обладает кумул>гтвиым :>ффг^к'юм. 
Сп/рофа1ШЦШ К  0ГН0СИ1СЯ к малостойким гликозидам; при приеме 
□ к у ф ь  он мало><{>фективей.

Применяют Сп1рг>фантыи К  щуй 0С1|Х)й сердечно-сосудис1оГ1 не- 
достархишост. в том числе на почве острого nwJiapK-va mhokhi>4u: при 
тяжелых формах хронической неаоствточност крювообр;чиения (J pi 
III степени и особенно при иеэффективис^аи лечения иреиараирми на
перстянки. Выпускается в ампулах, список Л.

Строфа/шшдипа ацеташ.

.̂С т
он

(. 1ГОФАН ГИДИИА ЛЦк: ГА Г

Препарат применяют внрривенно при острой серлсчко-сосу- 
д и стой недостатчнос'ги, Овшускается в ампулах. Список А.

Травя гори цист а весеннего (адониса) 
Горнивег весскнин 
Сем. лю гн новые

- llerba AdoulUis vei nalis
-  Adonis veroalis
- Hanutictiinceae

Adonis verrwiis (от г^ кч. Adonis -  no нмекп сы на квл|К1С010 иорч Княирп 
н 01 л э  I. varnutis -  весенний).

Встречается иод няаяяннвми черногорка, сирокубка, желто^свег. 
цвет, кунавник, волосагкя.

М|югодетн<.'е т^завямистое рас'генис с многоглавым корне«итем, 
развивающим несколько велистых сгеблей. Стебли гусзхюлис'гвекиые. 
по у основания тюти голые. Листъя п^юстые, очере.чяыс, сидячие, паль- 
чато-рассеченнь^е на 5 ссг'менгов, которые в свою очередь периего- или 
дваждыгюриссо-рассеченкие на линейные, голые шидовидио з«̂ ос1*рсн- 
^̂ ыe сегменты. Цветки верхуше*гные, одиночные, крупные, лолотясто- 
желгые. 1Дэетгг, начиная с lO-20-летнего Bo.̂ piicra, в впреле-мое.

ГориIшел -  одно из первых весенних растении степей. Как свето
любивое растение обладает узкорассеченн»>1ми лисгъями и приспособ
лено к произрастанию в озкрытых месшч. Распрост|ииен в средней и
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южной полосе Европейской части СНГ, в Крыму, на Северном Кавка
зе, в степной части Сибири. В связи с распашкой степей заросли адо
ниса сократились. Основными заготовительными районами остались 
Сибирь. Башкирия. Северный Кавказ.

Химический состав
Специфичес1сим кардеаолидом горицвета является адонитокснн, 

который Iмiф0лиэyeтcя на ааонитоксигенин и L-раммозу. Содержится 
иимарии, К-строфаитин-Р, имеются в незначительных количествах 
другие сфдечные гликозиды и сапонины, флавононды, дубильные 
вещества, стероиды, 0р1'дмические кислоты.

АДОНИТОКСНН

За готовка, первичная обработка, сушка
Заготовку травы целесообразно проводить в период массового 

плодоношения, когда она содержит максиматьное количество карде- 
но ли лов.

Учитывая отсутствие потенциального запаса плодов (семена да« 
ют всходы только через М)*12 лет), медленное рязвигае особей (мак
симальное развитие только к 50 годам), нужно тщательно с об л излазь 
правила заготовки сырья.

Стебли срезаю! выше коричневых чешуй на высоз е 7*10 см о г 
поверхности почвы серпом, ножницами или скашивают косой вместе 
с ;фугнмн растениями, а затем выбирают из скошенной массы побеги 
горнцвега. Нельм  (!) обрывать, выдергивать no6ej и, т.к. ую  ведег к 
повреждению почек возобновления. Примерно на каждые 10 зарос
ли следке! оставлять не срезанными 1-2 экземпляра для обсеменения. 
Заготовку на одном и том же месте при соблюдении правил сбора 
можно проводить не чаще одного раза в 3-4 гола.

Траву сушат в сушилках при температуре 40-50Х или в хоро
шую погоду на продуваемых чердаках пол навесами, раскладькввл 
гонким слоем на натянутую сетку, марлю или стеллажи, периодиче
ски переворачивая сырье в процессе сушки.

Ст вил в p in  за U нм
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Биологическая актив

ное гь 1 г *п)авы доггжиа быть 50-66 ЛЕД или 6,3-8 КЕД),
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Лекарственное сырье
Трава должна состоять из цельных или частично измельченных 

олиствеиных стеб лен с цветками или без них, реже с бутонами или 
плодами разной степени развития.

Хранение
Сырье хранят с предосторожностьк> по списку Е, на подтоварни

ках в сухом проветриваемом помещении под замком при температуре 
не выше 15^С и относительной влажности воздуха 30-50%. Биологи
ческая активность сырья контролируется ежегодно.

Основное действие. Кардиотоннческое, умеренное седативное.

Применение
Применяют препараты горицвета пренмушественно при сравни

тельно легких формах хронической недостаточносп! крово^ращения. 
Они используются также в качестве средств, успокаивающих цегпраль- 
ную нервную систему, при неврозах и т.д, При применении терапевти* 
ческих доз горицвета практически исключена опасность кумуляции.

Трава горицвета используется для получения настоя, сухого экс
тракта, который входит в состав препаратов Адопис^^бром и Лдон94зид. 
Таблетки Лбашс-бром -  в качестве успокаивающего средства при 
неврозах и для легких форм недостаточности кровообращения. Адо- 
нтыд -  новогаленовый препарат из травы (список Б). Абонизид вхо
дит в сослав комплексного препарата Кар&ио€алён.

D виду ог^)омной потребности в траве горицвета изучаются дру
гие виды этого растения.

Наиболее перспективными являются:
Гориинет туркестанский -  Adonis turkestanienm

По кардиотонической активности равноценен официналькому 
виду и разрешен к заготовке; эндем Средней Азии.
Гернивет золотистый -  Adonis chrysocyanChus

Растение высокогорных лугов Тянь-Шаня. Рекомендуется в каче
стве сырья для полу'чепия К-строфантин-]3;
Горицвет амурский Adonis amiireDSts

Дальне восточный вид. Кардмотоническая активность сильнее, 
чем у оф|щипального вида;
Горицвет сибирский -  Adonis sibiricus

Растет в Приуралье, Сибири, менее активен, чем горицвет весен
ний, но можно использовать с соответствующим пересчетом.

Трава ландыша 
Листья ландыша 
Цветки ландыша

НегЬа Couvallariae 
Folia Convallariae 
Flores Convallariae
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Ллц:1*'Ии мййск111{
It его |>a)HOKtti;iiaocTii: 
Линдыш isiKaMicaJCKiiH 
Лзидмш Ксйске (японски Г|) 
<. c^f. лилейные (спаржевые)

CoHvallnria iiiajalis

ConvalUria transcaiicasica 
Coiivallarla Ксй»кс1 
Liliaccae (Aspniagaccae)

R ic  >TM рй'шовилносгн 1фелетаа.1Ают собой оаии лк1писвс1гнн в(М 
Cohvoihria р81бнты« на обАсоб^книме вилы по нс ico rрабическому
ц*с9лу  и млло o^'Kf'iaiouiuccM мирфол ОГВ чески.

Cotivafittrla mojaiU < от лд 1. coHvnUis -  Полина н  греч. Mrion -  л или в, т.е. 
ч т 1 и н  ЛОЛИН», в СВН1Н с меггообн1ЯПвем; лат. нгл/о/гг'-майский).

Мног'олещее трлвя1икггое расгеиие, высотой до 20 см, кориевиихе 
гх>риюптлыюе, non'<y*iec с многочисленными корнями. Развиваются ? 
П|1Икорневых листа и инегочная ст^зелка межлу ними с односторонней 
кистью белых душистых iMiCTKOB- Лиспя с дуюнервиым жилкованием, 
п^»oдoл^»в4rto•oллипгичecкиc. Цветочная кисть рыхлая, окол01хветник 
нроезой, спайипдепесйюй, белый, шлро видно колокольчатый с 6 (хго- 
гну'гммк зубиями- Плод - крас!1оч>ранжевая шаровидная ягода. Ubcjct 
в апреле -  1поие. Flcjp€4ae<t:a в лесной зоне Р.вроленской части CHI'. 
Растег в лесах, чаще в смешалиых и 1иироколнственных, а также среди 
кустарнякой.

1‘ лесах Северttoro К.шкюа, Закавка:зья и Крыма произрастает 
ляилыш закавказский. На Дальнем О истоке, Сахалине, в Забайкапьс 
вс греч ае* с л ландын! К ейскс (японский).

Хьмкчссь’ш; С1НГ19Ь
<Лкювпые лейстующне естества -  карлеиолиды, произвол и ые 

с'1рофакжаина, cipo<]»ainидола. Главные из них -  конваллотоксим, 
коивкалозни, конвагиюгоксол. Кроме loiia, в сырье ландыша содер
жатся ф та воной лы, производные кнерцегииа, кемиферола, лнлеолина 
и л|.ь; сзхроилгиле сапоштшя. В цветках -  jijmpiioe масло.
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Зягогос^кл» первичная обряботкя, суткя
Сырьем ЯВЛЯС1СЯ вся надземпая часть расгения -  л>1стья с соиве> 

т»1ями и огделы1ые листья и иве пен. Трлву и цнегкн ландыша злготав- 
линают во время иве гения, листья можно заготавливать до цвете Hit я 
рас1сния- При заготовке растения срезакг; на высоте 3-5 см от почвы. 
Цвез'Очные кисти срезают, отступая примерно 3 см от нижнего цветка 
соцветия- Сбор сырья -  только в сухую погоду, тюсле высыхания ро
сы. Для возобновления зарослей осзавляют I растение на I м*. По
вторные заготовки на данной заросли допустимы не ранее чем через 
3-4 года. Срезанные растения рых^ю укладывают в мешки из редкой 
ткани и немедленно доставляют' на сушку. Сырье ланлыша сушат в 
сушилках при температуре 40-50'^С, в отапливаемых помещениях н на 
чердаках с хорошей вентиляцией, переворачивая сырье 1-2 раза. Ко
ней сушки определяют по ломкости чсреи(кой листьев и цветоносов.

Как примесь при заготовке ландыша могут быть:
1) груш а к ка круглолистная {Pyroh Цдетки также по-

14нкшие, душистые, белые. Листья округлые, в прикорневой розетке;
2) купена ;|екарственная {Pofygonatum offtcinah\ расе у тая  со

вместно с лакдишем. Листья по форме и величине похожи на листья 
ландтыша, но сидят на стебле.

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Биологическая окгив- 

ность ] г сырья должна быть не менее: трава -  120 ЛЕД или 20 КЕД; 
листья -  90 ЛЕД или 15 КЕД; цвепси -  200 ЛЕД или 33 КЕД).

Лекарственное сырье
Трава -  смесь цельных, реже изломанных листьев, соцветий с 

цветоносами, отдельных ивезков и кусочков цветоносов. Цвет лис1 ьов 
зеленый, реже буроваю-зеленый, цветков -  желтоватый. Листая -  от
дельные или попарно соеаи14енные листья с длинным илагалишем. 
Цветки -  смесь соцветий с остатками цветоносов длиной до 20 см. 
п^ветков и кусочков цветоносов.
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Хрян«нис
Сырье хранят по списку Б, с препосторожиос 1ъю» отдельн*> от гфо- 

чего сырья Биологическую а1сгивность сы[)ья контролируют ежегодно.

Основное действие. Кардиоток и ческое.

Применение
Препараты ландыша (настойка и Корглико» -  препарат, солер- 

жаишй сумму глнкозидов ландыша) применяют как карзиотоническне 
срепства при острой и хронической сердечно-сосудистой недостачоч- 
ности, кардиосклерозе, неврозах сердца. Они не обладают кумулятив
ными свойствами.

Трава входит в состав сбора Здренко, Из листьев ландыша Кей- 
ске получают препарат Комоафлавим, действуюшнми всшествам)! ко
торого являются флавононды. Препарат оказывает желчегонное, 
спазмолигкчсское (при холеиистн гах» холангитах) действие.

НегЬа Erysimi (lifTusi
Трава желтушника раскидистого 
свежая
Ж елтушник раскидистый 
син. желтушник серый 
Сем. кресюивегные

recens

Erysinjuin difTusuin 
Erysimum canescens 
Brasskaceae

Erysimttm 4iffu$tm {Erysimum от лр. грсч. trisimon) ^ наэвянне растенка 
yaoi решаемое Теофрастом; лат. 4iffusuSt о т  -  pa скалистый.

Всгрсчается под па званая им: KCjrr)*iiiHHK серый, ж. р.1 сссяянмй, гир- 
чак, ффлотинк.

Двулетнее травянистое растение высотой 30-80 см, все сероп^тое 
от коротких прижагых волосков. Стеблей несколько, реже они оди
ночные, ветвистые. Листья ланиеп{ые, очередные, покрыты прижа
тыми волосками. Цветки в кистях, плод стручок, отклоненный от 
счеблл, четырехгранный. 1(ветет в мае -  июне.

Произрасгает а степных и лесостепных районах Европейской 
часта СНГ, а также в степных районах Сибири и Средней Азии.

В настоящее время возделывается в Полтавской области (Украи
на). Дикорасгушее сырье не заготавливаегса.

Химический состав
Надземная часть используемого вида содс|>жнт карднотонические 

гликозиды, производные строфантндииа. Главные из них эризимин, 
эризимозид и др.
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эгизимин
Второй гликознд- эрнзимозид» гидролизующийся на строфанти- 

дин, дигитоксозу и глюкозу. Кроме того, трава содержит флавоноиды 
-  производные кверцетина и изорамнетина.

ЭРИЗИМОЗИД

Заготоока, первичная обработка, сушка
Траву скашивают косилками во время ивегения на высоте не ни

же 10 см. Укладывают в открытые яищки и корзины, доставляя на за* 
вол не позднее 48 часов после сбора. Здесь она подлежит немедленной 
переработке.

Стандартизация
Качество регламентировано требованиями ФС 42-1566-80. 

Лекарственное сырье
Лекарственное сырье состоит из стеблей с листьями, цветками, 

изредка с недозрелым и плодами. Длина стеблей до 30 см; цвет травы 
се|)о вато-зелен ы й.

Основное действие. Карднотоническое.

Применение
По фармакологическому Д1ейс’твию глнкоэиды желтушника близки 

к сгрофанти>|у. Сок гравы желтушника входит в состав комплексного 
препарата кардиовалена (сок желтушника, адонизид, настойка валериа
ны. экстракт плодов боярышника жидкий, камфора, NaBr), который
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применяют при ревматических пороках сердца, кардиосклерозе с пару- 
ц(е>гиями К[к»йообра1цеиня сз^дии, при стенокардии, неврозах.

Семена желтушника раскидистого используются для получения 
ст^)Офаитидина ацегата и оризимознда стандарта.

Г'лйва XIII. Сапонины

L Понятае о сапонинах.
2. Строение и классифика1дия.

Физико-химические свойства.
4. Выделен не сапонинов.
5. Качественное обнаружение.
6. Количественное опредсле1ше.
7. Биологиче'^кое действие.

Сппонинм (от латинского названия растения Haponaria -  мыль* 
нянка, из котором впервые в J810 г были выделены эти ьешесгва) -  
стероидные и три'герненовые глнкозиды, облалаюише рядом харак
терных снойств: гемолитической и повсркиостной лктинноегью, ток
сичностью для холоднокровных животных. Водные растворы «гистых 
сапонинов и изштечемня из сырья, содержашего сапонины, при встря
хивании образуют 1гену, иногда долго не исчезающую, как от мыль
ных веществ.

Молекулы сапонинов, как и других гликозидов, состоят из угле- 
полной части и апшкона, называемого сапотеннном.

< 't | iu c i ih c  и  к л а с с и ф т с а ц и м

По структуре апжкоиа сапом кны разделяют на две группы, 
значигелыю отличающиеся по своим свойствам: стероидные и три- 
терпеновые енпомины. В основе сгсроидкых сапоншкж лежит ядро 
циклопентанпергидрофемангренп, т.е. они бл1пкп по структуре к 
сердечным пш КОЗИ дам. Они часто встречаются в растениях совме
стно с серлтечкымн г л икс зилами, например, у наперстянки, ландыша 
и др, растений-

(Греди стероидных сапонинов известны г л н коз и дм спиросганоло- 
по го типа с шестью циклами в стероидной части молекулы (I) и гли- 
козиды фу роста половые, где кольцо F раскрыто, и боковая цепь в них 
сопержггг глюкозу (2).
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СИ,*0 *глпжоэа

Наиболее харакгерным представителем стероидных ашиконоп 
является диосгеннн, содержащийся в различных видах о» юс ко реи 
(Dioscoren):

Три lepменовые сапонины -  сапонины, аг;шконы которых прел* 
ставлены пешащислическими или тетраинклическнмн тригерпеноида\Л]. 
Бо.чьшинство neM'rauHKiwiecKHx тритерисиовьос сапой и но в 0'1Коснп.:л к 
че'1ырем типам: а-я мирику, р-амирину, лупеолу. фриделнну:

НО ш
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Наиболее широко распространены в природе производные 
змирипа. Примером может служить олеаноловая кислота -  агликоц 
сапонинов, выделенных из многих растений (аралия, патриния (вале
риана каменная), синюха и лр.).

ОЛЕАНОЛОВАЯ КИСЛОТА

Производные а*амирина, в частности, урсоловая кислота н дру
гие производные, выделены из растений сем. вересковые, брусничные 
(толокнянка, брусника и др.)> а также из ряда растений сем. ку гровые.

УРСОЛОВАЯ КИСЛОТА

К тетрациклическим терпеноидам (производные даммараиа) or- 
носятся сапонины женьшеня (например, даммаранднол) н др.

ДЛММАРАЫ ДАММАРАИДИОЛ
Тритериеновьге сапонины широко распространены в природе. 

Особенно богаты ими представители семейств аралиевьПс. гвоздич
ных, синюховых, бобовых, розоцветных, конскокаштановых н др. В 
настоящее время известно более 200 гликозидов тритерпеновой 
ст)|уктуры, причём большинсгво из них изучены учеными бывшего
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Советского Союза (В.Г. Бухаров, Е.С. Кондратенко, Г.В, Лазурьев- 
с кий, В. Я- Чирва, Э JI- Кемертелидзе и др.)-

Стсроилные сапонины содержатся в растениях различных се
мейств, но преимущественно в растениях семейства Лилейных, Дко- 
скорейных, Норичниковых, Лютиковых н др.

Содержание сапонинов колеблется в заметных пределах в зави
симости от органа растения, места и условий произрастания. В семе
нах обычно содержание их выше, чем в корнях (луковицах), а в кор
нях и корневищах их больше, чем в листьях. Растения одного вида, но 
заготовленные в различных местах, отличаются не только количест
венным содержанием, но и качественным составом.

Физико-химические свойства
Физико-химические свойства сапонинов зависят от еггроения са

ло пени но в и углеводных компонентов. Салон ним представляют со
бой, как правило, аморфные вещества. Кристаллические сапонины ха
рактерны для тех соединений, которые имеют в своем составе до 4-х 
моносахаридных осзагков. Сахарные компоненты с^^онинов могут 
содержать от ] до И моносахаридов и их производных, соединенных 
между собой как линейно, так и с разветвлением цепи. Углеводная 
часть чаще всего находится при С-3.

При КИСЛ0Я10М и ферментагнвном гидролизе сапонины расщеп- 
ЛЯЮ1СЯ на углеводную часть и агликон. Продукты ступенчатого, час
тичного гидролиза называются лросапогенннами.

Сапонины -  вещества, обладающие сильной поверхностней ак
тивностью, что связано с наличием в оаной молекуле гидрофильного 
и гидрофобного остатка. Оптически активны. Сапогенииы, как прави
ло, являются кристаллическими веществами с четкой температурой 
плавления.

Сапонины нерастворимы в органических растворителях. Раство
римы в этиловом и метиловом спиртах. Растворимость сапонинов в 
воде опреде;1яется в основном количеством моносахаридов и увели- 

с их возрастанием. Гликозиды с 1 -  4 моносахаридными ос
татками обычно плохо растворимы в воде.

Прибавление зтилоного эфира или ацегона к спиртовым ]>аство- 
рам сапони»юв вызывает их осаждение, что используется в качестве 
метода очистки. Из водных растворов различные группы тритерпено- 
вых сапонинов могут осаждаться солями тяжелых металлов, гидро
ксидом бария и другими реактивами. Тритерпеиовые сапонины спо
собны образовывать комплексы, нерастворимые в воде, с 
холестерином, дубильными веществами, белками. Соли затем разла
гают угольной или серной кислотами; холестериновые комплексы -
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40JM?vrcpHrti» бен:юлом, толуолом и лр.; белковые -  и> 
оле*гением гликозидов подходящими органическими растворителями.

*Гр1тгерпеновые сапонины Moiyr быть нейТ2)а1[>ными или кислыми 
ам.*днна<нями. Кислотный характер сапонинов обуславливается карбок
сильными г^)уппями. находящимися как в сапогеиине, так и в уроне вы х 
кислотах углеводной цепочки. Кислые сапонины образуют соли.

Выделение сапонинов
Ььисление сапонинов из растительного сырья идет по обшей 

схеме выделения природных соединений и состоит из следуюрдих 
зтапов:

1 . Получение экс'факта с использованием в качестве расгворите- 
лН! М01 илового, этилоиого спиртов и воды. Сырье предварительно об- 
рабагыгоют петролейнмм эфиром или четырех хлористым углеродом 
Л1Я рал]|у1иеиия комплексов сапонинов со стеринами, которые нерас
творимы в СП иргах.

2. Упаривание, очистка и выделение из полученного экстрах fа 
сапонинов с нспользовэ^гием колоночной хроматографии на оксиде 
а (Ш) мини я. сшшкАгеле и др. сорбентах.

Ряд методов основан на способности сапонинов образовывать не- 
р<«створимые в воде или водном растворе спиртов соли с гидфоксидом 
бария, атлегигом свингщ или комплексы с холесгернном, белками. По- 
лу’1е1тные соли или комплексы отделяют- и разрушают с помощью 
cnL*uHaTbKMX реакгивов н молучакгг более чистые суммы салимимов, 
которые подвергают дальнейшему разделению на индивидуальные 
КГ)М11иНСИ1-Ы.

Ка'№стьеннос обнаружение
Для качественньтх |>еакций на сапонины готовят водное нзвлече- 

Шк‘ из F4' 1:10, нагревая еп> на водяной бане н течение 10 мин. Охла
ждаю!. фильтруют и с фильтратом проводят качественные реакции. 

При обнаружении сапонинов в PC испольэуктт реак»ц1И трех тмпов:
1. Реакции, основанные на физических свойствах сапонинов.
2. Реэкмии. основанные на химических свойствах сапонинов.
3. Реакмим, оснопаииые на биологических свойствах сапонинов.
К. первой группе относится реакция пеиообраз!»ваиия. Это не

только чувстт1И1*ельная, но и довольно характерная пр1т6а, т.к. других 
Веществ, обладающих такой способност'ью к пснообразовзнию, в рас
тениях не встречаегся. Для ее выполнения берут две пробирки, в олггу 
приливают определенный объем 0 J  и. NaOH (pH-l3), в лру|ую 0,1 п. 
[ыствор КС! (р11=1). В обе лро(>ирки добавляют по 3-4 кагши извлече
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ния или раствора сапонина и сильно вс1ряхннпют. ^сли в сы|,и>« а)- 
держатся тршерпсновые сапонины, то в обеих пробирках образуегся 
иена, равная по объему и стойкост. При наличии са п он и ноо стероид
ной I'pynnw  в iii.e дочкой среде обрачуется пена, в несколько рал бол ti
me по объему и стойкости.

Ко второй группе обнаружения сапонинов в VC ошосятся реак
ции осаждения сапонинов и цветные реакции. Из водим х р лет норов 
сапонины осаждакпея гидроксилом бария и магния, солями ме.гщ. 
ацетатом свинца (фит'ерпеновые сапонины осаждаются средним аце
татом свинца, стероилпые -  основным). Из спирговых ттлечений 
(или растворов) стероидные и гритермсчювые сапонины выиаа11юг в 
осадок при добавлении спиртового расгвора холестерина в виле холе- 
стеридов.

К 2 мл водного извлечения прибавляют 1 MJt 10% рдетвора mnpa- 
Т'Т натрия н 1 каплю концентрированной серной кислоты. Появляется 
кроваво-красное окрашивание.

К 2 мл водною извлечения прибавляют 1 мл конценфиро|с;н1Юй 
серной кислоты, I мл этилового спир'пт н [ каплю 10% раствора сер
нокислого железа- При нагревании появляется с пне-зеленое окраши
вание (реакция Лафона).

Стероидные сапонины, как и сердечные гликозиды, дают реак
цию Либермана-Бурхардта с образованием розового окрашивания, пе
реходящего в зелено-синее.

К третьей фугше реакций на сапонины относится реакция гемо
лиза эритроцитов крови за счет образования комплексов с хопсстс«)н- 
пом мембран эритр^шитов, вследствие чего оболочка эритроцита из 
полупроницаемой становичен проницаемой, и 1'емогло0ин выходит в 
плазму крови, окрашивая ее в красный цвет.

К 1 мл извлечения па изотоническом растворе добавляют \ мл 2% 
д?//с*г//эритроил гов в и.ютоничсском растворе. Кровь сгановится / / / ^  
зрзчной, ярко-красной (гемолиз). Ввиду того, чю  различные саиоии- 
иы при одинаковой концентрации имеют разггый гемолитический ин
декс (механизм гемолиза также различен), каждое сырье должно 
иметь свой стаидчзрт -  раствор чистого сап они tea.

Для обнаружения сапонинов в растениях мегодом хромато! рафии 
используют спиртовые извлечения из сырья, которые хромотографп- 
руют 0 условиях, указанных в норма твной документации и после вы
сушивания обрабатывают' соотиетсгвуюшими реактивами. При опре
делении стероидных сапонинов хроматограмму опрыскиваю г 
реактивом Санье (5% сгтртовым расттюром ванилина) и 10 мин на- 
грсвшот' в сушильном шкафу при температуре 110®С, затем огфыски- 
вают 50% раствором серной кислоты и снова высушивают. При нали
чии сч-ероидных гликозилов появляются пятна желтою цвета.
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При определении тритерпековых сапонинов (в случае аралози
лов) хроматограмму опрыскивают 20% раствором серной кислоты, за
тем нагревают в сушильном шкафу при температуре II ОХ в течение 
10 мин. Аралозиды проявляются в виде пятен вниигееото цвета.

Количественное определение
Единого метода количественного опрелелення сапонинов в сырье 

нет. Использовавшиеся гравиметрические методы и методы, основан
ные на физичес1сих и биологических свойствах сапонинов, малоспе- 
1хифичны и не точны.

В настоящее время чаше используют физико-химические методы. 
Они основаны на сочетании хроматографического разделения сапо
нинов с последующим количественным определением их. Для зтой 
цели используют чаше спектрофотометрические методы.

Суммарная фракция сапонинов, производных три герпеновых ки
слот, может быть .определена титр и метрическим и методами. Исполь
зуются методы потенциометрического титровав! и я (корни аралии ман
чжурской). т»гтровакия в неволных средах. Диосгенин в корневищах с 
корнями диоскореи ;[ельтовидной определяют метолом газовой хро
матографии.

Стороилные сапонины на ТСХ дают розовые пятна гфи проявле
нии парами ортофосфорной кислоты и инггонсивно флуоресцируют ь 
УФ-све'то. Количество вещества определяю!' по флуоресценции с по 
мощью флуорнметра.

Биологическое дейсгвие

0|г)к>идные сапонин м
Фуипшидтя активность  ̂ Сапонинам присуще подавление жиз* 

не деятельности некоторых низших организмов. Особенно сильно воз
действуют они на грибы. Высокое фунгнстатическое действие cr.no- 
ниновмх гликозидов объясняется образованием комплексов лих 
соединений со стерином мембран грибных клеток, ^го свойство сало- 
НИН08 используется для борьбы с грибковым поражением растений.

Противоопуховевгж активиоаъ. Она выявлена у ряда сало1тм- 
новмх гликозидов. Установлено, что основной частъю молекулы, 
ответотвенной за цигостатическую активность сапониновых глико- 
зилов, являются стероидный агликон и его полярность. Углеводная 
часть оказывает влияние на растворимость и, вероятно, лишь содей
ствует транспорту стероидных гликозидов через клеточные мем
браны.

Протвосклеротичаскоедействие. Стер01Ш 1ые сапонины влияю! 
на развитие агеросктероза, некоторые из них понижают' артер!1альиое
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давление, нормализуют учащенный ритм сердечных сокращений. 
Особенно важным эффектом стероидных сапонинов является их 
влияние на содержание холестерина в крови.

Стероидные сапонины использ>тотся как сырье для синтеза сте
роидных гормонов.

Трнтерпсиовые сапонины
Сапонины обладают высокой токсичностью по отношению к хо

лоднокровным животным (рыбам). При попадании в кровь они очень 
токсичны > вь1зывают гемолиз и паралич ЦНС (прежде всего дыха
тельного центра). Однако при приеме сапонинов внутрь их резор- 
бтийкое действие не проявляется^ т. к. они почти не всасывакзтея в 
пишевом канале.

Применяют сапонины при бронхите с выделением неболмиопэ 
количества ту стой вязкой мокроты, при сухом кашле. Эти средства 
усиливают секрецию бронхиальных желез, разжижают моцюту, по
нижают ее вязкость.

Сапонины солодки оказывают протнвовоспализельное, регули
рующее водно-солевой обмен, антиаллергическое действия.

Сапонины аралии, заманихи обладают стимулирующим действи
ем, способствуют повышению сопротивляемости организма к небла
гоприятным воздействиям и применяются как общеукрепляющие 
средства.

Сапонины же>1ьшсня обуславливают его адалтогенное действие.
Эмульгирующие свойства сап они нов используются для стабили

зации различных лекарственных форм и в других целях.
Сырье, содержащее сапонины, хранится по обшему списку, сроки 

хранения индивидуальны для каждого вида сырья. При переработке 
сапоннносодержашего сырья следует принимать меры предосторож- 
ИОСП4, поскольку при вдыхании пыли возможно возникновение аллер
гических реакций.

Глава XIV. Лекарственные растения и лскар> 
с1 'венное растительное сырьё, содержащие са

понины
1. Диоскорея ниппонская.
2. Заманиха высокая.
3. Солодка голая.
4. Солодка уральская.
5. Синюха голубая.
6. Араяия маньчжурская.
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7 Конский кя.штдн обыкновенкькй.
8. Асграгал шерст11С1'оцветковый.
9. Женьшень.

Ко|)нени1дя с корнями 
ЛПОСКО})СН
Диоскорея ниппонскоя 
Диоскорея каикязская 
Сем. дноскорейнме

RlHzomata cum ladicibiis 
D)oscoreae 
Dtoscorca iitppoQica 
Dioscorea caiicasica 
Dioscoreaceae

Po.i. a ti» . lyhscorea, обр*з. от umchii греческого еьрачо Дноскорида. 
8ид опрсд. nipponica (ntpponicux, о, и т  -* яяоискай) уьа эы вап на место 

npoM'tpatTeuHH внте.
8ил опрел. свпггт^1гл {caitcaxia/s, о, и т  -  к9вкйтг1Г1111) укатывает на месте» 

прояфчстанпя вица.

Мжл'олсшяя лиана с вьюшимся до 4 м стеблем.
Стебли простые, голые. Листья очередные или почти супротионые» 
чсрсшкоеые, в очертаиин mHpoKocepAu&BH/Oriue» 3*7 лопастные. Про- 
итрастаег в Приморском и Хабаровском краях а широколиственных н 
сметянныч лесах.

Диоскорея кавказская npoHTpacTtierr в Лбхаши и Адлерском рай
оне Краен{>дарскоГС края. V диоскореи кавказской л^сегья серлиевил- 
но-яйцевидные со слегка выемчат Ь1м краем и более к|>улной л истово)? 
ПЛ2КТИИКОЙ.

Хиинческин состав
В корневищах обоих видов диоскореи содержатся сапонины (до 

10%). Хлавныи из них является диоецнн (до 1Д%), при гидролизе 
расиюгтяюгцийся на сапо|'енин диосгсянн и углеводную часчъ (глю
коза и 2 рам ноты), органические кислоп4, сахара, амино кисло гы.

l^aroTmcfca, пераичная обработка и сушка
Корневища с корнями загочавлиняют в течение лсзие-осеинего 

периода, и|‘юимуществеино поаю соз|>свания семян.
При :<агчтговке дяя обеспечения возобновления зарослей необхо

димо осз^влягь иезронуилми около 1/3 общего числа растений и не 
вмкапыпать мелкие лияны высотой ло 1 м. Ыа месю выкопанных рас
тений рекомендуется высеян, семена диоскореи luui зарыть неболь
шой кусочек се корнелита.

riociie первич)юй обработки корневшда рубят гж куски до 10 см. 
Повторный сбор на >той заросли возможен не ранее, чем чцюз 20 лет. 
Cymai корневища в сушилках с принудительной вентиляоигй при i ем- 
перазуре 60®С. Перед сушкой их обычно подвкливлют под навесом. 
Можно сушить ciapbe диоскореи на чудаках с хс^кшкей пеишляцией
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или l̂a солнце, рл:1Ложив его гонким слоем не более 10 см и периодиче
ски переворачивая. Готоное сырье упаковьи^аюс в мешки ло 20 кг.

С га IIлдр г н за U ня
Качество сырья регламеипфовамо требованиями ФС 42-1521-S0. 

(Фурос'ганоловых гликозидов не менее 3%).

Лекарстьешюе сырье
Сырье лрсдставляет собой куски корненищ разной длины со 

ш ну ро видны ми корнями от 0,5 до 4 мм. Корневища снаружи бурые, в 
изломе’ кремоватые.

Хранение
Сырье хранят по общему списку. Срок 1Х)днос1и 3 года.

диоецнн
Осиовмое действие. Антисклеротическое.

Применение
Применяемый из диоскореи препарат Пnл̂ 4CHOШiN назначас^хя при 

;гге|Юсклерозе сосудов головного мозга, при атеросклерозе сосудов 
сердца и при сочезании а'1сросклероза с пшертонической болезнью.

KopHtmiuia с корнями 
заманихи 
Заманиха высокая 
Сем. аралиевые

-  Rliizoiuata cum radicibus 
EcliioopaiiacU

-  Echiftopanax elatiini
-  Araliaceac

Род. наэв. Hckin<fpnnux, acts, tu, oOpa зовя иное or tpen. eckmos (r.ic) n 
(ас^нгц^лиющий), указывает iia обште шипов tia pavreumi a nm его 

Л ска pc r вен M o t дейс r  ь H e.
Вмл. onpcj. c/a/um ig/afns, a, им -  высокий) связпио с высою й к у п  ар- 

инка <около 1 и, ниогда 2*3 м).

Полегающий кустарник высотой до !,5 м. В есгесгвенных усло
виях растет крайне медленно -  от 5 до 10 см в год. Ствол lycTo усажен 
длинными игольчатыми шипами Листья очередные, длинночерешко- 
выс, немногочисленные (4-6), расположены в верхней часп» ствола.
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Пласшнка листа диаметром 15-35 см, 5-7-пагтьчато-лопастная. Череш
ки листьев густо усажены короткими шипами.

Заманиха высокая встречается лишь в южных райок<ах Примор
ского края. Растет почти nciciioHHTejfbHo в елово-пихтовых лесах на 
высоте от 500 до 1500 м над уровнем моря.

Химический состав
Корневища с корнями ^манкхи содержат тритерненовые сапо

нины -  эхиноксозидь! до 7%; эфирное масло, флавоноиды, кумарины, 
фенолгликозиды, смолистые вешества до 11%, лигнаны. Химический 
сосгав надземной части аналогичен химическому составу его корне
вищ. Это открывает перспективы их медицинского использования, 
что будет способствовать расширению сырьевой базы заманихи.

ЭвготовкЯ) первичная обработка и сушка
Заманиха высокая — охраняемое растение, включенное в Крас

ную книгу СССР» и заготовки ее возможны только по особым лицен
зиям, с разрешения природоохранительных органон. Заготовку ее сы
рья проводят в конце сентября. Повторные заютовки на том же 
участке возможны не ранее, чем через 10 лег.

Выкопанные корневища с корнями рубят' на куски длиной до 35 
см. Сушка воздушно-теневая. Сырье рассыпают тонким слоем на чер
даках, под навесами, в процессе сушки переворачивают. Сухие корне
вища ломаются с треском. Сырье упаковывают в мешки по 20 кг.

Станлартнзацня
Качество сырья регламентируется суммой экстрактивных ве

ществ (ФС 42-314-72), извлекаемых 70% спиртом (не менее 10%).

Лекарствен ное сырье
Сырье состоит из деревянистых, цилиндрических, часто изогну

тых кусков корневищ длнной до 35 см, толщиной до 2 см. От кольце
вых утолщений корневищ отходят придаточные корни. Корин много
численные, двревянисгые, толщиной до I см.

Хранение
Хранят на стеллажах в сухом, хорошо провегриваемом помеще

нии. Срок годности сырья 3 года.

Основное действие. Огимулирующее и тонизирующее.

Применение
Из корневищ с корнями зама1шхи получают настойку, которую 

применяют как стимулирующее средство при различных формах ас
тении, при депрессивных состояниях и гипотонии. По лейсгвию на
стойка заманихи близка к настойке женьшеня.
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Корин солодки 
Солодка голая 
Солодка уральская 
Сем. бобовые

-  Radices Glycyrrhizae 
^  Glycyrrhiza glabra
-  Olycyrt hiza u rale ns is
-  Fabaceae

Т'од. казв. Glycyrrftfza» ae,f. (так  у Л  нос корн да) образовано in  грсч. ^lykyi 
(слалкмй) и rhiza (корень) Плиний и Цельс назиавли растевие гч4Ы dulcis 
(слалккн корень).

Внд. опрсд. glabra {glaher, bra, brum -  голый, гладкий) дано виду из-за 
гдадкни (голых) плодов в отлнчне от других развовидиостеб, плоды которых 
викрьпы  жел€зигты%1и шнппкааш.

Собранные в разное время гола кориевнша и корни многолетних 
дикераезущих травянистых растений солодки голой н солодки ураль* 
ской применяют в качестве лекарственного сырья. В медицинской 
практике применяют неочищенные корни солодки Radices 
GJycyniuzae natural is и корни > очищенные от пробки, Radices 
Glycyrrhizae wundata.

Солодка голая (солодка гладкая) -  многолетнее травянистое рас
тение высотой 5*1 СЮ (150) см с мощно развитой подземной частью, 
сосюящей из короткого толстого корневища и вертикального главно
го корня, достигающего 4-5 м в длину и 10 см в толщину. Стебли 
прямостоячие, MXioDCTBHCibie, с очередными неп^ноперисгосиож- 
ними листьями. Цветки собраны в негустые пазушные кисти; венчик 
мотьтльковый, беловато-фиолетовый. Плод -  боб, продолговатый, 2-3 
см длиной, прямой или слегка изогнутый.

Произрастает в поймах и долинах рек стопных и полупустынных 
районов Средней Азии. Кавказа. Казахстана, юга Европейской части.

В настоящее время на территории СШ' выявлено около 100 тыс. 
га зарослей солодки голой. Запас сухого солодкового корня, опреде
ленный до глубины 50-70 см, составляет более 300 тыс. т,

Солодка уральская отличается от солодки голой более густыми 
плотными кистями, бобами (серповидно изогнутые, поперечно
извилистые, скученные и перешгетенные в плотный клубок). Растет в 
южных районах Запатой Сибири, Киргизии, на Южном Урале, т.е. 
ока как бы замешает на востоке солодку голую.

Мировая потребность в корне солодки определяется не менее, 
чем S .20-25 тыс. т в год.

Химический состав
В корнях и корневищах солодки содержатся тритерпеиовыс са

понины, главным из которых является глицирризин (8-24%), придаю
щий корням сладкий вкус (в 50 раз слаще сахара) и представляющий 
собой кальциевую и калиевую соли глицирризииовой кислоты. Агли-
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fOHOM ГЛИЦЯр|П13ИНОВОЙ кислоты является ОДНООСНОВНАЯ глицнррсти- 
НОВАЯ кислота с характерной для нес кетогрупной у С-11.

ГЛНЦИтПИНОВАЯ к и с л о т а

другой ВАЖНОЙ группой БАВ являются флавоноиды (до 3-4%), 
KyMApHHBJ, пектиновые (А‘6%) и смолистые (2-4%) Bcuiecrea, моно- и 
лисчахариды (до 20%). К золаекым веществам в корнях относится 
крахмал  ̂содержание Koropoi'o в з^пнисимостп от фазы вегетации мо
жет бш к от 6 до 34 %, растн1«лк11ые белки -  около 1

В надземной части солодки голой присутствуют сапонины, ду
бильные вещееша, флавононлы, эфирные масла. Трава солодки - 
11срспектинное сырье для создания препаратов про'гнвовоспалнтель- 
ноги. лротистоцидного, спазмолитическою и противовирусного 
деисгвия.

Зяготовк», нерпичпаа обрабогк:! н сушка
1^аготаклттают солодку с марта по ноябрь » зависимости от рай

она загогоаок. Промысловые заготовки ведут мехлиизировш1ным спо
собом -  плангажпым плугом па тракторной тяге. Выбирают 75% здо
ровых, светло-желтых на изломе корней и корневиш, 25% корневищ 
оспшляют й почве для вегетативного размноження и восс'тновяеиня 
зарослей. Повторная заготовка сырья на том же участке возможна че
рез 6-8 лет. На yiacrKSx, неудобных для механизированной уборки, 
корни выкапывают вру1ную.

Выкопанные ко[)НИ и корнениида отделяют от нмземммх стеблей, 
отряхивают от земли и склашвают в (»урты дпя сушки на открытом 
B03iiyxe, периодически перелопачивая. При иеблап)приягных погод-
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14MX услонияк сушку можно (1ророди1ь под навесами шш в сушилках 
при температуре нагрева не выше SifC.

СI а ii;ia p i и з л им я
Качесгьо сырья регламентмронаио требованиями ТФ X и Г ОГЛ 

228.19-77 (лля сырья, используемого в технических целях, для лише> 
ьо(\ пpo^fышлcннocтн и носгавки на зкспорт). (Содержание зкстрак- 
умдных всшеств, изнлекаемых 0,?5% раствором аммиака, ие мачсс 
25%; пжциррнзиновой кислоты -  не менее 6%).

«'Лекарственное сырье
Цельные корневшиа и корни цилиндрической формы, различной 

длины и тол шинок от 0,5 ло 5 см и более. Неочищенные корни и ко|> 
нс))иша снаружи покрыты светлой или ссровято-бурой пробкой: о чи
ще иные -  светло-желтые- Излом р у л о к н и с т ы й , вкус при горно 
сладкий, слегка раздражающий.

Хранение
Сырье хранят но общему с п тюку в сухом, хорошо проветри вас* 

мом ггомешении. Срок годности 10 лег.

Основное действие. Противоязвенное, отхаркикаюшее, диурешче* 
ское. коррж 'ируюшее.

Применение
(^'олодковый корень в виде отвара, экст|;акга или порошка назкэ

па ют в качестве спларкивающего средства при болехнях легких, со
провождающихся кашлем, как противувоспа>1И1ельнос и спазмолши- 
чес кое среде i ею гф н гиг lepauH Щ! о м гас ip кт с. я )ве1 гной Gone я 4 и 
>icejiy4Ka и двснч1диатипер(т10й кишки, в coci'aue лека|>ственных сме
сей -  как диурс'гическое и слэбтельное,

В СНГ из солоокового корня nojiyncHw слслу10Ш,не ripenapaju 
напранпеикого лсйсгвия: и а основе г лш i и рр и зи но 13ой кислоты -

(для лечения бронхиальной астмы, аллергических дермаптю, 
экземы и других забояевонкй), на основе флавоноидоо, обладающих 
спазмолитическим» ранодлживляютим, прктш во вое пал и тельным и кя* 
пилляроукрепляюсцим денег» и ем - Лин«иршпом и (для
лечения язвенной болезни желудка и двенадцагинсрстной кишки).

Корпев ИШЙ с 1СО|И1ЯМН 
пшкжи
Синюха голубаа 
Сем. еннюховыг

-  RhiT.omata сшл raiMcibiix 
rolemonii
rolcmoiiiuhi соеги1сиш 
Pol с mo III ace л«
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Рцд. na)D. РЫе/n^/tium, /» л. -  от греческого е^юна ft^lemos -  оонна» т.к. 
между даума правитслямв — Лолемоиом ю  Понта и Филетайром т  Кяппя- 
докки -  был спор по доводу того, кто первым открыл целебные свойства 
расгеннв.

Вид. опрел, cotru/eum (лат. соегп/еиг, о. ит -  голубой) xapainepfi^yer 
окраску влолов.

Многолпчее травянистое растение с коротким корневищем и гус
тыми мочковатыми корнями. Стебли одиночные, у дикорлстуших не 
ветвистые, у культурных расгеннй часто бывает по несколько ветвей. На 
первом году растение развивает только розстху прикорневых листьев. 
Со второго года цветет и плодоносит. Стоблевые листья очерсдз^ые, не- 
парноперистые, нижние черешковые, верхние сидячие. Цветки собраны 
в крупные метельчатые соцветия. Венчик голубой, глубоколопастной, 
чашечка колокольчатая, пяти лопастная, остающаяся при плодах. Плод — 
трехсгворчагая коробочка с многочисленными семенами.

Растет дико среди травянистой растительности по изреженныи 
смешанным и лиственным лесам, лесным полянам, среди кус1врнн- 
ков. Типичные ее места обитания -  заросли кустарников по долинам и 
берегам рек, пойменные луга. Гаспростране>1а в лесостепной и лесной 
зонах Европейской части СНГ и Сибири. Доходит на севре до Архан
гельска. на востоке до реки Енисей, Культивируется в Беларуси, Мос
ковской области и Западной Сибири.

Химический состав
В корневищах и корнях синюхи голубой содержа гея тритерпено* 

вые пентацнклическне сапонины группы |5-амирнна (20-30%). смоли
стые вещества, органические кислоты, кумарины, флавоноилы, жир
ные и эфирные масла.

Заготов!», первичная обработка и сушка
Уборку корневищ с корнями на плантациях проводят осенью 

первого или весной вгорого года. Их выкапывают, отряхивают or 
почвы, отделяют надземную часгь и разрезают вдоль. Затем сырье бы
стро промывают в прогонной холодной воде с помошью коркемоеч- 
иых машин. Вькмытое сырье расстилают на стеллажах в сухом, хоро
шо вентилируемом поме1цении на 1-2 дня. Подсуи1енное сырье 
лосуитивают в сушилках при температуре 50-60^0 или на открытом 
воздухе. Повторная заготовка возможна не чаше, чем через 5 лет.

Cl а мд а рти ЭЯ ция
Качество сырья регламензировано 1̂ )ебованнями ГФ XI (Экс

трактивных веществ, извлекаемых водой, не менее 20%).

Лекарст венное сырье
Стандартное сырье представ л яег собой зхельные или разрезанные 

вдоль корневища с корнями. Корневища горизонтальные, прямые или
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слегка изогнутые с многочисленными придаточными корнями. Корни 
тонкие, длиной 7-35 см, толщиной 1-2 мм. Снаружи желтые, на игпо- 
ме -  бурые.

Хранение
Сырье хранят в обычных условиях. Срок годности 2 года. 

Основное действие. Отхаркивающее.

Применение
Корневища с корнями синюхи применяют, главным образом, как 

отхаркивающее и седативное средство. Синюха голубая является по
пулярным средством народной медицины. Она прнменяегся, подобно 
валериане, как успокаивающее средство при эпилепсии и бессоннице.

Корми аралии маньчжурской 
Аралия маньчжурская 
(Аралия высокая)
Сем. аралиевые

-  Radices Araliae mandschuricae
-  Aralia mandschurica 
“  (Aralia data)
-  Araliaceae

Poa. H93B. Aratia, ae, /  обрповаиа от икдейск. шлъв. расгевяя и«йс1»ой 
эт1Н10Л01на.

Пна. опред. mandschurica обрязоваио от на за. сев.-1М)СТ. части Китая -  
Manchufiop Mandschurio- и связано с местом п р о т  растай кя вида.

Небольшое, высотой до 6 м, дерево, с прямым неветвистым ство- 
.лом. усаженным многочисленными крупными шипами. На верхушке 
несет тесно сближенные и горизонтально распростертые сложные ли« 
стья длиной до I м и более. Листья на длинных черешках, дважды*, 
трижды* перистое ложные. Цветки мелкие, желтовато*белые. собран
ные в метелки. В есюственных условиях аралия заивегает на 5-й год 
жизни. Плоды -  ягодообразные сине-черные коегянки с 5 косгочками.

Аралия маньчжурская произрастает в Приморском и Хабаров
ском краях, в Амурской области, южном Сахалине и на двух южных 
Курильских островах -  Шикотане, Кунашире.

Химический состав
Из корней аралии маньчжурской выделены трнтерпеновые пен- 

гацикличсские сапонины, производные олеаноловой кислоты -  арало- 
зиды. в  небольшом количестве смолистые вещества, эфирное масло, 
алкалоиды.

Лраюзиды содержатся также в коре стволов (2,8-4,7%). которые 
могут быть лополнителы^ым сырьевым источником их получения.

Заготовка, первичная обработка, сушка
За1Х)тавливзют корни аралии осенью, начиная с сентября, а также 

весной, до распускания листьев (апрель -  май). При заготовке не сле-
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дуот кыкакыпя1ъ  всю корневую систему растения. Один корень, от
стоящий рлдиапьно от ствола, нужно осгавлягь в no^iic. Имеющиеся 
нй нем нркцаточные почки обеспечат восстановление тарослей. С це
лью рпционапьиого использования имеющихся запасов не рекоменду
ется заготавлииагь экземпляры моложе 6 лет и высотой менее 2 м, т.к. 
у ии.<с прс«)блат1юг мелкие корни, дающие иесгиндартное сырье. К 15 
годам н ее корневой системе появляется много отмерших и одревес
нев о; их мастей, и корни становятся малопригодными для медшшнеко
го использования. Поэтому для заготовок можно использовать лишь 
6-1.т-гилетаис экземпляры цуйтма. Пов-горные заготовки корней ара
лии целесообразно п^юпошть ие ранее, чем через 10 лет.

Выкопанные корни очишают от земли, удаляют корн ев и ша. за
гнившие, а также корни диаметром &*»лес 3 см. Сушат при температу
ре до бО^С или в хорошо п]ювссривасмых помещениях, под навесами 
в сухую iioioiy.

Сзанд^^рти.и^м.ий
^Сачесгао сырья регломентировано ГФ XI. (Сопоржапие суммы 

арлаозидов ъ пересчете на аммонийную соль аралозидов А, В и С, оп
ределяемое методом потенциометрического титрования, должно быть 
не менее 5%).

JUicn^veinoiTiKie clvlpы^
Cupt*e сосп>ит из Ш5линдрических или продольно рлещеппенных 

кусков корней длиной до 8 см и диаметром до 3 см с немногочислен- 
мыми мелкими боковыми корнями.

Хрйнеипс
( :ырье хранят по общим правилам. Срок годности -  3 гола.

Ос п ог. п ое д е Йс г w ic. Ст и мул и ру ю щес.

П |1име!|екис в медицине
nperiapaTi»i пр^<гти С иппрол и  н.зсгойка показаньг бол1«ным в с*га- 

дни вызиороьлеинй после тяжелых заболеваний, физическом и умст- 
ьениом персу гомлении, им потении и. гипотонии. Благоприятное влия- 
пи»̂  лрел^аратоь артаии отмечено также при начальных пттдиях 
ат«:|юсклс[1(кта сосудов головного мозга. Корпи iipajinn входят в состав 
гнгкч ликсмичсского сбора А р ф а ш п и н .

П pi* пара гы aiiamm с осторстжностью следуег принимать при гю- 
вмшеиной иервиой возбудимости, бесеомнице, гипертонической бо- 
лечин.
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Семона конского каштана 
Листья конского каштана 
Конский каштан обыкновенный 
Сем. кон с ко каштановые

-  Semina Acsciili hipiwcastani 
-- Totra Aesciili tiippocasiani
-  Acscuins liippocastammi
-  H ipjKicasta iiaceac

Род. HO IB. AvsatlHS, 4 /  ~  ДР* наю . aentioicjiettoro дуба, обря’юоаинос 
от .тат. esen (еда), дано лубу нэоа съедобных плодов.

Вал. 01грсл. hippocnsfanum, i, я. (конский каштан) о6|»а10Вя«ю от 
hippos (коиъ) и kasianon (каан ап) в  свя^н с ic ^ ,  *jro }го  высокое де^кво с 
круннымо лнетьямн н плодами.

Конский каш ган -  листопадное дерево bmcoiw до 30 м с хорошо 
развитой корневой системой и широкой rycioil кроной. Лиот\.я супро
тивные, на длинных черешках до 25 см в ;шаметрс, пальчато
сложные. состоят из 5-7 сидячих листочков обрат ноя йисв и ЛИОН фор
мы. Плод - крупная трехстеорчатая коробочка, покрытая шипами, 
обычно с одним крупным (до 4 см в диаметре) блеезяшим, коричне
вым с сероватым пятном у основания семени. Цветет в мае -  июне, 
плоды созревают в сентябре -  октябре,

Родина -  Балканы (южная Болгария, Северная Греция). В СНГ 
разводиТ'ся в садах и парках, как декоративное дерево на юге, в сред
ней полосе Европейской части СН1‘, в Средней Азии. На севере дохо
дит до Санкт-Петербурга. Потребность Госсии в сырье составляет 
ежс1 одно по 2 т семян.

Химический состав
В семенах каштана обнаружено до 25 флавоноидов (л [jo из водные 

кверцетина н кемпферола), шикозиды кумарине вой природы (зеку- 
ЛИИ. фраксин), тритсрненовый солонин асцьн, дубильные вешестъэ, 
жирное масло, крахмал. В листьях обнаружены флавоноиды, кумари- 
ны, каротиноиды, витамин Е и др.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Собирают вполне зрелые осыпав! и неся плоды. Семена освобож

дают от околоплодника и сушат. Сушка возлуш>!0-тенеоая или в су
шилках при температуре 40-60®С-

Стя ила рт пза и ия
Стзндартизация качества сырья осуществляется на основании 

требований ТУ 64-4-75-S7 (Содержание зсиина, определяемого спек- 
трофотометрическим методом, должно быть не менее 7%).

Лекарственное сырое
Сырье состоит из неправильно шаровидной формы, слегка 

сплюснутых, бугристых, до 2-3(4) см в диамесре семян, покрытых
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гладкой, блестяшей 1«мно-коричневой кожурой с большим серым 
п ято м  при основании.

Хранение
Семена и лисчъя хранят в сухом проветриваемом помещении по 

общим правилам. Срок годности 3 года.

Основное действие. Веноюн и зируюшее и как антикоагулянт. 

Применение
Получают препараты (водно-спирювый экстракт из се

мян конскою кавггаиа) и Эс<рд<иид, содержащий сапонин эсцин и 
сумму флавокоидов из листьев.

Применяются как вснспонизнрующее и аитигромботическое 
средства при венозном застое и расширении вен нижних конечностей. 
В качесз'ве капилляропротекторного и противоноспализельного сред- 
С1ва из плодов конского каипана применяются препараты: Fenaptm, 
главным действующим вещесгвом которого яв;1яезхя сапонин эсцин. 
Применятся при флебитах, варикозном расширении вен, геморрое. 
Веионланм  -  стадартизированный сухой oxcTpaia из семян конского 
каштана. Содержит тритерленовые сапонины группы эсиина. Приме
няется при нарушении венозного кровообращения (варикозном рас
ширении вен), хронической венозной недостаточности с CojtaMH и 
ошушекнем тяжести в ногах, отеком ног. AnaeeHOji -  комбинирован
ный препарат, содержащий кумарин эскулии (близкий по действию к 
эсшшу). Является веногролным препаратом, применяемым при хро 
нических заболеваниях вен: флебитах, варикозном расширении ъсн, 
язвах голени, посттравматических поражениях вен и iip. Препарат 
противопоказан при кровотечениях.

Имеются КС мбин крова иные препараты для накожного примене
ния в виде геггя (главным действующим вешесюом является эснин). 
Применяют при травмах с ушибами, растяжении связок, при гемато
мах, пояснично-крестцовом радикулите, а также при поверхностных 
флебитах, варикозном расширении вен.

Трава acipaiTLTia 1нерС1ИС1оиветкового 
Асграгз/1 гусюцвспсовый или 
шерстисгои вег ко вы й 
Сем. бобовые

-  НегЬа Astragali dasyautiii
-  Astragalus dasyaiitlius

-  Fahaceae (l..cguminosae)

Род. ПЯТВ. Astragalus^, u. -  паз. бобового растенпя у Дноскоряда, oi i pc4. 
astragalos ^  мгря.1И1Яй кость мт баралъих лодыжек, няпомиваюшая семена 
ясгрягяля серпопнлного; онд. опрсд. dasyonthtts -  густопветковый (от Грег 
dasys -  rycioM н -  цаегок). Дапо виду вз-эа сильного опушеиия осего
расгеаиа.
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Астрагал шсрстистоцвстковый -  многолетнее травянистое расте
ние. Стебли многочисленные (до 30)» приподнимающиеся» реже лежа* 
чие, длина 30-40 см. Листья длиной до 20 см, очередные, непарнопе- 
ристО“Сложные. Цветки в головчатых соцветиях со светло-желтым 
вен^(иком. Плод ^  боб. Все части растения опушены оттопыренными 
волосками.

Цветет в мае -  июне. Плоды созревают в июле -  августе.
Эго причерноморский вид. Растет на юге Европейской части, на 

Украине, в Молдове и в прилегающих районах Российской Федера
ции. Преимущественно степной вид, произрастающий большей ча
стью на открытых местах по склонам балок и речных долин. Введен в 
культуру.

Химический состав
В траве астрагала содержатся трнтерпеновые гликозиды (ддзиакго- 

знды), флавоноилы, сфганические кислоты, полисахариш, кумарины, 
стероиды, алкалоиды, витамины С, Е и другие природные соединения.

Заготовка, первичная обработка и сушка
1'раву астрагала и]ерстистондеткового заготавливают в фазе мас

сового цветения (нюнь-июль), до образования плодов, срезают ceprja- 
мн или ножами. Срывать траву нельзя, т.к. при этом повреждаются 
почки козобновлення, и растение гибнет. Чдсгь растений следует ос
тавлять на семена. Ежеюдные заготовки на одних и тех же массивах 
недопустимы. Срезанную траву рыхло складывают в корзины или 
мешкн и быстро доставляют к месту сушки. Сушат на чердаках или 
пол навесами с хорошей вентиляцией или в сушилках при температу
ре не выше 55"^С, п^ноднчески перемешивая.

Ста н д а |1ти за имя
Качество сырья оценивают по ФС 42-5.^3-72. (Нормируется про- 

иентное содержание алаги, золы и примесей).

Лекарственное сырье
Сырье состоит из не oiфeвecнeвшиx олнетвенных стеблей длиной 

до 20 см с цветками.

Хранение
R сухом, проветриваемом помещении на стеллажах по общему 

списку.

Основное действие. Гипотензивное.
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ГТ|>нмепснне d мсд| | цни«
Препараты из траш астрнгалэ шерстистоцветкового (настои) 

применяют при иачалкиых формах гипертонической болезни, хрони
ческой недостаточности кровсиХ)рашения I и П стадии. Кроме того, 
астрагал эффетипен при нсдос'гаточности сердечнососудистой сис
темы, сопровождающейся незначительными отеками, симптомами 
раздражительности и легкой возбудимости.

Тетрациклические тритерпены

Ко|1Ш1 женьшеня 
Женьшень 
Сем. Аралиевые

-  Radices Ginseng
-  Га ЦДХ ginseng
-  A ra lia ceae

НВ1А. Раяйх^ acts, a t  -  но пмеив Паи» цен цвссксцелиютеб», дочера 
6ш а врнча Аасдеппи; внд. опред. sckin~seng (ginseng^ -  кнтяВскос ня^вАяме 
кормч.

Многолетнее травянистое растение, лостигаюн:1ее высоты 80 см. 
Стебель одиночный (реже встречаются двух- и многостебельчатые 
растения), заканчиьаюии1йся мутовкой из 2-6 лис1Ь«̂ в. Листья длинно- 
череи тковые. пал Ы(ато -п я ги л о пастн ые.

К моменту иве1ения (в природе на 10-И-ом году жизни, в куль
туре иаЭ-й год) из центра мутовки выбрасывается цветочная стрелка, 
иссушая простой зонтт1К с зеленовато-белымн цветками. Ш о д -  ярко- 
красная костянка с 2 плоскими семенами. Цветет и июле, плоды со
зревают в августе -  сентябре. Размножается семе1тами.

Женьшень растет только на Дальнем Востоке, в Приморском и 
Хабаровском краях. Женьшень счпречается крайне редко единичными 
экземплярами или ''семьями**, состояших из нескольких растений раз
личного возраста. Введен в культуру (совхоз ''Женьизень'* в Хабаров
ском крае).

Химический сосгаи
Корни ясекыиеня содержат смесь трите])пеповых тетрацикличе

ских соединений даммарацового ряда -  панаксознды. Содержание 
суммарной фракции тетрагшклических сапонинов составляет 3,5- 
6.0%. До А0% массы корней составляет поли сахарид пая фракция . 
Свободные сахгцза представлены сахарозой (до 8,5%), фруктозой 
(0,5%) и глюкозой (0,i%). Содержатся также жирные кислоты, амнио- 
кислсгты, эфирное масло (0,25-0,5%), пектиновые пстсства (до 23%), 
витамины Bi, В> и др.
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Заготовка, порвнннач обрабо1ка и сушка
Заготовка дикорастущего жс11ьшеия в России ведется лишь по 

л и цен ти ям заготовительной организации (Роспотрс(>со»оза). Запасы 
растения весьма ограничены и с каждым годом уменьшаются. Как 
растение крайне редкое женьшень включен н Красную Kuniy Уф. Ес
тественное восстановление запасов женьшеня зафуднеио необычно 
медленным ростом и развитием растения. Годовой iipapocr корня 
дикорастущего женьшеня составляет в среднем 1 г. Предельный иоз« 
раст 150 лет. Плодоношение у женьшеня начинается на 8-10-м году 
жизни. Всходы появляются спуезя 2-3 года после попадания семени 
в почву.

Заготовку женьшеня следуез' начинать с момента созревлния (пс« 
красней ИЯ) плодов -  Ья декада августа. С'бору подлежат только пло
доносящие, хорошо развише растения, имеюшие не менее 3-х листь
ев. и корень массой более 10 г. Корни женьшеня выканы B<wr с 
максималыюн осторожностью, не допуская их повреждения. С най
денного растения 1!еобходимо соб^тазъ зрелые плоды и посадить их в 
почву на месте находки.

Корни су1иат на солнце или в сушилках при гемперагуре около 
50^С. расклзт1ывая гонким слоем.

В Корее и Китае корни же1тьшеня подвергают разнообразной 
специальной обработке. Красный женьшень, поступаюишй из Корен, 
получают при воздействии горячего водяного пара в течение .30 мин и 
более н последующим высушиванием при ЗО^С. При варке крахмал 
превращается в клейстер, и сухой корень приобретает рогоии.оную 
консистенцию, становится твердым и тяжелым, цвет снаружи и в из
ломе красновато-бурый. Белый женьшень получают в результате про- 
сгой солнечной сушки.

Ста II да р г нзй UII в
Качество сырья регламентеровано Т1>ебованиямн ГФ XI (Экс

трактивных вещее [В, извлекаемых 70% снир сом. не менее 20%).

Лекарственное сырье
Цельные корневые системы, собранные от ликорасгутих и куль

ти виру ем ьгх растений. Корень беловатый, состоит кз цилиндрической 
шейки (корневище), густо покрытой рубцдми от опавших стеблей, на
верху раси.шренный и образующий, гак называемую, "головку" (поч
ка). От шейки вниз отходит веретенообразный главный корень -  "те
ло". длиной до 20 см. в нижней части он обычно развствляс'1ся из два 
отростка, образующий "ноги". Ограстающие в сторону от тела в верх
ней части 2-3 ветки, образукгт "руки". Чем ближе корень подходит к 
описываемой форме, тем дороже ценится китайцами. Изредка корни 
достигают 300 г. Известны случаи нахождения корней в 400 г. возитет 
таких растений более 100 лет.
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Согласно требованиям НД, сырые корни дикорас1ушего женьше
ня должны быть здоровыми, плоты ми с неповрежденным телом, от
ростками, мочками, головкой и шейкой.

Подлежахше сдачи корни долж1ш  быть осторожно очищены от 
земли мягкой шеточкой, чтобы не поиарапа1ъ  поверхность корня. 
Мытье корней не допускается. Одну часть из них ос1*авляют в свежем 
состоянии (для экспорта), а другую часть направляют в сушку или 
подвергают другим видам консервации.

Хранение
Су>:ое сырье хранят по общему списку в сухих, хорошо провет

риваемых помещениях. Срок годности 2 года б месяцев.

Основное действие. Тонизирующее средство. Адаптогеи.

Применение
Женьшень широко применяется в медицине восточных стран -  

Китае, Японии и др., приписывая ему способность продлевать жизнь и 
молодость. Его рекомендуют не юлько больным, но и здоровым лго- 
дям. Женьшень и его препараты не относятся к специфическим лекар
ствам, действующим при определенных заболеваниях. Ухо тонизи
рующее средство. Препараты женьшеня эффе1стивны при физической 
и умственной усталости, понижении работоспособности, после дли
тельных тяжелых заболеваний, при нарушении работы сердечно
сосудистой системы, диабете, гипофункции половых желез и некото
рых функциональных нервных и психических заболеваниях (неврозе, 
неврастении, психастении и др.), повышают общую сопротивляемость 
организма к заболеваниям и неблагоприятным воздействиям и при др. 
заболеваниях.

Применяют водно-спиртовую настойку женьшеня, порошок или 
таблетки.

Из каллусной ткани штаммэ БИО-2, полу'1енной /л и/У/о от корня 
женьшеня, производят биомассу женьшеня сухую (B/omassa Ginsengi 
sicca). Из нее получают настойку Биоженьшень^ применяемую анало
гично настойке женьшеия.
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Глава Х У .Ф снольны е гликозиды и лнгнаны. 
Лекарственные растения и лекарственное рас< 
тигельное сырьё содержащие фенольные гли- 

козиды и лигнаны

7,
3.
А.
5.
6 .

7.
8.

9
10
11
12 
П 
14

Общая характеркстнка простых фенолов.
Строение и классификация.
Физико-химические свойства.
Методы выделения и илент^фикаиии.
Качественное определение.
Количественное определение.
Биологическое действие.
Лекарственные растения и лекарствен>юе растительное 
сырьё» содержащие фенольные гликоэиды:

- толокнянка обыкновенная:
- брусника обыкновенная; .
- роднола розовая;
- фиалка трехиветная и полевая.

Лигнаны. Общая характеристика.
Строение и классификация.
Физико-химические свойства.
. Распространенне.
Б иол отческое действие.
Лекарственные растения и лекарственное растительное 
сырьё» содержшцие лигнаны;
- лимонник китайский;
• элеутерококк колючий.

Обц(ая характеристика
Фенольными соединениями называются вещества» содержащие 

д своей молекуле ароматическое (бензольное) кольцо, которое несет 
одну» две или более гидроксильных групп. Фенольные соединения» в 
ароматическом кольце которых имеется базьше одной гидроксильной 
группы, называются полнфеио.тьными.

Природные фенолы часто проявляют высокую биологическую 
активность. Почти все фенольные соединения являются активными 
метаболитами клеточного обмена и играют существенную роль в раз
личных физиологических процессах -  дыхании, фотосинтезе» росте.



Иското|>мм полнфснолам приписываегся ролк в защите растений 
от лят01е11]|мх микроорганизмов и грибковых заболеваний. Разнооб* 
розие окрасок растите с ьних зканей в живой природе также связано с 
присутствием в них пигментов фенольной природы

Гтросние н классификация

основу химической классификации природных фенольных со< 
единсний положен бногенегический принцип. И соот!млствии с пред- 
сп«влениАмн о биосинтезе фенолы можно разбить на несколько ос- 
KORHMX групп, расположив их в порядке усложнения молекулярной 
структуры:

1. С4̂ миме!1ия с одним бензольным кольцом и структурами Q . Q - 
С| и (V C .j- простые фегтолы. бензойные кислоты, фенолоспирты, фени- 
луксусшяс кислоты и их 1Т1хтзводныс, нхтючая гликоэндные формы.

Просгсйшие фенольные соединения (например, фенол, пирокате
хин», гш^юхинон, пирогаллол, флороглюцин и хф.) в растениях встре
чаются редко.

Исключение cocrapsHAe'r гидрохинон, содержащийся в свободном 
сос1ч:)янии л листьях голокнянкн, брусники и других растений.

ок
1

I
" Г
ом

ГИЛРОХЙИОИ

^]пшс всего простые (|»енольные соединения находя гея в растениях 
в связанном виде (в форме гликозндов и.аи сложных зфиров) или же 
являкпея струкгуриыми едитгицами более сложных сое;(И1тений, в том 
числе полимерных (флавопоилы, лигнлиы, дубильные вещества и д р ).

Фснолокислоты широко р<«;просфанены в расюниях. Такие со- 
ехщасиия, как протокатсховая, п-окснбеизой>ш, галловая и другие 
кислоты обнаружены практически у всех покрытосеменных растении.

с о о н  с о о н

ф
^ДООН

МО' но

он
т

он
он

БЕЛГЗОЙПЛЯ
КИСЛОТА

ПРОТОКА ПХОВАЯ 
КИСЛОТА

ГА.1 Л0 8 АЯ
КИСЛОТА
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'3tra соедиисния являются фармакологически лктивиыми веше- 
ствами: бензойная кислота -  компонент эфирных масел, баиизамов 
(ачгисет ическое средство).

Галловая кислота может накапливаться ь значительных коли
чествах (до б%), например, в листьях толокнянки, в MciiBuufx количе
ствах в корневище родиолы розовой (п ро гн во в ос пап и'* ел ыюо, пяжу- 
luee действие).

Несмотря на широкое распространение в растительном мире, фе
ноле кислоты не являются основными биологически активными пеше- 
ствами. !>го типичные сопутствующие вешестка, участвующие в ле
чебном эффекте суммарных препаратов.

Наиболее широко в растениях представлены фенологликознды -  
соединения, в которых гидроксильная г руппа связана с сахаром.

Первый ([)енол1'ликозид, выделенный из расч'ений - сачицин - 
прелс1*шяяст собой глюкозид салицилового спирта. Его получил из 
корм ивы французский ученый Леру 0628).

Глюкоза

СИЛИЦИИ АРБУ1Я11

Довольно широко распростраисн глюкозид гидрохинона -  арбу
тин, обладаюД1ий антимикробной к ;шуре1Ической aicntHHocibK̂ . В 
значительных количествах он накапливается в листьях и побегах 
брусники и толокнянки, в листьях груши, бадана толстолистною и др. 
Часто ему в растениях сопутствует меткларбутин.

Другая группа фенолгликозилов представлена салиярознаом, кото
рый впервые (1926) был выделен из коры ивы, а позднее обна з̂ужен и 
выде;(ен из подземных орпшов ро/шолы розовой под названием ролио- 
лозид, обладаю!Ш1Й стимулирующим и алаптогенным действием. Это 
соединение является глюкопиранозидом фсноло-спирта п-тироюла.

НХ-СН^ОН

он
п-ТИРОЧОЛ

он

СЛПИДРОЭИД (роанвлознд)

2. Соединения Сб -^з -р яд а  -  оксикоричные кислоты и itx 
производные.
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CHsCH-COOH сн=сн-соон

КОРИЧНАЯ
КИСЛОТА

он
КОФЕЙНАЯ
КИСЛОТА

сн»сн-соои

п-КУМЛРОВАЯ
КИСЛОТА

Эти и другие оксикоркчные кислоты содержатся практически в 
каждом высшем растении. Многие из этих кислот (коричная, оксико- 
ричная, феруловая, синаловая) и др. принимают активное участие в 
биосингезс многих важных фармакологксчески акгивных всшеств в 
растениях.

3. Соединения с основной структурой Сб представляющие 
собой лнгнаны, союяшне из двух остатков С» -С^, соединенных меж* 
ду собой р-углеролами боковых цепей Су, т.е. эти соединения являю I - 
ся димерами фенилпропана.

Лигнаны широко распространены в расткгельном мире как в сво
бодном виде, так н в виде гликозидов. Лигнаны -  фармакологически 
активные вещества. Лигнаны лимонника, элеутерококка являются хо* 
рошнмн стимуляторами.

Физико-химические свойст ва
Фенольные гликозкаы в индивидуальном состоя if и и прелстааляют 

собой белые кристаллические вещества, растворимые в воде, этиловом 
спирте, нерастворимы в тгнлово.м эфире, хлороформе и других органи
ческих растворителях. Все фенольные глккозиды оптичесю! активны в 
связи с присугстъием в их молекуле углеводного компонента.

Фенольные гликознды, как и все 0-гликозиды, характеризуются 
способностью к гидролизу при нагревании с минеральными кислота
ми или при гермостатировании с ферментами.

Меюды выделения и идентификаиии
Фенольные гликознды извлекают из расгительного материала 

этиловым и метиловым спиртами (96^ 70^ 40^). Очистку спиртовых 
извлечений ведут общепринятым для гликозидов методом.

т



Выделение индивидуальных соединений п|>оводят. как правило» 
методом адсорбционной хроматографии на полиамиде» силикагеле» 
целлюлозе. В качестве элюирующих смесей используются вода и вод* 
ный спирт» если адсорбентом служит полиамид или целлюлоза, либо 
различные смеси орс'аннческих растворителей для всех перечислен
ных адсорбентов.

Для индивидуальных веществ определяют температуру плавле
ния» удельное вращение, снимают УФ и ИК-спектры.

Для идентификации фенольных глихозидов широко используют
ся химические лреврашения (пидролнэ» ацетилирование, метелирова* 
ние и т .д ), сравнение констант продуктов превращения с литератур
ными данными для предполагаемого гликозида.

Качественное определение
Фенольные гликозиды, имеющие свобод кую гидроксильную 

группу, дают все реакции, характерные для фенолов, например» с же- 
леэоаммокиевыми квасцами» реакцию днаэотировання.

В случае» если фенол ышй гидроксил гликозилирован» как у сали
цина, реакции проводят после прешарительного гидролиза гликозида 
кислотами нли ферментами. Эти же качественные реакции испатьзуют 
для обнаружения фенольных гликозидов на хроматограммах.

В случае хроматографирования в тонком слое си л и к ^ ^ я  хрома
тограммы можно обрастать кроме перечисленных реактивов еще и 
4% серной кислотой в абсолютном этиловом спирте. При этом фе* 
мольные гликозиды в зависимости от строения обнаруживаются в ви
де желтых, красных, оранжевых или голубых пятен.

При обработке хроматограмм раствором нитрата серебра и щело
чью фенольные гликозиды обнаруживаются в виде коричневых пятен 
с различным оттенком.

Количественное определение
Нормативная документация предусматривает количественное оп

ределение арбутина в листьях толокнянки и брусники. Метод опреде
ления основан на иолометрнческом титровании гидрохинона, полу
ченного после извлечения и гидролиза арбутина. Количественное оп
ределение салидрозида (радиолазида) в подземных органах родиолы 
розовой проводится спектофотометрнческим методом. Исходя из 
строения фенольных гликозидов и их УФ-спектров, возможно количе
ственное хроматоспектрофотометр11ческое определение всех предста
вите л ей этой группы.
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1»иологнч«ское действие
Низкомо;1екулярмые фенольные соелннотт и их производлые 

оказывают антисептическое и дезиифицнруюшее действие. Арбутин, 
к|Ч)ме того, проявляет умеренный лиурежческий эф<1>екг Фенолпш* 
козиды золотого корня (сулицрозид. розевин) обладают даоптогенны- 
ми и стииулнруюитими свойсгвами, подобно препаратам женьшеня. 
«1‘лороглюцплм nanoprjrHMica мужского действуют как аптигельминт- 
нме средства. Салишиювая кислота и ее производные известны как 
лро1'ивовоспалительние, жаропониясающие и болеутоляющие средст- 
ы . Так, вытяжка из коры ивы белой, содержаиш салицин, издавна 
используегся в народной медицине при лихорадочных состояниях, 
Гфн ьоспапении слизнсгых ротовой полости и верхних дыхательных 
путей (полоскания), при кожных заболеваниях (примочки).

ЛнС|ЬЯ KWlOKHflHKH 
Побеги ГОЛОК1ИШКН 
Толокииина обыкновенная 
Сем. вероскоБыс

Folia Uvae ursi 
Corati Uvae ursi 
Arctostaphylos uva ursi 
Ericaceae

Рол. ПЯ11*. ArrrosMphy/oSt i* обрятопяло от греч. arktos (медвмк) и 
Hojfhylf (Riiiiorpiu)t так же кяк и вил. опред uva^trsi <ит лят. uva -  виноград в 
ипш  •• 1к|едвед1«).

Штре*1яетсй иол н атай яи и  медвежье ушко, медвежьи ягода, косгяака- 
1 о юкиивка, толокой ко, му*1вииа.

Вечнозеленый, сильно петоистый, стелющийся кустарничек. Ли
стья мелкие, кожистые, темно-зеленые, обратнояйцевидные, к основа- 
ш ю  к.тшиовт*дные, короткочерешковые. Цветки розоватые, поникшие, 
со(>раны в кор01киб верхушечные кисти. )Ъюды -  красные, ягодооб- 
разиые с 5 косточю)ми в мучписпой несьедобион мякоти.

Го локняик л кмеег Широкий орел л. Она распространена в лесной 
зоне Вврапсйской части СИГ, в Западной Сибири и реже на Даль
нем востоке. Растет прсимущсогвенно в сухих сосновых борах с 
ли1ианпиковым покровом, на открытых песчаных местах, камени
стых лктах. В пределах своего ареала встречается рассеянно, кур
тинами.

С»а10вкые |.>нноны заголовок, где встречаются продуктивные за
росли -  Литва, Беларусь, Россия.

Химический состап
Листья т\>локняики содержат арбутин, мегиларбутн, свободный 

гидрохинон (в сумме иногда до 25%), дубильные вещества пи-
porajtjjoeofi группы (30-35%), галловую (6Ve), эллаговую, урсоловую,
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хинную и др. кислоты^ флавоноиды, вшвмин с  (250-630 мг%)» каро- 
тин> иридоиды, кума[>ины, ка1'ехины.

'Заготовка, первичная обработка и сушкя
Сбор листьев и побегов проводят в два срока; весной ~ до сАвеге- 

ння или в самом начале цветения (с конца апреля до середины июня) и 
осенью -  с момента созревания плодов до их осыпания, до появления 
снежного покрова (коней августа -  окгябрь). После цветения начина
ется резкий прирост молодых побегов. Листья, собранные в это время 
при сушке становятся бурыми и, попадая в сырье, делают его несши- 
дартным. Кроме того, листья в период отрастания молодых побс1*ов 
содержат минимальное количество действующих веществ. Поэтому с 
середины июня до конца а шуста заготовка сырья толокнянки не про
водится.

Толокнянка откосится к медленно растучиим растениям, поэтому 
интервал между заготовками должен быть не менее 3-5 лет. При заго
товке побегов их обрезают высотой до 25 см н сушат под навесами 
или в сушилкахс хорошей вентиляцией, листья отделяют от стеблей 
или целиком используют молодые побеги.

Перед сушкой удаляют отмершие бурые и почерневшие листья и 
примеси. Сушат на чердаках или под навесами, раскладывая облист
венные веточки тонким слоем и ежедневно их переворачивая. Допус
кается искусствеиная сушка при температуре не выше 50®С. Высу
шенные листья с помощью обмолачивания отделяют от крупных 
стеблей.

Ст а н д а рти ТВ U ИЯ
Качество Сырья регламентируют требования ГФ XI. (Содержат]не 

арбутина в цельном и измельченном сырье не мегтее 6%).

Лекарственное сырье -  листья, побеги (5 см)
Готовое сырье состоит из мелких кожистых листьев обрагнояй- 

иевидкой формы, суженных к основанию -  листья. Смесь цельных 
или изломанных побегов, листьев, стеблей, реже бутонов и плодов -  
побеги.

Хранение
На складах и в аптеках хранят в сухих, хорошо проветриваемых 

помешениях- Срок годносги листьев 5 лет, побегов -  3 года

Основное дейсгоне, Мочегонное и противовоспатительное.

Применение
Листья толокнянки широко применяют в виде отвара, настоя, 

экстракта как дезинфицирующее н мочегонное средство при восла-
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лительнькх заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей. Лечеб
ное действие обуславливается гидрохихином, образующимся о ор
ганизме больного при гидролизе арбутина и метиларбутина. Лечеб
ный эффект усиливается действием дубильных вешеств и продуктов 
их гидролиза. Листья толокнянки входят в состав мочегонных сбо
ров, чаев.

При приеме больших доз препаратов может наблюдаться обост
рение воспалительных явлений в результате длительного раздражения 
почечных канальцев, поэтому препараты толокнянки следует исполь- 
зовазъ в комплексе с другими растениями, обладающими лршивовос- 
пал иге льны ми свойствами. Некоторые авторы не рекой енд>тот ис
пользовать листья в форме отвара, так как при этом экстрагируются 
дубильные вещества, вызывающие раздражение слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта.

Л истья брусикки 
Побеги брусники 
Брусника обыкновенная 
Сем. вересковые

-  Folia Vitis idaeae
-  Cormi Vitis idaeac
-  Vacciniuin vitis iJaea
-  Ericaceae

Foa. иллш. УвсетЫт, i, n. как название различных pacrcHHR встречается 
у  мвогях римских авторов (Олнний, Bepniaafi). Вед. оор. vitis-idaea сопоит 
■ 1 двух слов; vitis, is, /  (виноградная лоза, вкнокраа дикнВ) в idaeus, а, ит 
(относяшнйся к  горе Иле, растуший на юре Яде; гора Ида -  горный массенв 
ва острове Крат).

Брусника -  небольшой кустарничек высотой до 25 см с прямо
стоячими ветвистыми спеблями. Листья очередные, кожистые, зи- 
муюикие, край иельнокрайннй, завернутый вниз, цветки розовые, соб
раны в короткие поникающие кисти. Цветет в мае -  июне, плоды со
зревают в августе -  сентябре. Плод -  многосемяниая ярко-красная, 
шаровидная ягода.

Брусника -  широко распросзрансннос растение. Произрастает по 
всей лесной зоне СНГ', в тундре, лесотундре, доходит до берегов Се
верного Ледовитого океана. Исключительно широка распространена 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Обильно в светлохвойиых 
лесах -  сосновых и сосново-еловых.

Химический состав
Лисгъя брусники содержат арбутин (до 9%\ гидрохинон, галло

вую, ЭЛ лотовую и лр. кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, ви
тамины С, А, пектины, бензойную и др. органические кислоты.

Заготовка, первичная обработка и суш ка сырья
Листья можно собирагъ путем ощипывания с t^cra, срезать ножни

цами или аккуратно обламывать надземные побеги, с которых после
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сутики листья легко отделяются. При заготовке побегов, их срезают на 
высоте до 13 см и сушат на чердаке под навесами или в сушилках при 
температуре 35-40^С. Повторные заготовки на том же участке допусти- 
мы только через 5-10 лет, после полного восстановления зарослей.

Сушат, рассыпав тонким слоем, в хорошо проветриваемом поме
щении или на чердаке, под навесами. В сушилках с искусственным 
обогревом температура не должна превышать 35-40^С. После сутики сы
рье перебирают, удаляют поврежденные, почерневшие и побуревшие 
листья.

Ст а нд а ртнаа циа
Качество листьев регламентировано требованиями ГФ XI (Со

держание арбутина в листьях не менее 4,5%, в побегах -  не менее 4%).

Лекарственное сырье -  листья, побеги (13 см)
Сырье состоит из кожистых, короткочерешковых листьев, обрат

нояйцевидной или эллиптической формы с завернутыми вниз краями, 
с ясно заметными темно-коричневыми точками (железками) -  листья. 
Смесь цельных или изломанных побегов, отдельных листьев, стеблей, 
реже бутонов, плодов -  побеги.

Хранение
На складах и в аптечных учреждениях сырое хранят в сухих, хо

рошо проветриваемых помещениях. Срок годности 3 года.

Основное действие. Мочегонное и дезинфи1шруюшее при мочека
менной болезни.

Применение
Листья брусники применяются в виде отвара в качестве мочегон

ного и дезинфицирующего средства, главным образом при почечно
каменной болезни, циститах, ревматизме и подагре. Препараты брус- 
иикк обладают менее выраженным н более мягким диуретическим 
действием, чем препараты толокнянки, так как содержат меньше лр- 
бупша и дубильных веществ.

Корневища и корни родиолы 
розовой
Ролиола розовая 
Сем. толстянковме

RhizoniaU et radices Rliodiolae 
roseae
Rhodiola rosea 
Crassiilaceae

flftodiofa rosea (уменьшягельное от грач, rhodon -  rose; лят. rosens, а -  
розовый). Встречается нод иазваннем золотой корень,

Родиола розовая -  многолетнее суккулектное двудомное расте
ние с мощным многоглавым корневищем, с толстыми н тонкими при
даточными корнями. Стебли многочисленные, прямостоячие, невет-
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Ы1СТЫС. Листья си.Ш1чие, оче^к;йиые> яйцевиднолание1овндные> цель- 
нокрййнне или рсдкозубча1Ъ(с. Соцветие 1дитковидиос, многоцветко
вое с желтыми лепестклми- 1Ъюд- мцоголистовка.

Время цветения эаниснг т  высоты над уровнем моря (с начала 
июня до се|>сднны августа). Растет в тундрах севера Европейской час
ти СНГ, Сибири, в горах Алтая, на Тянь-Шане, Дальнем Востоке. Ос- 
новмме промысловые :к\росли на Алтае на высоте 1500-2000 м чал 
уровнем моря. Предпочитает каменнсть^е н шебеписттле склоны, ув
лажненные почвы по берегам горных рек. Потребность России в сы
рье определяется в пределах 50 т и более.

Химический состав
Основными биологически активными веществами являются ти- 

ротол и его гликозид -  салндроанд (около [%\ флавоноиды -  произ- 
во.шые гербанетина, Т}1ицина и кемлферола; гликозиды коричного 
cmi|vra, монотерпены, дубильные всшесгва (около 20%), эфирное мас
ло и органические кислоты, флавон(»лигнаны, стероиды, алкалоиды, 
оргасгические кислоты.

Заготопкл, nepBirmafl обработка н сушка
Нагоювка сырья ведется с конца цветемня растения до конца его 

вегетации (с июля до cq^eaHHy сентября).
Корневища (юднолы выкалывают кирками, лопатами. Не подле

жат заютовке молодые р;«тения с 1-2 стеблями. С целью восстановле
ния зарослей рс’диолы повторная заготовка ее корневищ на тех же за
рослях UO пустим а лигиь через 10-15 лет. Выкопанные ко|>невища с кор
нями отряхивзкуг от земли, моют в проточной воле, отделяют от стеб
лей и раскладывают в тени для просушки. После эго го корневища раз
резают nortepc4Ho на куски ;|ДНИой 2-10 см и сушат в сушилках при 50- 
бО^С. Иелопус гима сушка |та со/нще. Сушка крупных кусков корневищ 
прит>дит к их порче, так как внутренняя чассь при этим выгнивает. 
KopneBMUia становятся легкими и приобретают бурую окраску.

Стандартизации
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Содержание саиидрозида 

не менее 6,S%).

Лекарственное сырье
Куски разрезанных корневищ и корней различной формы, л пи пой 

до 9 см, толщиной 2-5 см. При соскобе наружных слоев пробки обна
руживается лимонно-желтый uwrr. Цвет с поверхности сизовато- 
коричневый, местами золотистый, >ia H.VTOMe розово-коричневый или 
светло-коричневый. Запах специфический, напоминающий запах розы.
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Хранение
Сырье на складах храня г на подтоварниках (п еяламсах. а су

хом хоройю проветриваемом помещении в мешках. Срок '̂одности 1 
года.

Основное дейпвие. Стимулирующее и ада итоге иное.

Применение
Корневища с корнями родиолы используют для получения 

жидкого экстракта, который С1римемяют как стимулирующее и зо- 
ниэирующес средство при фун канона л ьиых заболеваниях централь
ной нервной системы, гипотонии, нервном и физическом истошс- 
нин.

Трава фиалки ile ib a  Violae
Фиалка трехцветная — Viola IncoloT
Фиалка палевая -  Viola arvensis
Сем. фиалковые Violaccac

P a i. ваза. ИеМ. а е . /  - л а т .  паза, пяяпушнх кресзеиаегиых; над. оирсд. 
aryensfs, € -  яолеаой лат. -  aovie); ulayhr, orh  -  TpexuariaMii m  . m .
tfi (три) и color (ub«t).

Фиалка тргхпвпиая асзречается под назаанивмн янюгмны nrtjKH, 
Иаян-аа-Марья, бря1икл»1р«хиагг|са, гопорчика н лр.

Однолетние или двулетние травнннсгые дмкораезущие расгения с 
ве18истыми стеблями, высоззуй до 30 см. Листья очерс^щые, п>лые, 
нижние -  широко яйцевидные, длннночсрешковые, верхние -  продол- 
говагые, почти сидячие, с рассеченные прилистниками. Сгсбли и вет
ви оканчи^^аюгея одиночными цвепсами. У фиалки зрехивешоЙ вен
чик больше чашечки, лепестки разноцветные -  2 верхних сиие- 
фиопезовые, 3 нижних -  желтые.

У фиалки полевой венчик меньше мзшечки, все лепестки верхние 
белые, средние желтые. Растения uHCiyr все л его. Фиалка трехцвез и лч 
-  европейский вид. Широко pacjipociijahCHa по всей ев|ХП1сйской час
ти СНГ- Почти в тех же районах, что и фиалка ipcxwMsиизя, но /ipomi- 
кая дальше на север и восток. Произрасзпют повсеместно, по иш|«:юлее 
часто нл сельхозу|*одьях, сухих залежах, паровых нолях, п по-.:евах 
различных культур, на огородах и т.п. Основные p^nlouM ззюо>оок 
Беларусь, Украина, Россия, Яитв^т

Химический состав
Флавоноиды -  рутин, внолантии, вигексин и др., аитоииииы. 

эфирное масло, каротиноиды, витамины С и К, сапонинм и о знэчи- 
зельпых количествах дубильные вещества и слизистые полисахариды, 
следы алкалоидов и лр.
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Зягоговка, первичная обработка, сушка
Собирают траву фиалки во время иветения, в первой половине 

лета. Срезают ножами или супам и. Нижние части стеблей к случайно 
лопавшие корни отбрасывают. Сушат в проветриваемых помещениях, 
разложив тонким слоем на бумаге или ткани, переодическн переме
шивая, Допускается искусственная сушка при температуре не выше 
40^С. Б  некоторых районах ошибочно, вместо фиалки заготавливают 
виды марьянника {Melampirvm), которые также имеют название Иван- 
да-Марья. Отличают его по желтым двугубым ивегкам и фиолетовым 
приивегаикам. Недопустим для заготовки.

Станд я ртн за цн я
Подлинность и доброкачественность сырья регламентируо! ГФ 

XI. (Экстраюмвных веществ, извлекаемых водой, не менее 30%).

Лекарственное сырье
Цельное сырье представляет собой смесь облиственных стеблей с 

цвс|ками и плодами, отдельных стеблей, цельных или измельченных 
листьев. Характерно наличие ч^зешковых простых листьев с двумя 
крупными л^знстораздельными или перисторассеченными прилист
никами.

Хранение
На складах сырье хранят в меигках по 15 кг на стеллажах в сухом, 

хорошо проветриваемом помещении. Срок годности 3 года.

Основное действие. Отхаркивающее.

Применение
Траву фиалки трехцветной используют в основном как огхарки- 

ваюшее и смягчающее кашель средство при простудных, острых рес- 
гшраторных заболеваниях, хронических бронхитах, бронхопневмони
ях и коклюше в виде настоя,

Фиалка трехцветная обладает протнвовоспалительными свойст
вами, которые связаны с наличием в надземной части растения фар
макологически акгивиого эфирного масла и слизеподобных веществ, 
оказывающих антисептическое действие в области желудочно- 
кишечного тракта, усиливающих секрецию бронхиальных желез и об
легчающих выведение мокроты. Сапонины определяют бронхолити- 
ческне, отхаркивающие свойства растения.

Не менее активным компонентом травы фиалки считаегся и фла- 
воновый гликозид внолакверцетии, который так же, как и рутин, при 
местном и резорбтивном действии способствует уплотнению клеточ- 
Н1>1Х мембран, замедляет всасывание различных веществ воспаленны-
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ми тканями, что характерно для противовоспалительного действия 
флавонондов и дубильных веществ.

Фиалку назначают также при воспалительных заболеваниях по
чек и мочевыводящнх путей.

Трава BXOiun в состав отхаркивающих и мочегонных сборов.

Лигнаны* Общая характеристика
Лнгнаны -  природные фенольные соединения, производные ди

меров фен ил пропанового ряда (С б-С )), соединенных между собой р- 
углеродами боковых цепей.

0 “ ' '-СН^-С^Н-еНз

^  ^  СН2-СН.СНЗ

Разнообразие литанов обусловлено расположением фе>1илы1ых 
ядер, степенью их насыщенности, степенью насыщен нести боковых 
цепей, степенью окисле|{ности у-углеродных атомов. Наиболее часчо 
в составе ароматических колец имеются гидроксильные (-ОН), меток- 
сильньге (-ОСН3) и метилендиоксигруппы —о

:cHj
—О

При окислении углеродных атомов боковых цепей часто образ;/- 
ются оксидные или лактонные циклы.

Строение и классификация
Лигнанм разделяются на несколько г|>упл:
Дуарилбупшношй тин -  лнгнаны гваяковой смолы, полу'чаемой 

из древесины гваякового дерева {Cu^jacum ofTtcinal^.

ДИАГИ л  БУТАНОВЫЙ ТП П  ЛИГИ АН А

ДишЬронафнхшшпоашА тип -  лигнаны смолы н подзем!шх ор
ганов подофилла шито видного {Podophylhm pelfafum).
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но

AWIli№OiiA4>rA;imiOAbUl ПШ ЛИГНАНА

Цпкик*ек(тигнани1 (сезллшио^ый пиш) -  лигнан се^амик иг се* 
мяп к̂ л̂ жу га (Ses^i/nutn mdicmn) и сирингареаннол т  корь1е&иш и кор* 
ней '̂ леу1ер(жокка колючего.

ДУ10КГаБ11Ц11К КЮкП АПОВЫЙ (СТиМИНОВЫЙ! ЛК1

Пикч^мктаппгианы -  схи^андрин и схизанл[)ол из l1лoдoR и се* 
мяк лимонника китайского.

С.ЧИЭАПДРИИ

Особую группу соединений сьсглъ^]пютфлавалигма1ш, имеющие 
более сложную структуру и сочетающие н себе свойства флявоноидов 
и лигнагю1ц например, снлнбнн. силицаиик и силнкристин из семянок 
расторопшн пятнистой.
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Физико-химические свойс1и8

Лнгианы хорошо растворимы в жирных, эфирных маспах и смо
лах. Э1'им объясняется их совместное ир»1С>тст»ие в клегках рисапшй 
с жирными и эфирными маашми. смолами. С водяными плрпми они 
олняко не перегоняются, нх трудно выделить т  жиров.

Ит растительного сырья лигнаны извлекают эфирюм, бе{13олом, 
хлороформом с последующим разделением методом адсорбционной 
х|юмагографии. Лигнаны глнкозиды растворимы в водных ряпъортх 
низших спиртов. В УФ-свете лигнаны флуоресцируют гОуТубым или 
желтым цветом.

Распрос1 ранснис и биологнчсскан aicmitiiocib
Лигнаны широко распространены в рас гениях и встречаются в 

них как в свободном состоянии, гак и в форме гликозндов. Накчтплн- 
ваются они во всех ор1андч расгения, но особенно много их в семенах, 
корнях, древесине и деревяниезых стеблях.

Наиболее часто встречаются в семсйс1влх сосновые, бзр<>арисо* 
вые, сложноцветные, аралне&ые, рутовые и др. Лишены специфичны 
для определенных групп растений и могут быть использованы в каче
стве хсмотаксономического признака.

Лигнаны -  фармакологически активные вещества. Лигнаны груп
пы подофиллина оказывают п|к>тивоопухсле9ое действие. Лигнаны 
лимонника, элеузерококка проявляют стинулирукпцее и тонизирую- 
шее действие. Фл<»волигнаны расгоропши пятиксгой оказывают гена- 
то защитное действие и др.

Плоды лимонника 
Семена лимонника 
Лимонник K i n  а некий 
Сем. лнмоипмковыо

Frucdis Schisandme 
Semina Schasaiidrae 
Schisaiidra chiuensis 
Schisaiiilraceac
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Род. 1Ш01М111е Schizan<trttf u€,f. обраэовяно от rpts. schiic <pocuien^Mtb, 
ра*шсля1ь) и aner, andros (муж« мужчина), т.к. вь1;1ьнлкн отдалены от ивсто« 
ложа.

Вил. оиред. chinensls, € (от China или $'та -  IChtoII) лано внду но месту 
проюрагганяя. Русск. «лимонник» дано растению а саяэи с наличием в коре 
веток п стеблеВ эфирною маета, имеюшего танаа лм.чоиа.

Древесная лиана до 10«15 м н толщиной л о 1.5 см, обвивает ство^ 
льс леревьев, поднимаясь на их кро^гу. Листья эллиптической или об
ратно-яйцевидной формы с клиновидным основанием и TaocrpejiHbie к 
верхушке, по краю с мелкими зубчиками. Листья и езебли имеют ха
рактерный лимонный запах, усиливающийся при растирании. Цветки 
ароматные, раздельнополые, собранные по 2-5 на укороченных боко
вых веточках или у основания вьющихся побегов. Цветет в июне. 
Плоды -  шаровидные ягоды ярко-красного цвета, семена 1-2 округло
почковидной формы, я  голы созревают в сентябре -  октябре. Проитра- 
сгает на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском крае. Ли
монник освоен в культуре.

Химический состав
Во всех частях лимонника содержатся лнтаны, обусловлнваю!анс 

основное действие этого растения. Самос большое количество лиги а нов 
в коре корневищ (5-13%), коре стеблей (5-9®/д), в семенах (4-5%).

Основные лигнаны в лимоннике -  схнэандрин, схнзандрол и др. 
Присутствуют флавоны, дубильные вещества, катехнны, аптоцианы. 
эфирное масло (до 3% в коре стеблей), витамины С, Р, Е, органиче
ские кислоты (лимонная, ябпочпая до 10%) и лр. В семенах -  эфирное 
масло до 2,9%; жирное масло до 33%; лигнаны до 5%: схизандрин. 
схнзандрол и др., высшие жирные кислоты..

Заготовка, первичная обработка и суш ка
Плоды и семена собирают в период полною созревания (сентябрь, 

окгябрь) до настущюния осенних заморозков. Свежесо^анные кисш 
р!»ссыпа»от на брезент, леребиракл, удаляя примеси. Затем подсушивают 
под навесом в течение 2-3 дней; об^фаюг кисти (обрывакп отделы1ме 
плоды) н шюды сушат при температуре 4 0 - 5 5 в течение 6-8 часов.

Семена получают после отжимания сока из кистей с плодами. От
жатую мякоть плодов, содержащую семена, слегка увлажняют, поме
шают в бочки, перемешивают и оставляют для брожения в теплом 
месте на 3-5 дней. После этою массу помещают на реш ет н при гю- 
моиш сильной струи воды отмывают семена. Сушат в отапливаемых 
помещениях или сушилках при reMnq^arype 5С^С. Высушенные семе
на очншаюг от посторонних примесей.
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С т й  II да pTHift цнд
Качество семян должно соответствовать требованням ГФ XI. пле

дов -  ГФ X. (Числовые показатели регламентируют % влажности, эоль(, 
органической и минеральной примеси, % других частей лимонника).

Лекарственное сырье
Плоды округлой формы, часто деформированные, крупноморишни- 

стые, одиночные, 5*9 мм в диаметре. В мякоти плода находится ] (2)бле* 
СТЯ1ЦИХ, желтовато-бурых или светло-коричневых, округло-почковидных 
семян. Цвет плодов от красноватого до темно-красного, иногда почти 
черный. Запах слабый, специфический. Вкус пряный, горьковато-кислый 
с терпким привкусом и характерным жжением во рту.

Семена округло-почковидной формы, на вогнутой стороне с за
метным темно-серым рубчиком, расположенным поперек семени. Дли
на 3-5 мм, ширина 2-4,5 мм. Поверхность гладкая, блестяшдя, желтова-* 
то-бурого шета.

Храпение
Сырье хранят в сухом, проветриваемом помещении. В аптеках - ь  

яшиках или жестянках. Срок годности 2 года.

Основное действие. Стимулирующее. Общеукрепляющее.

Применение
Плоды и семена используют для получения настойки, которая при- 

меняется как средство, сгимулирующее и тонизирующее НДС при фи
зической и умственной усталосги, для усиления остроты зрения.

Препараты ли.монмика противопоказаны при повышенной нервной 
возбудимости, бессоннице, повышенном артериальном давлении и 
нарушении сердечной деятельности.

Корневнша и корки -  Rhiaomata et radi^ces Eleuthero-
злеутерококка cocci senUcosi
3vicyrepoKOK к колюч и й -  Е Je uthe rococcus sen ticosus
Сем. аралиевые -  Araliaceae

Рол. HtTB. Eteuikerococcus, 4  образованное от греч. el^thtros (своФол- 
ный незавненмыВ) и kokkos (зерно, семечко), жараюернзует цветка, ендашае 
на ляны ной цветоножке.

Вал. опред. sattic^us^ я, ит (покрытый ке1Н)чкямн) связано е тем, что 
ствол н побега густо покрыты толкима ломками шноама.

Встречаетсн под иазвааннии днкай перец, коиочай аереи, чертов кует, 
саоболнонгодцнк колючий.

Элеутерококк колючий ^  кустарник высотой 2-2,5 м с многочис
ленными стволиками густо усаженными вниз шипами. Листья шпи- 
пяльчатос ложные, длин но черешковые; лиеючки обратнеяйцевидные
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иля эллипшческие с кли1ЮВ1<дным основанием. Края остродвоякозуб* 
читые. Цестки на длинных цветоносах собраны в шаровидные зонтн* 

тычиночные и обоеполые цветки бледно-фиолетовые, пестичные -  
желтоептые. Плоды черные, преимущественно 5-семя иные, почти ша- 
[ювид^1ые. собраны в зонтиковидные со1щетия.

Растет в Приморском крае, Приамурье, Сахалине в кедрово- 
га прокол ист венных и широколиственных лесах.

Химический состав
В корнях и корневищах обнаружено 7 лигиановых гликозидов, 

названных злсутерознд;»мя. Кроме того, корни элеутерококка содер
жат пек гпновые вещества, смолы, камеди, антоцианм н эфирное мас
ло O.R%, стероиды, тритерпемоиды, алкалоиды, кумарины, флавонои- 
ды, фенолы и их производные.

liaro гонка, первичная обработка н сушка
Корневища н корни собирают осенью со второй половины сен

тября. Их ныкапываюг из земли с помощью кирки, лома и специаль
ных рычагов с крючьями. Выкопанные корневища и корни отряхива
ют от зс.мли, моют в проточной воде и раскладывают для обсушива
ния на воздухе. Затем сырье осматривают, выбраковывают отмершие 
и поврежденные болезнями и врелите/ими корни, обрубшот остатки 
надзем1тых побегов. Суикгг сырье в чердачных помещениях с хорошей 
вскгиляцтюй или в сушилках при температуре 70-80*̂  С. Дтнтельная 
cyujKa приводит к плесневению сырья в местах трещин.

Между женьшенем и элеутерококком существует биологическая 
несовместимость, подмеченная li.K. А|юеньевым. 1'ам, где встречает
ся женыпень, никогда не растет элеутерококк.

Для сохранения естественных запасов при :к1гоговке корней сле
дует осгаалять в почве в лрсдел11Х каждого кус га не менее 20% корне- 
В13Й системы и на каждые 100 м. кв. заросии 4-5 взрослых кустов.

С птдаргнзаиии
Качесгво сырья регламентировано «1>С 42-2725-90 (Содержание 

суммы злеутерозидон в пересчете на элеутерозид В не менее 0,30%). 
Jleicapi’iitcHRoe сырье

Куски кормевнш и корней цельные или расщепленные вдоль, 
дтиной до 8 см, толщиной не более 4 см, деревянистые, твердые. Из
лом длинноволокнистый свет'ло-желтчл'о или кремового цвета. Запах 
слабый, а|юматнын; вкус слегка жгучий.

Хранение
Сырье элеутерококка упаковывают в мешки по 25 кг. Хранят на 

подтоварниках в хорошо проветриваемом помещении. Срок годности 
3 года.
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Оснобное действие. Стимулирующее и адаптагепное.

Применение
Экстра)сты корней и корневищ элеутерококка колючего обладают 

тонизирующими и адалтогенными свойсгвами подобно пренараяам 
женьшеня.

В медииш1ском практике используют экстракт (жидкий) элеу1еро- 
кокка^ получаемый из корней и корневищ жсфакцией 40% спиртом 
(1:1). В качестве дополнительного сырья хыя получения экстракта 
предложены листья и стебли, которые имеют аналогичный подземным 
органам состав элеутерозидов.

Глава XVI. Лнтрахиноны

1. Общая характер котика.
2. Классификация.
3. Физико-химические свойства.
4. Мегоды обнаружения, выделения и анализа.
5. Методы количественного определения.
6 . Биологическое действие и применение антрахнионов
7. Лекарственные растения к лекарегБенное растительное сырьё, 

содержащие антрахнноны;
крушина ольхе видная.

Общая характеристика

Название '*антрахино14ы" объединяет большую группу янграце- 
новых производных, в основе которых лежит ядро антрацена различ
ной степени окнсленности по кольцу В.

ЛИТРАХиНОИ

в  зависимоезн от степени окисленностн ан7рах|[нопы могут на
ходиться в различных восстановленных н окисленных формах, спо- 
собных переходить из одной в i^yryw. Схематично это выглядит так:
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АН1ГАГИДРОХИН<Ж

Известно более 200 представн^гелей этой группы природных со- 
едчмений. Они встречаются как в свободном виде» так и в виде глико- 
эн дов» называемых антрагликозидами.

Разнообразие аглнконов определяется наличием различных за- 
меогителей в основной структуре» из которых чаще встречаются -СНэ. 
•СЯ2ОН, -СООН* -О?!. •ОСНз и другие функ1ШОнальные группьк Раз
нообразие гликозидов опредаиется структурой углеводного ком по- 
негтга а также местом его присоединения. В качестве сахаров наиболее 
часто встречаются глюкоза и рамноза. Большинство антрагликозидоо 
олюсятся к О-гликозндам и реже к С-глнкозндам. Места присоедине
ния функциональных групп чаще бывают при С-1, С-3, С-б, С-8.

Кроме мономерных соединений (одно ядро ан грацена) имеются и 
димерные производные ш^трахинона, называемые диантронами.

глюсоза

дилнтгон СЕЫПОЗИШ А и в

Восстановленные формы, содержащие в основе ядро антранола, 
антроиа и др. являются весьма лабильными соелнкеннями, легко окис
ляются кислородом воздуха и в связи с этим менее иэу'хены. Следует 
отметить» что производные антрацена относятся в основном к а играх и
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неновому типу. Они более стойки и более изучены в структурном от* 
ношении.

Кл а ссифика цня
Аптрахиноны в зависимости от строения агликоиа разделяют на 

три группы:
1) производные хризацима,
2) производные ализарина,
3) конденсированные производные антрацена.

Первые две группы -  это мономерные илн реже димерные проиэ* 
водные атрахииона и они различаются по наличию *011 при С*1 и С* 
8 или С-1 и С-2.

Производные хрнзацина (1,8*д|1оксиаитрд%ино11)
он о он

в  эту группу входят антрахиноны, обладакншге слабительным 
действием. Наиболее важные из них:

Таблица 5

НАЗВАНИЕ К| ПОН С\ ПОН Са НчПРН Си
Хризацин
Хризофанол
Эмощж
Алоэ-эмодин
Рейн
Глюкофрангу'лин 
Г люко-реумэмодин 
Г ЛЮ корей н

н
СНз
СНз
CHjOH
со о н
СИ,
СНз
со о н

н
н
он
н
н

О-рам.-О-глюкоза
0 -глюкоза

глюкоза

Перечисленные и другие производные хризаиина со ложатся в ко
ре крушины ольховидной, плодах жостера, корнях ревеня тангутского 
и щавеля конского, листьях кассии остролистной, листьях алоэ.

Производные ализарина (1^-диоксиантрахннон)
Для группы производных ализарина характерны эаместнтелн при 

С*3 и С-4 и реже при С-6, С-7 и С-8. Из производных ализарина пред
ставляют интерес рубиадин и рубиретриновал кислота.
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НАЗВАНИЕ R. Ri R^
Ализарин ОН ОН Н
Г*>биадии он сн, ОН
JS'dHoeTOHновая кислота он О-ксил.-О-глюк. н

Таблица 6

Ллияарин, рубмадин и его гликознд рубиретрииовая кислота яв« 
ляютсн основными действующими веществами корневищ и корней 
м (̂>сны красильной.

Коилеисированные siu грацеипронзводиые
Из конденсированных анлраиенпроизводных следует отметить 

л^юизводиые нафгодиэнтрона -  гииерицин и псевдогиперицин, со
де ржа и vHecx в траве зверобоя продырявленного.

и л ^ ^ т с ш л и г н о н  П Ш 1!;РШ(И11 псгидоптгрицин

Несм01 ря на большое разнообрязис янграглнкозидов, есть ряд 
структур» которые встречаются почти во всех растительных объек1ах. 
'^го прежде всего эмодим, представляющий собой б-окси-З-ме'шл* 
хризаиин. Название зтого оксимегипаптрахинона изменяется в зави
симости от того, в каком растительном объекте он находится: в кру
шине н жостере -  <[)рангула-эмодин; в ревене н щавле рсум-эмолин.

В апсксаня()ийскс>м листе алоэ эмодин отлнчаезся от указанных эмск 
.динс»в тем, что в 3-м положки и нмссш мстилыюй группы содержнзея 
группа -СН^ОН, а в 6-м положении отсутствует гилроксилыкая группа.

Почти во всех растениях, обеспечивающих слабительный эффект, 
содержатся хризофанол и р«ин.
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Распространение и локализация
Наличие аитрацекпроизводных характерно для семейств: круши* 

новых {RhdmnaceBc)y мареновых {Rubiaccac)  ̂ гречишных {Folygona^ 
сеас)у бобовых (fabaccae -  Leguininosac)^ лилейных (Li/iaceac) и nj;>. 
Накапливаю гея в различных органах растстш (кора, корневища, кор* 
ИИ, листья, плоды) в среднем около 4-5%, С возрастом в рас гении ко
личество антраценлроизводных увели'гивается, причем в сгарих рас
тениях преобладают окисленные формы, в молодых -  восстановлен
ные. Больше восстановленных форм анфаценпроизводных накапли
вается ранней весной, к осени они переходят в окисленные. Эго необ
ходимо иметь в виду при заготовке сырья, т.к. более ценными фарма
кологическими свойствами обладают окисленные формы. Литрах и но
ны, как и другие фенольные соединения, играют важную роль в oxitc- 
лительно-восстановитель-ных процессах в растительном орг анизме.

4>HJHK0-XHMH4ecKue свойства
Антрацен производные -  крисзаллические вещества желтого, 

оранжевого, иногда красноватого цвета Агликоны хорошо растворя
ются в этиловом эфире, хлороформе, бензоле и других органических 
растворителях; не растворимы в воде, но хорошо растворимы е вод
ных растворах шелочей, образуя фeнOJuты.

Анзрагликозиды хорошо растворимы в воде, паиоле, метаноле и 
почги нерастворимы в органических растворителях. При нагревании 
до ?. 104*' антряценпроизвотшые сублимируются

Боль ши нство а нтраценпроизводн ых обладают способностью 
флуоресцировать в УФ-свете, Характер флуоресценции зависит от 
окисленносги основного ядра, заместителей и их располозкения.

Характерным свойством всех ан граценпроизводных является ус
тойчивость их ядра. В присутствии щелочей и копией грировянных 
кислот они дают окрашенные раст'воры. С нонами щелочных металлов
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о^азую т соли, а с солями тяжелых металлов (А}, Сг, Sn) -  очень ус* 
тойчивые соли или комплексы.

Окисленные антрацен про нзвод1Гые различно относятся к шело- 
чам- Антрахиноны, имеющие гидроксилы в а*положении* образуют 
феноляты только с гидроксидами щелочей. Антрахиноны, имеющие 
ОН^группу также в Р-положении, образуют феноляты с водными рас
творами карбонатов и гидроксидов щелочных меч^щлов.

Методы обнаружения, выделения и анализа 
антраценпроиэводных

Качественные реакции.
При смачивании поверхности растительного сырья, содержащего 

производные антрацена, известковой водой (водный раствор гидро
окиси кальция) образуется кроваво-красная окраска. Эту реакцию ГФ 
XI рекомендует, например, для обнаружения антрахиноиов в коре 
крушины.

Реакция Корптрегера. Растительное сырье (0,5 г) кипятят не
сколько минут с 10 мл 10% спиртового раствора едкого натрия и 
фильтруют. По охлаждении фильтрат подкисляют разведенной хлори
стоводородной кислотой до слабокнслой реакции и прибавляют 10 мл 
эфира; >|1>ирный слой окрашивается в желтый цвет; 5 мл эфирного из
влечения взбалтывают с 5 мл раствора аммиака. При наличии антра- 
ценпроизводных аммиачный слой принимает вишнево-красное (1,8- 
диоксиа1арахиноны), пурпурное (1,4-диоксиантралиноны) или фиоле
товое (1,2-диоксиантрахиноны) окрашивание.

Сущность реакции заключается в следующем: при кипячении 
растительного материала со щелочью происходит гидролиз анч раг- 
ликозилов с образованием свободных агликонов. Вместе с этим ан- 
трон- и антранолпроизводные окисляются до антрахинонов. Обра
зовавшиеся оксиантрахиионы за счет фенольных гидроксилов дают 
феноляты, растворимые в воде. При подкислении водно-шелочкого 
извлечения диссоциация фенольных гидроксилов подавляется, н 
соединения становятся липофильными, в результате чего при 
встряхивании с эфиром они из водного слоя переходят в эфир; 
эфирный слой при этом принимает желтую окраску окснантрахи- 
нонов. При встряхивании эфирного слоя с раствором аммиака 
вновь происходит образование фенолятов антрахинонов и они пе
реходят в аммиачный слой, давая различную окраску в зависимости 
от положения оксигрулп.

При микровозгонке порошка (из растительного сырья) образуется 
желтый кристаллический налет, который от прибавления )0%сшфто-
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вого раствора гидроксида натрия приобретает вишнево-красн(>е окра* 
ши ванне (производные антрацена).

Люминесцентная микроскопия.
Готовят поперечный срез коры крушины или корня ревеня без 

включающей жидкости. В клетках различных тканей находятся раз* 
личные группы биологически активных веществ с различным свече* 
нием. Паренхима коры и сердцевинных лучей крушины светится ин* 
тенсивным оранжевым, огненно-оранжевым и желто-оранжевым све
том. а сердцевинные лучи корня ревеня светятся интенсивным корич
нево-оранжевым светом, что свидетельствует о наличии производных 
антрацена в исследуемых объектах.

Хроматографическое определение.
Прн анализе ЛРС, содержащего антрацен производные, использу

ется хроматография на eyMai-e и в тонком слое сорбента. По величине 
Rf, характеру окраски и флуоресценции пятен идентифицируют ан- 
траценпроиэводные в исследуемом сырье.

Обнаружение производных антрацена на хроматограммам обыч
но не представляет труда, т.к. большинство из них имеет свой харак
терный цвет флуоресценции в УФ-свете (желтый, оранжевый, красно- 
оранжевый; восстановленные формы -  зеленовато-голубой). На хро
матограммах соединения могут быть также проявлены ратьорами ед
ких щелочей или карбоната натрия. Для них характерны и некоторые 
реакции на фенольные гидроксилы.

Выделение.
Способы извлечения (выделения) производных антрацена из рас

тительного сырья зависят от наличия и природы сопутствующих нм 
веществ. В связи с тем, что в большинстве случаев производные ан
трацена встречаются в виде гликозидов, для извлечения последних 
используют относительно полярные растворители: метанол, зтднол, а 
также их водные растворы (60-7()%) или ropa'iyio воду.

Для получения агликонов применяют кислотный или фермента
тивный гидролиз суммы антрагликоэидов, и свободные аг л иконы из
влекают этиловым эфиром, бензолом, хлороформом или дфугими ор
ганическими растворителями

Разделен не производных антрацена проводят на хроматографи
ческих колонках с полиамидным сорбентом. Элюирование веществ 
с колонки проводят органическими растворителями с возрастающей 
полярностью: петролейным эфиром, хлороформом, ацетоном или 
этанолом.

Хроматографическое разделение производных антрацена зависит 
ие только 01' степени гилроксилнрования ядер, но и от места р<1споло- 
жеиия.
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Мегоды количественного определения 
про1поодп1.1х ан грдценя

1. Гравимстрмческие. методы количественного определения осно- 
р^иы на извлечении анализируемого вещеетва или суммы веществ, его 
очиаке с помощью распюрителей или на колонке, высушивании до 
постоянной массы. Метод неточен (извлекается до 25% балластных 
веществ), требует длительного времени.

2• Кнглотно-оснонн^
Фенольные гидрокс>1лы пронзвод»[Ь(х щгграцена придают им кис> 

лые свойства. Они могут растворяться в растворах щелочей, карбона* 
та натрия. Однако, вследствие гидролиза образующихся солей, титро
вание в вол(в>й среде затруднено. Использование неводных раст'вори- 
телей (лимегилформамнд, ДМС'О, ацетон и др.) позволяет усилить ки
слотные свойства производных антрахинона. Точку эквивалентности 
о п ре де я ют поте>1 циомет рн ч сск и.

Блг^годаря наличию хшюидной группировки производные ан- 
трахинома могут восаанавлииагься. Это свойство используют при их 
полярогр|1фическом 011р сделд1И>̂ в среде протогенных paoi верителей 
(укс}'сндя кислота). Индивидуальные вещества определяются поляро- 
графически с большой точностью, но при определении антрахиионов 
в растительных экстрактах или в суммарных прсп?ц)атах меюд не дает 
у ловле 7 норите л ьн их  резу л ьтаз ов.

4. Наиболее широко для количественного определения производ
ных ан^ьтиена используют колориметрические н фотометриу1еские 
мртш-

Ьнолотческое дсйстпис и применение 
аитрахинонов

При])олиые антрахи ноны и их производные входят в сосгав ряда 
лекарственных препаратов. Ьиологическая активность их р\зи<ю6раз- 
на. Многие анзрагликознды способны усиливать перистапьтику тол
стых кишок, Ч1х> обуслапливаез их слабительное действие, которое 
проявляется через 6-10 часоя после приема препарата.

Окси- и оксиме ntnaiirpax и ноны экстракта марены красильной 
оказык<ют опазмолнлическое и мочегонное действие, способствуют 
разложению конкрементов (камней) мочи, содержащих фосфаты 
кальция и магния.

Ан1])ахииоин, представляют интерес igik вещества, облададошие 
протизоопу’]!;оленей актвиостьк) н способностыо симулировать имму- 
ни1ег прошв 3.40качественных пояообразованнй, при лечении кожных 
заболеваний (экзема, псориаз, чешуйчатый лишай). Ilpupcjanbie онтра-
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чинены исиользукпгя как исходное cbipw х ш  синтеза к|>аси»слей •: 
сильным биологическим действием. Некшорые из них обладают uww- 
кой антиба}стериа'1Ы1ой акгивнос1ЬЮ.

Общими противопоказаниями к применению слабительных яв* 
ляются: кишечная непроходимость, синдром острого жинога, апяеи- 
лниит и др. воспалительные процессы в брюшной полосги, ocipbie 
лихорадочные состояния,

Слабительные средства не рекомендуется назначать длительно т  
избежание нарушений водттО'СОлевого обмена, нарушения тигглиш! 
организма, атонии толстого кишечника.

Производные хризацииа
В эту Группу ВХОДЯТ все основные лекарственные растении, си* 

держащие антрагликозиды слабительного дейсзвпя.

Кора крушины 
Крушина ольховндная 
(Крушина ломкая) 
Сем. крушиновые

-  Cortex Frangulae 
FrangHia almis

-  (Rhanimis franguia)
-  Rhamiiaccne

l^oa. iiaiB. Fran^n/ii, аг,/, образовано or лат./гвлfere (ломать) a сааза»v с 
.юмкостью лревесины. На тгу осибспнопь лревесннм ламекап н русск. «кру> 
шикая.

Раз. казв. HMomn/ts, i, f. как яаэмнпс Kaicoi 4̂ то колючего ра«л CHkiw act 
чается у Лиоскорнда ■  др. авгоров.

Нил. оиред, Ыпн5, /» / (ольха* здесь «ольховндпая» xapaKieputyvr 
.тиегьев, лохожнх на ольховые.

Вид. онред. cathartics {axthardais* а, мш, греч. raihsrkficos -  о*иитиге/1Ы1ыВ) 
дано е свят» со ечабн тельным дейеювем раеггення.

Крушина ольховидная или ломкая преаставлчс'Г собой деревце 
или кустарник, высотой до 3*х и более метров, лишенное колючек. 
Кора молодых ветвей блестящая, гладкая, красно-коричневая с лание- 
(овидными белыми чечевичками, у старых вез'вей сершшто-бурвя, 
почти черная. Листья очередные, черешковые, цсльиокрайкие, оваль
ные с 6-S парами па|тлельны х вторич>1Ых жилок. Цветки мелкие, зе
леновато-белые, собраны пучками в пазухах листьев. Плоды -  костян
ки зеленоватого рзвега, красного, сине-черного (ч>влые)- Косточек аве, 
плосковыпуклме, округлые со свеглыми клювиками. Цветет в мае - 
июне. Плодоносит в августе -  сентябре.

Вс ареал занимает почзн всю Европейскую часть СИГ. Кавказ, 
центральные районы !^ападной Сибири, Казахстан, Красноярский 
край. Растез' по берегам рек и озер, по окраинам болот, заливным и 
болотным лу|'ам, сырым не17стым лесам.
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к  медицинскому применению лопушена кора крушины имере
тинской -  Rhamnus imeritina, из которой готовят жидкий экс1ракт. 
Крушина имеретинская -  вил, свойственный лесной зоне Закавка* 
звя.

Химический состав
В коре, листьях и плодах крушины ольховндной солержится до 
производных метилоксиантрахинонов, в составе которых есть 

глюкофраигулин, франгулин, франгулаэмодин и др. Содержатся сапо
нины, алкалоиды, кумарины, дубильные всшесзва 0,8й -  10%. Угле
воды (в %): пектин 3,99, сахара 3,19 -  5,66, крахмал. Органические 
кислоты, эфирное масло.

В свежесо^анной коре крушины ольховидной содерж»ггся пер
вичный антранолевый глнкозил (димер) франгуларозид, обладающий 
рвотными свойствами. Антранолы, являясь мобильными соединения
ми, способны к самоокислению кислородом воздуха. Поэтому кору 
крушины применяют или после годичного хранения или процесс 
окисления фран 17ларознда ускоряют при гемпературе ЮО^С в тече
ние часа.

Заготовка, первичная обрабоиса, сушка
Кору крушины заготавливают весной, в период от момента набу

хания почек до начала цветения. В местах, отведенных лесничеством, 
крушину срубают топором или срезают ножовкой, оставляя пеньки 
высотой 10-15 см Х1ЛЯ порослевого возобновления. На срубленных 
стволах и толстых ветвях делают кольцевые надрезы, соединяют их 
продольными надрезами и снимают кору в виде желобоватых кусков. 
Нельзя состругивать кору ножом, т.к. при этом куски коры получают- 
ся узкими и содержат остатки древесины. При на/тчнн на коре кусти
стых лишайников их надо счищать. Повторная заготовка на том же 
y^iacnce возможна через 10-15 лег.

При заготовке коры крушины ольховндной по ошибке может 
быть собрана кора других, сопутствующих ей кустарников и мелких 
де|)свьсв; ж осг^а  (крушины слабительной), ольхи, рябины, черемухи 
и рагшичных видов ивы. От всех этих растений крушина ольховидная 
01 ли чается тем, что при легком соскабливании наружн01тэ слоя проб
ки у нее о61̂ аруживается слой малнново-icpaciioro цвета, в то время 
как у остальных куст^ников и деревьев при этом бь(ваот виден зеле
ный или бурый слой.

Сушат кору крушины на открытом воздухе под навесами или на 
хорошо проветриваемых чердаках, раскладывая ее рьехлым слоем и 
следя за тем, чтобы трубчатые и желобоватые куски коры не вклады
вались друг в друга. За время сушки кору ворошат 1-2 раза. При суш
ке на открытом воздухе кору заносят на ночь в помсшенис или накрьь
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вают брезентом. Сушку прекращают, когда кора становится хрупкой, 
т.е. при сгибании ломается с треском.

Станд а ртнза ин п
Качество сырья регламензирует ГФ XI (Содержание производ

ных эитрлиена в пересчете на истизин не менее 4,5^).

Лекарственное сырье
Это тр>бчатые или желобоватые куски коры различной длины, 

толщиной 0,5 -  2 мм. Наружная поверхность коры более или менее 
гладкая, тем>{0-бурая, темнон;ерая или серая, часто с беловатыми попе
речно-вытянутыми чечевичками или серыми пятнами. Внутренняя по
верхность гладкая, же.1товато-оранжевого или красноваях^-бурого цве
та. Излом светло-желтый, равномерно мелко-щетинистый (лупа 10Х). 
Запах слабый. Вкус горьковатый.

Хранение
Сырье хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок 

годности 5 лет.

Основное действие. Слабительное.

Применение
Кора крушины оказьсвает слабительное действие (эффект насту

пает через 8-10 ч. после приема). Это связано с тем, что сами по себе 
ат'рагликозиды не активны. Они MezineHHO гидролизуются фермента
ми и бактериальной флорой в толстом кишечнике в щелочной среде с 
высвобождением агликонов. Последние раздражакэт рецепторы ниж
него отдела толстого кишечника, повышакзт тонус и перистальтику 
толстой кишки и способствуют более быстрому продвижению кало
вых масс.

Препараты крушины применяют при атонии кишечника, привыч
ных хронических запорах. При длительном применении больших доз 
круш>1ны у беременных женщин может наступить выкишш.

Кору применяют в виде отваров: она входит в состав слабитель
ных сборов. Из коры готовят жидкий и сухой экстракты, сухой стан
дартизированный препарат Рамнил^ выпускаемый в таблетках, кото
рый содержит не менее 55% производных антрацена.
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Г л а 1ча XV7L Л екарствен н ы е растения и лекар- 
ствеиное расги телы ю е сы рье, содерж ащ ие аи -

тр ах и и о н ы

L Жостер с лай иге л ьный
7. Ревень тангутекий 
3. Щгвель конский 
4 кассия остролистная
5. Алоэ Л|)Свовил1юе
6. Ма|>ска красильная

7. ^рсро6(»й пролырявленный

П.1 оды »состери 
Жогтт р слаб1полы1Ь1Й 
(круиитп сллб н т1ы и я) 
Сем. Круши новые

Fi'uctus Rhamni caCharticae 
Rhainnus cathailica

-  Rhaninaccac

Род. 119)6 . /ihantMuSi h J. КАК наж анне какеи^'ТО колючего растеаня 
ьсгречдеггч у /1.носкърадя.

вид. опред. cathordcus, о, шн  (греч. €a/harktic4tS“  оч1(стит^1ьаыП) ддяо ь 
с ПО) и сослйбптельяым лейегянем |u  стеная.

Небольшое лс|>свис или кусг^рпик (1,5-5 м), легко отличимый от 
крушины ольховилкой. Веши супротивные, оттопыренные, несущие 
на кс»киих большей частью колючки, густоолиственные, покрытые се
рой или 1фасмо-бурой кор<гй. Лиегья обычно супротивные, черешко
вые. ЭЛЛшттичсекие, слегка заостренные, мелкопильчагыв (е отличие 
01 крушины ольховилной). По обе стороны главной жилки, ближе к 
основа ни ю. 3 дугообразные ясно зачетные боковые жилки. Плод -  4-х 
rue3iwa4 миогоссменная костянка. Цветет в мае-июне, плоды созре- 
вглот в сеитя5ре-окгяб^»с Газмножиеття только семенным способом.

Проитр^стает на сухих, открмттгх местах, я листвен11ых и сме
шанных Лесях ыехеду кустарникоп; в Еоропейскся части СНГ, глав
ным оО[1азом на Укр;шне и в Башкирии; на Кавказе, Западной Сибири, 
в Казахе пне.

Химичегкий состдй
Состав оксиметнва»гг|>ахж1оиов жостера близок к составу их в 

коре крушины ломкой. В жостере имеются глюксфраигулии, франгу- 
лин, фраигулозмодин и жостернн. Оби^ее содержание оксимепелан- 
трах тю ков не превышает \ %. Содержатся фла вон силы, сахара, пек- 
ти новые вешества, органические кисл<1ТЫ.
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^аготовка> первичная обрябожя, сушка
Плоды жостера заготавливают в период их полной 3|;*ел<ч’'и  -  в 

сентябре-октябре, реже -  к конце овгустз. когда оки приобрсзают 
черную окраску, срывая руками и складывая в корижы или ведра. 
При сборе нельзя обламывать Beiuii, а затем обрывать с них ололи. 
Это хотя и ускоряет заготовку сырья жостера, но вслс! к ш и ж ет1ю 
продуктивности и даже к полной гибели его зарослей. Суш̂ »х илойы 
жостера с сушилках или печах при температуре 50-60°С, рассыпай нх 
тонким слоем (2-3 см) на сетках, листах фанеры или на Гфпц,ппях. 
Высушенное сырье должно содержать не Go/iec 15 % влаги. При сжи
мании в руке высушенные плоды нс образуют комка, а рассыпаюгсч.

Стаияартизацин
Качество сырья регламентпрусг ГФ-XJ (Кячеспю сырьл pciaa- 

мснтируется содержанием вла1*и, золы и примесей).

Леклрствениое сырье
Плоды -  округлые костянки с блестя шей морщинистой пооерлно- 

стыо. диаметром 5-8 мм, с небольпгим малозаметным o c it ik o m  п о л « 
бика н с сохранившейся плодоножкой или углублением на месте ее 
отрыва. Мякоть бурая, с 3*4 (реже двумя) 1емно*б>рыми кекючками с 
твердой кожурой, трехграниой или яйютидной формы. Цвет плодов 
почти черный,

Не допускается примесь плодов крушины пльчонип.иой, нызы- 
ваюшей рвоту (черные, неблестящие, шарообразные косгники. со.юр- 
жатне две (три) чечевииеобразмые коеючки с южшовилным хряще
ватым выростом).

Хранение
Хранят в сухом, хорошо провет|зийоемом помешенин. Q k>k год- 

UOCTM 4 гчзда

Основное дейстпне. Слабительное.

При1иененче
Плоды жосзера ггрименяют как слабнгелыюе средство при хро

нических запорах в виде отвара, они входят в состтш слабителиною 
сбора и сбора Здренко.

Корин ревеня 
Ревень тангут'ский 
Сем. I речишные

-  Kbadkes Kliei
-  Rbeuin palmatmii var. Rbeum taogulkum
-  Polygonaceac
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Род. ляуь. Rheum, i, н. (греч. Меол), кяк считает Лпивей, o6 pa*joBaHo т 
фсч. rkeo (течь) Bi-за слабнтсльногодсйстпно корней растения.

Вид. олред. pufmatum ipuimuiuSi а, ыт д.1аиевидны11), обраэоиаиное ог 
лат. putma, ее, / .  (ладовц рука)» было дано роду л V3a нижних» глубоко ра»ае* 
денк ых на 5  долей лапчатых листьев.

Вил. опрел. longHtiatm (languticus, л, ит -  тан1утскиА) дано по наш ито 
месшосгк Тангут а Тибете, откуда ЛржеаальскнЛ олервьк орнво это растение.

Крупное многолет>1ее травянистое растение с очень быс1ро раз> 
вивяющейся подземной частью, высотой ло 2,5 м. Корневище много* 
глаоое, крупных размеров с отходящими от него крупными, мяснеты' 
мн» на разрезе желтыми корнями. Стебли м«злоолиственные. голые до 
4«5 см в д»1амв1ре, полые. Прикорневые розегочные листья крупные, с 
черешком до 30 см длины и пластинкой листа до 70 см в поперечнике. 
Пластинка листа $*7*лопастнал с глубокими надрезами. Цветки бело* 
вате-розовые или красные, мелкие собраны в многоиветковые метель
чатые соцветия. Плод трех1'ранный коричнево-красный орешек.

Массовое цветение наступает па третий гол в июне, плоды созре
вают в июле. Година -  горные леса центрального Китая. В СНГ про
мышленные плантации имеются в Московской, Воронежской и Ново
сибирской областях, на Украине и в Беларуси.

Химический состав
Ревень содержит две группы веществ, обуславливающих его ле- 

карсгвенные свойства: антрагликозкды (3,5-6%) и дубильные вещест
ва (6,7-10,6%). Кроме того, в корнях ревеня содержатся флавоноиды, 
горькие П1ИКОЗИДЫ, пектиновые вещества, смолы, крахмал.

За ГОГОВ ка^ первичная обработка, сушка
Сбор корней ревеня чвнгутского ка плантациях провсаят осе

нью после сбора семян на 3-4 году. Уборку осуществляют грактор- 
пыми плугами. Корневища с корнями очишают от гнилых частей, 
остатков стеблей и листьев, отмывают от земли Затем режут НчТ 
крупные части (не длиннее 15 см и не толще 3-4 см). Нарезанные 
куски провяливают в хорошо проветриваемых помещениях или пол 
навесом в течение 2-3 дней и досушивают при темпера t ype до 60'^С. 
При длигольной сушке корень ревеня леп<о плесневеет к теряет 
свои качества.

Ста нд а ртиза кия
Kd'iccTBO сырья ре1'ламентирует ГФ-Х1. (Содержание производ

ных антрацена в пересчете на истизин не менее 2%).

Лекарстпенное сырье
Куски корней и корневищ различной формы длиной до 25 см» 

толщчной до 3 см. Крупные куски корней цилин^ическне или кому-
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со видные, слегка изогнутые, с продольнсь морщинистой поверХ)Ю« 
стьнх Куски корневищ встречаются редко, поверхность их поперечно- 
морщинистая. Цвет с поверхности темно-бурый, на изломе -  желто- 
бурый или оранжево-бурый; свежий излом зернистый, сероватый с 
оранжевыми или розоватыми прожилками (мраморный рисунок).

Хранение
Хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок год

ности 5 лет.

Основное действие. Слабительное, вяжущее.
Применение

Ревень применяют как слабительное и желчегонное средство при 
хронических запорах. В лечебной практике препараты ревеня обычно 
назначают для получения мягкого и постепенного слабительного эф
фекта при атонии кишечника, метеоризме и при хронических запорах. 
Назначают главным образом больным в пожилом возрасте и детям.

Препараты ревеня применяют в порошках, пилюлях, отварах са* 
мостоятельно н в сочетании с другими веществами в качестве слаби
тельного средства. Иногда препараты ревеня принимают в ма.1ых до
зах (D,05-0J2 г) в качестве вяжущих средств (за счет содержания ду
бильных веществ), уменьшающих перистальтику кишечника.

Противопоказания: острый аппендицит и холецистит (опасность 
лерфорации), беременность (т.к. усиливается сокращение матки) и др. 
случаи.

Препараты; таблетки ревеня, экстракт ревеня сухой (в порошке), 
зшетойка ревеня горькая, сироп ревеня.

Корни щавеля конского 
Щ авель конский 
Сем. гречишные

-  Radices Rumicis confetti
-  Riimei confertus
-  Foiygonaceae

Род. назв. Rumex, icis, m. ктречается как название растения у Плиния. Этим 
словом римляне называли одш1 нэ видов копья. Название было перенесено на рас* 
тение Hioa формы листьев, наломипаюших копье.

Вил опред. confertus, а, и т  (туго набитый, сбитый в кучу) дано виду из-за 
хюлких цветков, собранных в густое сошетис.

Конский щавель -  многолетнее травянистое растение со стеблем 
до 150 см, с мошной корневой системой. Оебли прямостоячие, 6о- 
рогачатые. Розеточные листья и нижние стеблевые -  треугольно- 
яйцевидные с сердцевидным основанием, верхние стеблевые -  яйце
видно-ланцетовидные. Все листья по краю волнистые, снизу опушен
ные. Цветки мелкие, зеленоватые, собраны в у экометел ьчатое соцве
тие. Плод -  яйцевидный трехграиный орешек.
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lil2ice^K конский ripoH3piicraer по всей территории СНГ, кроме 
зон крайнего Сейера, [•истет на ;гугах, по берегам рек, около дорог, на 
сортах местах. Прок1Ыеловые заготовки ведутся на Украине и Ба1ики- 
рии. Газмножасгся семенами и вегетативно. Псггреб](ость в сырье для 
Ро«;сии определена в 6 г  в год.

Химический состав
В корнях щавеля конского содержится до 4% производных ан- 

тряиенВ; в составе которых имек>тся хризофановая кислота (хрнзофа- 
иол). реуМ'Эксодип; дубильные senteetBa гтрокатехиновой группы (до 
1 $%). флавоноиды. катсхииы и лейкоаитоииакидииы, сапонины, алка« 
ЛОНДЫ, ftHTJiMHH К, >фирное масло, органические кислоты.

отопка, иервнчляя обработка, сушка 
В качестве сырья использу*сгг корни. Заготавливают их осенью, в 

нач:1Де отмирания иалзсмиых часгей (август*сентябрь) или рано вес- 
ной, в период отрасшняя рас1ения (апрель начало мая). Корневища 
с корнями пикапы в ают лопат'тмн, отряхивают от земли, обрезают ос* 
тавшнеся стебли, листья и хорошо промывают в гро1*очний воде. Тол* 
стые коркевища разрезают продольно, а длинные корни поперек. Ино
гда иерцз сушкой сырье провяливают. Сушка теневая, ес1 решенная. В 
непастную тиоду испо^1Ь5уют сушилки. Сушат при температуре 50- 
6<ГГ, ггериодкчески переворачивая. Сушка заканчивается, если тол- 
сгые корни при сгибании ломаются.

Ста
Качесгво сырья рсгламеншруст ВФС 42-1077-81. (Качество сы

рья регламен тируется клажноггею, содержанием золы и примеоей).

Лекирстксииое сырье
Эго целкные или разрезанные вдоль н^юдольно-моршинисгые 

корни itntmoH or 3 до 10 см, толщиной до 3 си, снаружи темно-бурые, 
в изломе желегшато* или серовато-бурые.

Хрансииг
На сюшдАХ сырье хранят на noATOitapHnKfix в сухом, хорошо про

пет рнвлемон помещении. Срок годности 3 года.

Ос>1овн<>е дейсгиие» Слабительное, вяжущее.

Применение
Ко|>еиь тага* л я kovjckoto в виде отвара, порошка, таблеток, экс

тракта сухого в ЗАВИСИМОСТИ от дозы оказывает слабительное (боль
шие дозы) if ли вяжущее (малые дозы) действие. Кроме того, он обла*
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лает' кровоостамавлнваютими своисгвами и применятся для лечек>1я 
геморроя.

Листья сеймы (кассии) 
Плоды сеяны (кассии) 
Кассия остролистная 
Сем. бобовые

-  Folia Sciinae (Folia Cas.siae)
-  Fnictiis Seiinae 

Cassia uciitifolia
-  Fabaceae

Род. ua)B. Ct9ssiu, tie, /  •• слово неясного нронсхожлеиня. Впериыс кяк 
|Юл. 11Я)е. ОЛЯ рисгсняЯ, дак|гаих лмст сенны, его использовялЛнпнев.

Вил. опрел* ocMti/otui ia eu riftiU u s, а , ит  -  остр».1НС1ныЙ). оброюя^ижое о*) 
лот. асших (острый) и f o f i u m  (лисг), xapaicreptnyer «|)Opiiy .ih c i  a.

Кассия остролистная распространена в Африке по бассейну 
Среднего Нила. Листья ее вывозятся 1лавным обра.том через пор г 
Александрия пол названием африканской, сгнпсгской се ним млн 
апексанярийского листа. Кассия узколиспмяя растет по берегам Крас
ного моря, культивируется в Индии. В СИГ культ ивнруегся Л1>симу- 
шественно кассия осгро;1ИСТная как одно лепт я я культура в Средней 
Азии, в специализированных совхозах на поливных землях. Рас тем не 
представляез' собой полукустарник высоюй до 1-1,5 м. Цвеаетс июля 
л,о осени. Семена созревают в сенгябре.

Химнпеский состав
Листья и плоды кассии содержат до 3% аш'рагликозилов, соде^)- 

жащнх глюко-алоэ-эмодин, хризофанол, глюкореин и др. сослинеь'згя. 
Содержатся димерные соединения извесгные пол названием сенпози- 
дов (стереоизомеры) А и В, флавоиоилы, слизь и смолы. Смолы ока
зывают раздражают се действие на слизиоую кишечника, вызывая 
колики. Они переходят в юрячую воду. Для их удаления настой из 
сырья фильтруют noc;ie охлаждения, когда смола затвердевает и о ст - 
етх;я на филыре.

Знготоикя, первичная обработка, суиноа
Скашивают верхнюю часть растения (в фазу цветения и плодо

ношения), высушивают, обмолачива?сгг и удаляют более толстые 
одревесневшие части стеблей, оставляя в сырье листочки сложного 
листа, общий черешок листа, тонкие стебли и цветки. Проводят 2-3 
сбора за сезон. Сбор плодов на семенных плантациях про водят 
вручную по мере их созревания. Собранные плоды сушат на токах 
или в сушилках, обмолачивают и на очистительных машинах отде
ляют семена. Створки плодов после обмолота и очистки семян ис
пользуют как сырье.
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СгандартизвинА
Качество листьев регламеишровапо ГФ>Х1 (суммы агликонов aib 

траиеиового ряда в иерсчете на хризофонов}то кислоту не менее 
1.35%), плодов -  ФС 42-749-90. (Качество сырья регламентируется 
влажностью» содержанием золы н примесей).

Лекарственное сырье
Отдельные листочки и черешки сложного парноперистого листа, 

цельные или частично измельченные, кусочки травянистых стеблей, 
бутоны, цветки и незрелые ллош . Листочки ланцетовидно- 
заостренные, цельнокрайние, короткочерешковые, у основания нерав- 
нобокче. Цвет серовато-зеленый.

Хранение
Сырье хранят в сухих, хорошо проветриваемых помешениях 

Срок годности 3 годя.

Оснотюедействне. Слабительное.

Применение
Листья и плоды сенны обладают слабительными свойствами, по

вышая моторную функцию толстого кишечника. Применяют при хро
нических запорах, при послеоперационной аюнни кишечника. Дейст
вие наступает через 5-10 часов после приема. Эффект завист от дозы: 
в малых дозах (2-4 г) оказывает послабляющее действие, при дозе 5 г 
-  сла(>кгельиое. Длительное применение может привести к атрофии 
гладк<»й мускулатуры толстой кишки и нарушению ее иннерваш1н.

Выпускают сухой экстракт в виде таблеток С^мадексим  ̂ содер
жащий сумму действующих веществ листа сенны; из Индии поступа
ют 11|>епарагы Пурсеныд, Сенаде^ Гтнеена^ которые по составу близ
ки препарату Сенлдексин. Лист ья и плоды входят в состав российско
го препарата Кафиол.

Листья сенны входят в лротнвогеморроидальнын и слабительный 
сборы.

Л нс1ьв ялоэ древовидного 
свежее
Боковые побеги алоэ 
древовидного свежие 
Листья алоэ древовидного 
сух МО
Алоэ древовидное 
Сем. лш1сйныс

— Folia Aloes arborescens I'ecciis

— Cormi lateralis Aloes arborescens 
recens

— Folia iUoes arborescens siccum

— Aloe arborescens
— Liliaceae
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Род. н м .  Ah€f es»/.~ от греч. в/о«(иа)миве растения н горького вш е- 
CTftfl).

Пмд. он рол. arfmrescens, emis, обрвзодовным от тллголл агЬогасеге (ств- 
иовпться дерево>1). Лят. arboresĉ ns -  дрововидвый.

Собранные в течение года свежие листья и тюбеги, а также ггро* 
шедшие консервацию по методу академика В.П. Филатова и высу
шенные в вакуум-сушильных шкафах листья 2-4летнего суккулентио- 
го растения алоэ древо вид ного> используют в качестве лекарственного 
сырья.

Алоэ ^цзевовидное ("столетник") -  вечнозеленое суккулеишое 
древовидное растение, широко культивируемое в комнатной и сран* 
жерейной культуре. Листья очередные, мясистые, сочные, стеблеоб^ 
смлюшие, мечевидные, длиной от 20-65 см, по краю шнпонато- 
зубчатые. Стебли прямостоячие, мало ветвящиеся. От основания 
стебля нередко развиваются боковые побеги, которые служат для ве
гетативного размножения.

Есюственнс алоэ произрастает в Южной Африке и на островах у 
восточного побережья Африки. В СНГ успешно культивируется в 
Грузии в зоне влажных субтропиков.

Алоэ -  светолюбивое растение. Его сочные листья подмерзают 
при понижении температуры до -5^С, поэтому оно не может зимовать 
в открытом грунте. В открытом грунте алоэ выращивают как однолет
нюю культуру; растения находятся в полевых условиях лишь в б(^мо- 
розкый период, а зимой рассаду и взрослые растения сохраняют в 
грунтовых теплицах. Выращивают алоэ и как ^пересадоч1гую куль- 
суру в тепличном грунте. Алоэ размножается вегетативно, в основном 
путем укоренения многочисленных побегов (деток), которые образу
ются у основания стебля взрослого растения и легко от него отделя
ются.

Химический состав
В соке листьев алоэ древовидного содержатся глнкоэиды алоэ- 

эмодина, алоалоина, алоинозиды А и Б, реум-эмодин, хризофаиол и 
другие антраценпронзводные, полисахариды, смолистые и горькие 
вещества, витамины, ферменты.

Заготовка и качество сырья
Листья собираюг, отделяя их вместе с малосочным и стебл^юбь- 

емлюшими влагалищами; нельзя собирать молодые листья верхушек, 
их оставляют по 5-7 шт., не считая 3-х недоразвитых листьев. Послеа-

сбор лиспа при пересадочной культуре алоэ проводят в конце ок
тября. В закрытом грунте урожай собирают в любое время года. Кро
ме листьев собирают боковые побеги (детки), используемые для раз
множения и как сырье для производства препаратов. Сырье не должно
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хранн'гься h кучах бол ос 3-4 ч. после сбора Собранные листья тша> 
тельно уппкосывают ь ящики с отверстиями для вентляцин по 15-20 
кг. Сырье должно находиться в пу!И не более суток. На заводе сырье 
nojoie^MT немедленной переработке.

Для получения сырья "Листья алоэ древовидного сухие" собран
ные листья консервируют по методу В.П. Филатова, выдерживая их в 
темноте при температуре 4-8®С в течение 12 суток, л затем сушат в 
суц1Ш|кныя шкафах при температуре ло остаточной влажно
сти не более 10%.

Ств нд а р1 и эацня
Качество сырья "Лист алоэ древовишого сухой" регламент1фо- 

вано ВФС 42-364-74 (Качество сырья регламентируется влажностью, 
зольностью и содержанием примесей).

Лскарстлеккое сырье
Сырье |{рсдстав.чепо боковыми побегами длиной ог 3 до 15 см с 3- 

12 листьями. Листья сочные, со стеблсобъемлющимн пленчшым влага- 
Л1ицсм, сверх)’ вопгутые, снизу выпуклые, край шиповатый. Длина ли- 
сп>ев 5,25 см, ширина от I до2,5см. Отебелыолшиной 6-12 мм. 
Хранение

Хранят в сухом, защищенном отсвета месте. Срок годности 2 года. 

Oi'MOBHoe действие. Кио1'енный стимулятор, слябшсльнос. 

Ирнменсонс
Алоэ -  старинное лечебное среа,ство. Раньше его применяли в кэ- 

4KCTRG слабительного средства В настоящее время его uinpoKO ис
пользуют б глазной практике, при заболеваниях желудочно- 
кишечною грнкта, при анемии, лу'ювых по^тженнях, н стоматологии. 
Лечебное действие iificnaparoB основано иа повыше>1ии зашитнмх 
свопстп организма.

Препараты:
I Сок аюэ из свежих лис гьев используют при гш:тритах, энтеро- 

колигго:, гастроэнт^итях.
2. Эксшраюн а,1оэ жидкий -  водный экстракт из измельченных 

свежих листьев а.юэ -  био1Х'ИНЫЙ стимулятор. Применяют в офталь- 
моло1'ни, гинекологии, хирургии, при заболеваниях жслудочис
ки течн<н о тра»сга.

3. Экстракт лю э жидкий для u/rbt*MiUU применяют при ряде 
глазных заболеваний -  прс^гроссируюшая близорукость, коигюнкти- 
зтгг, кератит (сюспаленне р<>гоРицы глаза), блефарит (воспаление краев 
зек) и других заболеваний глаз, а также при язвенной болезни желул-

и 12 псрслюй кишки, бронхиальной астме.
4. Сироп илоз с ж слаом  -  используется при лечении анемии.
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5. /йлоу е ntad^ie/fiKox  применяется в ocj)TajibMOJioi ии при лечении 
Гф0грессируюи1ей б литеру кости .

6. Лшшмешн ofioy применяют иаружтро при ожогах и /зля преду
преждения и лечения поражений кожи при лучевой терапии.

производные ализарина

Корневнпкя и корни марены 
Марена красильная 
Марена грузинская 
Сем. мареновые

-  К1||го1па1а et radices Riibiae 
Kiibia iinctorum

-  НиЫа ibeilca
-  КмЫасеае

?«д. наш . Rtibia, а с т р с ч а т я  у Илнипя как  название |застгмии« об
разованное от ruber (красный) в связи с красновятой окраской корлеенша к 
корней, из когорых цобыьалп красную краску.

Рид. олред. Hurforum образовано от thtciGr (красильщик), х»ряк1ернзус г 
ирнмсиеняе ввда.

Марена красильная и грузинская -  гравянистые многол<тшки. 
Стебли ветвящиеся, иепляюшиеся (вследствие обильных хрящеватых 
зубчиков) длиной до нескольких метров. Корневище дли иное, ползу
чее. многоглавое, развивающее несколько слеблей, Стебли полегаю
щие. четырехгранные с супротивными ветвями, усаженные колючими 
шипами, кот1фымн растения цепляются за соседние травы. Листья по 
4-6 в мутовках, ланцетовидные, с короткими черешками. По краю и 
снизу по жилке расположены крючко&ятые шипы. Ц&етю! мелкие, об
разуют мно1Х>ивет>1ые метелки. Зрелые плоды черные, сочные, 
образные.

хМарена красильная — растение средиземноморской флорм. 
Встречается на юге Европейской части СНГ и Средней Азии, на Кап- 
к;пе. Введена в промышленную культуру. Марена грузинская произ- 
растает в 3<1кавказ(>е. Крыму, Азсрб^джаие и др.

Химический соста»
В корневищах н корнях марены содержится 5-6% крвсяших ве- 

шсств (антрагликозидов). Главным гликозидом является рубнрегри- 
новая кислота, расщепляющаяся на ксилозу, глюкозу и агликон ал и за
рин; рубиаднн, ализарин.

Кроме антрагликозидов содержатся органические кислоты, саха- 
(1Л. флавоноиды, ирндоиды. Установлено, что корни старых {хктенлй 
имеют более высокое содержание антрахи ионов.

Заготовка, первичная обработка, сушка
Потребность в сырье марены красильной весьма велика, гак как 

ее используют не только в мед»щине, но и в легкой промышленности
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лля изг отовления красителей; кроме того, ее сырье идет на экспорт. 
Эапланливают ранней весной (март -  апрель) или в конце вегетации с 
начала августа до заморозков. Не обмывая, корни н корневкша отря* 
хнеают от земли, раск;1адывают тонким слоем д;|я сушки под навесом 
или в сушилках при температуре 45^С. Сушка быстрая. Упаковывают 
в тюки по 30 кг.

Ст а ЦДЛ pi нза иия
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Связанных производных 

ajiTpaucHa не менее 3%).

Лекарственное сырье
Сырье состоит из продольно морщинистых, цилиндрических 

корневищ и корней толщиной 3*8 мм, различной длины. Цвет снаружи 
красноватснбурый, на поперечном разрезе видна крзсно*бурая кора и 
оранжсво-красная ^евесина, в центре имеется полость, запах слабый, 
слегка вяжущий и горький. Воду окрашивает в буро-красный цвет.

Хранение
На складах сырье хранят на подтоварниках в сухом, хорошо про

ветриваемом помешеннн. Срок годности сырья 3 года.
Основное действие. Спазмолитическое, диуретическое.

Примсвенне
П|>еп^)аты марены красильной эффе1сп1вны при мочекаменной 

болезни. Наибольший лечебный эффект проявляется при камнях, со
стоящих из фосфатов и оксалатов кальция и магния. Марена разрых
ляет камни почек и усиливаез сокращение мочеючников, способствуя 
выведению камней из почек и моче выводящих путей. Экстракт маре
ны применяется не только с лечебной, но и с профнла1сгаческой це
лью, после хирургического удаления камней.

Проплаты:
)• Экстракт мар€пь$ красильной сухой в таблетках.
2. Марелин -  комбинированный препарат, в состав которого вхо

дят эк^лракты марены красильной, золот^ника канадского, хвоша 
полевого, келлин, коргликон, салицнламид, фосфат магния.

3. Цыстенал -  комбинированный препарат, в состав которого 
входит настойка марены красильной, магния сачииилат, эфирные мас
ла, спирт этиловый, оливковое масло. Марелин и Цнспинал обладают 
спазмолитическими свойствами. Препараты противопоказаны при яз
венной болезни желушса, гломерулоиефрите.
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Трава зверобоя 
'^неробой продырявленный 
Зверобой пятнистый 
(Зверобой нстырсхграниый) 
Сем. зверобойных

НегЬа Hyperici 
Hypericum perforatum 
Kypencum maculatum 
(II. quadrangulum) 
Hypericaceae

Род. нлгь. Hypericus, i, n. как паза, ря стеки я встречается у Гя ил окра га, 
Диоскорнлж. Слово образовамо от греч Hypo (под, среди) м erike (вереск] н 
свяэано с местообитанием (растушнй среди вереска).

Вил. опрел, perforotus, п, ыт (продырявленный) дано лиду Н1*за мелких 
листьев с рассеяпиымн по пластинке просвечнван)и|нмпся точечными же- 
лезкамн.

Мм ОГО лети ее травянистое растение высотой до 30*] 00 см. Стебли 
гладкие, круглые, с двумя продольными нитевидными ребрами (у зве
робоя продырявленного) или четырьмя (у зверобоя пятнистого) про* 
дольными ребрами. Листья супротивные, сидячие, продолговатые или 
продолговато-овальные, цельнокрайние, голые, до 3,5 см длиной и 
шириной до 1,4 см. У зверобоя продырявленного листья с многочис
ленными просвечивающимися вместилищами в виде светлых н чер
ных точек. Цветки собраны в щитковидные метелки. Венчик 5- 
лепесгиый, золотисто-желтый. Чашелистики ланцетовидные, тонко 
заостренные (у зверобоя продырявленного) или продолговато- 
опальные с притупленной верху1ИКой (у зверобоя пятнистого). Цветет 
с июня все лето-

Зверобой [цюдырявленный -  евроазиатский вид. Широко распро- 
с гранен в европейской части СНГ (кроме северных районе®), в Сибири, 
Средней Азии, на Кавказе. Произрастает на суходольных лугах, лесных 
по.1янах, среди зарослей кустарника, в лесополосах, среди посевов.

Зверобой пятнистый имеет такой хсе ареал.
Заготовка сырья в промышленных масштабах ведется на Украи

не. в Беларуси, России.

Химический состав
Основными действующими веществами являются конденснровшшые 

антрацен производные -  гиперицин, псе1̂ догилерИ1щн с содержанием дю 
0,5%; 10-12% аубнпьиых веществ, флавононды (гипорознд, рутиь)» 
зфирное масло, смолистые вещества, сапонины, витамин С и каротин.

Заготовка» первичная обработка ц сушка
Заготавливать зверобой следует во время его цветения, до появле

ния незрелых плодов, срезая ножами или серпами верхушки растений 
длиной 25*30 см, без грубых оснований стеблей. Сушат траву звер<> 
боя на чердаках с хорошей вентиляцией или в сушилках при темпер^ь 
туре 40-бС^С, разостлав тонким слоем иа ткани, бумаге. Недопустимо 
вырывать растение с корнями, т.к. это приводит к быстрому уничто
жению зарослей.
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O r я ндл р г н эа uii я
Качество сырья регламентирует ГФ XI ((^одержание суммы фла- 

ьоноидов в пересчете на рутин не менее 1»5%).

Ле1слргт»енное сырье. См. описание растения.

Хранение
Нэ складах сырье хранят на подтоварниках, в сухом, хорошо про* 

ветриваемом помещении. Срок годности 3 года.
Основное действие. Регенеративное, противовоспапитольное. прота- 
вoя'Jвeннoe.

Применение
Траву зверобоя применяют в форме настоя, настойки и в составе 

с1Х)ров как вяжущее, дсзипфицнруюшее н противовоспалительное 
средствОч при заболеваниях желулоч но-км щечного тракта, острых и 
хронических колитах. В стоматологии зверобойное масло применяют 
Д1Я лечения гингивитов и стоматитов. Наличие витаминов А и С до
полняет лечебный эффект. Кроме тх»го трава зверобоя обладает Р- 
ви1эминной активностью, уменьшает проницаемость капилляров.

Носоимтин -  антибактериальным препарат, получаемый из пере
боя г^родмряв пенного, обладаег протиюбактериаяьным дейстмгем и 
прнме14яе1ся при лечении ран, ожогов, фурункулов.

Глава X V in . Ж иры

1 Общая характеристика.
2. Строение и классификация,
^ Физи ко-хи м и чес кис свой ства.
4. nojfysoBHe.
5. Количественное определение.
6. Хранение.
7. Применение.

Общая характеристика
Жи|Л1ыс масла раезений н жиры запасных тканей животных 

пр'^лс'гавляют собой наряду с углеводами энергетический и арои- 
тсльныи резерв жизнедеятельности организма. До видов расте
ний содержа*! запасные жиры в семенах, но они могут накапливаться и 
в других органах растений. Основная роль запасных жиров в растении
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-  испольэоваяие их ь качестве резервного материапа (во время про- 
растай ИЯ семян и развития зародыши). Жиры вы ноли яю г важную р01Ь 
защитных веществ, помогающих организму переносить неблагопри
ятные условия окружающей среды, в частности низкие гсмлеразурм. 
НакчЗпливаясь в семядолях зимующих семян, жиры способствуют с:о- 
хранению зародыша в условиях мороза.

Строение и классификация
Жиры состоят почти исключительно из зриглицерндов жирных 

кислот. Они представляют собой сложные эфиры глицерин а и высо
комолекулярных жирных кислот. Общая формула триглицерид!:)в 
имеет вид:

. 0C H j-0- С :

С И -0*

R1

-С?

C H j-0—с

R2

.0
' r3

где Ri, R> R3-  радикалы жирных кислот.

В природе более 200 жирных кислот. Этим объяскяезся разшюб- 
разие и химическая спешгфнчносгь природных жиров. Жиры являют
ся смесью триглицеридов, и характерно, что в природе не (>бнаруже)Ю 
жира сосюяшего только из одного грнглицерида.

Основная формула жирных киают СНз-(СН2)п-СООН, где вели
чина л колеблется от 2 до 24.

Растительные жирные масла классифицируют по консистенции 
на тнерше и жидкие. 1 вердые жирные масл«з образованы насышей
ными кислотами и при обыкновенной тсмперчзту)к сохраняю! алст- 
ную коисисгенцню. Такие масла характерны для тропических рап'е- 
ний. В медицине нашло применение масло какао. Ичтиболее час го 
комгшнеитами твердых жирных масел являются насыщенные кисло
ты: лауриновая СмН^яСООН, миристнноеая СиН^тСООН, пальм!пи- 
новая С|5И:»,С(ЮН, стеариновая CpHjsCOOH.

Жи]>лые масла издержат ненасыщенные кислоты: олеинов) ю 
C p ib j COOHv линодевую Ci?HjiCOOH, линоленовую C itH^jCOOH.

D зависимости от химической природы кислот жидкие масла 
классифицируются на высыхающие (масло льняное), полувысыхн10- 
щне (масла подсолнечное и кукурузное) н невысыхаюшие (маспа 
миндальное, персиковое, оливковое, касторовое).

Полииенасышенные кислоты не могуг синтезироваться в орга
низме человека и поступают в него только с пи шей. Ли нолевая и ли-
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ноленовая кислои>| составляют значительную долю растительных ма
сел и игракуг большую роль в синтезе простаглаыдидов -  биологиче
ских регуляторов обменных процессов в клетке.

В настоящее время известно свыше 1300 жиров, различающихся 
по составу жирных кислот н образуемых ими разнокнслотных глице
ридов.

Накопление жиров в растениях различно. Так в хлорелле нх со
держание может достигать 80% от сухой массы, в семенах подсолнеч
ника до 60%, в кукурузных зародышах -  49-57%, в семенах персика 
до 35% и т.д.

В фармакогнозии жирами принято называть продукты, сохра
няющие при обыкновенной температуре плотную консистеншш; жир
ные же масла в этих условиях являются густыми жидкостями.

Физико-химические свойства
Свойства жиров определяются качественным составом жирных 

кислот, их количественным соотношением в триглицеридах, ндлнчие.ч 
свободных жирных кислот и их процентным содержанием. Жиры и 
масла жирные на ои^пь. Нанесенные на бумагу они оставляют харак- 
lepHoe жирное пятно. В отличие от эфирных масел жиры при нагре
вании не исчезают, а наоборот, еще больше расплываются.

Темпеоз1ура лладдеу/ид твердых жиров возрастает с увеличением 
числа углеродных едиики в кислоте.

Температура кипщ кя жиров не определяется в связи с тем, что 
при нагревании до 250^С они разрушаются.

Запах и  вкус свежих жиров и масел слабые спешфнческие. Запах 
обусловлен наличием сопутствующих им веществ (эфирных масел, 
терпенов и др.).

Ивет плотных жиров обычно белый или слегка желтова1ый. 
Жидкие масла, как правило, желтоватые или зеленоватые вследствие 
наличия в них сопутствующих веществ (каротиноидов, азуленов, хло
рофилла и др.).

Плотяосгъбольшинства жиров и масел в пределах 0,910-0,945.
Рвспъоримость. Жиры и масла легко растворимы в эфире. хлорс'>- 

форме, бензине, петролейном эфире и iq>ymx растворителях. П этано
ле они растворяются плохо, за исключением касторового масла (хо
рошо растворимого в спирте).

Рефракция. Жирные масла характеризуются зкачнчельной реф
ракцией: показатель нх прегюмления увеличивается с увеличением ко
личества полиненасышеиных жирных кислот в триглицеридах жира.

Например, показатель преломления масла какао составляет 1,457; 
мнндалыюго -1,470; льняного -  1,482.
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Osfbincmtc жиров. Триглицериды жирных кислот при нагревании 
со щелочью омыляются с растеплением эфирных связей и образова* 
нием глицерина и солей жирных кислот.

сн^-о-с

с н ,- о - с ^

..О ск-он
R1

: +  3NaOH —  сн-он
R2

:н,-он
R3

f
'ONa

Реакция омыления широко используется для производства мыл и 
для выяснения состава жиров и контроля за их качеством. С этой це
лью определяют число омыления. Число омыления — это количество 
миллиграммов едкого калия, затрачивающегося на нейтрализацик» 
жирных кислот при омылении 1 г жира.

1Ьюгсркаиис. Это сложный химический процесс порчи жиров 
при хранении под воздействием ферментов, кислорода, влаги, света и 
повышенной температуры. Zlns характеристики прогоркания жиров 
используют методы определения свободных жирных кислот но ки- 
слогному числу (ГФ X), по числу Рейхерта- Мейссля (летучих раство
римых в воде кислот) и по числу Иоленске (летучих нерастворимых и 
воде кислот). Связанные жирные кислоты характеризуются эфирным 
числом. Характеристика окислительного прогоркания жира проводит
ся по определению перекненого числа, котхзрое выражается в процен
тах йода, израсходованного на разрушение перекисей. Жиры при раз
ложении приобретают горьковатый вкус и неприятный запах. В про
цессе хранения жиров может происходить их окисление до кетонов 
или а 1ьдеп1дов, перекисей и других продуктов. Различные микроор
ганизмы сзюсобсгвуют прогорканию и часто в результате их жизне
деятельности из жирных кислот образуются кетоны.

R-CHj-CHj-COOH R- -̂CHj-COOH
О

кггокислотл

-RC-CH. + со, 

о
КЕТОН

Дяя предотвращения окислительного прогоркания к жирам до
бавляют антиоксиданты (природные или синтетические вещества за* 
медля юшне или предотвращающие окисление жиров).

241



Получение жиров

Способ получения жиров зависит от природы и особенностей ис
ходного сырья. Примерно одинаково повучают растизельные масла, а 
также жиры, отлагающиеся на внутренних органioc животных.

пСирыыб масла получают путем холодаою н горячего прессова
ния, а также экс1рэгированием. наиболее часто приме-
ияечыГг метод. Семена очищают от примесей, сортируют и подсуши
вают. Затем ма спешалвных обдирочных машинах с них удаляют око
лоплодники или оболочки, после чего измельчают, получая мятку. 
Мятку слегка поджаривают» увлажняют и обрабатывают осгрым па* 
ром. Происходит обильное выделение высококачествен^юго масла. 
После съема масла полуобезжиренную мезгу подвергают либо холо11* 
Hovy (получая высококачественное небольшое количество масла), ли
бо горячему прессованию. При горячем прессовании вьпсод масла 
больше, но и больше примесей. Для медицинских целей, особенно для 
пар^^нгеральногп введения, полу^шют м:кСяо холодным прессованием, 
без поджаривания семян.

Такие масла слабее ок1)ашскм. имеют более приятный вкус, ней
тральную реакцию.

Жирные масла получают путем экстрапюования семян летучими 
органическими раств(»рителями (чаше ниэкокипяишмн фракциями 
бенчинн). Экстракция проводится на заводах в успшовкэх, работаю- 
пш>. по принципу аппарата Соке л era, с последующей отгонкой экст
рагента. Экстракцией достигается большой выход масла, но и с 
большим количеством иежелагельных сопровождающих вешссттк 
Экстракционные масла, если они предназначаются для пищевых н ме
ди цл неких целей, нуждаются в тщательном рафинировании.

Животные жиры получают путем вытапливания жировой *гка- 
ни, снятой с внутренних органов живеггных (почек, брыжейки, 
большого салыгика). Перед этим собранный жир очищак')т от остат
ков других тканей.

Количественное определение
Коли^гесгвенное определение жирного маелд в растительном сы

рье пр1>вопят в аппарате Сокслета. Метод основам на способности 
ж?ф>1ых MaccJt растворяться в органических растворителях. Расчет со
держания п^юводяз по количеству извлеченного масла или по обезжи
ренному ос татку, Методики определения приведены в ГФ-Х1 и в спе- 
цняяьных руководсгвах.
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Хранение
При неправильном хранении жирное масло может гидpoлиio• 

ваться с образованием свободных кислот, что изменяв! его вкус и 
запах. Хранить жирные масла необходимо в небольших темных 
склянках, доверху заполненных маслом, в сухом, прохладном, 
темненном месте.

Оливковое масло 
Маслина европейская 
(Олива европейская) 
Сем. маслинные

Применение

-  Oleum Olivarum
-  Olea euro раса

-  Oleaceae

Маслина европейская -  дерево высотой 3-7 м. Родина маслины 
-  юго*еюсточиая часть Средиземноморья. В СНГ культивируется на 
побережье Черного моря, в Азербайджане, Восточной Грузни, Турк
мении.

Лекарственное сырье
Свежесобранные плоды, с содержанием масла в мякоти 50-70%, в 

семенах -  около 70%.
Оливковое масло используют как растворитель при изгоювленни 

нкьекиионных растворов камфоры, препаратов половых гормонов и 
их аналогов Входит в состав комплексных препарагов Цистенпя, 
Олимепшн.

Миндальное масло 
Миндаль обыкновенный 
Сем« розоцвегные

-  Oleum Amygdalanim
-  Amygdatits communis
-  Rosaccae

Миндаль обыкновенный -  небольшое дерево высотой 2-6 м. 
Большие заросли миндаля в западном Тянь-Шане, Армении. Кулын- 
вируется в Крыму, Закавказье и Средней Азии.

Лекарственное сырье
Семена, очищенные от скорлупы, с содержанием масла в колнче- 

сгве 20-60%. Используется миндальное масло как растворитель для 
препаратов, применяемых в виде инъекций (камфара, препараты по
ловых гормонов и др.) н как легкое слабительное.

Из масла при1'ота1иивают масляные эмульсии, а из очищенных 
семян -  семенные эмульсии. Жмых семян горького миндаля использу
ется для получения горько-миндальной воды.
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ApaxecoBoe масло 
Земляной opext арахис 
Сем бобовые

Oletim Arachide$ 
Aracbb hypogaea 
Fabaceae

Земляной орех -  однолетнее травянистое растение. Рошша зем
ляного ореха -  Бразилия. Одна из древнейших масличных культур; 
возделывается в Южной Америке, Индии, Китае, Африке. В СНГ -  
Кавказ, юг У|фаины, средняя Азия.

Лекарствен вое сырье
Семена очищенные от оболочки бобов с содержанием 40*50% 

жирного масла.
Масло холодного прессования разрешено для нэготовления лекар

ственных средств наружного применения. Гидрогенизкрованное ара
хисовое масло используется в мазевых и сутшозиторных основах.

Персиковое масло 
Пе|)снк обыкновенный 
Абрикос обыкновенный 
Сем« розоцветные

-  Oleum Persicorum
-  Perska vulgatis
-  ArmeDiaca vulgaris
-  Rosaceae

Фруктовые деревья. Персик -  только 1̂ льтивируемое растение. 
Абрикос растет в диком виде в Дагестане, Средней Азии и широко 
кул ы ти р у ется .

Лекарственное сырье
Лекарственным сырье являются семена. Семена персика содер

жат' хшрного масла до 55%, икоса -  30-50%. Полученные из семян 
персика и абрикоса масла известны под общим названием «персико
вое маслш*.

Применение такое же, как миндального масла.

Касторовое масло 
Клещевина обыкновенная 
Сем. Молочайные

“ Oleum Rkini
-  Ricinus commuob
— Euphorbiaceae

D условиях культуры в СНГ и других странах умеренного клима
та -  крупное, однолетнее травянистое растение высотой до 2 м (ино
гда 3). Родина клещевины -  тропическая Африка.

Лекарственное сырье
Сырьем являются семена, с содержанием жирного масла от 40-

60%.
Масло клещевины — классическое слабительное средство. Ввиду 

неприятного вкуса назначается больным часто в виде эмульсий или в 
мягких желатиновых капсулах. Применяется масло также для стм у -
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ляции родовой деятельности, при ожогах, обморожениях, язвах, ‘фе* 
шинах 8 составе мазей, лининектов.

Подсолнечное масло 
Подсолнечник однолетний 
Сем. ясгровме

-  Oleum Helianthi
-  HehaDtlius annuu$
-  Asteraceae

Подсолнечник однолетний -  травянистое растение высотой до 2,5 м. 
Родина подсолнечника -  Северная Америка. Возделывается в странах 
С1*П~ как одна из ведуишх масличных культур.

Лекарственное сырье
Зрелые семянки, с содержанием жирного масла до 55%, которое 

является основным растворителем дд1я масляных растворов лекарст** 
венных веществ для наружного применения. Оно широко применяет* 
ся в медицине при изготовлении масла камфорного, беленного, обле
пихового, К а р о топ ц нй  и других препаратов.

Кукурузное масло 
Кукуруза обыкновенная 
Сем. мятлнковые

О к а т  Maydis 
Zea Mays 
Poaceae

Кукуруза обыкновенная -  однолетнее травянистое растение, я в* 
ляюшаяся одним из важнейших хлебных растений в мире. Родиной 
кукурузы считается Мексика. Широко воздельквается в странах СЮ".

Лекарственное сырье
Зародыши зерновок кукурузы, с содержанием 49-57% жирного 

масла, применяемое для профилактики и лечения атеросклероза. Ле
чебные свойства кукурузного и подсолнечного масел обусловлены 
действием их составных компонентов. Ли нолевая кислота действует 
как витамин F -  гипохилестерннемически (ускоряет выведение липи
дов из организма); фитостерин оказывает также атксклеротеческий 
э<{»фект -  тормозит всасывание холестерина из пищевого канала.

Льняное масло 
Лен обыкновенный 
Сем. льновые

-  Oleum Lini
-  Linum usitatissimum
-  Linaceae

Лекарственное сырье
Лекарственным сырьем являются семена с содержанием жирного 

масла 30-^8%. Льняное масло применяют как легкое слабительное при 
спастическом запоре, наружно при ожогах и для лриготовлен11я жид
ких мазей.
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Смесь этиловых эфиров жирных кислот льняного масла состав* 
ляег препарат Линетал применяется хах противосклероти*
чес кое средство» наружно -  как ранозаживляюшее при ожогах, луче
вых поражениях.

Мисло какао 
Шоколадное дерево 
Сен* стеркулисвые

~ Oleum Cacso 
"  Tbeobroma Cacao 
-  Sterculiacoae

Вечнозеленое дерево высотой до iO'lS м» произрастающее в тро* 
пичужкой Южной Америке.

Лека|игт11е11ное сырье
Семена^ с содержанием в ядре до 50% жирного масла» которое 

исп(шьэуется для приготовления суплозигориев, шариков и палочек.
Жирные масла применяются также в пишевс'й промышленности» 

мыловарении» для приготовления косметических изделий, в качестве 
смазочных материалов.

Глава XIX. Кумарины

1. Общая характеристика.
I . Классификация.
.3. Физико-химические свойства.
4. Методы выделения.

Хроматографическое определение.
6. Качественное определение.
7. Количественное определение.
It. Биологические свойства.

Общая характеристика
Кумарины -  кислородсод^жащие гетероциклические соедине

ния, и основе структуры которых лежит 6ензо-01*1жрон (лактон цис- 
ортскжсикоричной кислоты).

ББНЗО-а -ПЛГОН 
(кумараи)

Щ1 0 0 ГТО-ОТ:СВКОРИЧНАЯ
КИС1 0 ТА
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Кумарин -  родоначальник соединений этой группы получил свое 
название от слова ^сошпвюип^ -  местного названия дерева, п рои ^«  
стающего в Южной Америке, из плодов которого он выделен в 1820 г. 
Фогелем.

Производные кумарина широко распространены в мире растений 
н в настоящее время число изолированных природных ку мари нов 
превышает 200 соединений. В небольшом количестве вс1ре*1аются в 
растениях, издавна используемых человеком в пищу (петрушка, ук* 
роп, пастернак н др.) В природе наиболее часто встречаются простые 
производные кумарина и фурокумарина. Статистика показывает, что в 
семействе сельдерейных найдено Ш  известных в настоящее время 
куиариковых соединений, почти столько же в с^ействе рутовЕях и 
только 1/3 падает на остальное многообразие расттельньи семейств. 
Выделенные из растений ку марины являются в основном свободны- 
ми, и лишь немногие из них выделены в виде гликоэндов.

В последние десятилетия кумарикы обнаружены в продуктах 
жизнедеятельности микроорганизмов и животных.

Ку марины локализуются в различных органах растений, но 
чаше и больше всего в корнях, коре, плодах и в меньших количест
вах в стеблях и листьях. Содержание кумарннов в растениях ржи 
лично, но чаще колеблется от 0,2 до 2%, нередко составляет 
Отмечается многообразие структур кумарннов в одном м том же 
растении.

Качественный н количественный состав 1̂ а р н н о в  изменяется в 
период роста и развития растений.

Физиологическая роль кум^инов до конца не установлена. 
Предполагают, что они участвуют в регуляции роста растений, явля
ясь антагонистами ауксинов (гсфмоны растений, регулирующих их 
рост), тем самым вызывают торможение прорастания семян и роста 
корней. Кум^ины, поглощая УФ-лучи, защищают молодые растения 
от чрезмерного солнечного облучения, предохраняют растения от ви
русных зад еван и й .

Классификэцня кумяринов
На основании химической структуры природные кумарины мож

но разделить на следующие !рулпы:
1. Кумарин, ш1гндрокумарин и их гликознды:

К У М А Р И Н

О '• о

Д И Г Й Д Р О К У М А Р Н Н
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2. Гилрокси* It метокснкумарины:

НО. н р о .
1

' 0 ^ - 0 н о * ^ J
1 ^  
о н

"^ 0

DEPOH ЭСКУЛЕТИН ФРАКСЕТОЛ

tK)’

(7-<»icai»ry мя p n ii) н оценку м» ран) <^мего»см«7 *А-д aoic cti ку м* рмн)

3. Фураиакумарины (фу ро icy марины):
а) производные лсоралена фуранокумарины« фу раковое яд|ю 

коп'орых скоилеисироаано с кумарином в 6,7 положении (псоралси, 
ксанготоксип, изопимпиие;1лин, пеуцеданин, бергаптсн).

О

о : н ,

оси, оси.
о

ПСОРЛЛЕН КСАНТОТОКСИН ИЭОГШМПИПЕЛ.П1ИН 
(9 *мет оке н лсора.1 ен) м метокси лсора л е н)

OCt^J

БЕРГЛПТЕП 
($• мст<1кенп€орален)

б) производные ангел и пина (изопсоралена) -  фуражжу марины, 
фур а новое ядро которых сконденсировано с кумарином в 7,S поло- 
же^ '̂ии.
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о

АВГЕЛИЦВВ
(изопсорялен)

5-МБТОКСИАВГигаЦ1Ш
(взобертггФЯ)

4. Пиранокумарин^а кумарины содержащие яоро шфана, скок* 
денсированное с кумарином в 5,6; 6,7 или 7 ,81то}Южениях и имеющие  ̂
заместители в лираиовс«м, бензольном или пнроновом кольцах.

Среди этой группы изучены пнранокумарииы сезелиновой гругг* 
пы. Из амми зубной и вздутоплодника сибирского изолировали вис- 
надкн, самндик и дигидросамидин, относящиеся к группе сезелина.

0-0-СНСН
1Мосн. сн, д и г а д р о с А М И д л н
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5. 3,4*>бензокумарины, содержащие бензольное кольцо, скондеи* 
сированное с кумарином в 3,4 положениях.

ОН
ОН

ЭЛЛАГОВАЯ КИСЛОТА

Эллаговая кислота обнаружена в растениях семейств сумаховых, 
розоивешых и др.

6. Кумарины, содержаише систему бензофурана, сконденсиро- 
ванную с кумарином в 3,4 положениях куместролы (куместаны).

КУМЕСТРОЛ

Куместролы выделены из различных видов клевера сем. бобовых.
7. Некоторые другие более сложные соединения, в состав кото

рых аходит кумариновая система.
Помимо различия в структуре циклических систем природные 

кумарины различают по хараюеру, числу и положению замещающих 
радикалов. Из радикалов наиболее часто встречается ОН-группа, она 
бывает свободной или находится в виде простъкх или сложных эф и* 
ров. Алкилирующим компонентом чаше других является метильная 
группа -  СНэ. Из углеводных компонентов чаше всего глюкоза, при- 
мвероза (дисахарнд, состоящий из ксилозы и глюкозы).

Физико-химические свойства
Выделенные в индивидуальном состоянии ку марины -- кристалл и* 

ческие вещества, бесиветт1ые или слегка желтоватые, хорошо раство
римые в органических растворителях: хлороформе, эфире, этиловом и 
метиловом спиртах; кроме того растворяются в жирах и жирных мас
лах. Кумарин -  бесцветное кристаллическое вещество с приятным за
пахом, напоминающим запах душистого сена. В воде кумарины, в 
большинстве случаев, нерастверимы. Гликозиды кумаринов растооря-
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ются, как правило, в воде и практически иерастворины в органических 
рас78орителях. При нагревании до 100 кумарины возгоняются.

Кумарииы флуоресцируют в УФ<вете же;ггым, зе^геноватым, го* 
лубым, фиолетовым светом. В щелочной среде флуоресценция уснли* 
вается.

Кумарины имеют характерные максимумы поглощения в УФ- 
области выше 200 нм, а также характерные спектры поглощения в 
инфракрасной области.

Одним из самых характерных свойств к^аринов как лактонов. 
является их специфическое отношение к щелочи. Дня кумаринов ха* 
рактерна большая устойчивость лактонного кольца, которое даже при 
ллнгельном нагревании кумарина в воде ие расщепляется. При непро* 
дол жите льном действии горячей разбавленной натриевой щелочи, ку- 
марнны медленно гидролизуются, происходит раскрытие лактонного 
кольца, при этом образуются желтые растворы солей кумаровой ки
слоты (цис-,орто-оксикоричной). Практически очень важно, что при 
подкислении шелоч{1ЫХ растворов или при насыщении их углекисль(м 
газом кумарины регенерируются в неизменном состоянии. Это свой
ство широко используется для обнаружения и освобождения кумари
нов от нейтральных, кислых и фенольных примесей при обработке 
сложных экстрактов из расП!1'ельного сырья. Это свойство кумаринов 
используется для их качественного (лактонная проба) и количествен
ного (метод нейтрализации) определения.

с tiiaOy

С ОН о  ^ 0

Методы выделения
Для выделения кумаринов из растительного сырья используют 

преимущественно органические растворители: этиловый спирт, хло
роформ, диэтиловый эфир и др.

Наиболее исчерпывающая экстракция кумаринов, как свободных 
так и гликозидов, достигается этиловым спиртом. Экстракция этиловым 
спиртом проводится как на холоду так и при нагревании. Получаемый 
npif о ггоие спирта i^crotf экстра1ст чаще всего последо^ггельно обраба
тывается хлороформом, днэтнповым эфиром, петролейкым эфиром.

В дальнейшем, исходя из растительног о материала, характера со
путствующих веществ, структуры с ^ н х  кумаринов применяются раз
личные частные мегоды очистки и выделения индивидуальных ве
ществ. На них мы не будем останавливаться, а необходимо знать, что 
как для очистки кумаринов от сопутствующих веществ, так и для вы
деления индивидуальных соединений широко применяются хромато-
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графические методы, позволяющие легко и надежно достигнуть раз> 
деле ИИ я кумарнков на иидиви дуальные вешества.

D ка«1сстве сорбента при хроматографировании ку мар и нов чаше 
всего и€Польз>'К)тся окись а;<юминия и силикагель. Кумарины хорошо
э.конруются из колонки бензолом или смесью бензола с  этил ацетатом, 
а также другими расгпорителями в paajtMHiibix соотношениях.

Кумарины, солержшше фенольные или спиртовые ги.ароксиль' 
ные группы, сильнее адсорбируются па окиси алюминия. Лдсорбци- 
OfiHoe сродство ку мари нов по о л  юшек ию к окиси алюминия ус и л ива* 
ется с увеличением числа гидроксильных групг*. Эти соединения 
кш)пруются большим объемом полярных растворителей, подобных 
спирту.

О тех cJtyчaяx. когда в смеси находдтся кумарииы. обладающие
0 таковым длсорбиионнмм сродством по отношению к окиси 
мниия, приход1ггся проводить многократное хроматографирование 
для их разделения.

С  целью подбора наилучших условий разделения, неизвестной 
смеси кумаринов следует проводить предварительное хрома гографи* 
роьание небольшого количества экстракта с предварительным ci'O  
изучением методом бумажной или тонкослойной хроматографии, по- 
3виляющих 6ыс1ро установить однородность исследуемых веществ и 
(Я)наружить лаже незначительные их количества.

Хроматографическое определение
Лдя обнаружеггия кумарииов в растениях и сырье кспользуютсм 

лукгоновые cfioficvBa кумарииов, их способность флуоресцировать 
при улыр.1 фиолетовом освещении и давать окрашекные растворы со 
сгср.шапьмыми реактивами, микросублимацию и хроматографический 
апач из экстрактов сырья.

На плаезиику ’'С  илу фол” или хроматографическую бумагу на
нося г исследуемые экстракты и помещают в хроматографическую 
камеру с системой, указанной в Н Д  на исследуемое сырье. Хрома
тограммы после высушивания просматривают ь У Ф  •свете. Ф луо
ресцирующие пятна кумарииов отмечают простым карандашом и 
хром^^тогреммы обрабазтивают щелочью. После этою  их высуш и
ваю г Б сушильном шкафу при t” l 20*^0 и вновь просматривают в 
УФ -свете, Эатем хроматограмму обрабатывают дназотированны.ч 
супы})аниламидом, от действия которого кумарины в зависимости
01 С1рукт\'ры ок'рашиваютоя в оранжевый, красно-оранжевый, фио
летовый ц в е т .

В некоюры.х случаях после проемазрннаиия хромит ог])ам мы в 
УсЕ> свеге ес обрабатывают реакгивом Дратопдорфа ( B ilj о K I) или ruv

252



рами иола. Кумармиы проявляются ь виде пятси» окряшеимых в ко* 
]>ичневый цвет.

Качественное определение

Около 2 г измельчен! 1010 сырья (плоды лмми большой, плоериэ- 
1са посевного, корни горнчпика, трава донника и др.) запивают 20 мл. 
этилового спирта и кипятят в течение !5 ммк tin водяной Оуне с обрат
ным холодильником Извлечение соогажмюг н фильтру ну г. далее лрсь 
1ЮДЯТ качественные реакции.

I К 3-5 мл спиртового извлечения в пробирке приС^шляют К ка
пель 10% расI вора К.ОН в метиловом еппр^ге и нагревшот о течение 5 
МИК. на кипящей вольной бане (при наличии кумаринов раствор жел
теет). В пробирку прибавляют 5 капель свежеприготовлен м от ляазо- 
реакшоа (лиазотироланкая сульфаниловая кислот). При напичие ку- 
маринэв раствор приобрегвет окрашивание а  г коричнево-к раежню до 
кншпевого.

2. К 3*5 мл спиртового извлечения добавлякуг 10 капель \0̂ /а 
спиртового раствора КОН и нагревают на кипяшей водяной бане f. те
чение 5 мни. Затем добяаляют 5-10 мл листиллированной воаы, хоро
шо перемешивают и добавляюг по каплям 10% раствор соянной ки
слоты ло кислой реакции. При напичии кумариноп в сырье кабдюда
ется пом)гтнеиие или выпалекие осадка ъ зависимости oi' солержя!шя 
Кумари ИОВ (лактонная проба).

Количественное определение

В основу количественного onj>eделения кумарннов берется ю  
или ии'ю специфическое свойство кумарннов.

1) Способность .чэктониого кольца кумаринэ к обратимому замы
канию и размыкапииз в зависимости от pH среды используется в ф а
вн метрическом ме голе определения суммы ку мари нов в р летите дьмом 
сырье.

2) Специфическое отношение ку мари нов к шелон и лежит в ос ио
де метода нейтрализации (обратное титрование), которое прнмсняскн 
как для определения суммы кумаринов, так и для индивидуальных 
компонентов.

3) Хорошо разработаны колориметрические методы ко/шчс^ст- 
веиного определения как кумарина, так и суммы его производных в 
растениях. В основе этих методов лежит способность кумяринов да
вать усгойчивые красно-пурпуроеые растворы с диазотированимм п- 
нитроанилином и сульфаниловой кисло гой в щелочной среде.
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Калибровочная прямая строится по одному иэ известных соеди
нений.

Для количественного определения кумарине в применяются спек- 
трофотомстрические методы. В основу п и х  методов положено изме
нение оптической плотности растворов кумарпнов при длине волны 
максимума поглощения в УФ-области того или иного кумарина а за
висимости от концентрации на основе удельных показателей попю- 
щения. Бели колориметрическим и спектрофотомегрическим методам 
предшествует хроматографическое разделенно на бумаге или слое 
сорбента, методы называются хроматоколориметричсскимн и хрома- 
тоспекгрофотометрическими сос^тветственно.

Количественное определение кумари^юв проводят также флуо- 
риметрическим и полярографнч<н:ким методами. Последний применя
ется для анализа готовых лекарс^твенных форм, солержаишх фурано- 
кумарины.

Биологические свойства
Многие природные кумарикы являются биологически активными 

веществами и оказывают разнообразное действие на организм че.ю- 
вею!. Повышенный интерес к и:1учению npOHTBoimux кумарина поя
вился с обнаружением антикоагулирующего действия 4-окс и кума
рина. Особенно это выражено у дикумарола и его синтетических ана* 
логов, которые применяются для лечения тромбозов.

ОН ОН

Д И К У М Л Ю Л

Многие фурокумарины (псоралек, б^галтен, ксантогоксин и цр) 
обл;шают фозосенсибилизирующей активностью, т.е. повышают чун- 
ств^1тельность кожи к ультрафиолетовым лучам, при этом наблюда
ются интенсивная пигментация кожи и сильные ожоги. Эго свойство 
фурокумаринов используют для лечения витилиго (лейкодермии). 
Предполапиот, что фурокумарины ускоряют образование пигм ета 
мел^шина, причем ответственным за это действие являюзоя фурановое 
ядро. Производные фурокумаринов и пиранокумаринов обладают 
спазмолитическим и коронарорасширяюшим действием. Наиболее ак
тивны из них висиадин, сам и дин, дигидросамидин. У куместрола н 
бли:жих ему по структуре соединений отмечена значигелышя эсгро- 
гениая активность (стимулируют развитие и функцию женских по;ю* 
вых органов, нормальный рост молочных желез). У ку.марниоя выял-
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лена актнмитозная активность, которая послужила толчком к изуче
нию их противоракового действия.

Некоторые кумарнны (эскулин, зеку лети н) обладают Р- 
витаминной активностью. Ряд кумаринов и фурокумарннов облаш1ет 
бактериостатической активностью (остановка размножения бакте* 
])ий), антигрибковой активностью. Некоторые кумарины обладают 
инсектицидными, а м иноку марин ы — антибактериальными свойствами.

Кумари ны и фурокумарины являются ядами для рыб и моллю
сков, поэтому первые из открытых кумаринов -  бергалтен, остол и 
др. были названы рыбными ядами.

Глава XX. Лекарственные раегениа и лекарст
венное растительное сырьё, содержащие кума

рнны и жромоны

1. Донник лек^твенны й.
2. Псорался костянковая.
3. Амми большая.
4. Пастернак посевной.
5. Вздутоплодних сибирский.
6. Амми зубная.

Трапа донника 
Донник лекарственный 
Сем. Бобовые

НегЬа Meliloti 
Meblotus officinalis 
Fabnceae

Род. нязв. Mfti/otus, i, m. образоваво от грея. теШоит (желтый донаак). 
Поелмнее связано е грел, meti <мся) ш (лотос, разиовндность клевера) -
**медовый клевер^.

Вял. опред. offUinalis, t  (ю течвы й) указывает на лекарствепиое п|Н1ме- 
иеоне вида.

Встречается под наз11аная1ин донник аселтыЯ, каменяиа, желтый бур- 
куя, мольная трава.

Донник лекарственный -  двулетнее травянистое растение. Стебли 
одиночные или в числе нескольких, ветвистые, в верхней части опу
шенные, ребристые, 50-100 (200) см высоты. Листья очередные, че
решковые, тройчатые; конечный листочек на длинном черешке; боко
вые -  почти сидячие. Листочки мелкопильчато-зубчатые, на нижних 
листьях обратнояйцевнлные, на верхних -  продолговатые. Прилист
ники ланцетовидно-шиловидные. Цветки поникающие, 5-7 мм длины,
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сэбраттыо в пазушные кисти. Венчик желтый« мотылькового типа. 
1Дветет в июис”  ceH'i flGpe.

Всгречастси по всей Ен1Юпе11ской части СНГ (кроме Крайнего 
Севера м северо-восточных районов), на Кавказе^ в Сре.инеЙ Азии и в 
Л|?состепиоГ| и степной зонах Западной Сибири. Растет на залежах, 
вдоль дорог, на пусшрях. Основные районы промысловых заготовок 
-  Украина и Северный Кавказ.

Кроме донника лекарственного к заготовке допускается донник 
выюкиГ! -  Mclilodis alUssimuSy распространенный на западе Европей
ской часл» СНГ. Отличается от дотшка лекарственного главным об- 
р;иом короткими (2-5 см в длину) густьсми кистями цветков и и рил о- 
вн.аиыми лрнлистникамк. Предпочитает влажные места.

Недопустима заготовка других видов, в том числе д<жника зубчз- 
Т(»го -  Mcfilotus deufatus, венчики которого тоже желтые. Он отлича
ется CTI донника лекарствешюго острозубчагыми листочками, узко- 
лг.ицelOвидны^fи иадрезанно-зубчаты ми прилистниками и более мел- 
KVfMH (до 4 мм) светло-желтыми венчиками. Донник бспый Mclilotvs

отличается белыми цветками.

Хргчжческин состав
Грава донника содержит кумарин (0,4-0,9%). лиги л року марин, 

дг кум а рол, кумаровую кислоту и глккозид и-ку маревой кислоты 
медтилотозид. Отмечено присутствие производных пурина, эфирно
го масла и слизистых веществ, флавоноилов, фенол карбоновых ки
слот.

Зиготежки, первичная обряботка, сушка
В качестве сырья используют траву донника. Ее заготавливают во 

вр^мя цве гения (июнь -  июль), С|тезая ножами верхушки и боковые 
оо-зеги .ал и ной до 30 см без толстых и грубых стеблей. Нельзя соби
рать трасу .нонника на обочинах дорог и вблизи грунтовых дорог, где 
0(4.1 покрыта ПЫЛЬЮ- Сырье собирают в сухую погоду, когда сойдет 
рос?» так как влажное сырье очень быстро согревается н темнеет. Соб
ранное сырье складывают рыхло в корзины или мешки, а при массо
вых заготовках -  в кузовы автомашин выстланных чистой бумагой 
или тканьич н немедленно отправляют иа сушку.

Сушат сырье донника на чердаках с хорошей вентиля1щей или 
гюд навесами, разложив тонким слоем (толщиной до 5*7 см) иа бумаге 
шш ил ткани и периодически переворачивая. Сушку' закапчивают, ко
гда стебли становятся ломкими. Не рекомендуется пересушивать сы
рье аониика, так как в пересушенном сырье почти все листочки осы
паются. В сушилках следует сушить донник при температуре не выше 
40 С. После сушки сырье слегка отряхивают от пылевых частин и
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удаляют из Hci-o грубые стебли. Выход сухого сырья состдкляет 2.5« 
28% 01 млссы с«1еж€собрално1'о.

Ста ид д |п  изп ц ия
Качество сырья регламентируется (ГОСТ MI0U09) вдяжяостью, 

содержанием золы и примесей.

.Пекарстксикое сырье
Согласно требованиям ГОСТа (4101-69. сырье Д01лшкэ состзлт 

из облиственных верхушек длиной до 30 см и толщиной до 3 мч с 
цветками и молодыми плодами. Листья, стебли и плоды зеленые, вен
чики цветков желтые. Залах ароматный (кумарииовыи). вкус горько
ватый.

ХраненКС
Хранят в сухих прохладных помещениях. Срок i*ojtHacTH 2 год?. 

Основное действие. Мягчительное, л|ютивосудорожиое.

Применение
Дошшк лекарственный применяют как п|ютнвосудорожчое срод

ство, при стенокардии и тромбозе коронарных сосудов. Охошгг ь со
став сборов, используемых как мягчительное сред сию для припарок, 
при нарывах, раздражающее и отвлекающее при ревмашзме.

Нежелачельные эффекш . Длительное применение яон1Шкэ лекар
ственного можез вызвать очень серьезные и нежелательные .з4>фскгы -  
т\>шно1у. рвочу, головН)'ю боль, сонливое гь. обусловленные а>дсрхл- 
щнмся в сыр1.е кумарином. Особенно зяжелые отравлон1̂я мо»уг на
ступить при нарушении гехнологни высушивания и хранения донника. 
Причина этою явле1{ия объясняется ткением донника, коп^а в исм об- 
раэуе'гся днкумарин -  вещество, кспх^юс препятствует обра:юв.чнию в 
организме протромбина и ряда друтнх факторов свертт»твания крови, в 
результате чего могут настулть тяжелые кровоизлияния.

П;юлы псорялеи 
Пс о радея костяпковая 
Сем. бобовые

-  Fructus Fsoraleae
-  Psorafea drupacca
-  Fabaccae

Pea. ИЯ1В. /^aro/ee, ae, / .  образоваинм ui пич. psorttUos (покрыть^й 
п р у а ь я и и , пораженный кожвоб болезнью), coHiftiio г прлигно пахнущн ми 
жележямн -  иаростячи, а также с пркмепенмем пскоторьп^ пиэои /гтя .тече- 
ая я  кожных заОелеаанвв.

Виа. опрел, ffrupeceus, а, н т  (костянковый), образованное от грет. 
druppa seu drupa (незре.тая олпвкв), xapaKiepHiyev орешкониднмб пло<|. 
почтя кр углы й.
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Псоралея костянковая -  травянистый многолетник высотой до 
150 см. Стебли многочисленные» вверху ветвистые, густо опушеиные. 
Листья простые или тройчатые, черешковые, с прилис'гииками. Лис* 
товая пластинка округлая, по краю выемчато*зубчатая, с нижней сто
роны тусюопушенная. Цветки собраны в кис1и. Венчик мотыльковый, 
беловато-лиловый. Плод -  односемянной боб. Псоралея костянковая 
имеет растянутый период цветения и созревания плодов -  июнь -  ок
тябрь. Распространена в Индии, Шри-Ланка, Аравии как сорное рас
тение.

Пронзрастаег в Средней Азии и Южном Kaiaxciai^e. Растет в 
предгорьях и ниэкогорьях.

Химический состав
Плоды содержат фурокумарины (около 1%) псорален, изопсора- 

лен (актелниин); жирное масло, в состав которого входят пальмити
новая, стеариновая, арахисовая, бегеновая, мирпст)1НОвая кислоты; 
фосфолнлидьк, стероиды, витамины.

Заготовка, первичная обработка, сушка
В качесгве сырья используют плоды псорален. Их собирают с кон

ца И10ИЯ до первой декады августа. В сентябре на тех же участках можно 
продесгн повторную заготовку. На чистых зарослях псорален возможен 
механизированный сбор сырья. Ручной сбор плодов проводят в рукави- 
UiU во избежшне ож<нх>в кожи, вызываемых псоралеей. Механизиро
ванную уборку можно проводИ1ъ рисоуборочным комбайном, который 
срезает верхушки стеблей и очищает плош  от примесей.

После сбора плодов следует немедленно приступить к их сушке, 
коюрую проводят на солнце, рассыпав сырье на открытых асфалын- 
рованных площадках или на брезенте.

Стандартизация
jOinecrBO сырья регламентирует ФС 42-2247-S4 (сзандартной 

влаж1юстью, зольностью, с^гаииче1жими и минеральными примесями)

Лекарственное сырье
1'отовое сырье состоит из обратно-яйцевидных, беловато-серых 

от густого бело-войлочного опушения плодов

Основное действие. Фотосенсибилиэируюшее.

Применение
С'ырье используют для получения препарата Псорален^ содержа

щего сумму фурохумарннов, выделенных из плодов псорален. Препа
рат стимулирует образование меланина в коже при последующем об
лучении ультрафиолетовыми ByiaMH и способствует восстановлению
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пигмеи га иии кожи. Применяется при лечении витилиго (нарушении 
пигментации кожи) и гнездовой алопеции (гнездовой плешивости).

Плоды амми большой 
Аммн большая 
Сем. сельдерейные

Fructus Ammi majohs 
Arnmi majus 
Apia селе

Род. МЯ1В. Ammi, n. ветречаетса как вазваиве зонтвчного растеивк у 
Дкоекорнла. Образовано ег грея, o/timor (песок) я  указывает яа место яронз- 
растанна большняства вндоа рода.

Йнд. олред. n a ju 5 -большой.

Аммн большая -  травянистый олиолетиик с прямым, борозача* 
тым в верхней части ветвящимся стеблем. Стебель высотой до 140 см. 
Листья дважды* н трижды перисторассеченные на ланцетные, по крзк» 
зубчатые сегменты. Соцветие -  сложный зонтик. Плоды -  висл он л (»д* 
ники, распадающиеся на два мерикарлия.

Родина амми большой -  страны Средиземноморья. На террито* 
рии СНГ культивируют в Краснодарском крае, на Украине. Размнежа* 
ется Т1>лько семенами. Потребность России в сырье определяется в 7.9 
т  в год.

Химический состав
Плоды содержат до 3,4.5% смеси фурокумаринов» состоящих ь 

основном из изопимпинеллина, бергаптена и ксаитотокенна, эфирное 
масло, флавоиоиды, жирное масло, фосфолипиды.

Заготовка, первичная обрабопса, сушка
Плоды загогавливают зрелыми (при созревании плодов в цен* 

тральных зонтиках и зонтиках первого порядка, 50-60%), срезая или 
скашивая надземную часть, связывают в снопы, коюрые /сля дозреиа- 
ння и сушки помещают под навесы, зв'геи обмолачивают и на решездх 
или веялках отделякзт от примесей. Досушивают в сушилках при тем
пературе до или в хорошо проветриваемых помещениях.

С тан д ар т  за ЦП я
Качество сырья регламентирует ФС 42-1996*83 (Содержание фу- 

року'маринов не менее 0,6%).

Лекарственное сырье
Сырье состоит из смеси цельных плодов и их половинок (мери- 

кар пиеа), образовавшихся при распадении плодов. Плоды продол!^)- 
наю-яйцевидные с пятью продольными, слабо выступающими ребра
ми длиной 1,5*3 мм, шириной 1-2 мм. Цвет плодов красновато-бурын, 
реже серовато-бурый. Вкус горьковатый, слегка жгучий.
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хранение
Хрднят R сухом, xq>ouio npoeeipHpaeMOM помещении в двойных 

тканевых мешках. Срок годности 5 лет.

Осиоопое действие. Фотосененбилн шруюшее.

Лрииененне
№  плодов амми большой получают препарат Аммифури», пред- 

ставляющий собой сумму фурокумарииоа -  изопимпинеллина, бер- 
гаптена и ксактотоксиня. Применяют для лечения витилнго и гнездо
вой алопеций.

Плоды пастернака посевного 
Пастернак посевной 
Сем. сельдерейные

-  Fnichia Pastinacae
-  Paslinaca sativa
-  Aplaceae

Рид. аячп. Pasiinaca, ae, /  образовано от лат. pasius (пвша, с|»едгтво пн- 
rftKHo) Hi-ia съедобного корня. Вид. 00f»ea. saiive (sativMs, а, им -  посевной).

Культурное растение. Днко произрастает на лугах, травянисгых 
склонах. На первом году жизни образует прикорневую розетку листь
ев. Имеет толстый и сладкий съедобный корень, стебель достигает 
аысо'гы до 2 м. Листья крупные, черешковые, с короткими влагали
щами у ос!40(ишия, пер И С гор QC сеченные. Цветки желтые собраны в 
сложный яонгик. Плод -  желтовето-бурый вислоплодник (округло- 
эллиптической формы), раслалаюшийся при созревании на два полу- 
плодника. Его выращивают как пряную и овощную культуру. Возде
лывают преимушествешю на Украине и Кавказе; на небольших пло
щадях вмраишкаюг в средней полосе европейской части СНГ и в 
Сред1{ен Азии. До появления в Европе картофеля утолщенные корки 
широко использовались в пингу. Потребность в сырье определяется 35 
гони в год.

В сухую, жаркую погоду листья пастернака выделяют Ж1'учее 
><[>мрное масло, кото)>ое может вызпагъ ожотт; кожи с образованием 
волдырей. Сок растения (в котором присутствуют фурс^кумарины, яо- 
г^яющиеся <1ютосеисибили.за1‘Орами) может вызвать дермдгиты. По
этому прополку н прореживание его посевов лучше т/роводить рано 
yilJCM шш 8 пасмурную погоду.

Химический состав
Плоды пас'гериака аэдержат фу року марины -бергаптон, ксакю- 

гоксни, сфоншш; флавоноиды -  рутин, пастеркозид, пшерин; эфир
ное масло -  3,6%. Г1ряный запах растению придают гептиловый, гек
силовый и окгил-бугнловыи эфиры масляной кислоты. П лош  содер
жат большой набор микроэлементов. Растение аккумулирует Sc.
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псрвнчняя обрабопсп, сушка
Плоды убирают раздельным и прямым комбойнировэиием, когла 

ярко-зеленая окраска 50% зонтиков переходит в коричневую.
После оОмолота цветоносов и сортировки плоды очищают ст 

примесей и сушат в теки в проветриваемых помещениях слоем 4-5 см.

C'l а н д я |> гнза ци я
Качество сырья решаменгнруег ФС 42-2548-8S (опреле^)яется 

стандартной влажностью, зольностью и примесями).

Лекарственное сырье
Округло-тллиптическне сплюснутые плоды -  вио.лоплид1шкн, 

распадающиеся в сыр[>с на два полушюдика. Длина i июле в 4-8 мм. 
ширина 3-6 мм. Цвет от зеленонаю-солсменного до темно-бурот, За* 
пах приятный, своеобразный. Вкус пряный, слегка жгучий.

Хранение
Хранят в сухом, хорошо проветриваемом лсмещеини в мешках. 

Срок голностн 4 гола.

Огнавное действие. Фспосенонбнлн5ирую1н.ес. спазмолитическое. 

Применение
Из плодов пастернака посевного пол>чают препарат B€pond4h\ 

содержащий фурокумарины бер1алтен и ксантоюксин, облалаюшнг 
сильным фсгюсенснбклизирущим дсйсгенем. Препар*тг применяют 
для лечения внтилиго н шездовой алопеции.

Кскрнсвиша и корни вздуто* Rbiromata е( radices
плодника сибирского rfalojodkarpi sib inci
Вздуто пл од н НК сиби |>ски й -  PhlojodicB rptis si bi r i c
Сем. сельдерейные -  Aplaceae

O'! греч. phioidao — ездувя'гь, kerpos -  n.icMi; лят. sibiriais -  <вОнрскнВ, 
месгу иреизраегяапн.

Многолетнее трае ян истое растение с толстым, иногда много«'яа* 
гым корневищем, переходящим в стержневой корень, высоюй до 70 
см. Стебли ребрисше, голые и лишь под зонтиком коротко- 
колосистые. Прикорневые листья многочнелеиние, голые, трижды 
лер исто-рассеченные, сизовато-зеленые с линойио*лаиие1онидаыми 
ос1^)Ыми дольками (соцветие — сложный зонтик). Цветки белые, пло
ды щирокояйцейидные вислоплодники, Цветст в июне, плоды созре
вают в июле -  августе.

Вздутоплодиик сибирский произрастает в горноч:тепш.'1\ pavio<iax 
Сибири, вс^зечаегся в Краснодарском крае, Иркутской н Амурской 
облаетX- Основные заго говки -  Читинская облаегь.
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Химический состав
Корневища и корни вздyroшюiшикa сибирского содержат пира- 

нокумарины: дигидросамнднн> аиснаднн, самиднн» а также другие ку- 
марины (умбеллиферон, скололетин н лр.)

Загоговка, первичная обработка, сушка
Заготавливают подземные части взлутопледника сибирского с 

июня по сентябрь, выкапывая их кирками, лопатами или ломами. 
Размножаегся вздуто плодник только семемами, поэтому при заготовке 
для обеспечения его восстановления следует оставлять нетронутыми 
2-3 хорошо развитых цветуших или плодоносящих растения на каж
дые ] О м'его заросли.

После выкапывания подземные части вздугоплодника необхогш- 
мо тщательно очистить от почвы, камней, удалить (отрезать или спру- 
битъ) надземную часть; остатки стеблей и черешков листьев при этом 
не должны превышать ]-2 см.

Выкопанные корневища и корни необходимо разрубить (лучше 
всего топором) на куски длиной 5-7 см. Дяя ускорения сушки можно, 
кроме того, каждый кусок разрезал» продольно.

Сушитъ следует на чердаках, в хорошо проветриваемых поме
щениях или под навесом. В солнечную погоду допускается сушка 
взду^тэплодника на солнце. При сушке аздутоплодника его следуез 
периодически (не реже 2-3 раз в день) переворачивать, при этом 
отделяющиеся от сырья земля, камешки остаются на подстилке. 
Сушку считают законченной, когда корневища и корни при сгиба- 
НИН ломаются.

Ста нда ртнза цня
Качество сырья регламентирует ФС 42-2667-89 (Содержание 

суммы виснадина и дигидросалидииа должно быть не менее 3%).

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой отдельные куски корневищ и корней, 

реже цельные корневища и корни длиной до ]0 см, диаметром до 3 см. 
Поверхность гюкрыга моршинистой отслаивающейся пробкой свет
ло-серого или коричневато-серого цвета. Излом желтовато-бурый. За
пах приятный. Вкус вначале сладковатый, затем горьковато-пряный.

Хранемме
Хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок год

ности 5 лет.

Основное действие. Спазмолитическое.
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Применение
Получают препарат Флошерин^ П|>едставляюший собой смесь ли

ги ароса миди на и виси а дина. Он обладает спазмо л И1Т1' 1ескнми свойст
вами и применяется при спазмах периферических сосудов, спастиче
ских формах эндартерииха и при легких формах хрон§1ческой ко|Х>- 
нарной недостаточности.

Хромопы
Хром ОН ы -  природные соединения, получающиеся в результате 

конденсации у-пиронового и бензольного колец
.0 .

О
XPOMOU

(5,6-Б£НЗО-т-Г1ИРОО

Подобно ку мари нам, хромоны образуют оке и-, метокси- и другие 
иксипроизводные. Хромоны, конденсируясь с фураиовым ко^гьцом, 
образуют фураиохромоны. По своей структуре хромоны близки как к 
(])лавокоидам, lax и к кумарином, однако в природе встречаются рех(е.

Для обнаружения хромоиов в растительном сырье используют 
микрохимические реакции. Эти реакции основаны на свойствах хро
монов образовывать с концентрированными минеральными кислота
ми (серной, хлорнсговодородной и др.) окрашенные оксоииевые соли, 
характерного лимонно-желтого цвета. С концентрированными едкими 
щелочами хромоны, содержащиеся в растительном сырье, образуют 
гг>'рп>рно-красмое окрашивание.

Отдельные представители природных хромо нов в УФ-свсте дают 
аналогичную с кумаринами флуоресценцию tony6oix>y коричневого 
или коричнево-желтого цвета. Однако их можно легко отличить с по
мощью лиазотированной судьфаниловой кислоты, с которой хромоны 
не образуютокращенных соединений, характерных для кумаринов.

D отличие от флавоиоидов, хромоны не дают окраски со смесью 
борной и лимонкой кислот.

Для выделения и очистки природных хромонов широко применя
ется ме'год колоночной хроматографии.

Кумарины, хромоны и флавокоиды различаются также по спек
трам поглошенкя в длинно- и коротковолновой областях спектра.

Из числа известных природных хромонов медицинское значение 
имеют фураиохромоны.
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Для KOJtHMeCToeиного огфедслсния хромоной используют коло« 
ме ('ри ̂ к*с ки й метол. Р афлбсгга 11 хром атос п ект рофото м етри чсс ки й 

мегап оп(^еделеиия келлииа.

П лолы  ам м и  з>Гм10й 
Амии тубияя 
Сем. сельдерейные

-  FnictMS A m m i visiiagae 
Am mi visnaga 
A|>iaccae

V ox  CM. ЯЧМП болъигая. Внл. олрел. visnaga, ae, /  верояш о, обряю- 
ы п о  от итальянского hisriogo нлн busttago (дикий укроп) и дано виду и>за 
внешнего сходство pocieunfi.

Двулетнее травянистое растение до 1 м высоты. Листья многократ
но исристо-р;1ссеменные на линейные и линейно-нитевидные доли. 
Цвс'гкн мелкие, белые co6paj'ibi в эошики. Еиархушечный тонтик очень 
крупный, на Д1ШИНОМ цвегомосе. Плоды -  яйцевидные пли продолгова- 
го-яйце видные в11Слопло;шики. Голина -  восточные районы Средизем
номорья. Кул!.тивируегся на Украине, Суеверном Кавказе и Молдове.

Из амми зубной получают два вида сырья. Первый вид -  собран
име в период массового побурения н свертывания зонтиков высушен
ные плоды. Пгорой вид сырья -  смесь плодов, собранных в период 
массового побурения и с вер гм па мня зонт ков и высушенных вместе с 
половой 10го же растемня. Потребность в сырье определяется в 50 т в 
год плодов и 800 т в год плодов с половой.

Хсшическнй состав
D плодах и  л У'tax зонтика содержатся производные фураиохромона 

(келлин, BHciû viii и др), пнронокума|>нна (внашим. с̂ ьмидии, дитдро- 
сзмидии), флапононды; э([)Ирное масло до 0,2%, до 20% жирного масла.

оси.

О U , J 1 J. 1 
Т  Т

О 0СН30

ФУГлЦОХГОМОП К1:.чли н

иервнчнап обработка и сушка
Соз^>еванне плодов аммн зубной происходит не одновременно, 

поэтому урожай убирают двумя способами -  раздельным и прямым 
комбаниировлписм. Прямое комбайннрование применяется поздней 
осенмс, когда созревание плодов з-зтяг иваезся. Скашивают всю над- 
зeм^ryю часть, обмолачивают, П.чоды полсушивают и очищают от 
стеблей на зерноочистительных машинах. Если сырье имеет ловы-
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шумную влажность. примс»1яют нскусствеиную сушку при рагу- 
ре не более 60®С.

Ста II да р г {ua имя
Качество плодов амми зубной рсгпаментнруют ФС 'I2-209S-83- 

(Регламентирует с я содержание влажиосги, зольности к примесей). 
Качество сырья, сосгояшего из плодов и половы, регламснтирун‘т ФС 
42-530-72 (Содержание суммы хром о нов должно бы*п> не менее 0.8%).

Лекарственное сырье
Смесь, состоящая из зрелых и недозрельи плодов. \Ь ю ц  распл/за- 

егся в сырье на два полуплолика (мерикарпия) с пнп.ю слабо высту- 
пэюшнмн ребрышками длиной до 2 мм, толиинюй около 1 мм. 1!дет 
сырья сероеа1Х)-бурый, ребра более светлые. t<eno3pe.iue плоды зеле
новатые.

Полова СОСТОЙ! из частей цветков, плодоножек, л>'чей з^зитка. 
измельченных днотьев и стеблей.

Хранение
Хранят на cioiaiiax в сухом, хорошо проветриваемом иомец1<п;ии. 

Срок ГОДНОСТИ 3 года.

Основное действие, ('осудор^юширяюшее

Применение
Фурлнохромоны и лиранокумарины лммн зубной расширяют ко

ронарные сосуды сердца, бронхов и расслабляюще дсйсзт*укгг ня мус
кулатуру мочеточников.

К ли ш н  (noJiy4aror из смеси плодов с половой) иснользуегся п 
комбинированных препаратах Вит чип  и Мнрмин.

Авмеан (полу^гакзг из плолов) - жеяго-бурый аморфный порошок, 
содержащий не менее 6 %  суммы фурзнох|Х'>.монов, а тпюке небольшое 
количество пиранокумаринов и флавоиоидов. /U u c a n  явялется зффех- 
тинным спазмоли'гическим средством, оказывает расслабляю 
влияние на мускулатуру мочеточников.
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Г л а в а  X X L Ф л аво н о и д ы

1 Общая характеристика, классификация и распространение 
флаооноидов.

2 Физико-химические свойства.
3. Метолы выделения и идентификации.
4 Качественное определение.
5. Кол и честве! гное определен ие.
6. Биологическая активность.

Общаа характеристика, классификация 
и распространение флавоноидов

Флавоноиды относятся к многочисленной ipynne фенольных 
производных, объединенных общим структурным составом

По этому призна!^ молекула флавоноидов состоит нэ двух фенил!^ 
ных осзатков, соединенных трехуглеродиым алифатическим звеном.

О т Ч ! )
Большинство флконоидов можно россматрнваз ь как производ

ные хромона (6ензо-у*пнрока) или производные хромана (бензо-у* 
п Ирана).

БЕН^От*ПЙРОН
(хромоп)

БEHЗ(Ь^11ИPAH
(хромяы)

Классификация флавоноидов производится по комплексу таких 
признаков, как окислен14ость пропанового фрагмента, положение бо- 
Koeoix) феи ильного радикала, величина гетероцикла (пягнчлеиный, 
шестнчленнмй) и йр. На основании этого их разделяют на следующие 
группы:

I. Флавоноиды с фенильнымрадикалом при С? -  собавепно фла* 
воиоиды, (простые флавоноиды или эуфлавоноиды).

В зависимости от степени окисления пропанового фрагмента (С?) 
и типа гетсрошииш собственно флавоноиды разделяют на:
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Ь Производные флавона:

О
ФЛАВОН

О
ФЛЛВЛНОН

2. производные флавана:

Ф Л А ВА М
(2«ФЕНШ1Х?ОМА1Г)

Ф^иВАН-Э-а!
(кагезии)

О
ФЛАВОПОЛ

ФЛАВАНОНОЛ

ОН
АНТОЦИАПИДИП

ОН
ФЛАВАП*Э,4*ДИОЛ 
(л eflKOiHToue ави д но)

3. Флавоноиш с раскрытым пропановым фрагментом или с фу* 
рано вы м циклом:

ДИГИДРОХАЛКОН
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// fbfx/jjj/iBOHOluiJ -  флпвоионды, у  кощ>ш боковой феиильнь/й 
р^Ц^КЛ'Т ffJiXOMtfrCB в положении Сз

г С >  ( о
^ОН

// \

О
Ю О Ф Л Л В О Н H ^ O v lA H A llO H

о
и:юхллкон

т  ПсофлшуноимМ -  флзвоноиды с боковым фенильным ралИ’ 
при С4.

ИЕОФЛЛВАК

/ к  Биф/ллаоноиды.
Многие растения обладают способностью к димеризации флаео« 

но идо в в СифлавоиоиАы п>тем о6р^гзомн1« углсрод-углерод1ШХ свя
зей. Известны бифлавоны, cocioauuie из ядер флавонов, флаваноноь и 
июфлавоков. Наиболее типичным представителем этой группы слу
жит амснюфлавон (57>8"-биапигении).

А Л И П С Н И П

Флаворюиды М|>елставляют собой нштболее многочисленную 
группу ррриродпых фенольных соединений. Название флавопондов эти 
соедпр<ения получили от латинского слова «flavus» — желтый, т.к. пер
вые выделенные из растений флавоноиды нмоли желт>^ю окраску.

Эги соединения широко распространены в высших растениях и 
редко встречаются во мхах, зеленых водорослях, в микроорганизмах и 
насекомых.
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Окало 40% флавоноидов приходится иа группу флавоиолл, не
сколько меньше -  иа группу произво.аных флавона и зчз'шгольмо 
меньше на группу нэофлавона, халкопа и ауроиа. Богагы флавоноидД' 
ми растения семейсгва бобовых» сложногхв<гтых, гречишных, иьоиых. 
вересковых и Д|).

Обычно флавононаы (гликозиаы) находятся в вакуолях, хо1я не
которые из ннх обнар)'жены в лромопласгах и хло^юклнетах.

Свободные аг'ликоны находятся ь смерд невших, аеренаи истых 
тканях, где они, вероятно, образуются в резулыатс фермендопшного 
гидролиза флавонои/шых гликозидов.

Флавоноиды накапливаются главным образом н иведзсах, лнедьях 
и плодах. В меньшей сдепени накапливзю'гся в сгеблях и значительно 
меньше -  в корнях. Содержание флавоноидов в рас гениях колеблется 
в широких пределах отследил до 20% (бутоны софоры японской).

В зависимости от количества углеводных комлоненгов в молеку
ле флавоноиды MOiyr бызт» моиозндами, биозилами или триозидлми.

Кроме известных Огликозидов, д)1я сосди|юний этого класса ха- 
ракгерио наличие С-гликозидов. У С-гликозилсв углеводные кпмно- 
ненты связаны с агликоиом через углеродный атом в основном 6-ю 
или 8-го положения кольца А.

С-ГЛИКОЖЧ ПИ СЕКСИН 
(5 ,7 ,4 '-ТРИОКСИ-8 -С-ГЛЮКОФЛАВОН)

Из углеводных компонентов в фллвоиокшчых соезииенкях НШ1- 
более часго встречаются глюкоза, рамноза, арабиноза, ксилоза.

ФизикО'ХИ1иичес1сие свойства
Флавоноиды являются кристаллическими веществами с опреде

ленной температурой плавления, без з«эпаха, имеюшие желтый (ф ла
вой ы. флавонолы, хал коны и яр.), бесцветные (изофлявонм, флявсмю- 
кы, флпвоколы, катехинм), а также окрашенные в красный или синий 
цвет, в зависимости от pH среды (антоцианм).

Агликоны флавоноидов, как правило, растворимы в ицетоис, 
спиртах и нерастворимы в воле. Гликозияы плохо растворимы в воде, 
за исключением глнкозидов, имеющих в своей молекуле бодее Т|>ех
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ocTaiKOd сахара, нерастворимы в органических растворителях (эфире 
и хлороформе).

Флавонондные гликоэиды обладают оптической активностью, 
для них характерна способность к кислотному н ферментативному 
гидролизу. Скорость гидролиза и условия его проведения различны 
для различных групп флавоноидов.

Методы выделения и идентификации
Д 1Я выделения флавокондов из растительного сырья в качестве 

экстрапжта чаще всего использукгг метиловый или этиловый спирты 
или их смеси с водой.

По пученное спиртовое извлечение упаривают, разбавляют горя* 
чей водой к удаляют липофильные вещества (жирные масла, смолы, 
хлорофилл) из водной фазы в делительной воронке дихлорэтаном или 
четыреххлористым углеродом. После этой очистки агликоны нзвле- 
кают этиловым эфиром, монознлы (в основном) эти л ацетатом и био- 
эиды, т^жозиды -  н«6утанолом, насыщенным водой.

Компоненты каждой фракции разделяют, используя колоночную 
хроматографию, с применением в качестве сорбента полиамида, сили* 
ка1еля или целлюлозы. Элюирование веществ с колонки (агликоны) 
П|>оводят смесью хлороформа с метанолом или этанолом с возрас* 
тающей концентрацией спиртов или спиркьеоднымн смесями (глико- 
зиды), начиная с воды и увеличивая концентрацию спирта.

Для ндентификаини флавоноидов используют их физиков 
химические свойства: определение температуры плавления, определен 
ние удельного вращения гликозидов и сравнение их УФ*, ИК*, ПМР* 
слеюров со спектрами известных образцов.

Качественное определение
1 иианидцмовая проба.
Обшей реакцией на флавоноидные соединения является циан и* 

линован проба, проводимая с помощью концентрированной соляной 
кислоил и металлического магния. Действие водорода в момент выде
ления приводят к восстановлению карбонильной группы и образова
нию ненасыщенного пи ракового шткла, который под действием соля
ной кислоты превращается в оксониевое соединение, имеющее окра
ску от <^анжевой (флавокы) до красно-фиолетовой (флаватюны, фла- 
вонолы, флаванонолы).

Изменение условий восстановления путем замены магния на 
цинк приводит к изменению окраски. При использовании цинка по
ложительную реакцию дают флавонолы и флавоиол-З-глнкозиды, я 
флаваноиы не обнаруживакп ее.
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Цианидиновую реакцию не обнаруживают халконы, аурокм, 
МО при добавлении концентрированной соляной кислоты (без маг* 
мня) образуют красное окрашивание за счет образования оксоние* 
вых солей.

ЦИЛНИДИНХЛОРЯД

2. Борч^лимонная реакция (реакция Вильсона-Таубека).
5*оксифлавоны и 5*оксифлавонолы» взаимодействуя с борной ки* 

слотеЙ в присутствии лимонной (реактив Вильсона), образуют жел* 
тую окраску с красноватой флюоресценцией в УФ-свете. При замене 
лимонной кислоты на щавелевую (реактив Таубека) в УФ-свете отме
чается зеленая или желтая флюоресценция.

ОН

3. Реакция с треххлорисимй сурымой.
5-оксифлавоны и 5-окснфлавонолы, взаимодействуя с треххлори

стой сурьмой, образуют комгшексные соединения, окрашенные в жел
тый или желто-оранжееый цвет — флавоны, в красный или красно
фиолетовый -  халконы.
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4. Фласоноиды со средшш и ссносмым ацетатом свинца о6ра> 
зуют OKpai fie иные соли или комплексы.

5. Харякгерной реакцией на флавоноиды является их еюимодей- 
ат ие со щелочами с образованием желтой окраски. Халконы и ау
ре и и  дэк>т со щелочами красное или ярко-желюе окраишванне.

о Флавоноиды со сво(х)ЛИОй 7-оксигруппой легко образ>тот азо
красители с диазотщн>еа$шой сульфапилоеой нислотой и Тугими 
нроюеодньшм оролшпшческих аминое.

7 Ряд флавоноилоа даст окрашенные комплексы с ионами алю^ 
миния, циркония, окрашенные, как правило, в УФ-снете в ярко- 
жeл'fыГf цпег. что используется при их хроматографическом обнару
жении.

^ Как все <1>енолы1ме соединения, флавоноиды взаимодействуют 
с хлоридом окисного железа с образованием различно окрашенных 
комплексов. Реакция мало слесшфична.

9. Хромонюграфическое определение на бумаге hj7H в тонком 
слое сорбента суммы флавоноидов растительного экстракза путем 
п^юсмагривания хроматограммы в УФ-свсте до обработки и после об
работки диагностическими реактивами (пары аммиа1о . раствором 
AlCij, NaOH и др.).

Количес! венное определение
Для ОН I педелем ИЯ количественного содержания флавоноидов ис

пользуют химические и физико-химические методь!: спекгрсн|>отомет- 
рия, хромат ос пек1рос]ютометрия, флуорнметрня. полярография. Наличие 
фснолт>нмх гидроксилов noiBO/uter для анализа последних использовать 
метод к11Слотно-основпо1Х>ти1ровшшя в иеводных растворителях.

Биологическая активность флавоноидов
Природные флавоноиды. включающие многочисленные и разно

образные по структуре соединения, пользуются непрерывным внима
нием ясслелователей. Интерес к ггой группе соединений объясняется 
широким лизпазоном их биологического действия, широким рас про-
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сграиением в природе и незначителыюй или полным «.тсугствисм 
токсичности.

Флаьоноиды обладают;
-  высокой Р-витаминиой активностью, т.е. способнос(ьк) умень

шать хрупкость и проиицаемос1ъ  стенок капилляров. В кичеС10е ле
карственных средств с P-HJ ним ИННОЙ акшвмостью практическое при
менение имеют рутин и к»ериет>1Н, получаемые иа coij»opu японской, 
витамин Р из цитрусовых, из лисгьсв чайного куста (чайные катехи- 
ны), плодов пропни черноплодной, плодов шиповника;

-  противовоспалительной и прогивоязвеииой активн*кткю. ко го- 
рая изучена на ряде идивндуальиых (рутин, квериетип) и сум.чярных 
препаратов (препараты солодки -  ликвиршои. флакарбии; пршшрат из 
календулы лекарственной -  кэлефлоп);

•• гипоазотемичсской активностью (понижают >ровеиь азозметых 
вешеств в кровт»). Показано, что гипоазотемическое действие (|)лаяо- 
ноидов обеспечиваегся в основном а гл и конам и. Препарат гкггоаэоте- 
мического и диуретического лействия леспефлан получен из побеюв 
лес пелены двух цветной {Lcspcdcza Ысо}ог)\

- аншсклеротической активностью. Устаиовлепо, Ч'хх) флавоно- 
илиые соединения снижают кониснтра1ШЮ холестериня и |3‘ липопро
теидов в крови более эффективно, чем офииинальиис пролтаосклеро- 
тические препараты полисло1шн и цегамифен. Наибольшей активно
стью обладают гснистеин, кверцетин, лютеолин, кемпферол;

спазмолитической активностью. На основе люгеолнна и квер
цетина за рубежом залatetiToвины препара^гы спазмолитического дей
ствия. Спазмолитическое действие присуще кемиферо;(у, рутину , изо- 
рамнетину и другим флавоноидным соединениям. Как правило, ной- 
больцеую активность проявляют агликоны;

-  желчегонной активностью. Выявлена у каз'ехииов чая, флаво- 
НОИ до в мяты перечной, цветков бессмертника, плодов шиповника, 
цветков пижмы и др. Желчетипые свойсгва флавоноидов бессмерт
ника, шиповника, скумпии кожевенной используются а мелниинской 
практике. Они служат сырьем для получения препарагов фламина, хо- 
лосаса, флакумина соответственно;

-  сердечно-сосуш1СтоГ| дктквмостью. Многие флдвон<;идные со
единения оказывают действие на работу сердил и сосудов. Кнсристни, 
ругни, лейкоанюцианы, мирицитрин, мирицетн и др. увеличивают* 
амплитуду сердечных сокращений и минутый обьем с^д!ха, восста
навливают ei*o работу при его утомлении и отравлении хлороформом; 
нормализуют ранее на|)ушенныП ритм;

-  некогорые флавононлы (гиперозид, кверцеиш, кемпферол, 
флакрэшд -  сумма полифенолов рдвегков боярышника -  и лр.) оказы
вают сосудорасширяющее действие, в гом числе к т  коронарные со-
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суды. Для флавоноидов характерно протн во микробное и противови
русное действия.

Глава XXII. Л екарственны е растения 
и сырье,

содержащие флавоноиды

1. Боярышник кроваво-красный.
2. Боярышник колючий и др. виды.
3. Бессмертник песчаный.
4. Пижма обыкновенная.
5. Сушеница топяная.
6. Горец перечный (водяной перец).
7. Горец почечуйный (почечуйная трава).
8. Горец птичий (спорыш).

Цветки боярышника 
Плоды боярышника 
Сем. розоцветные

-  Flores Crataegi 
Fructus Crataegi

-  Rosaceae

Род. паза. Crataegus, i,f. (др. гр«ч. krataigos) образовало oi гр«ч. krtuatas 
(св.1ьный, крепкий), даяо роду вэ-эа свойства арсвсснлы r.ib  нзоа твердых 
колючек» служащих средством зашвты

Вйд. опрсд. sangitinea {sangMi/teas, а, ит -  кроваво-красный) намекает на 
пурпурио-корачневые ветви» чем этот вид и отличается от боирышника ко 
лючепц у которого ветан серые.

Вид. олред. ахуасагиНа, а, ит образ, нэ греч. axys (опрый) н вкатка (ко- 
.тючка): у  дерева твердые ко;мочкн» кот. служат ему средством зашиты. 

Пггречается под названивми; боярыня» глод, 6оярыи1ННК сибирский.

Собранные в начале цветения н высушенные соцветия или соб
ранные в фазу полного созревания и высушенные плоды дикорасту
щих и культивируемых кустарников или небольших деревьев, пере
численных ниже, используются в качестве лекарственного сырья и ле
карственного средства.

Боярышник кроваво-красный -  Crataegus sangu/rxis 
Боярышник колючий (б. сглаженный) -  Crataegus oxyacantha

(С. laevigata)
Боярышник даурский -  Crataegus dattrica 
Боярышник однопесгичный -  Crataegus monogyaa 
Боярышник пятнпестичный -  Crataegus pentagiua 
Боярышник отогнуточашелистиковый -  Crataegus curvisepah 

и некоторые другие виды.
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Боярышники -  крупные кустарники, реже деревья высотой до 5>8 м 
с прямыми или изогнутыми побегами, обычно усаженными толстыми, 
прямыми колючками. Листья простые, черешковые, цельные или рас
члененные. идетки белые, собранные в щитковидные соцветия. Плоды -  
яблокообразные, от желтой до черной окраски, с 1-5 косточками.

Боярышник кроваво-красный растет по разреженным лесам, 
опушкам, берегам рек. Имеет евро-сибирскин тип ареала, протяжен
ность которого с запада на восток превышает 5 тыс. км.

Боярышник колючий (сглаженный) в диком виде встречается 
только в Закарпатье и на побережье Валтийского моря. Культивирует
ся в южных и западных районах Европейской части СНГ.

Боярышник даурский типичен для флоры Западной и Восточной 
Сибири.

Боярышник однолестичный произрастает на Украине, включая 
Крым, на Кавказе и в Беларуси,

Боярышник пятнпестпчный встречается на Кавказе, в Крыкту и 
других районах Украины.

Боярышник отогнуто чаш ел неги ко вый растет на юге Беларуси, 
Украины, в горных районах Крыма и Кавказа.

Химический сос гав
В цветках и плодах содержатся флавоноидные соединения -  ги- 

перозид, кверцнтрнн, рутин, кемпферол и др., тритерпеновые сапони
ны, витамины, дубильные вещества, полисахариды, органические и 
высшие жирные кислоты, жирные масла и другие природные соеди
нения.

Заготовка, ттервнчняа обработка и сушка
Цветки собирают в начале цветения, когда часть их еще не рас

крылась. Во избежание побурения сырья сбор цветков нельзя произ
водить по утренней росе и после дождя. Сырье собирают в корзинки и 
через 1-2 часа после сбора раскладывают на сушку под навесами или в 
помещениях с хорошей вентиляцией, рассыпав тонким слоем на бума
ге или ткани.

Плоды можно собирать лишь после их полного созревания. Су
шат их в теплых, хорошо проветриваемых помещениях или в сушил
ках при температуре 40 -  50"^С. Высушенное сырье просеивают 
отделения плодоножек н дфугих примесей. Нан^льшее количество 
сырья боярышников поставляют Алтайский (10-30 т) и Красноярский 
(1 -1 о т) края, и ряд областей Западной Сибири и Урала.

Сга наа ртнза U и я
Качество сырья регламентирует ГФ-Х1. (Содержание суммы фла- 

воноидов в пересчете на гиперозид не менее 0,06%).

Лекарственное сырье
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Плоды -  мясистые, темно-красные или буровото-оранжевые, поч
ти шяронидные. 8-12 мм в поперечнике, вверчу с кольцевидной ото
рочкой и 5 :губчиками г^асохшнх чашелистиков; поверх и ос гь сетчато
морщинистая. Содержат 2 - 4  (реже 1 - 5 )  угловатых, с ветло-желт ьг<, 
деревянистых косточек.

Цветочное сырье состоит из отдельных или собранных по не
сколько распу'стнвшнхся цветков н бутонов с остатками цветоножек. 
Примеси листьев и стеблей не должно быть.
Хранение

В сухом провегриваемом помещении. Срок голиости цветков 3 
года, плодов -  2 года.

Основное лей сто не. Кардиоток ическое и гипотензивное.

Применение
Препараты боярышника применяют при функциональных рас

стройствах ссряеч1юй деятельности, сердцебиетшях, сердечной слабо
сти после перенесенных тяжелых заболеваний, при гипертонической 
болезни, мерцательной аритмии, при общем атеросклерозе, климакте
рическом неврозе и других заСолеваниях.

13 связи с тем, что боярышник усиливает кровообращение в ве
нечных сосудах сердца н в сосудах мозга, обладаег антиатеросклеро
тически м свойством, галеиовые средства из р<тстения используют при 
различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы у лиц пожило
го и старческого возраста. Часто боярышник сочетают с сердечными 
гл и КОЗИ дам и.

Прспарнты. Настойка из цветков н плодов; жидкий экстракт из 
плодов.

'^кстрчткт входит тт»кже в состав комплексного препара га 
Кпрднобапйн,

КирЫйптнт -  стандаргитированный сухой экстракт из листьев и 
цветков боярышника. Применяют при начальной стадии сердечной 
не д остато' \ ноет и, coi ipo вож дающейся быстро й утом л я е мость ю,
одышкой и сердцебиением.

Цветкн бессмергннка 
Бессмс|гп1пк песчаный 
Сем. астровые

Floret Hetichrysi arcnarii 
-  Helichrysum arenanum 

Asleraceae

Рил лязв. lUikhrysHtn, /, n.„ образованное от ipen, keiios (солкие) n cUry- 
sfts (3 0 .1 0 1 0 ), укязыввгг Н» часто встреча ю т  нес я у  растений зю го рола >оло- 
тнето-опушенные листочкн обверткн.

Вил. опрсд. игепогш’п (arenerius, а, ит -  йесчаныЧ) с в а и  но с местом 
п р о ш р а п а н п я  внла.

Bcipevaeicfl пол н а з м н и в м н : ам ин песчаный, су лопнет, золотнекя.
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Бессмертник песчаный — многолетнее травянистое растение с 6е- 
ловато*войлочным опушением, высотой 20*35 см. Ли^ъя очередные, 
П[юс1ые. цельно крайние, на ве[>хуи/ке с маленьким буроватым ост̂ эн* 
ем. Цветки в шаровидных корзинках, собранные в рыхлый шнюк. ок* 
ружейный несколькими верхушечными листьями. Обертка ка51;доГ1 
корзинки состоит КЗ 50 гулых ли МО и 1Ю> желтых (реже оранжевых) 
листочков, расположелных в 4-6 рядов. 1^4стоносных побегов 5-10. 
Цвегст в июне -  августе.

Широко расг1)>остракен в степных и южных районах лесной тины 
1*вро|тейской части СШ", на CeBqmoM Кавказе, в Средней Азии и 
Южной Сибири. Произрастает в О'гкрьшчх засушливых месгах -  на 
песчаных почвах и открытых солнечных склонах.

Химический состав
В соцветиях содержатся флавоионш (6,5%): нарингении, апиге- 

Н11>1, кверцетин и другие, витамины К, С, дубильные вешесгвя, горечи, 
стерины, эфирные масла и др. природные соедикеиня.

Заготовка, первичная обработка н сушка
Сои веги я заготавливают в начале цвете и ня, до раскрьш^я боко- 

Bj>(x корзинок. Болес поздний сбор недопустим, т.к. корзинки раскры
ваются, цветки осыпаются, и остается лишь идеголоже с оберпсой. 
Дяина цветоноса до I см. Срезают ножницами т ш  ножом. Собранные 
соцветия рыхло складыаают в корзины или мешки и возможно быст
рее доставляют к месту сушки. Хранение в таре дольше 3-4 ч npirao- 
ЛИТ к tlOf)4C сырья.

На одном и том же массиве сбор соцветий можно проводить до 3- 
4 раз, по мере зацвездния растений. Повторный сбор обычно можно 
проводить через 5-7 дней. Повторные заготовки на одном и том же 
массиве можно прово;шть через U2 года; при згом надо оставлять на 
I кв. м. ]-2 цветуших сз'ебля для обеспечения семенною возобновле
ния. При заготовке в лесной зоне неопытные сборшикн могут собрать 
вместо бессмертника соцветия кошачьих лапок -  Aotainaria dioica. У 
этого растения стобель одиночный, в ю  время как у бессмертника от 
корил огходят до )0 стеблей. Отличаются они и по окраске иьетков; 
листочки обергки белые или розовые, цветки белые или красиовагые.

<^шат в тени под иявесом или в хо|к>шо провегриваемом помеще
нии без доступа прямых солнечных лучей. В сушилках -  при текгперату- 
ре 40"С. CyiUKy сырья прекращают, koi да сырье станов1ПСЯ ломким.

Стан да (ттизация
Качесгво сырья регламентирует ГФ-Х1. (Содержание суммы фла- 

воноидоь в пересчете на изосалипурпозид не менее 6%).

Лекарственное сырье
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Одиночные шаровидные или собраннь(е по несколько корзинки на 
корагких цветоножках длиной до 1 см, диаметром 7«9 мм. Хараю^ны* 
ми диагностическими признаками явллился листочки обертки лимонно
желтого цвета, вогнутые, сухне, пленчатые, блестящие. Цветки трубча
тые, обоеполые, с хохолком, желтой или оранжевой окраски.

Хранение
D аптеках хранят в ящиках или в жестянках, на складах -  в меш

ках на стеллажах. Срок годности 4 года.
Основное действие. Желчегонное.

Применение
Препараты бессмертника используют главным образом при забо

левании печени и желчного пузыря. Применяют в виде отвара и сухо
го экстракта как желчегонное средство при желчекамекной болезни, 
хронических холециститах и гепатитах, дискннсэки желчных путей. 
Из цветков бессмертника получают желчегонный препарат Фламии^ а 
также противовирусный препарат Аренарин. Флллшн -  концентрат 
бессмертника necnai^oro, содержа1ДИЙ сумму флавонов. Аренарии - 
экст])акт, получаемый из соцветий бессмертника песчаного. Основ
ными действующими веществами являкзтся флавоноилы. Использует
ся в виде 1% мази, обладающей антимикробной активностью (при хи
мических, термических ожогах глаз и язвах роговицы). Цветки входят 
в состав желчегонных сборов, сбора Здренко, имеются также гранулы 
цветков бессмертника песчаною.

Цветки пижмы 
Пижме обыкновенная 
Сем. астровые

Flores Tanaceti 
TaDacetiim vulgare 
Asteraceae

Foa. вазв. Топасшт^ i, я  .образовано нз срялиевекового ваза, пнжмы: гмя- 
cerOf ranaztfe ш др. Некоторые ечтают, что эта слова образованы от п>еч. а (и«, 
бет) •  thanafos (смерть), т.к. высушенные цветка долгое время сохранят окра
ску. Поэтому пижму лазывалв НегЫ /т/л<мтл//^(бессмертааа i paaa).

Вид. опред. vulgar^ (vulgaris, е -  обыкмомнпмй) связано с раслростря- 
иеаностью вида.

Встречасгся под назваяиямн: дикая рябинка, полевая ркбияа, глист- 
инк, горлянка, девятильинк желтый, маточник, рай-цвет.

Многолетнее травянистое растение высотой 50-150 см. Стеб;]и 
прямые, многочисленные, слегка опушенные. Листья дваждыперисто- 
рассеченные, самые нижние черешковые, остальные сидячие. Цвегоч- 
ные корзинки полушаровидные, сверху почти плоские, собраны на 
верхушке стебля щитком. Все цветки желтые, трубчатые. Цвете! 
пижма в июле -  сентябре.

Пижма обыкновенная распространена почти по всей Евролейскоп 
части СНГ, растение лесной и лесостепной зоны. Часто образует за-
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росли у жилья, на сорных ueciax, в песчаных карьерах, придорожк)^ 
насыпях, вырубках и среди кустарников.

Хнмнчсскнй состав
В цветочных корзинках содержится 1,5-2% эфирного масла, зна

чительное количество флавоноидных соединений -  производные лкк 
теолина, апнгенина, кверцетина, ;^и льн ы е и горькие вещества, фе
нол карбоновые кислоты, полисахариды, тритерпеноиды, сесквитерпе* 
ноиды, каротиноиды и др. природные соединения.

Заготовка, первичная обработка н сушка
В качестве сырья заготавливают соцветия пижмы. Их собирают в 

начале цветения, срезая корзинки и части сложных щитковидных со
цветии с обищм цветоносом длиной не более 4 см (считая от верхних 
корзинок).

Собранное сырье склады вают ь бумажные или в тканевые мешки 
и доставляют к месту сушки. Перед сушкой следует просмотреть сы
рье и удаяить из него примеси и цветоносы длиннее 4 см. Cyusar сы
рье под навесами, на чердаках, в воздушных и тепловых сушилках при 
температуре не выше 40^ С. За время сушки сырье 1-2 раза перевора
чивают.

Стандартизация
Качество сырья регламензнрует ГФ-Х1. (Содержание суммы фла- 

воноидов и фенол карбоновых кислот в пересчете на лютеолин не ме
нее 2,5%).

Лекарственное сырье
Готовое сырье пижмы представляет собой отдельные полуш?ч>о- 

вилные цветочные корзинки и части сложного (цитковидного соцве
тия. Корзинки диаметром 6-8 мм. состоят из мелких трубчатых цвет
ков. Цвег цветков желтый; цвет обертки буровато-зеленый.

Хранение
На складах и в атечны х учреждениях хранят в сухом хорошо 

проветриваемом помещении отдельно от других видов сырья. Срок 
годности 3 года.

Основное действие, Антигельминтное, желчегонное.

Применение
Из цветков готовят настои, которые применяют как протнвог.ти- 

стнос (аскариды, острицы) н желчегонное средство. Препарат Глна- 
цеход, включающий сумму флавоноидов и фенол карбоновых кислот, 
усиливает секрецию и выделение желчи, оказывает спазмолитическое 
действие на желчный пузырь и желчные протоки. Пижма вход1ГГ в со-
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cvifi желчегонных сбороя и в сбор Здренко. Надземные часта расз ения 
обладают также мнсектнцнднымн свойствами.

Трана сушеницы топииой 
Сушениця топяная 
Сем. астровые

НегЬа Gnaphalii uliginosi 
Cnapbalium uliginosum 
Asteraceac

Род. пазе. Gn&pttalium, i, л, об разовая noe от греч. gnapkahn  <вин.'иж% 
iiicpn б), указывает на войлочно^шерстистое онуокине.

Вид. опрел. uHginosum{ufiginosiis, а, шм -еырой, влажиый) харакгернзу* 
ет меао пронзрастаика - растет по сырым местам.

Встречает со оод назпаниамн: еушепаца болотная, жабоя трава, горлан- 
ки, порезка а трава.

Мелкое однолетнее травянистое растение 5-30 см высотой с тон- 
К'им зюболкшим корнем. Стебель от основания распростерто- 
ветвистый. Листгя очерет гые, л иней ио«про долговатые, туповатые, к 
ос нонан ИЮ суженные. Все расгение шсрстисто-ссро-войлочное, 
ВСЛСДС1ВИС наличия многочисленных волосков. Цветочные корзиню! 
очень мелкие, собраны на концах встней, коричнево-желтого ивета.

Расгет по сырым местам, на заливных лугах, по берегам рек, на 
высыхающих бологах, часто как сорняк среди картофеля, на огородах 
и полях. Сушеница топяная -  широко распространенный вид, встреча
ется по'пи по всей Европейской части СНГ, за исключением Арктики 
н пустынных районов. Основные районы заготовки суиюницы топя
ной -  Г»еларусь, иект]>ая1»яые и северо-западные области Россия (Мос
ковская, Рязанская, Ленинградская).

Химипеекий состав
Важнейшей группой биологически активных вешеств являются 

{1»л.тАоноидм: гнчТ(|)алотиды А и В и д|)., каротиноидм (до 55 мг%), яу- 
бнльмые вещества дп 4%. следы эфирного масла, сапонины, фенол- 
карбоновые кислоты, ку марины, стероиды.

ISd готовка, первнчиля обработка и сушка
Заготавливают сушенину в период ее цвегення (в июне -  dBiy- 

стс). При сборе растения выдергивают с корнями, а загем о^яхиваюг 
(ГГ земли, ( ‘лсдует ocraajTBTb для обсеменения по 2-4 растения на 1 
(Гушат траву сушеницы вместе с корнями, раз пожив гонким слоем, на 
открытом воздухе, на чердаке или в сушилках с искусственным обог
ревом при темперагуре иаг|К*тз сырья не выше 40*̂ 0.

Некоторые растения, похожие на сушеницу топяную, могу быть 
СИ1ШООЧИО собраны за1ЧПовнте.'гямн:
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Жяб/шыпош*0ОЙ — F U s g o Цвегки белые, Кор:^инки н виде 
кяубочкоп и не только на коннах ьсгвей, но и в naiyxax верхних ли
стьев. В отличие от сушеницы югиной, произрастает по сухим, пес
чаным местам, на сухих полянках, в степях.

Cyiuentma л*хт л -  OnaphaJwm sylvatiaim. Многолетнее грувякн- 
С1г>е растение высотой 20-60 см. Стебель, в отличие от сушетшы ix>- 
пнион, не вствяшийся, с бел о ват-войлочным опушением Ц№*'(хн 
расположены в iiajyxax листьев, а не на концах ветвей и собраны и уз
кое ко.юсовиднос со ц вете.

Стянляртиэаиин
Качестзо сырья регламентирует ГФ XI. (Содержание суммы фла- 

воноидов в пересчете на гнафапозид А не менее 0.2%).

Л екар а  венное сырье
Это цельные или частично измельченные облиственные сте<)лм 

до 30 см ОЛИНОЙ с се|Ювато-6елым войлочным опушением, с соцве
тиями. изредка с плодами. Лиегья очере/лше, лияемно- 
продолговатые, с ту'пой верхушкой. Upê tKH мелкие, желтоватые, 
{рубчатые, Г1ятиэу6ча1ые. Корни тонкие, стержневые, вегвисше.

Хранение
Сырье хранят на стеллажах или подтоварниках в упакованном 

виде, в сухом, хорошо провегрнкаемом помешенни, Срок годности 3 
года.

Основное действпе« Противоязвенное, гипогензианое.

Применение
Настой травы используют в качестве 1игьугензивн<>го средсша 

при начальных с  га днях гипертонической бопезнн, а также в качестве 
п ретиво вое па л иге л ыюго средства внутрь при лечени язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Масляный эксг|>акг применяют при 
трудно зажинаюишх ранах и язвах, он ускоряет регенеративные npv>- 
цсссы помреж лепных псаней.

Трава горца перечного -  lle rb a Polygoul hydntprpen^
Горец пере* i н ый (водя ной перец) -  Poly go ii иш hy d rop<pe r 
Сем. гречишные Polygonareae
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Род. 110)0. polygonum, i, я. обротоваао от vpt4 . polys (многий) ы gony (ко
лено) в связи с тем, что у многих видов эгого рода резко вылелякп со узды 
стебля.

Вид. опрел, hytiropsper, erls. л. (др. греч. hydropeperi). С.юво образовано от 
Г|мч. hydor (вода) и peperi (uepcu). И русск., н .тяг. наю. связаны с месюм 
лронзрастання этого вида (канавы, сырые места).

Встречается лдд иазвакаями: водяной лереи, водяная гречиха, горчила 
айкая, горчишная трава.

Горец перечный -  однолетнее травянистое растение. Стебли го
лые, высотой 20-50 (70) см, красноватые, обычно прямостоячие, о-г 
основаFIИЯ умеренно ветвистые, нередко слегка коленчато-изогнутые. 
Листья очерел14ые, прололговато-ланцетовилные со стеблеобъемлю- 
шими раструбами. Раструбы красноватые, инлиидрнческие, ло краю 
иногда с короткими ресничками. Свежие листья имеют жо*чий акус. 
Цветки мелкие собраны в гонкие, рыхлые, поннкаюшие прерывистые 
колосовидные кисти. Плоды яйцевидные черные или темно- 
коричневые орешки. Цветег с июля по сентябрь.

Горец перечный широко распространен ло всей Европейской 
части СНГ и Сибири (кроме Крайнего Севера), на Кавказе, реже в 
Средней Азин н на Дальнем Востоке. Расгет по сырым берегам водо* 
емов, сырым лугам, редколесьям и обочинам лесных дорог.

Химический состав
В граве содержатся флавононды (2-2,5%): рутин, кверцегин, ги- 

перозид, кемпферол и др.; витамин К, дубильные вещества, эфирное 
масло, органические кислогы, аскорбиновая кислота, сапонины, адка- 
ЛОНДЫ, фенол карбоновые кислоты, ку марины и лр.

Заготовка^ первичная переработка н сушка
Траву собирают во время цветения, при этом облиственные цве

тущие части растения срезают серпом или ножом на высоте ло 4-5 см 
от поверхности почвы, оставляя грубые нижние части стеблей. Для 
позобновления зарослей горца перечного необходимо оставлять хотя 
бы одни хорошо развип4й его экземпляр на каждый 1 заросли.

Собранную траву очищают от земли, примесей (случайно попав
ших частей других растений), пожелгевших, пораженных вреди 1е.тя- 
ми и болезнями частей горца перечного и возможно быстрее отправ
ляют на сушку.

Для сушки сырье раскладывают тонким слоем в xopotuo провет
риваемом помещении или на открытом воздухе, в тени. Лучше всего 
сушить сырье в сушилках с искусственным обогревом, нафеван сырье 
не выше 40-50'^С. Сушка считается законченной, если сырье при сги
бании ломается.
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Cva НАЛ ртш а имя
Качество сырья регламентирует ГФ XI. (Содержание суммы фла* 

воноидов в пересчете на кверцетин не менее 0,5%).

Лекарственное сырье
Цельные или частично измельченные цветоносные облиственные 

побеги ОЛИНОЙ до 45 см без i рубых нижних частей.

Хранение
На складах сырье хранят на стеллажах в сухом, хорошо провет

риваемом помещении, в защищенном отсвета месте.

Основное действие. Кровоостанавливающее (чаше всего при маточ
ных и геморрои дал bHbtx кровотечениях).

Применение
Настой и жидкий экстракт травы горца перечного применяют в 

качестве кровоостанавливающего средства при маточных и геморрои
дальных кровотечениях, одновременно обладают болеутоляющим 
действием.

Трава горна почечуйного -  НегЬа Folygoni persicariae
Горец почечуйный -  rolygomiin perskaria
Сем. 1̂ ечиш ные -  Polygonaceae

О род. uitB, FolygoHum, 4  я си. выше.
Вил опрсд. pmicario£, яе,/. образовано от лат. persica,, ае, /  (персик) пз- 

за сходегаа ластьсв с листьями персикового лерсва.
Встречапхи под аазваниами; горчак почечуйный, горчишнао трапа, 

rycffinvK, почечуйная трава.

Горец почечуйный -  охцюлетнее травянистое расгенне с припод
нимающимся или прямосюячим стеблем высотой 20-S0 см. Листья 
очеред1{ые лаицетмые, часто с крэсно-бурым пятном, реже без него. 
Цветки собраны а густые прямое гоячие колосовидные соцветия розо
вого, реже беловатого цвета. Цветет и плодоносите июля до осени.

Горец почечуй14Ый в основном произрастает в европейской часги 
СНГ и на Кавказе. Реже встречается в Средней Азии, южных районах 
Западной Сибири, Дальнего Востока.

Растет на сырых низменных лугах, по берегам водоемов, по сы
рым лесным дорогам, на приусадебных участках, в огородах и садах. 
Потребность России в сырье определяется в 50-55 т в год.
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Хнмнческнй cocTAia
Основные действующие вещества -  флавонойды: авикулярин, 

гнперозид, кверцетин и лр., витамин К, аскорбиновая кислота, ду
бильные вещества, аптрахкиоим, эфирное масло.

Я»г<11'оика, первичная переработка н сушка
Собирают траву во время цветения. Облиственные цветущие час

ти растения высотой до 40 см срезают серпом или ножом без грубых 
основгигий стеблей.

Собранную траву горца почечуйного очищают от земли, приме
сей (слу’тйно попавших других растений), пожелтевших, пораженных 
вредителями и болезнями частей горка почечуйного и по возможно- 
CTJt OHcnf/ee отнрлпляют на сушку. Для сушки сырье раскладывают 
гогжим слоем в хорошо п;>опе1риьаемом помещении или на открытом 
воздухе в тони. Прелпочгительнее сутчку проводить в сушилках с ис
кусственным o6orj>eiu^M, регулируя температуру с учетом нагрева сы
рья не выше 40-50Х.

С зв1 Ш р п тц и а
Качество сырья регламентирует ГФ XI, (Регламентируется влаж

ное гь. зольность и примеси).

Лсг;а|>сгпен11ое сырье
1Дветокосиыс облиственные побеги длиной до 40 см, цельные и 

часигшо измельченные. Стебли ветвистые или простые, продольно* 
бороздчатые, со вздутыми узлами. Листья коротуочерешковые, ланцет
ные, лл11Нмозаос1)>е11ные, с клиноьидкгям основанием, льиокранние. 
Хлракгсрг)ым яв/(«ется ндли'гие пленчатых раструбов, покрытых прижа
тыми 1и)лоскими, с дтинкыми рсс!гичками по верхнему краю.

Хрякспие
На агт 1СЧИЫХ склдлэх хранят на стеллажах в сухом, хорошо про- 

встрм«?^смом гюмещении. Срок годност и 2 года.

Огполпос дейсгвне. Кровоостанавливающее

Пркмеиешае
Препараты 1Х)рма почеч^'йного и ал качают при воспалт! тельных 

гинекологических заболеваниях, сопровождаюшнхея маточным кро- 
воточскисм (г:ри атом ни матки, обильных меисгруаинях и др.), а также 
при геморрсгнлаль;1ЫХ кровотечениях. Лечебный эффект при геморрое 
обусловлен также слабительным действием растения и ею способно
стью ycvmiibaTb пс^щетапьтику кишечника.
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Трака ropufl гггичьего 
Горец птичий (спорыш) 
Сем. гречишные

-  НегЬа FoKygoiii avicularb
-  Polygonum aviciilare
- Polygonaceae

Род. на^в. P^tygonum ем. вы|пе.
ВнА. опрел, avk'uiaris» е (атичий) дано виду в свезя с тем, что семе»! pic* 

тения мвлнютсн сргдсгвим пята ни я лом а швей игниы. Русск. «соорьии», оче* 
вкдио, связано с глаг. «елорнтыам нэ*1а Ouciporo размножения вяда.

Варсчаетск под и а т о а и н я м в : травка-муравка, гусятник, нгнчк^я гречи* 
ха, ятрыш, лоаорожвяк.

Горец птичий - одцолетнее гран ян истое растение высотой 10*60 
см. Ст'ебли мноючисленные, ветвисгые, утловлтые, обычно сгеяю- 
шиеся по земле. Листья многочисленные, очередные, эллиптические 
или ланцетовидные, цельнокрайние, длиной 1-3 см. суженные в очень 
короткий черешок, иветки мелкие, расположены f\o 2-5 в паэучах ли* 
стъев. Околоцветник до половины пятираздельный, зеленоватый, но 
краю розовый или белый.

1.1детет с июля ло глубокой осени.
Горец птичий произрасгает в Европейской части СНГ, т  Кавка

зе, в Сибири и Средней Азии. Произрас1Т1ет по пустырям, около жи
л и , Адодь дорог, на полях, огородах и сильно сбпгых выгонах.

Химический состав
Флааоноидм, главные из них: лвикулярин и кверцетин; дубиль

ные вещества (1,8*4.8%), вз1тамичы С, Б. каротин, соединения крем* 
ниевой кислоты, кумарииы, антрпхиноны, эфирное м;юло, фенолкар* 
боновые кислоты: кофейная, галловая, п-кумаровая, хлоро1еноная.

Загоюика, первичная лерераСютка и сушка
Горец птичий собирают в сухую погоду в течение всего лета, в 

период цвсте!зия расгения. При сборе его траву срезлют ножом или 
серпом. Не рекомендуется собирать в местах выпаса осота и около 
жилищ, н сильно зш рязненных местах. Срезанные растения рыхло ук
ладывают в мешки или корзины и доегас^тяюг к месту сушки. Сушат 
на чердаках с хорошей вентиляцией, под навесами или на огкрг.иом 
воздухе в тени, разложив рыхлым слоем. За время сушки трапу 1-2 
раза иереворачивакгг. При сушке в сушилках с нскусо венным обог* 
ревом температура не должна превышать 40-50®С.

Ста н да рти зн ци я
Качество сырья регламентируют требования ГФ XI. (Со.держание 

суммы флавонондов в пересчсз'е на авикулярин не менее 0,5%).

2$5



Лекарственное сырье
Цельные или части чио измельченные облиственные лобеги пли- 

ной до 40 см. Цвет листьев и стеблей зеленый или сизовато*зеленый.

Храненяе
Сырье хранят на стеллажах в сухом хорошо проветриваемом по* 

меп|ении. Срок годности 3 года.

Основное действие. Диуретическое, кровоостанавливающее. 

Прнмененяе
Настой травы применяют в качестве кровоостанавливаюшего 

средсзва в гинекологической практике; обладает также мочегонным 
действием, способствует отхождению конкрементов при камнях в поч
ках и мочевом пузыре, что связывают с высоким содержанием в траве 
слорыша растворимых соединений кремниевой кислоты. Трава входит 
в состав сбора Здренко.

Противопоказано применение горца птичьего при острых воспа
лениях почек и мочевого пузыря, ввиду раздражающего действия си
ликатов.

Глава ХХШ . Л екарственны е растения 
и сырье,

содержащие флавоноиды

1. Пустырник пятилопастиый.
2. Пустырник сердечный.
3. Череда трехраздельная.
4. Хвощ полевой.
5. Стальник полевой.
6. Земляника лесная.
7. Софора ЯП014СКЯЯ.
S. Рябина черноплодная.
9. Шлемник байкальский.
10. Василек синий.
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трава пустырника 
Пустырник пятнлопастный 
{л. волосистый)
Пустырник сердечный 
(л. обыкновенный)
Сем. яснотковые

-  НегЬа Leonuri
^  Leonurus quinquelobaCttS 

(villosus)
-  Leonuru5 cardiaca

-  Lanitaceae

Рол. иа)в. Leonurus, 4  /  обраэовапо hi греч. Uon (лев) н ига (хвост). Ня* 
)вянне характеризует соцветие рястеинВ этого родя« оздалевво яапомнняан 
шее кпеючку львиного хвоста.

Вид. опред. сагЛаса (cardiacus, о» ит -  сердечным) от Греч, kardiakos, ин- 
мекает на лека pci вен вое действие растения.

Назмине пуссыримк» растение иолучвло ло месту лронзраставии -  нус- 
тырн, необработанные вочвы.

Внд. овред. quinquefobatus, в, ит (патилоластиый) дано виду но форме 
нижних палкчато-йятнраздельаых листьев.

Внд. олред. vilipsus, а, и т  (волосистый, мохнатый) связано с густо ову«> 
шеяным стеблем.

Пустырники -  крупные многолстаие травы, достигаюише 150 см 
в высоту, с четырехгранным ветвящимся стеблем. Листья супротив
ные, черешковые, в очертании яйцевидные, пальчато-лопастные или 
па.1ьчато-раздельные. Цветки розовые, собраны в пазухах верхних ли
стьев, образуя длинные прерывистые колосовидные соцветия. Чашеч
ка к xoHLQ' цветения древеснеет, и ее зубцы становятся колючими.

Наряду с широко распространенным (почти по всей 1ерритории 
Европейской части СИГ) пустыр>жком пяти лопастным используйся 
весьма близкий к нему пустырник сердечный, растущий в некоторых 
районах Прибалтики, Украины и Беларуси. Пустырник сердечный от
личается от пустырника пяти лопастного тем, что у него пятилопаст
ными являются только нижние листья, а средние листья -  трехлопасг'- 
ные, верхние почти цельные, стебель голый или волосистый только по 
ребрам, в то время как у пустырник пятнлопасткого стебли сплошь 
волосистые. Близкие виды -  пустырник сизоватый, татарский, сибир
ский и другие -  рассматриваются как примеси.

По данным ряда ботаников, пустырник пятилопастный представ
ляет собой лишь о;шу из форм пустырника сердечного.

Пустыртшк сердечный -  растение сорных местообитаний. Осо
бенно часто встречается он на пусшрях, у  заборов, стен зданий, в ста
рых парках и вблизи селений.

Возделывается как многолетяя культура в хозяйствах агропро
мышленного комплекса.
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Химически!) сбстап
Оснснкыми биолопг^ески активными веществами являются мико- 

ЗИ1Ц4, производиме флавоноаа (кверцитрин, рутин, квинквело^ид), со- 
д^жмтся тдкисе ду6илии>(е вещества, сагю>1ины, алк«1ЛОИды, горькие яе- 
ществя, стероиды, ку марины, карденолилы, фенол карбоновые кислоты.

первичная обработка и суигка
Собирают траву в фазу буюнитаиии и начала иветекня, срезая 

ножами, сернами верхушки стеблей до 40 см и толщиной не более 0,5 
см, но не вырывая с корнем. СоС»люление правил заготовки позвох^яет 
использоватъ з?фосли 3-5 лет подряд, после чего им необходимо да
вать отдых на I год. Уборку травы с плантаций производят жазками 
(верхнюю часть -  побеги 30-40 см). Скошенную Т|)аву подвяливают в 
поле и перевозят к месту сушки. Перед сушкой траву измельчают.

Сушат на чердаках или под навесами, в сушилках с хорошей вен
тиляцией. Тепловую сушку проводят при температуре нагрева сырья 
50-б0^С.

Ств!1даргяэяш1я
Качесттм  ̂сырья регламекзирует ГФ-Х1. (Экстрактивных веществ, 

извлекаемых /0% спиртом не менее )5%).

Л€ка|Ктнениое сырье
Верхние чдотн стеблей длиной до 40 см с цветками и листьями. 

Стебель четырех1ранный, полый, толщиной до 0,5 см. Цвет стеблей 
серовато-зеленый, jiHcibes -  темно-зеленый. Соцветия колосовнднью, 
прерванные. Стебли, листья, чашечки цветков опушены волосками,

XpaHCfiHc
На аптечных складах хранят на стеллажах, в сухом, прохладном, 

зшемнеииом, провез риэаемом помещении. Срок годности 3 года.

Осковиос действие. Ссдатирнос, гипотензивное.

Ир11мепе1шс
Граву пусгыр!1ика назначают в виде настоя, настойки или экстракта 

(часто в сочезании с препаратами валерианы) в качестве успокаивающего 
средства при повышенной нервной возбудимости, сердечно-сосудистых 
нсв^юзах, h ранних сгаштях гипертонической болезни По характеру дей
ствия препараты пустырника близки к препаратам валерианы.

Траиа череды 
Череда трехразлельная 
Сем. астровые

НетЬа Bidcnlis triparlitae 
Uidens Inparh ta 
Asteraceae
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Род. назв. BidetfS, n tis , f.y  ит лаз. bis (дя>, двяждм) и dens
(зуб), указывао! на лва зубчатых острия у  п.юлв-

Вид. опред. frii^trliia {friparfi/«$, а, itnt -  тр^хрязди|кныб) ялрдк1сразуг< 
форму листа.

Встречвегем иол нязпаппями: 10лот>*м1нзя травя, собачкк.

Череда трех раздельная -  однолетник аысотой до 1 м с *:у пришв* 
иыми ветвями. Лисчъя крупные, супротивные, г луб о kcttjkx раз дель
ные, цветки все грубчатые, желтые. Плоаы -семянки с двумя ост н ми 
на верхушке.

Распростран€1«а почти по всей 1*'вропеГ(Ской чает С Ш  (кроме 
Крайнего Севера), а таюке в Закавказье. Сибири, Срелнен А ши. на 
юге Дальнего Востока.

Произрастает преимушественао по сырым берегам рек, ручьев и 
других водоемов, на сырых лугах, бо/югах, л канавах и  как сорное в 
огородаX-

В нлсгояигее время разработана меюдика возделывания sepciuj. 
Культивируемся в Краснодарском крае и Дз^вовской обла1*лн (Украина).

Химический С0С1ИВ
В траве череды содержится значительное количество к;>|ютинои- 

дов (до 50 мг% каротина), аскорбиновой кислоты (60-70 мг%), флдво- 
нонды, кумарины, полисахариды, дубильные вешео'вд. сапонины, 
стероиды, органические кислоты, э<])ирнме м-зеля и др. природные со
единения

Заготовка, нервичиаи обработка н сушка
Заготовку HcpcJUJ трехраздельной rjpoBOiMi в фазу бугоиизацнн. 

К этому времени ее надземная часть достгк ает значительных размеров 
и накапливает максимальное количееттю действующих вешееггв. В ка
честве сырья у череды заготавливают облисшеиные верхушки и боко
вые их отве'гзлсния д/1ИНОй до 15 см и отдельные лиезъя. К \ «Узрывп- 
ют вручную, срезают серпами или кожами. 1̂ а плаитацимх арахтику
ют механизированный сбор облиственных етеблей череды.

Собранную траву череду.i расхлдямвэюз рыхлим слоем в отк)чггую 
тару (ящики, плетеные корзины) и зрянспортируют к месту сушки.

Для сушки траву череды раскладывают* шнким слоем ка брезет; 
мешковину иди иа стеллажи. При искусственной сушке граву череды 
можно uaipeimb до 35-^0^ С. Яисзъя высыхают paHbuje, чем стебли, 
поэтому сушку считают зокоиченной, когда стебли не гну«сн, а легко 
ломаются.

Вместе с чередой трехраздельиой нередко встречается череда по
никшая -  BidcDS сстий  ̂ не подлежаигая заготовке. Она отличается 
простыми, не разделенными па доли, сидячими, лакце гоаидиымн, на
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верхушке ллиннозаостренкыми, по краю пильчатыми листьями и по- 
ннкающнми корзинкамн, в которых наряду с трубчатыми имеются 
также и золотисто-желтые язычковые цветки.

Ста II да рткза ция
Качество сырья регламенти|^ег ГФ-XJ. (Полисахарнлов не менее 

3.5%).

Лекарственное сырье
Цельные облиственные верхушки стеблей до 15 см с бутонами 

или без них и отдельные листья.

Храменме
На складах сырье хранят в сухих, хорошо проветриваемых поме- 

шеннях. Срок годности 3 года.

Основное действие. Антиаллергнческое (применяется в детской 
пракгике).

Применение
Применяют в виде настоя как противовоспалительное и противоал

лергическое ^>едстзо в детской практике при различных диатезах в виде 
лечебных ванн, при скрофулезе (золотухе). Используют также при про
студных эаболевшиях как потогонное и мочегонное средства. Входит в 
состал ряда сборов, так называемый аверик чай. в сбор Здренко.

Трава хвоща полевого 
Хвощ полевой 
Сем. хвошевые

-  НегЬа Equiseti arvensis
-  Equisetum arvease
-  Equisetaceae

1*од. вязе. B<inisetum, i, я. оФряэовяие от лат. ^quus (лошадь) н seta (шггн- 
йя). здесь в энячемни "хвост”, который своямк тоякниа ееточкамп ляпомк- 
аяег хвост лошади.

Гусе к. «хвощ» также указывает вя сходство расгеивя с пучком волос, 
хвостом.

Вид. опрсд. arvensis, е (полевой) дано виду по месту обатавяя.

Хвош полевой -  многолеп^ее травянистое споровое растение, 
имеющее два типа побегов. Ранней весной развиваются буроватые 
или красноватые, сочные, нераэветаленные побеги высотой около 20 
см, несущие на верхушке по одному спороносному колоску. После со
зревания и осыпания спор эти побеги отмирают, и вместо них разви
ваются летние -  бесплодные зеленые вегетативные побеги высотой до 
50-60 см.

Стебли бесплодных (вегетативных) побегов не имеют спороносных 
колосков, жесткие, цилиндрические, членистые, с мутовчато располо
женными ветФями. Ветви членистые, направлены косо вверх, 4-5- 
ребристые. Листья недоразвиты, вместо них имеются трубчатые, зубча
тые влагалища. Зубцы влагалищ на стеблях треутольноланиетовшхныс.
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черно-бурые, сросшиеся по 2-3. на ветвях зеленые. пленЧчТгые, л)1инно- 
заостренные.

Хвощ полевой -  широко распространенный сорняк. Растет по по* 
лям, лугам, пустырям, оврагам, в придорожных канавах, на откосах 
железных и шоссейных дорог. Растет по всей территории СНГ, но ча
ше встречается в лесной и лесостепной зонах.

Химический состав
Основными компонентами травы хвоша полевого являются фла- 

воноиды -  производные алигенина. люзеолина, кемпферола и кверпе- 
тина; дубильные вешества. тритерпеновые сапонины, значительное 
количество производных кремневой кислоты, следы алкалоидов, го
речи. смолы, органические кислоты.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Собирают зеленые вегетативные ветвистые побеги хвоша поле

вого только в сухую погоду, срезая их на высоте около 5 см от по
верхности почвы. Сразу после заготовки сырье сушат, разложив рых
лым слоем толщи>1ой не более 5 см, в сушилках, на чердаках или под 
навесами. В хорошую noix>i^ можно сушить сырье хвоща на откры
том воз;[ухе в тени, накрывая на мочь брезентом или тентом. В <^- 
txiHJTKax с искусственньгм обогревом сушат при температуре нагрева 
(обезвоживаемого материала 40-50°С.

Не следует собирать другие виды хвощей. Спороносные и ве] е- 
татт1впые побеги у них развиваются одновременно; спороносные 
побеги по внешнему виду отличаются от вегетативных только нали
чием cnopoHOcHOf o колоска. Другие их отличия от хвоша полевого 
приведены в таблице 7. Потребность в сырье России определяется 
.Ю0-320т в год.

Стаицартнзация
Качество сырья регламентирует ГФ-Х1. (Определяется содер»:а- 

ние влаги, золы, примесей).

Лска|Игтвениое сырье
Цельные или частично измелы1енные стебли до 30 см. жесткие, 

членистые, почти от основания мутовчато-ветвистые.

Хрднекне
Высушенное сырье хранят на складах в сухом, хорошо проветри

ваемом помещении. Срок годности 4 года.

Огноаное дейстоне. Мспегоиное, кровоостанавливающее, протиео- 
пос палите л ьное.
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Таблица 7
О сновны е отличия хвош а полевого от других видов хвоща» 

иногда произрастающ их вместе с ним

! НАЗВАНИЕ 
i  РАСТЕНИЯ

Дивгностяческие понэнаки
направление

веэ'зей
Характерист1«ка

ветвей
xapascrepHCTHKa зубиов 

8ЛВ1'влнш сгебля
типичные

месгообмтания
![Х8&1Ц полевой • 
^Equiietufn atvens^

Косо tdftpX 
направленною

Нсраз яств лени (иногда 
ветвлелие наблгодается 
лишь на нижних ветвях); 
четы рсх-пйти грагш ые. 
без полости

Треугольно* 
ланцетовидные, острые, 
черно-бутзые, срастаются 
по 2*3

Поля, железнодорожные 
иасыпк, луга, обочины 
дорог ;

1 Хвощ болотный - 
'EquJsftum paiusfre 

4 1

Косо вверх 
каправлеплы?

Нераз ветвле н н ые, 
четырехгранные 
с полостью

Свободные, мелкие, 
черные; по краям развита 
белая прозрачная кайма

Колота, болотистые лу* 
га и леса

Хвош луговой * 
Eauisefttm orurense

Горизонта ьные Яеразветвлекные,
тоехгоанные

Шиловидные, мелкие, 
чеоные. свобоаные

Разнотравные луга, за*
<>ОСЛИ KVCTBDHHKOB

[Хьош лесоой * 
'^Equise:um sytvadcum

Понккагошис Дважаь< ветв истые Крупные, светло- 
коричневые или бурые; 
соастакгтея по 2*5

Влажные леса, реже j 
поля

IXboiu приречный
топя мой/ -  

lEqufSftum Jluvhfi/e 
'fKoHiseium limosum)

Косо вверх 
tianpaB ленные, 
часто coBcefci
OrCVTCTBV47r

Не рааветвле иные 
или ветви совсем 
отсутствуют

Данией видно* 
шиловидные, черные, 
свободные

Бслста, окраины 
водоемов; большей 
частью растет в воде



применение
Препараты хаоша {nacToil, отаар, экстракт) применнют в качестве 

мочегонного средсп$а при отеках на почве сердечной нелосгаточно** 
сти, а также при воспалительных пролсссах в мочевом пузыре и моче- 
выводяишх пя'ях. Обладают также кровоостднавливающимп свойст
вами, поэтому назначаю! при геморроидальных и маточных кровоте
чениях. Экстракт хвоша входит в состав комплексного препарат» Л/с- 
релин^ применяемого при почечно-каменной бо.теэнн. Хвощ прошво- 
показан при нефритах и нефрозах, так как может вызваз!. раздражение 
почек.

Корин С1ВЧЫ1ИКЯ 
Стальник нолеоой (аашенный) 
Сем. бобовые

Radices Onoiiidb ar\en$is 
-  Ononis arvensis 

Fabaccae

Род. iiB3D. ОполЬ, образовано от греч. wtos т.к. осиы oiorno
иоеаямгг рясте и пи, я другие жиаотпме его избегают.

Внд. опред. enfn^is, е (аашсииый, лолевоЛ) укязмвлез па место пронз- 
раетямня, а Airrma {ЫгсЫиз, о. ит -  козлиный, матнутцнб козлом) -  на нел(ж- 
ягны йзапас растеикя.

Стальник полевой -  многолетнее травянистое растение с корот
ким, часто многоглавым корневищем и стержневым ко|>мсм. Стеблей 
несколько, до 80 см высотой, ветвисгыс. при основании деревенею- 
uuie. Нижние и средние С1еблевые лиегья тройчатые, верхние про
стые; лольки овальные, кряя их острозубчатые, с обеих сторон желе
зисто-опушенные. Цветки розовые, собраны в 17сгые Колосов и Д1гые 
соцвегня на концах стебля и вешей, венчик в 2 разя длиннее чашечки. 
Плод -  боб. Цветет в иютге -  aaiycic.

ГТронзрастае г одиночно или небольшими зарослями на лугях, по 
берегам рек, среди кустарников на Украине, Северном Кавказе, на юге 
Западной Сибири, в Восточной Грузин и Азербайджане.

Химический corian
Корни стальника содержат и'юфяаяононды оножш. оноспин и up. 

флавоиоиды; дубильные вешесша, эфирное масло, алкалоиды, 0(Л'а- 
ннческие кислоты, смолы, жирное масло, до 10% минеральных солей.

За1'Огивка» псрвичнлв обрабогка и сушка
3iiroTOBKy корней сг<оп*ника проводдт осенью -  с конн,а цвсгеиия 

до полного отмирания его надземных частей. Для обеспечения в<х'- 
пронзводст'вя природных ресурсов стальника не следует* аыкяпывягь 
мелкие, не1июло1юсяише раст'ения, имеющие небольшие корни. С той 
же целью т]>аву стальника с плодами следует оставлять на ме^пях за
готовки Ш1Я обеспечения его обсеменения. V г.мкопапных растений
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отделяют надземную часть у корневой шейки. При этом удаляют так
же выступающие выше уровня почвы деревянистые часги многогла* 
вого корневища. Отделенные от травы корни доставляют к месту 
сушки. Допускается сушка корней стальника на солнце, однако более 
целесообразна их сушка в сушилках с искусстве иным обогревом лрн 
температуре нагрева сырья до 40-60®С, Высушенное сырье перед yrm- 
KOBKOU гшателыю отделяют от минеральной примеси, перетря.\ивая 
его вилами или с помощью грохота с решетом. Потребность в сырье 
для России определена в 20*30 т  в год.

Ста идя ртнэя цня
Качество сырья регламентирует 

изофлавоноилов не менее 1,5%).
ГФ- XI, (Со держан ие

Лекарственное сырье
Цельные или разрезанные на части деревянистые корни длиной 

до 40 см, толищиой 0,5*2,5 см. Корни цилиндрические, слегка сп.тюс- 
нугые. Поверхность корней продольно-бороздчатая. Цвет корня с по
верхности светло-коричневый, на изломе желтовато-белый.

Хранение
На складах хранят в сухом, хорошо проветриваемом ломешеник. 

Срок хранения 2 года.

Основное действие. Диуретическое, противогеморроилальиое. 

Применение
Из корней получают настойку и отвар, которые применяют как 

кровоостапавливаюшее средство при геморрое. Препараты уменьша- 
куг боли, норм авизуют стул (послабляющее действие) и уплотняют 
гекюрроидальные узлы. Кроме того, корень используют как моче гои- 
Н04) средство при подагре, заболеваниях почек и мочевого пузыря.

Листья земляники 
Плоды земляники 
Земляника лесная 
Сем. розоцветные

— Folia Fragariae
— Friictu s Fraga ria c 
“  Fragatia vesca
— Rosaceae

Poa. мазь. F n g a ru , ae ./«образовано от лр. лат. казв. земляннки firtgum, 
/, л. Э | нмологмчееки fragaria связано с ra a r ./ra g re re  (б.чагоухазь) из-за при
ятного запаха плодов эсмлияпки.

Пил. опрел. vescQ {vescus, а, им  -  малый, ме.1ккй) характерпзуег р з зятср 
пледов. Русск. «лесная» указывает на место лроязрастапяя вида.

Земляника лесная -  многолетнее травянистое растение высотой 
до 20 см; листья в прикорневой розетке, черешковые, тройчатослож
ные. Цветки пятичленные, >ia длинных цветоножках. Плод -  много-
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орхгшек, образованный разроси1имся мясистым цветоложем. Говеют с 
ко>ща мая по июль, плоды созревают в июне - июле.

Земляника распространена в леской и лесостепной зонах Евро* 
пейской части СНГ на Кавказе, Западной Сибири, в Казахстане. Рас
тет в осветленных лесах н лугах, по опушкам, вырубкам, в зарослях 
кустарников.

Химический состан
Листья земляники содержат аскорбиновую кислоту, каротзгнои- 

ды, фла вон СИДЫ, эфирное масло, дубильные вещества (0% ) ,  соли фос
фора.

Плоды -  органические кислоты (1,3-1,6%, яблочная, лимонная, 
хинная), аскорбиновую кислоту, витамины В|, Вэ, Вб, Б, ?, кароти
ноиды, сахара (до 15%), пектиновые вешества, эфирное масло, фла* 
поноиды, антоииаиы, дубильные вещества, соли железа, кобальта, 
марганца.

Селгеда—до 16% жирного масла.

Заготовка, первичная обработка н сушка
Плоды земляники собирают только зрелые, в нюне-и юле, без 

плодоножек и чашечек. Лучше всего собирать утром, когда сойдет ро
са, или в конце дня. Собирают их осторожно в плотные небольшие 
корзинки емкостью не более 5 кг. Перед сушкой плоды земляники 
опишлют, удаляя из них чашелистики, плодоножки, переспелые, мя
тые и испорченные плоды. Очищенное сырье рассыпают тонким 
слоем на сита или решета и переносят в сушилки или в хорошо про- 
встриваемые помещения. Сначала его подвяливают на воздухе в те
чение дня (или в сушилках при температуре 25-ЗО^С в течение 4-5
ч), давая возможность испариться большей части содержащейся в 
нем влаги, а затем высушивают при более высокой температуре (45- 
65^0) до приобретения плодами сыпучести. Высушенные плоды, 
сжатые в руке в комок, должны рассыпаться. При сушке следят за 
тем, чтобы плоды не плесневели. Кроме плодов («ягод»), в качестве 
сырья используют гфикорневые листья земляники. Их заготавлива
ют во время цветения, обрывая вручную или срезая острым ножом 
так, чтобы остаток череигка не превышал I см. Собранные листья 
укладывают рыхлым слоем в открытую тару (корзины, ящики) и 
транспортируют к месту сушки. Высушивают листья земляники на 
открытом воздухе в тени или на стеллажах в хорошо проветривае
мых помещениях. В сушилках следует сушить при температуре не 
выше45*^С.
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Качество пнстьев регламентировано ФС~42-13'4«72, плодов -  
ГОСТ 438R. (Определяются вла^кность, измельченность, наличие при
месей).

Лекарстиепное сырье
Лнс/ъв сложные с остатками черешков длиной не более I см, из 

тройчатых листочков яйцевидной или ромбической формы.
Плоды ширококонической формы, с многочисленными, погру

женными л о половины н мякоть желтоватыми плодиками -  орешками, 
темно-красные, с приятным запахом, киаю-слалким вкусом.

Хрансине
Хранят сырье в сухих хорошо провггрнеаеиых помешемиях. 

i?fiOK годноеги лис гьев 1 год, плодов -  2 года.

Основное действие. Мочегонное, желчегонное, поливитаминное.

n p is M c iT e iiiic
Листья и плоды земляники используют для пригозовлення на

поя, применяемого как диуретическое средство, а закже для лечения 
подагры, желчно-камеи ной н мочекаменной болезни; плоды -  как ви
гами >тос средство Свежие плоды использую! как диетический про
дукт для улучшения пишеварския, при атеросклерозе, нарушении со
лового обмена.

Uyroiibi и плоды 
С(и)шры 0ПОКСКОЙ 
С офоря японская 
<?'см. бобовые

- Alaimsira et Fnictus 
Sophorae japoincae

- Sophora japoiika
-  Fahaceae

Год. пять. Sophora, ffe,/. образ^жяио o r араб, sofera (iiaiin. ж(^1Тоив£т>шей 
Cnssia щ»Н0га).

Tier ВГЛ лннсяи a Японии, hiv u о|рджено a вид. m[KXJapOHira (anoiicKuH).

< WJujpa яЛомская -  ̂ пJcтoпaднoe дерево, допигаюик^ в высоту 25 м. 
Лпсп»я нсгкфпоперпсгые, цветки д»шной J-1.5 см. ароматные, в крупных 
рыхлых конечньух метслк;«, достигающих в д д т 1у 20-30 см. Плод - боб. 
Оу других деревьев семсйсгва бобовых, paciyuwx в СНГ, софора япон
ская хоройю oniHH'uri'Cfl не нздутыми <х^бами и отсутегоием колючек.

Цветет в конце лета, в июле -  августе; плоды co3f»CBaK>r в сенгяб- 
р е - октябре и держатся на дерене всю зиму.

Ро^ошя софоры японской -  Кигай, разводится в Корее, Японии. 
Вьешаме и /ц>угнх с фанах Азин, а также в Вврлпе и Северной Аме
рике, R СНГ нздавпа культиенруется во mhoitix южных районах Ев-
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ропейскоГ! части (Украина, Красиодпрсклй, Сп^пропольский края), в 
Закавказье и республиках Среднем Азии.

Х имический состав
Основными действующи мм веществами бутонов и плодов явля

ются фланоноиды с преобладанием рутина. Больиге его содергкится в 
бутонах (до 20%),

Заготовка, первипнаи обработка и сушка
Бутон и  софоры японской соби|)ают в сухую поиэду. пос:\с обсы- 

хания росы, в конце бутонизации этою расшшя в июне -  июле, ког/ха 
часть бутонов у основания соцветия наминает распускаться.

Плоды заготавливают и сухую погоду. При этом срезают секато* 
ром или осторожно отламывают соцвептя с еще не вполне зрелыми, 
светлО'Зелоными, мясистыми и сочными плодами, семена когорых 
лишь начикакгг темнеть.

Сушат плоды на чердаках с хорошей вентиляцией или в сушил* 
ках при темпе|)атурс около 25-ЗОЧГ. Бутоны -  в сушилках, при темпе
ратуре нагрева сырья до 40-45®С.

Стандартизация
Качесгво бутонов регламентировано требованиями ВФС 42-34 !• 

74- Качество плодов определено в ФС 42-452-72. (Определяюгея золь
ность, влажность, примеси. Содержание в сырье рутина должно бить 
не менее \6%).

Л  екарст ценное с м р м
Сырье состоит нэ бутонов црололговато-яйцевидной ({юрмы. 

Венчик бледно-желтою цвета.
Плоды - нсраскрывающиеся бобы, приплюс1туто-цнл(П11ЦНьческис, 

чегковидные, до 10 см тишиной, зелековаю-корич1тевые с хорошо замет
ным желговатым швом. Семена темно-коричневые или почти черные.

Хранение
На складах бутоны и плоды хранят на стеллажах в сухом, хорошо 

проветриваемом помешеиии. Срок годности бутонов 2 года, плодов - 
I год.

Основное дсйс1чи1е. Р-вита минное 

Применение
Бутоны софоры японской используются для получения рутш^а и 

кжфиеттш. Препараты применяют для профипакгики н лечения пшо- н 
аангамиаозл Р и при заболеваниях, сопровождаюицсхся нл^тушеннем про
ницаемости сосудов, геморрагических диатезах, кровоизлияниях. Входит 
в cociBB препарата Аскорупшн () таблегка соде|)жк1 аскорбиновой ки-
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слоты 50 мг и рутина -  50 мг). Из плодов получают настойку, которая об
ладает раиозаживлякнцим действием и прииеняется в виде примочек и 
орошения при гнойных ранах, экземах, трофических язвах и ожогах.

П лоды  рябины  чер
ноплодной свежие 
Рябина черноплодная 
Сем. розоцветные

— Fructus A roniae melanocarpac 
recens

— A ronia melatiocarpa
— Rosaceae

Aronio. ее, /  -  от грея, eras {польи) -  назвецне плодя, похожего на муш
мулу, и от ляг. meUticcerpus^ черлоплодпый ог греч. melanos (черные) н каг- 
poi (плод).

Рябина чериоплохцгая -  листопадный кустарник высотой 1,5-2 м. 
Листья обрдтиояйцевидные, цельные, летом ярко-зеленые, осенью -  
красные. Цветки белые или розовые, в шкгковиднмх соцветиях. Пло
ды ягояообразные, черные с сизоватым нллеюм, М ,3  си в диаметре. 
Семена многочисленные, мелкие, темно-коричневые. Родина -  Север
ная Америка, широко культивируется во многих областях СНГ.

Химический состав
В плодах аронии содержится Р -  витаминный комплекс, состоящий 

из флавоноидов (рутин, кверцетн14, гесперидин, кверцктрин), актоциа- 
нов, катехннов, а гакже значительное количество аскорбиновой кисло
ты (до 110 мг%), дубильные вещества, органические кислоты и др.

Заготовка, первичная обработка к  суш ка
Сбор плодов проводят в сентябре -  первой поло ни не окгября. 

Плоды или щитки с плодами срывают руками или срезают секэ гора
ми. Плоды складывают в корзины или в плодоовощикю ящики и дос
тавляют к месту переработки.

Потребность России в сырье составляет 100 -110 т в год.

Стянля рткза ция
Качество сырья регламентирует ФС 42-66-87, (Содержание фла

воноидов нс .менее 1,5%).

Л екарственное сырье
[ияровндные сочные яблокообразиые плоды 10-15 мм в попереч

нике, цвет черный, пурпур но-черный, с сизым налетом, певерхноегь 
блестящая; мякоть фиолетово-красная, семена -  мелкие, коричневые. 
Вкус плодов кисловато-сладкий, вяжущий.

Упаковка. Свежие плоды загружают в деревянные бочки массой нет
то 150 кг.
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Хранение
На приемных пунктах плоды хранят в прохладном месте не более 

3 дней со дня сбора, а при температуре не выше -  до 2 месяцев, 
разложив тонким слоем.

Основное действие..Гнпотензивмое, поливитаминное.

Прииененне
Свежие плоды и сок используют при гипо« и авитаминозе Р> а 

также для лечения гипертонической болезни I и 11 степени. После от* 
жатия сока жом плодов идет для приготовления таблеток, применяем 
мых в качестве Р витаминного средства. Препараты противопоказан 
иы больным с повышенной свертываемостью крови, язвенной болез* 
НЬЮ желудка и двенадцатиперстной кишки и шперацидным состоянн* 
ем желудка.

Корни шлемника байкальского 
Ш лемник байкальский 
Сем. губоцветные

-  Radices Scutellariae baicaknsis
-  Scutellaria baicaUnsis
-  Lamiaceae

Pea. ваза. Scuieitaria, ae, /. генетачеекв евиано с лат. scutum ( a in ) ■ set/- 
tutum (шнток) в указывает ва форму врндаткв верхней часта чашечка у 
болыоавства виаов рлдд.

Вид. ояред. Mcalensa, е дано виду во месту ороаэрастаавн -  горные 
склоаы н стен а Забайкалья, Дальявй Восток.

Шлемник байкальский -  травянистый многолетник, с коротким 
многоглавым корневищем, переходящим в толстый стержневой ко* 
рень. Стебли многочисленные, четырехгранные. Листья супротив* 
ные, сидячие или с коротким черешком, ланцетовидные. Цвб'гхи си
ние, двугубые, собраны в однобокую кисть. Встречается в Восточ
ном Забайкалье (Читинская область), Амурской области, Примор
ском крае.

Химический состав
Флавоновые гликоэиды: байкалин, скутелларнн и др.; эфирное 

масло, смолы, дубильные вещества (до 2,5%), стероиды.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Заготовку корней шлемника проводят после его полного обсеме

нения. Д;1я обеспечения естественного восстановления заросли шлем
ника при сборе необходимо оставлять не менее 2-3 его плодоносящих 
экземпляров па кахедые 10 заросли, а сбор сырья на каждом участке 
следует проводить не чаще I раза в 10 лет. Заготовке подлежат только 
взрослые растения, имеющие не менее 5-6 стеблей. Подземную часть 
шлемника байкальского выкапывают, срезают подземные побеги та-



КИМ образом, чтобы их остатки ме прсвышааи I см. после чего сырье 
доставляют к месту суотн. Перед сушкой корневую систему следует 
хор(»шо отряхнуть от почвы, щебня и других примесей и быстро про
мыть. Сушат корни шлемника на хорошо проветриваемых чердаках 
или в тени.

Стуидлрпшпня
Качество сырья регламентирует ФС 42-453-72. (Содержание экс

трактивных веществ, извлекаемых из сырья 70% этиловым спиртом, 
СОЛ ж но быть не менее .30%).

Лека|>стпсн11ос с ы \и ,с

Стержневые корни, переходящие в верхней третм в короткое 
многогляыэе корневище с остатками стеблей нс длиннее 1 см. Важное 
диагностическое значение для определения подликкости сырья имеет 
ярко-желтая окраска излома корней. Поверхнсн;тъ корней продольно- 
морншнистая.

Хранение
Но складах сырье хранят в сухом, хорошо проветриваемом по

мещении на с ш 1лажлх.

О снпгию с дсистоис. гипотспэивнос и седативное.

Применение
Из корней шлемника пол>'чают настойку, которую применяют е ка

честв п^потеизивного средогва при i ипертоню1еской болезни и как се- 
д^ггигиюе при сердечно'сосудисгмх неврозах. Разрешена к использова
нию в некоюрых стро!тах 'Западной Европы в качестве желчегонного, 
кроооостанавлнвающего среда нз, а также как горечь и д<гтоксикант.

Аптоцианы
Лнтокианм — Группа пигментов флавоноидиой природы, содер

жащихся в клеточном соке многих растений и обуслаклкваюишх ок
раску цветков, плодов н листьев.

ОН

R = Ri = Н -  пеларгоиидин 
R “  К| = ОН -  дел14>инндин 
R -  R] -  O CH j -  мальвидин
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Лг л иконы ан»\)инанов называю! тт>Ш1днидинами. Термин «ли* 
шиианы» охва^ывае'г как ai л иконы, так и их тнкоэкды.

С*1р4)еш1с яитоцианоо было установлено в 1913-1916 ir. немец
ким химиком Р. Рильш1ег!^;ром. Все оон соле]«жат в 1'етсгюиикличе- 
ском кольце четырехвалсшиый кислород (оксочич)» ^ бла( олярк зло
му яитоциачидины в кислом растворе Be;iyr себя как юпиопы и обра
зуют соли с кислотами, в щелочном *• как анноны и об[>ачуют соли с 
основаниями. В огличие от хлороф|и1ла являются непласгилхыми 
иигмекгаии. сосрелчоюченными в вакуолях клегок. В тканях psKOfimii 
прис>‘тствуют, как правило, в виде гликозидов.

Наряд1у с хлорофиллом и каротиноидами, анаоцианы являюи'я 
главными красяицими веществами расюишЗ. Они придают плодам, 
ягодам, листьям и цветкам окраску самых разнообразных озтенков -• 
от розового до черно-фиолс'сового.

Називная окраска ан тонна но в в тканях растений зависит от:
1) рИ среды -  пел api он или и: рИ*4 (орадтжевый); рК»7 {бесивег- 

ный); pH^lO (синий);
2 ) сгросние агликона (ангоаиэнидина). причем увеличение сп с ле

ни П1 дроке ил и рое аи и я сдвигае! окраску в синюю стор<.>иу, а уеелнче-

м.лльвилон

У) ком11лсксоо6рах»ваиие с нонами мета.члов Мо*% Са*  ̂способст
вует развитию синей окраски и друшх окрасок с другими ионам>1 мс- 
та1лов (комплексн1ле соли имеют лу'ртгурпую окраску);

А) участия в развитии и углублении окраски флавонов или флало- 
нолов (копигменгаиия), я также иных фенольных соединений, и дру
гие факгоры (хлорофилл, каротиноиды)* И в зависимости от со’игш- 
ния этих факторов лепесзхи ивесков, плоаь! приобретают разные от
тенки окраски.
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Цветки василька синего 
Василек синий 
Сем. астровые

Flores Centaureae cyani
-  Centaurea cyanus
-  Asteraceae

Poa< п*уь. CentaureOf a e ,f .  (гр«ч. к< пш геа  -  ваза, василька у Аристоге* 
ля) связано с греч. kenttmreios (кентавров, лрннйдлежа|анй кентавря1ч). По 
нрсданню инфическна кентавр Хирон пользовался соком василька в каче* 
етвс ранозажявляюшего средства.

Вид олред. cyontis, i, т . (греч. kyancs василек) образованное or греч. 
кумо5 (темпо-сннив)* указывает на окраску «ветков.

Олнолетнсе, слегка паутиноопушен кое pacrefine с ветвистым 
тонки м стеблем, высотой до 80 см. Листья очередные, линейные, 
цельнокрайнне. Цвелей в одиночных корзинках диаметром до 3 см. 
Краевые цветки голубые, вороиковидные, керавнозубчатые, внутрен* 
ние цветки фиолетовые, трубчатые.

Является сорняком ржаных полей и посевов других озимых зла* 
ков Европейской части СНГ, Кавказа, Сибири, кроме Крайнего Севера 
и засушливых южных районов.

Довольно значительные запасы сырья отмечены на территории 
Украины, Беларуси.

Химический состав
В краевых цветках содержатся амтоциакы, и главным из них яв- 

ляется цианин (иианидин-3,5-днглюкозид), кумарины, дубильные ве
щества, тритерпеионды, стероиды, фенол карбоновые кислоты, горечи.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Собирают корзинки в период полного цветения, выщипывая 

краевые и частично срединные трубчатые цветки, цветоложе с оберт
кой отбрасывают.

Во избежание изменения (потери) синей окраски цветки сушат в 
зашншенном от солнца месте, под навесами или на чердаках с хоро* 
шей вентиляцией. После сушки из сырья удаляют цветки, потерявшие 
естественную окраску, а также органические и минеральные примеси.

Стандартизация
Качество сырья регламентировано требованиями ГФ XI. (Со* 

держание антоциаиов в пересчете на инанилик-3.5*лнгликозид не ме
нее 0,6%).

Лекарственное сырье
Сырье состоит из смеси краевых и срединных цветков. Краевые 

цветки -  воронковкдные, венчиковидные, с 5-8 надрезанными ланце
товидными долями отгиба. Срединные -  *п>убчатые, пягизубчатые по 
краю. Цвет краевых цветков синий, срединных - енне-фиолетовый.
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Храиснне
На складах и в аптеках сырье хранят в сухом проветриваемом 

помещении, в аашишениом от света месте. Срок годности 2 года.

Основное действие. Мочегонное.

Применение в  медицине
Пре1»араты из ивемков василька применяют в комплексной тера« 

пни при хронических воспалительных заболеваниях почек и мочевы* 
водящих путей. Препараты эффективны при отеках, связанных с забо« 
левакиями почек к сердечно-сосудистой системы. Цветки василька 
входят в состав мочегонных сборов, используемых при мочекаменной 
болезни, пиелнт?ис, уретритах, нефрозах и других заболеваниях.

Глава XXIV. Дубильные вещества

1 Поняше о дубильных веществах.
2 Распросгране! т е  дубильных всшсста в растительном мире. 
3. Классификация.

Л.1. Гидролизуемые дубильные вещества.
3.2. Кондексированные дубильные вешества.

\ Физико-химические свойства.
5. Выделение и идеитификаиия.

5.1. Качественное определенне.
5.2. Хроматографическое определение.
5.3. Колнчсстнеиное оп^к деление.

6. Биологическое дсйсгвие и применение дубильные вешества.

Дубильные вещестня -  группа растительных высокомолекуляр
ных фенольных соединений (мол. масса 300-5000, иногда до 20 тыс.) 
способных осаждать белки, алкалоиды и "дубить*' невыделанную 
изкуру животных, превращая ее в кожу. Эта способность дубильных 
BeuiecTb основана на их взаимодействии с белком кожных покровов -  
коллагеном, приводящим к образованию структур, устойчивым к про
цессам шиення (устойчивым к воздействию влаги и микроорганиз
мов).

Термин «дубильные вещеепш» был впервые использован в 1796 
году французским исследователем (^геиом для обозначения присут
ствующих в экстрактах некоторых растений веществ, способных осу
ществлять процесс дубления.
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(т«1ннильт) -  второе назвакис дубильных ве> 
шести, прсшсходнт от латинизированной <|^рмы кельтского слова 
«тан» — дуб, поскольку из коры дуба полу'«ают обычный дубильный 
•жетракт (от французского Ш лег-дубить кожу).

Д>бление -  это не простой физический процесс, я сложное хими
ческое взаимолейстеие фенольных групп таннииов с молекулами кол
лагена. Дубя ши ми свойствами обладают многоядерные фенолы, со- 
лержащие в молекуле более одного гнд|>окснла- Более низкие молеку- 
Л)»рныс соединения (простые фенольные соедиисния) слишком малы, 
чк)бы образовывать эффективные перекрестные связи, хотя они могут 
адсорбироваться на белках. Поэтому ннэкомo;iокулярные соединения 
имеют только вяжушлй вкус и не способны к дублению. Чтобы не пу
тать такие ветцества с истинными дубителями, их называют «лише- 
KMMU таниинами», «чаГ!ным таннином» и т.д.

Дубильные вещества цгироко применяются в г||юмышлсинос1И, 
при этом доля растительных таннинов составляет 50-60%  от обшей 
пофебност'И в них. Миров^кг производство таннинов превышает 
1500000 тонн в ГОД- Такое огромное потребление растительных тан- 
иннов со.^дает необходнмость введения в культуру 'гакнннсодержашнк 
растений.

l’:icnpocr|»H некие дубильных всщесть 
в растительном мире

Дубильные вещества lunpOKo распространены в природе. Встре
чаются у выииих растений, причем максимальное л> накопление на- 
блютаетси у ряда предо га в н тел ей двудольных и лишь в некоторых се
мействах однодолы^ыж. Многие хвойные накапливают достаточно 
бо.тыиос количество дубильных веществ. Встречаются дубильные ве
щества также в папоротниках, хвощах, плаунах и мхач. Некоторые 
ссмейстпа. например, розоцвежис, бобовые, г|)счнжные. ивовые н др. 
насчитывают многочислен|{ые роды и виды, где содержание тан н идо в 
лох о лит до 20-30% и более.

Наицыешее солержаине луби^^ьных веществ найдено в патологн- 
мсских образованиях -  галлах (до 50-70%).

СНГ рааюлагае^г ог|>омным потенциалом растигельнмх ресурсов 
ганмияоносиых видов |пк.тений, исключающим импорт дубильных 
материалов. Отдельные районы СИГ характеризуются болытшм раз- 
кгюбразием тз1ннндосодержпщих растений (75 семейств для Средней 
Азии).

/Дубильные вещества неравномерно р«зспростра11ЯЮ1ся по орга
нам растений. Они накап/швлюгея, [лаеным образом, в коре н древе
сине деревьев и кустарников, а также в подземных частях травяни-
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стих миуголе'1 инков; зеленые части значительно белиее. Содержание 
пубмпьных пещесгв измеивегся в зависимости от периода век'Ссвтши и 
возрастч1 растений, Накопление лу*>ильт»»х веществ одновременно со
провождается резко увеличиваюшимся весом (массой) корневых сис
тем. Период bCf стации влияет не только нк количсствспний, но и па 
качественный состав дубильных вешсств.

Дубильные вешсства растворены в клстенном соке. При ис
пользовании гистохимических реакций ус га нов л ей о, нчх> бплыиин- 
стно дубильных вешсств листьев находичея в обкяадочных клетках, 
окружающих жилку, даег основание npej.nojjaiaTb. что дубиль
ные вещества образуются в листьях, откуда проникают во фло>м- 
ную часть проводящих пучков, через которые дач ее разнося к л  по 
всему растению.

Дубильные вещества участвуют в обмене веществ растений. Они 
откладываются, как запасные продукты, которые используются при 
весеннем нарастании,

Обладая бактерицидными свойствами, бяаюдаря своему феноль
ному характеру, онн препятствуют ишению лревесиим и являются 
защитными вешесгсами для растения прг»тив различных В|>е.зи гелей и 
возбудителей пагогепиых заболеваний.

Классификация

Дубильные вещества (танннды) согласно классификации К. 
Фрейде ибер га подразделяются на лае группы;

1) гидролизуемые дубильные вешествз;
2) кондепскроваинме дуби.чьмые сющества (нсгилролизусмыс). 
1'идролнзуемые дубкд1Ьнмс иешоетва -  представляю': собой

сложные эфиры фсчюлкарбоновьтх кислот с сахаристым остатком, ко
торые 0 условиях кислотного или энзнчачического (гаи и а юн) гидро
лиза распадаются на учлеводи*: (обычно глюкоза) и фено.зокнслош, 
Оин под|1азделяются на следующие группы:

I. 1 fVtJiotMUHHiA -  эфиры пшловой кислоты, наиболее важные в 
группе птдроличуемых ганиидов. встречаются моно«, ди% трн*. гетра-, 
пснч*а- и и ОЛИ галлоильные зфиры.

соон

\ю
f  ЛЛЛОЪАЯ кисло гл
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Представителем моно галлон л ьных эфиров являетсч глюкогаллмк, 
выделенный иэ корня китайского ревеня.

ГЛЮКОГА̂ 1ЛИН

Простейшим примером пол и галлоильного эфира служит хнтай* 
ский тан НИН из сумзха полукры латою:

CHfiHj

К -о 0 —R1 Ri*

R,0
OR,

КИТАЙСКИЙ ТАЯНИН ГАЛЛОВАЯ КИСЛОТА 
ОН

ДИГАЛЛОВЛЯ кислот л
он

о
R*- — с

он
ТРИГЛЛЛОВЛЯ КИСЛОТА
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Глядя на одну из возмож^гых его сгруктур, легко представить се
бе, что при осггорожном гидроузизе кислотой или ферментом можно 
получить только галловую кислоту и глюкозу-

Осповиымн источниками получения галлотаннинов являются: 
галлы -  наросты на листьях сумаха полу крылатого (китайский танин), 
ветках дуба лузитанского (турецкий таннин), листья сумаха дубильно
го, скумпии кожевенной и др.

2- Иссахаридные эфиры галловой кислоты (дспспды).
Кроме эфиров галловой кислоты с сахарами» выделены ее эфиры 

с хинной и окснкорнчной кислотами и с флаванамн. Прим^зом может 
служить пол и оке и фенол теогаллин. выделенный из зеленого чая, 
имеющий строение 3-о-галлоилхинной кислоты. Депсиды имеют час
тичную способность осаждать белок, но при высокой молекулярной 
массе они адсорбируются на белке.

3. 3jvmoBue дуб1шыше вещества или эллаготаннины, при своем 
гидролизе отщепляют в качестве фенольных остатков эллаговую кислоту.

О

ОН

ЭЛЛАГОВЛЯ КИСЛОТА

Эллаговые дубильные вещества значительно сложнее по строению, 
чем галловые. Их сырьевыми источниками служат тропические расте
ния. Эллагоьая т а и т  обнар^ена в гидролизатах экстрактов двудоль
ных растений (примерно 75 семейств), что свидетельствует о широюзм 
распространении эллаговых дубильных веществ. Эллаговая кислота об
разуется при окислении двух молекул галловой кислоты до гексаокси- 
днфеиоьой, которая тотчас же образует лактон-эллаговую кислоту.
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СООН но он

ГЬКСАОКСИДИФЕНОВЛЯ К-ТА Э.ТЛАГ СВАЯ КИСЛОТА

Коидеисироиаиныс дубильные вещества
Конденсированные вешсс1ва главным образом образу-

тотся голько фенолов (j»>iaBaHoeoro типа. Их часто иазыаают фляво- 
лянами, п<ч;кольку они преясгавллютсобой полимеры флаванов, так1гх, 
как флaiiЛн-3-oл (каз'ехипы) или флаваи-ЗЛ*диолы (юйкоантоинзниди- 
ик|). Ко1*денсиро»и1ииыс дубильжае вещества нс ра^.падаются поа дей- 
СП1ИСМ кислот, а образу kit п^юдукты конденсации -  флобафены.

ОН
ОН

ОН ot;

КА1> :\Ш 1 ЛЕЙК0 л 1П 0 1 1 ИАНИДИП

при этом Kv̂ iiEteHCHf̂ oBaMHe пубильпых всшссш в случае кагеди
ное происходит в f>c^yлhтin'e окислительной конденсации кат сх и нов, 
при котирой разрывасгся пираноное ящ>о катсхиноиой молекулы и Cz- 
ат(>ы саециияетсл утлерод-угле[>одиой связью с Сб-аз'омом другой мо
лекулы катсхина.

В отличие 01 гидролизуемых дубильных веществ конденсиро
ванные дубильные вещества никогда не содержат остатков сахара, 
Hpit обработке п^ пролит иисскими агентами коидсисмрованиыс д\̂ -
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6ильные вещества не дают сколько-нибудь зиачигельинх количеств 
низкомолекулярных соединений; наоборот, они имею1 тсндени.ию по
ли мершоватьс я (особенно ft кисли ге) с об]>азованием аморфных, часто 
окрангенных » красный инег сосаинекий.

Обраюваиие конлен сиро ванных дубильных вешеств происходит 
как в самом растении в процессе биосинтеза, так и при явхиологиче- 
с кой обработке.

Обычно в расзеииях, содержащих ко смденс про ванные дубильные 
вещества, обя^а1х?яьно есть и их предшественники, т.е. сопугелвую- 
шне свободные кате хины и лейкоантецианнды.

Иез^очниками конденсирояаниых дубильных веществ яялякггся 
лрсЛесина дуба, каштана, кора хвойных деревьев, ивы и др.

Физико-химические свойства
Дубильные вещества представляют собой, как правило, аморф

ные соединения, образующие при расгеоренни в воде коллонд;<1ие 
растворы. Растворимы во многих органических растворигелях (аце
тон, этанол, эти лац ет, пиридин). Нераст'воримы в хлороформе, бен
золе, пет1юленш)м эфире. Многие дубильные вещества оптически ак
тивны, с^ладакл' вяжущим вкусом. Легко окисляются на Еюзцухе, 
приобрекая красно-бурую окраску.

Как и мио1ие другие фенольные соед||иения. дубильные вешест- 
ва образуют окрашенные комплексы с солями тяжелых металлов.

Выделение и иленгифнкацня дубильных веществ
Выделен не дубильных веществ из растительного сырья проводят 

фрлкционно, используя различные органические растворители.
Для уолления оспоопой массы хлорофилла и вещесгв липофиль

ного харакгера растительный материал об|>эбатывак>г пегролейным 
эфиром, бензолом или другими органическими раствори гелями, а за
тем дубильные вещества извлекают последоваз*ельно этиловым эфи
ром, этила цетагом, эгиловым спиртом.

Иногда для получения суммы дубильных вешеи'в росгительиоо 
сырье вначале эксгра^^ируют горячей водой, а затем водный эксзрн1ег 
обрабатывают последователыто вышеуказанными раство ригеля м>1.

Также, как и в случае других фенольных соедикениА дубильные 
BeujecTFia осажаают из экстрак'гов солями свинца с дальнейшей их 
очисткой отсогтутствуюших веществ.

Полученные суммы дубильных веществ с помощью хроматофд- 
фическнх методов разделяют на и иди ви дуальные компоненты.
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Качественное определение
Качественные реакции, позволяющие обнаружить дубильные ве

щества в растительном сырье (водное извлечение) подразделяют на 
реакции осаждения и цветные реакиии.

] При добавлении к водному извлечению по каплям 1% раствора 
желатина появляется помутнение или осадок, исчезающие при добав
лении избытка желатина.

2. При добавлении к водному извлечению 1% раствора гидрохло
рида хинина появляется аморфный осадок.

3 При кипячении водного извлечения с соляной кислотой и фор
мальдегидом выпадение осадка указывает на наличке кондсно1рован- 
ных дубильных вешеств.

4. Для дубильных веществ характерна реазошя с ванилином (в при
сутствии HCI конц. или 70% H2SO4 развивается красное окрашивание).

5. К водному извлечению прибавляют кристаллики NaNO^ и рас
твор 0,1 н HCi. При наличии гидролизуемых дубильных вешеств по
является коричневое окрашивание

6. При добавлении к водному извлечению раствора железоаммо
нийных квасцов появление черио<инего окрашивания (или осалка) 
указывает на наличие гидролизуемых дубильнькх вешеств, а черно
зеленою окрашивания на на.1нчие конденсированных дубю1ьных ве
ществ.

7. Конденсированные дубильные вещества выпадают' в осадок 
при добавлении к водному извлечению бромной вотл.

8. К водному извлечению добавляют уксусную кислоту и раствор 
сре/шей соли ацетата свинца -  гидролизуемые дуби.тьные вещества 
выпадают в осадок.

Хроматографическое опреде;1енне

Полученный этанольный экстракт наносят на стартовую линию 
хроматографической ллас'гинки «Силуфол», помешают в хромаюгра- 
фическую камеру в систему, указанную в нормативной докумен1ашш 
После хроматографирования хроматограмму прасматриваюг в УФ- 
свете к отмечают характер флюореснекиии зон адсорбции. Некоторые 
производные катехинов имеют слабую голубую флюоресценцию, 
усиливающуюся после обработки хроматограмм 1% ван^шином в 
концеагрированиой соляной кислоте. 21ля отличия лейкоапгоииа^ги- 
динов от катехинов хроматограммы выдерживают в парах ссля1той 
кислоты с последующим нагреванием при 105Х я гечсиие 2 ми ну г, 
при этом лейкоантоцианидины переходят в антсинанидины розового
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или крпсно-фиолетобого ивет<1, а катехины остаются бесцветными или 
желтеют-

Количественное определение
в  литературе описано много способов количественного спреде* 

лени я дубильных вешеств, которые можно выделить в следующие ос* 
новные группы:

Граеимемрические -  основанные на количественном осажде
нии дубильных веществ желатиной, солями тяжелых металлов или ал- 
сорбиией гольевым порошком.

В СНГ и за рубежом стандартным для технических целен являет
ся гравимггрический метод с применением гольевого порошка. Полу
ченное водное извлечение делят на 2 равные части. Одну часть извле
чения пропускают через колонку или фильтр с гольевым порошком 
(дубильные вещества адсорбируются гольевым порошкомХ промыва
ют колонку или фильтр дистиллированной водой. Раствор, прошед
ший через гольее порошок и промывную волу, помешангг в выпари
тельную чашку (точно взвешенную) и упаривают. Затем высушивают 
в сушильном шкафу до постоянной массы. Вторую часть извлечения 
также упаривакуг и высушивают до постоянной массы, не пропуская 
через колонку. Разница а массе двух упаренных и высушенных до по
стоянной массы извлечений укажет на содержание дубильных ве- 
шесгв.

2 Титримепц>ичесиие -  основанные на окислительных реакци
ях. прежде всего с перманганатом калия. В ГФ XI включена перман- 
гана го метрическая методика Левенталя-Нейбауера (1860 г.) в моди
фикации Курсанова (1941 г.), основанная на окислении фенольных 
ОН-групп пермашанатом калия в присутствии индигосульфокислоты, 
которая являе-гсх регулятором и индикатором реакции. После полного 
окисления дубильных веществ пермш1ганатом калия, начинает окис
ляться индиго до изатина, в результате чего окраска раствора из синей 
пере.чоли г в золотисто-жеягую.

КМпО^
н
N

О

N*"
0

Н
(20 )

И НДИГ ОСУЛЬФОКИСЛО ГА 
(синий цвет)

ШАТИи
('«олотисто-желтый цяет)

3. Фогтколориметринеские -  основанные на образовании окра
шенных растворов с солями окисного железа, фосфорковольфрамовон



кислотой и реактивом ^^олила^Дениса (реактив на фенолы -  фосфорно- 
молибденовая и фосфорновсльфрамов<1Я кислоты -  ок*рл1иивание).

1 / /ефемом етри чески е и хромамоспектрофотомешри чесни с 
используются в основном в научных исследованиях.

Биологическое действие и применение
Дубильные вещества и содержащие нх раст'ения применяют в ос

новном в качестве вяжущих, проти1ювоспалительных и кробоостэиав- 
ливаюших средств.

Вмжушее действие таннина и других вяжущих средств связ«тно с 
их способностью вызывать осаждение белков с образованием плотных 
аяьбуминдтов. При нанесении на слизистые оболочки или раневую 
поверхность они вызывают частичное свертывание белков слиэн или 
раневого экссудата и приводят к образованию пленки, защищающей 
от раздражения чувствительные нервные окончания подлежащих тка
ней. Уменьшение при этом болевых ощущений» местное сужение со
судов, ограничение секреции, а также непосредственное уплотнение 
ictcFOMHbix мембран приводит к уменьшению воспалительной реак- 
шиг. На этом основано их медицинское применение в виде вяжущих 
средств, т.к. образуюшаяся на слизистых оболочках пленка препятст^ 
пует ^^щикнейшему воспалению. Нанесенные на раны они свертываю г 
к|ювь и поэтому действуют как меспюе кровоостанавливающее сред
ство, Свойство образования n.iCHKif на языке обуславливает характер
ный вкус дубильных вешес'гв.

Лубильные вещества применяются как вяжущее и бактершдиднсе 
с^*едство при воспалениях слизистых оболочек рта и глотки я виде по- 
лоскания. при ожогах -  в виде присыпки, при кровотечениях в виде 
примочек, а внутрь -  при желудочно-кишечных расстройст вах (поно
сах) и оправлениях тяжелыми металлами и растительными ядами (ал
калоидами, гликозидами).

Мно1'ими исследователями установлено противооп^'холевое дей- 
стиме дубильных веществ. Особенно характерно это свойство для 
прелшесгоенмиков дубильных еешоств -  катехинов и лейкоаптоциа- 
и и ЛИПОВ. Ю больших лозах таннины проявляют противоопухолевое 
лейсч-пне, в средних -  радтюенсибилизируюшее, а в малых -  проги- 
Bcvry»ieiioe.

Дубильные вещества можно использовать как противоядие при 
отравлении гликозидами, алкалоидами и солями тяжелых ме ran лов.
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Глава XXV. Лекарственные рас1ения и сырье, 
содержащие дубильные вещества

1. Лекирстненньке растенин и лскарс1всн1юс растгелыюс 
содержащие иреим>1иесгреиио гил|юли»уемые дубильные вещесткйи

-  сумах дубильный;
-скумпия кожевенная;
-  горец змеиный;
-  кровохлебка лекарственная;
-бадан толсюлистный;
-  ольха клейкая (черная) и серая.

2. Лекарственные раезения и лекаре гвенное pacTHi'ejihHoeoujn-^  ̂
содержащие преимущссгвеино конденсировгишые дубильные вещества:

- дуб обыкновенный;
-  лапча1ка ггрямосгоячая;
-  черника;
-  черемуха обыкновенная.

Лекарственные растения и лекарственное ряс ти
гельное сырьё, содержащие нреимушестменно 

гнн1Щли:1уемые дубильные ве1нсстна

Листья сумахя 
Сумах дубильный 
Сем. сумахоаые

Rhus conarine 
Rhus coiisina 
Anacantiaceae

Род. 11ЯЭВ. Rhus, rhois,f. лат11лиз1гроьял|1ое греч. rfiMS» rftvos. Так грекл 
пазывалк |сусгарпнк, ко{*» м плоды которою лрниелялпсь аля дублелпя 
кожн.

Вид. опргд. coriarin  {I'orianus» п, и т  -  кожслеллый, служ. лля дублглин).
Встреч ястск лол йатвамнн(чи: желто л к крас iti илы й, KiuveeeuofieAepe^.

Кустарник выссккий ЬЗ (5) м высотой, реже деревце. Листья 
очерелные, шери;аво*опушенные сверху темно-зеленые, снизу поч
ти серые (5-20 см, иепарноперистые, несущие 9-17 пар лан-
иег н ы X. п рк>лол го вато -эля и п ти чсс ки X Кру 1\но зу бч атых л и сто н ко ь. 
Цветки мелкие, аслсновато-белые, собраны о крупные конусовид
ные метелки.

Растет в горах Кавказа. Крыма и Туркмегши. Введен в куяыуру. 
Растет, как правило, на сухих склонах, весьма светолюбив и везречл-
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ется только на открытых местах, т.к. не выдерживает конкурсниии 
других £февес11Ь(х и кустарниковых пород.

Химический состав
Листья сумаха содержат до 25% дубильных вешесгв. из них ! 5% 

тан ни на; галловую, эллаговую кислсггы. В листьях сумаха присугсг- 
вуют также флавоноиды (2,3%) -  производные мирииетина, кверцети
на, кемпферола и д|).

Заготовка, первичная обработка и сушка
Сырье заготавливают в летний период (июнь-август), срезая или 

обрывал листья; можно срезать молодые побеги целиком. По некою- 
рым данным, заготовку можно проводить от фазы б>'тонизаиии до 
полного созревания плолов, т.е. с нюня до октября. Заросль можно 
эксплуатировать не чаше 1 раза в 2 года.

Сырье сушат на солнце, в сушилках или под навесами.

Сг янда рт нза п ня
Качество сырья регламентировано ГОСТ 4564-79. (Содержание 

тан ни на не менее 15%; флавоиоидоа не менее 1%).

Лекарственное сырье
Изломанные, реже цельные лисючки непарнопернстого листа и 

их черешки.

Хранение
Хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок год

ности 2 года.

Основное действие. Вяжущее.

Применение
Листья сумаха представляют собой промышленное сырье для по

лучения ганнина и его препаратов. Применяют таннин при восп;1ли- 
тельных процессах в полости рта, носа, зева, гортани в виде полоска
ний ( 1-2% водный или глицериновый paciaop); для смазывания при 
ожогах, язвах, трешннах, пролежнях (3-5-10% мази и растворы). 
Внутрь заннин (в качестве противопоносного средства) не назначают, 
т.к. он в первую очередь взаимодействует с белками слизистой обо
лочки желудка; при приеме внутрь в больших дозах вызывает потерю 
алпетига и расстройство пищеварения.

Таннии применяют также в качестве противоядий при отравле
нии солями тяжелых металлов и алкалоидами (кроме морфина, кокаи
на, атропина, никотина, физостнгмина, которые с такнииом лают со
единения, растворимые в желудочном соке).
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Танояьбин — npoiiyicT взанмодейстеия лубилы^ых веществ листьев 
скумпии и сумаха с казеином. Не оказывает вяжущего действие на ат^ 
зистые оболочки рта и желудка. В кишечнике расщепляйся, выделяя 
свободный таннин. Прнменяегся как вяжущее средство при поносах. 
Тансал '^блетки  содержат тана.1ь6ни и фенилсалииилат. Применяют в 
качестве вяжущего и дезинфицирующего средства при воатизельных 
забазевшжях 1сишечпика (колиты, онтериты).

Листья скумпии -  Folia Cotini coggygriae
Скумпия кожевенная — Cotinus coggygria
Сем. су маховые -  Anacardiaceae

Fofl ваза. CotinuSi др. лат. ваза, растения, ш  которого ло^ьгвали 
ирко*орапжееум) крику.

Вид. ол|ид. coig)'griay л е ,/ явл. некяжеямым г|М1. казн, растеяня кокку  ̂
gear сходного с сор.ремсннов скумпией.

Встречается под вазваниямм: скумпия обыкновеияая, скумпия коп т*  
рая, ж ^.енввк.

Ветвистый кустарник или небольшое деревце высотой 1,5-5 (10) 
м. Листья очередные, черешковые, простые, иельнокрайние, почти 
округлые или эллиппгческне. Черешки и главные жилки большей ча
стью красно-фиолетовые. Цветки многочисленные, мелкие, желтовато 
или зеленовато-белые, сосаны  в рыхлые метельчатые соцветия.

Распространена по всему Кавказу, растет в Крыму, на юге Ук- 
paHiibi. Чаше всего скумпия приурочена к предгорьям и юрно-лесным 
районам. Культурные насаждения скумпии имеются в Крыму и Щ). 
областях Украины, на Кавказе и юге Европейской части СНГ.

Химический состав
Является ценным источником вы со кокачес! венного технического 

и медицинского таннина. Содержится до 25% галлотанннна, свобод
ная галловая кислота, флавононды, до 0,2% эфирного масла, аптоциа- 
ны, лейкоантонианы, ([>енолы и фенол карбоновые кислоты, сахара.

Заготовка, первичная обработка н сушка
Заготовку ведут от начала иветения до полного созревания пло

дов, обрывая цельные, не поврежденные насекомыми листья. Их 
можно собирать каждай год на одних и тех же зарослях.

Собранное сырье сушат п хорошо проветриваемых помещениях (на 
чердаках, под навесами). В хорошую погоду можно сушить на сол^ще. 
При искусственной сушке температура не должна превышать 60*̂ С. ^

Ста нда р г нэа цн я
Качество сырья регламентировано ГОСТ 4564-79. (Содержание 

танникане менее 15%; флавоноидов не менее 1%).



Хрянепие
Xpaij<rr в сухом, :^ашшиеином от свети месте. Срок годност;? гоаа. 

Оснопкос леПсшне Вяжущее и дезинфицирующее 

Применение
Листья скумпии, как и сумаха, служат промышленным сырьем 

для получения медицинского и технического танннна и его препара
тов. Кроме того, используют препарат Флак)>мин, представляющий 
собой сумму флавонпловых агликонов, выделенных из листьев скум
пии. Фла^^улшн обладает желчегонным действием и применяется при 
заболеваниях печени и желчевыяоляших путей.

Кориеппида змеевика -  Rliizomata Bistortae
Горец змеиный -  Polygonuiu bistoiTa
Сем. гречишные -  Polygonaceae

Кеа. 11ЯЧВ. РЫуропит, i, п. обд̂ аз. ог греч. p4>lys (мпо! на) я gouy (колено) я 
связи t  vtM, ч го у ММОП1Х ьндов >того рола резко Аылмяюггв узлы стебля.

Вял. опред. hiaotiu, tu,f. образовано от лат. his (дважды) и torta {tortus, о, 
ит • нлогоутый, скрученимй), т.к. кориевкте у этого растеняя эиеевлдно 
»3oniyio. «Раковыми iHeilKaMH» растение названо nvia красио^урыт корне- 
ВЯ1П г меогочнелеиными рубиамн.

Встречается под пазвакийма: раковые шейкя, змеиный корени, гре- 
чнншнк змеинмН.

Многолетнее травянистое растение с толсшм SMeeeHjfio- 
изогнутым корневищем, от которого отходят многочис;(еиные тонкие 
корня. Корневишс темно-красное, с бурым опенком, стебель оЩ1 «оч
ный, обычно их несколько, не ветвистый, узловатый, высотой до 100 
см. Прикорисаие листья с длинными крылатыми черешками. Стебле 
вые листья редкие, узкие (or ланцетовидных ло линейных). Цветки 
мелкие, розовые, собраны в крупное ци.лиягфическое сонвегие. 1(ве- 
тет в икже-нюлс. Г(роизрастает оз* Крайнего Севера до степно!) зоны 
Евроазиагской части и в Западной Сибири.

Горец змеи}|ый произрастает на заливных лугах, травянистых 
болотах, заболоченных берегах во.аосмов, на онушклх и полянах, сре
ди зарослей кустарников

ое но В1ГЫС районы заготовок — северные и западные области Ук
раины. Крупные промысловые заготовки ведутся в Вела|>уси, И|Ж>'Т- 
с к ой. Гкагеринбургст!, Пермской и Вологодской областях России, В 
большом количестве встречается о некоторых районах Латвии,

Химипсскнй состав
Корневища содержат 15-25% д)'бильных вещее тв пренмушсст- 

венно гидролизуемых, галловую, эллаговую и аскорбиновую кислоты, 
крахмал, кумарин ы, катехииы, углеводы, фенол карбоновые кислоты и
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их производные. В ipaee содержатся флавоноидм -  производ14ые 
кверцетина.

Заюгонкп, п ер в и ч н а я  о б р а(^п к а  н cyiuKa
Корневища гориа змеиного выкапывают лопатами или кирками 

летом, noc.ie отцветания или весной до начала его стебяеввшш.
Для обеспечения самовозобновления необходимо оставлять не- 

гропугыми по одному экземпляру горца примерно на кажаые 2-5 
его заросли. Повторные заготовки на одних и тех же участках следч'ез 
проводить не чаше одного раза в 8-12 лет.

Выкопанные корне вина тщательно очишают от оста'гкоо листьев 
и тонких корней, отмывают от земли и сушат в теплых пр(>всфивее
мых помещениях. Ь хорошую погоду можно сушить и на о порытом 
воздухе. Раскладывают корневища тонким слоем и ежедневно перево
рачивают в течение всего периода суиши. В сушилках с искуссгнен- 
нух обогревом возможен нагрев кориеинш до 4 0 ^ .

Стандяртизаиня
Качесгво сырья регламенгироваио ГФ XI. (Содержание дубиль

ных веществ не менее 15%).

Лекарственное сырье
Змеевидно изотутые, несколько сплюснутые твердые корневища 

с поперечными кольчатыми утолщениями н следами обрезанных кор
ней. LIbct пробки темный, красновато-бурый, излом ровный, розова- 
Т1.1Й или буроваю-розовый. Длина корневищ 3-Ш см, толщина 1,5-2 
см. Вкус сильно вяжуншй. запах отсутствует.

Хранение
Хранят в хо]юшо п|>оветрнваеиых помещениях на стчхплажах. 

Срок годности 6 лет.

Основное дейп вне. Вяжущее.

Применение
Корневиш.а .змеевика применяют как вяжущее и кровоостзн ве

ли ваю шее, противовоспалительное средство при острых и хрониче
ских заболеваниях кишечника (дизентерии, поносах, кровоз^еченнях, 
воспалении слизистых оболочек), а также в стоматологической 
праюгике при стоматигах, гингивитах и других заболеваниях полос
ти рта. Сырье используется для получения оз'варов и жидкого экс
тракта.

Б Болгарин корневища змеевика применяют в гинеколоппц а в 
некоторых сфяилх Ев])опы и К»1тае -  как противоопухолевое средст
во. На Кавказе горец змеиный замешается близким видом -  горцем
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мясо-красным -  Polygonum сатешп. В медицинской практике разре
шено его использование наравне с горцем змеиным.

Корневиша и корни 
кровохлебки
Кровохлебка лекарственная 
Сем. розоцвез'ыые

-  Rhizomata et radices 
Sauguisorbae

-  Sanguisorba ofTicinalh
-  Rosaceae

Рол. я аза. Sanfuisorba» образованное or лат. simguh (кровь) и sor- 
here (поглотать, хлеба гь), связано с кровоостанавливающим и своЛствами 
растеннв.

Внл. опрел, offidnaifs, е (аигепвый) указы ваг г а а лекарственное приме
нен не вида.

Многолегнее траванистое растение. Корневище горизонтальное, 
толстое, древеснеющее, с многочисленными тонкими корнями. Стеб
ли одиночные или их несколько, высотой до 100 см, в верхней маспг 
ветвистые. Листья непарноперистые, прикорневые и нижние стебле
вые на длинных черешках, верхние сгеблевые, сидячие. Цветки в 
овальных или в овально цилиндрических головках, земно-красные. 
Цвете! все лею.

Расюние северных и средних широт, распространенное повсеме
стно в Западной и Восточной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В 
Европейской части СНГ встречается значительно реже, встречаеюя е 
Крыму и на Кавказе.

Основными районами заготовки кровохлебки лекарственной яв- 
ляегся Сибирь, Урал, восточные районы Европейской части СНГ 
(Башкирия, Та-гарстан). Ежегодные заготовки в СНГ составляют и 
среднем 3-5 г сухого сырья.

Хи.чичеасий состав
Д>бильные вещества, преимущесгвеино гигцюлизуемые (12-20%). 

Галловая и эллаговая кис лозы, крахмал до 29%. Э4>ир>юс масло до 1,S%, 
красящие вещества, сапонины, аскорбиновая кнеюта (0,9%), тритерпе' 
ноиды, флавоноилы, катехины, антоциаиы, оргагшческие кислоты.

Загоговкя, первичная обработка и сушка
Корневища и корни кровохлебки закозавливают в период плодо

ношения в конце dBi^ycia и в гечеиие всего сентября. Необходимо ос
тавлять 30% растений для восстановления зарослей ее. После выкалы
вания раезений у них обрезают надземные части, а корневища моют в 
ХОЛОД1ГОЙ воде, сушат на солнце или в помешепиях с хорошей венти
ляцией. Лу’ш е сушить в сушилках при температуре ЗО-бО'̂ С.
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Стандартизация
Качество сырья регламентировано ФС 42-10$2-76. (Содержание 

дубильных веществ ие менее 14%),

Лскарстоенкое сырье
Цельные или разрезан»1ые на куски одревесневшие корневища и 

корни. Длина кусков до 20 см, толщина корневищ 0,5-2,5 см, корней 
о,3-1,5 см. Поверхность корневищ и корней гладкая или слегка про- 
дол ыю-мор шин истая. Цвет темно-бурый, почти черный, на изломе 
желтоватый или буровато-жел1ый.

Хранение
Хранят на складах в сухом, хорошо проветриваемом помещении, 

(̂ ‘рок годности 5 лет.

Основное дейс1 вне. Кроеоостаиаслираюшее, вяжущее.

Применение
В медицине корневища н корни кровохлебки применяют в форме 

отвара и жидкого экстракта как вяжущее средпво при желудочно- 
кишечных заболеваниях, энтероколите и поносе токсического и ;фугого 
харлегера. Как кровоостанавливающее средство их используют при кро
вохаркании, маточных и геморроидальньтх кровотечениях, как противо
воспалительное (для полоскания) -  при гингивитах и стомапггах. Пре- 
параги кровохлебки применяют при трнхомонадных кольлшах. Над
земную часть кровохлебки рекомендуегся применять как вяжущее, про- 
{ивовослалительное, бактерииидное и кровоостанавливающее средство 
при дизентерии и язвенном ко.лнте. Выпускается в виде брикетов.

Корневища бадана 
Бадан толстолистный 
Сем. камнеломковые

Rhizomata Bergeniae crassifoliae 
Bergenia сгаа$|ГЫ1а 
Saxifragaceae

Гоа. назв. Bergenia -  в честь нем, врача а 5оган11ка нол Betgw.
Вцд. олред. 01 лат. crassifotiust л -  толстолмстныб.

Многолетэ1ее травянистое растение, с толстым ползучим корне
вищем, Стебель безлистный, высотой до 50 см. Листья цельные, го
лые, 1сожнстые, зимующие, собраны в прикорневую розетку. Цвeткvl 
как и цветонос - розово-фиолетовый.

Ьадаи то.пстолистный имеет южно-сибирский ареал. Растет в Си
бири, Аптае, в Саянах.

Химический состав
Корневиша бадана содержат от 5 до 28% (листья 10-20%) лу- 

6иJ{ЬNЫx веществ мапоизученного состава, относящихся к груггпе гал-
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лотамиKiion; юокумарсж, крахмал, катехины. С вшрастом растение 
колм'10С)тю лубнльных hduecTB в корневищах увеличивается, а п ли- 
сплх -  умеиыиоется.

Ъготоикп, иерпнчнля обработка и сушка
Корнсйиша бадпма заготавливают летом (кюмЬ‘ШОЛь),Для возоб- 

мовлсиия за рос л с Гг оставляют нетронутыми 10-15% растений. Гоб- 
ранные кориевиша очнщлюг от :юмли. обрезают мелкие корни, остат
ки налземиой части. Перед су и i кой корневища подвяливают, а затем 
•:ушлт в сушилках до воздушно-сухого состояния.

Стлилартшаиия
Качество сырья per л а Kf си тировано ГФ XJ. (Содержание дубиль

ных нсшсств нс менее 20%).

Лекарсгнсннос сырье
Куски корневищ иилиидрической формы ал иной до 20 см, тол- 

гциной см. Цпет кор Не л и т а  и чешуй, покрывающих корнекишс, 
темно-коричневый или почти черный. И а изломе корневниге зерни
стое, светло-розовое мни светло-коричневое. Вкус сильно вяжущий. 
.Яапах отсутствуО'Ь

Х(и)мение
На складах сырье хранят на подтоварниках в сухом, хорошо про

ветриваемом noMeiueimii. Срок годности 6 лет,

Оспопш^е де11ствие. Вяжущее.

Применение
KoprtebHiue баллна п|)име)1яют в виде отвара как вяжущее, анти

микробное и п рю т и вовосп ап игольное средство при заболеваниях же
лудочно-кишечного тракЗ'л (колитах, 3ifiepo кол итак неинфекцмонной 
njmjw.aKi). Иегюльзуют' также ь стоматологической практике в виде 
полоска 1ШЙ при хронических воспалительных процессах полости рга 
(стомаптсх, гиг»пшитях). Кроме того, отвар корневища бадана у плот- 
няе1 и сужает стенки кровеносных сосудов, в связи с чем проявляет 
к ровоостан а вливающее действие и применяется в гинекологии при 
обтиьных мснсфуаииях.

Соидодия 0.1 ьхп 
Ольха клейкая или черная 
Ольха серай 
Сем. березопме

-  Friictus Alni
-  Almis glulmosH
-  Alnusiiicatia
-  Betubceae
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Ро9. iiHiB. Ah$as. i, f  -  др. ляп.  казн. лер<вА ( U im hii^ и др,>. Обрдтяно 
от кельт, iti (1>рн) II Ian  (Г»с|кг) п си»>и с местом npou^pnirraNiia -  влажные 
Mccie, 5e|>fi'a |н*к.

Внд. опрел, tfhtfinofd (^Itt/inosus, п, пт • кло^киГ!) >.’>p*Kiei)iriy»f о чет* 
кленкне люлолыс лис11.я.

H il l. 0111>ел. imuita {incomis, а, и т  -  ссдо»> серы^О лаио »нл> »з*за сергб*
риоо-гер4>|| коры.

О л ь х а  серая bci|ie>iaenfl л<и 1са^вли9ямс1: и л ь \я  белля, илмиямя» олеш
ник и Д|).

Деревья или кругжые кустарники. У ольхи черной листья огруг- 
лмс с зубчат14м краем, сверху бпеегчтие, темно-зеленые; молодые 
листья очень клейкие. Кора гемно-бурад. У ольхи серой лисп.и т*'же 
зубчатые, но они широкоэллнптические и с обеих сто1ЮН сериат> 
зеленые. Цво1уг ранней весной, до распускания лмсплл. Тычиночные 
цветки в характерных длинных сережках, легко раскачивающихся о» 
везрз н рассеивающих пыльцу. Пес'тчныс цветки собраны в овп.дь- 
ные, корохкне колоски. После опыления колоски превртиаюхся и со
плодия, к осени 14)евсснеющие и остающиеся на зиму на дереве.

Оба вида ши|юко распросгранены и лесной и лесостепной зонах 
Европейской части СНГ. Прироппые ресурсы ольхи серой в со ши раз 
превышают потребность здравоохранения в ее сырье.

Химический состав
Соплодия ольхи содержат значите л Wioc количестзо (до25%) ду

бильных вешеств конденсированных и ги.)зрозипуемых ipyiin (в том 
числе 2,5% таннина и до ЗЛ% галловой кислоты), тригерпеноиды. 
флавонондь!, алкалоиды, антоцнаны.

Зягоговка, первичная обработка н сушка
В качестве сырья используют соплодия («шишки»), которые тя

гота »jj и на ют осенью и зимой (до начата марта). Секатором ш т но
жом срезают ко ним тонких веток, с которых затем обрывают сопло
дия. Собранное сырье складывают в мешки и доставляют к меч:ту 
сушки.

Сушат на чудаках или под навесами, а также в воздушны.к су
шилках с искусственным обогревом, разложив тонким слоем (4-5 см), 
время от времени перемешивая. \ i  благоприятную погоду можно су
шить соплодия ольхи маоткрытом воздухе.

Стяндвртнзяцин
Качество сырья регламентировано ГФ XI. (Соле[#жпнне дубиль

ных вс шествие менее 10%).
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Лскд per ценное сырье
Яйцевидные или продолговатые соплодия ольхи («шишки^>), рас

положенные по несколько штук на общей плодоножке или одиноч
ные, с плодоножками либо без них, чешуйки и плоды. Длина согми- 
дни до 20 мм, диаметр до 13 мм.

Хранение
Хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок год

ности 3 года.

Основное действие Вяж>щее 

Применение
Используют соплодия в качестве вяжущего средства при острых 

и хронических энтеритах и колитах в виде отвара. Экстраьггы ока?Ы' 
вают вяжущее и дезинфиинруюшее действие, способствуют уменьше
нию бродильных и гнилостных процессов при хронических колунах, 
сопровождающихся поносами.

Из соплодий ольхи получен препарат Альтан, соде ржаний 
сумму эллаготаннинов, обладающих антимикробной активностью ь 
отношении грамотрицательной микрофлоры (особенно сииегнойной 
и дизентерийной палочек), противооточной активностью и местным 
гемостатическим эффектом при паренхиматозных кровотечениях. 
Альтап обладает более широким спектром действия, чем Иоао- 
имлмин.

Лекарственные растения и лекарственное расти
тельное сырьё, содержащие преимущественно 

конденсированные дубильные вещества

Кора дуба
Луб обыкновенный (черсшчятый) 
Дуб скальный 
Сем. буковые

-  Cortex Quercus
-  Quercus robur(peilunculala)
-  Quercus petraea
-  Fagaceae

Poa. НДЗВ. QfiercuSy us,/. -  др. лат. назв. дуба, встречаюшееся у рамскнх 
авторов. Одна связывают его с кельт. (краевые) и cyez (дерево), другие 
-  с Греч. ГЛЯ1'. kgrkein (быть шероховатым, шершавый) из-за коры, покрытой 
продольными трещинами.

Вид. опреа. гоЬиг, oris, я.- яр. лаг. ваза, дуба, а также всякого дерева с 
тверлой древесиной.

В на. мрел-pt^dunculaia (pedHncuhfuSr а, к т  -  черешчатый) л а но впду ш- 
за илолон. Слово связано с лат. pes (нога).
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Луб обыкно»ен>1ый -  дерево до 40 м высотой- Молодые побеги 
1>ливково*бурые, затем серебристо-серые «зеркальные»; кора старых 
ветвей темно-серая, глубокотрешиноватая. Листья с короткими (до I 
см) черешками, обратно яйцевидные в очертании, с 5-7 (9) ларами ло
пастей. Плод -  желудь, голый, буровато-коричневый с чашевидной 
или блюдцевидной плюской.

Дуб скальный отличается от дуба обыкновенного, прежде всего, 
HcpeusKOM. длина которого 1 -2,5 см.

Z!y6 -  основная лссообразуюшая порода широколиственных лесов. 
Произрастает в Европейской части СНГ, в Крыму и на Кавказе. Широ
ко культивируется, Дуб скальный растет по склонам гор Северного 
Кавказа, в Крыму и некоторых районах Украины. Промышленные за
готовки проводят в PotxHH, па Украине, в Беларуси и Татарстане.

Химический состав
3  коре молодых деревьев содержится 7-20% дубильных веществ, 

образовавшихся в результате окислительной полимеризации катехн- 
нов, свободные галловая и зллаговая кислоты, пектиновые вещества, 
трнтерпеноиды, стероиды, кумарины, флавоноиды, лейкоантоциани- 
дины. в  листьях -  флавоноиды. Желуди содержат крахмал (до 40%), 
жирные масла (до 5%), белки, амин окне лоты, дубильные вещестъа.

Загот Аяка, лерпипкая обработка к сушка
Собирают «зеркальную» кору дуба с ветвей и молодых стволов в 

период соко.движеиня с апреля до июня. Делают на ветвях или ство
лах кольцевые надрезы ножом на расстоянии примерно 30 см аруг от 
друга и соединяют двумя глубокими продольными разрезами. Сушат 
кору под навесами, на чердаках, ежедневно перемешивают. В хоро 
шую погоду можно сушить на сатнке.

Cl андартвэаиия
Качество сырья реглам€иги|)ует ГФ XI. (Содержание дубильных 

вещест'в не менее 8%).

Лекарственное сырье
Высушенное сырье представляет собой желобоватые или трубча

тые куски длиной до 30 см. Наружная поверхность гладкая, с попе
речно-вытянутыми чечевичками, светло-бурая, матовая или блестя
щая. В ну грен»! я я поверхность коры желтовато-бурая с многочислен
ными продольными ребрами. Вкус сильно вяжущий.

Хранение
Кору дуба хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. 

Срок годности 5 лет.
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Ос 110 Kiu)  ̂деист вне. На ру ж мое в я ж у щее средство.

Примеиепис
Кора дуба исоольэуется в сто ма1'о лог и ческой практике как ВЯ' 

жушее и противоноспалигельное средство при гингивитах, стомато- 
так, воспалительных процессах зева, глотки, гептан и ь виде отвара и 
дня лечения ожогов, а в случае чрезмерной потлнвосш рук и ног -  для 
ванночек.

Kopueniiuifl лапчатки

.Лапчатка лрямостоячан 
(дубровка» дикий калган) 
 ̂ |м>зо цветя bie

Potentilla (ormentiMa 
Rhizomata Tormentiilae

-  Fotentilla «recta

-  Rosaceae

Гол. iia iB . Potentilia, ae, / ,  обраэовянное от лат. p^ientia, f .  (сала), сея* 
ЧЖ10 с целеВимиа eauiUTbaKtu, кот. п рипж ы ьалась различным вилам зтого 
рола. Русск. «лапчатка» даио раау из*за пальчагыа пагерлмт или тройчатых 
лвстьеь.

Вид. онред. егтега {еысгчи, о, ит)^ образоатиое от глаг. tn ^ tr e  -  паа ы ть 
прямо, оаио ьнау i iv ia  прьио аоичих стеблей.

Год. яатв. п ькл. опрел. Т<*гп%€мШйу е е» / обрат, от лат. lomfeHmm, i, n.* 
мучение, етралапии (или tormina •  так  в средние ьека яазмвалп дмзектерню, 
ячй лечения которой и прнмснвлн э ю  растенае).

Многолетнее травя нисп^е расташе 15-50 см высотой. Корн евшие 
многоглавое, горизонтапьное. Стебли прямосгояшие или при по дни- 
мзютиеся. тонкие, кверху ве'гвистые. Стеблевые листья сидячие, 
•фойчатые, с двумя крупными прилистниками, поэтому листья кажут
ся ггальчатымн. Цветки завозне го-желтые, обычно с 4, очень редко с 5 
лепеспсами. Чеггырех лепестковыми цветками лапчатка прямостоячая 
легко оз личаегся от других видов лапчатки, имеющих 'S лепестков.

Растет в из()еженных хвойных и хвойно-мелколиственных лесах, 
по лесным полянам и опушкам, сыроватым лугам вдонь |>счек. В сы
рых местах развивает более крупные корпевиша, но растет и по сухо
дольным лутам. Широко распространена на севере-зопаде Европей
ской части СНГ, к восгоку се ареал вклинивается и в Западной Сиби
ри 1()>оходиг узкой полосой достиг11ез' Томска. Далее на в^зсток fic 
встречается. Основные районы заготовок корневищ лапчатки -  Бела
русь, Лит ва, лесная зона средней полосы Poccvni.

Химический состав
В корневищах лапчатки содержится 15-30% дуоилы|ых веществ с 

преобладанием ко!1дснсиропанных тгашипов, тритерпоновые сапони
ны, крах ми п, смолистые ъешсства, флаконоиды. катехииы, аитоцианы, 
фенолы и фонол карбоновые кисло гы.
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заготовка, иервичпяя обработка и сушки
Корневища лапчатки заготавливают в период ее цветении. Выко

панные корневища с кормим и oceo6<w/iaioi от осрпа. 0'п>и .т1шаюч oi 
земли. Затем у них отрезают стебли и корки. Сплошная заготовка 
корневищ лапчатки неаопустима. Хотя бы ) uaeiyiiuiH или плодоно* 
сяшнй эк5€мпляр лаичвтки необходимо ос в качсст-ве семенни
ка на каждые 1-2 ее зарослей. Повторные гзгхгговки на од?юй и том 
же заросли возможны че|зез 6—7 лет. Суигктъ к<1р>»еви1ца можно в су
шилках, на открытом воздухе или в закрытом П|К>ветрийаемом Пч)ме
шен ни, рассыпав тонким слоем н«з стеллажлх, В с^тиилках следует 
сушить при темлерагуре не выше 60^ С.

Стандар1 изаина
Качество сырья регламентировано ГОСТ! 6716-71. (Содержание 

дубильных вешесгъ не менее 20%).

Лекярстнеиное сырье
Согласно фсбоваииям ГОСТа 6716-71, готовое сырье лапчатки 

представляет собоГт корневища длиной 2-9 см, толщиной не маисе 
0,5 см, неопределенной формы, прямые или изошутые, твердые, 
тяжелые, с я мчат ым и следами от ог|юзаниых корней. Цвет корне
вища снаружи от красионато-бурого яо темно-бурого, в из.ломе от 
ж е л т  в ОТО! о до красио-бу|ЮГО. 'Запах слабый, арома1Нып, вкус 
сильно вяжущий.

Хранение
Ия складах сырье xjxaHiiTca на подтварниках в сухом, хчзрошо 

ировефиааемом поме нас ни и. Срок голносп( б лет.

C>cИОВнае действие. Протнвовосналш'ельное, вяжущее.
Применение

Г1 р и м ен я ют как вяжу и;ес и t ipo ги во вое л а t и »'ел ь ис»е среде гео 
eiiyipb при ззболева!1Нич жслудочно кишечного*rpiiKTa (при поносах); 
наружно в виае полосканий при всмлгаапте.'гьиых заболеваниях нолос- 
13! рта, ГЛАЗАки и lopiHHH, для смазыван»1я роговой 1Юлос1И при моска
ли ге явных процессах (сгомап1ты, гнш и в т ы ). Лекарственнпя форма -  
отвар. ИпсАДЭ <п«ар лапчатки применяют наружно при oxoiax, акзе- 
ш х ,  геморрое н поспалитозьных заболеваниях кожи.

11лодм черники 
Побеги черники 
*1ср1шка 
Сем. вересковые

-  Frucdis Vacchiii myililll
-  Cot mi Vucdnii myi ШИ
-  Vacciiiium iiiyi Uiiu> 

Ericaceae
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Род. HAIR. Vocdnium^ i, л., кок шягь. рях'шчпых растений вггречаетгм у 
многих рнмскнх авторов. Слово» очевидно» образовано o r ла>. Фасса (я<*о<>а}~

Вид. опред. тугШЫф, i, т. умеившит. фирма от m ynvs (Nupi« миртовая 
ветвь): растение по виду няпоа1нияет кустик маленькой ниргы. Русск. 
пика» свяэаио с окраской ягод.

Встречается лил названиями: чермипа» черничник, чернега.

Кустарничек» высотой 15*40 см с очередными яйцевидными, 
пильчагыми по краю листочками: Цветки одиночные, пазушные, по* 
инкаюшке на коротких цветоножках. Плод -- сочная, шаровилнлч 
ягода, черно*снзая, с сизоватым налетом. Цветет в мае* нюне, плод о* 
носит в июле*авгу'сте.

Широко распространена в Европейской части СНГ и в  Западной 
Сибири. Местами растет в Восточной Сибири и на Кавказе.

6  Беларуси среднегодичный запас плодов оцеинваегся в 15*IS 
тыс, т. Растет сплошными зарослями в сыроватых лесах или совмест
но с брусникой и другими полукустарниками в сосновых, еловых ле
сах. Основные районы заготовок — Украина, Беларусь, центральные 
районы Европейской части России.

Химический состав
[Тлоды и листья черники содержат конденсированные дубильные 

вещества около 12%, флавонокды: гиперин, рутин и др., сахара 5- 
20% и кислот яблочной и лимонной — 7%, много пектиновых и крася
щих веществ» витамины С» В» Р, ? ?  актоиианы типа миртиллина, а 
также неомирпшлин -  так называемый «растизельпый инсулин» и ка
ротиноидные соединения, обостряюшие ночное зрение. Химический 
сосгав побегов близок к химическому составу листьев.

Заготовка» первичная обработка н сушка
Сбору подлежат вполне зрелые неповрежденные и HeaarHHBUjne 

плоды, Сс^ирают их в сухую погоду. Лучшее время сбора -  утро (по
сле того как сойдет роса) и конец дня. Удобнее всего собирать их в 
небольшие корзины или ведра. Можно собирать плоды черники гре
бенчатыми совками, что резко повышает производительность труда 
сборщиков. Собранные плоды очищают* от мха, хвои, веточек и дру
гих примесей. Мыть плоды черники нельзя.

Яобе/Tf заготавливают до окончания плодоношения» срезая облист
венные неодревесневшие части с цвеп<ами и шюдами детиной до 15 см.

Лучше всего сушить плоды черники в конвейерных или других 
сушилках, сначала провяливая их в течение 2-3 ч при температуре 35- 
40®С и затем досушивая при температуре 55'6(У^С. Высушенные пло
ды не должны слипаться в комок и окрашивать ладонь при насыпании 
их на руку. В ряде районов практикуется сушка ягод в русских печах. 
В хорошую погоду плоды черники можно сушить на солнце, рассыпав 
их тонким слоем (толщиной около 1-2 см) на подстилку из ткани или
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бумаги. Сушку лучше проводить на олсрытом месте: на крышах, чер
даках или на стеллажах.

Побеги черники сушат в воздушных или тепловых сушилках с 
хорошей вентиляцией.

С  га н л а) IT иэа U н я
Качество плодов регламентировано ГФ XI. (Содержание дубиль* 

ных веществ не менее 1,7%). Качество побегов черники должно соот- 
встствовагь требованиям ВФС 42-I609-S6. (Качество сырья устанав
ливают по числовым показателям: влажность, зола, органические н 
минера;1ьные примеси).

Лекарственное сырье
Плоды, Ягоды диаметром З-б мм, сильно сморщенные, в размо

ченном виде шаровидные. На верхушке плодов виден остаток чашеч
ки в виде небольшой кольцевой оторочки, окружаю шей вздугЬ1й диск 
с остатками столбика в центре.

Цвет плодов черный, матовый или слегка блестящий. Мякоть -  
красно-фиолетового цвета содержит многочисленные мелкие семена 
яйцевидной формы. Вкус кисло-сладкий, слегка вяжущий.

Побеги, Смесь цельных или изломанных верхушек побегов, от
дельных стеблей, листьев, реже бутонов, цветков и плодов. Стебли 
длиной до 15 см.

Хранение
Плоды и побеги черники хрш1ят в сухом, хорошо проветрипаемом 

110меше1ши. Срок годности плодов 2 года, побегов -  2 года 6 месяцев.

Основное действие. Вяжущее.

Применение
Плоды черники применяют как вяжущее при поносах, при дис

пепсиях, связанных с бродильными и гнилостными процессами в ки
шечнике, колитах, энтероколитах. Применяют в виде настоя и киселя. 
Плоды черники улучшают кровоснабжение глаз, обостряют ночное 
зрение. Побеги черники входят в состав протнводиабетического сбора 
^рфтепшн.

Иноды черемухи 
Черемуха обыкновенная 
Черемуха азиатская 
Сем. розоцветные

-  Fructus Pad!
-  Padm avium (Padus racemosa)
-  Pad us asifttica
-  Rosaceae
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Гол. опрец. PatU's, Uf. (грсч. padoi\  ̂встреча«гса v Теофра4:та как на^о. 
меремучи. Hpmnoiaio от iiain. реки По п cenepirofi КИа;штт и >Kt3 i.maiT ки 
мес(о 11)и>1Г1рястз|шв. Чсреч>\» растгг по берегам рек, в гырмх;асаи.

Вил опрел. asiHiia* {asituicu .̂ а, ит -  азиазскнй) гкжаио с Aicctô * 
и(м»к1рагташ10 вида -  Восточиаи Сибирь и Дальний Вогюк.

Вид. onpcti. rnce$no5d {ractinoaus» л. им -  кнстнаый) лаио имл> ил-*5а 
ивггкон. а татем л.юлоа в густых ио1Ш|саюи1Н1 кмстнк.

Черемуха обыкновенная - дерево млн кустлринк высотой 2-J0 м. 
Кора маюиая, чсрпо*серая. на молодых ветках коричневая, с бело* 
жсягымн чсчсьичкамн. Лис'^ъя 8-10 (15) см, очередные, короткоче- 
решконые. эллиптические, с широко-клиновилным о< нованием и ко
роткой ocTj>ofi верхушкой. Край ли‘*та 7онкопильчэ1Ъ1й. Прилистники 
ишловизные. рано опядаюшис.

Цветки а)юматкые, в густых многоцветковых, пеннкаюшнх кис- 
1ЯХ. Пенчик мятилелсетной, с белыми душистыми лenooткa^fи. Плоты 
-  итаровилиые, черные костянки.

Широко распространена в лесной и лесостепной 'лонах Европей
ской части СНГ. Jan<\*0HOM и Восточной Сибири, на Кавказе, Средней 
Азии. Основные районы заготовок -  Сибирь, Урал и цемтраимше 
районы Ев1>опейской части С1-1Г- В Восточной Сибири и и а Лапьнсм 
0<к:токс используется близкий вид -  черемуха азиатская -  Padus asiiU- 
i’ro.

Химический сосглп
Fi плодах (мякоти) содержится до 15% кондсН‘ Мрова1ты х  ду- 

билы^ыч веществ, аитоциамы, органические кислоты. Счтхара, флэю- 
коиди, ВИТЯМШ1Ы: Г, KapoviiH; фенол карбоновые кислоты и их промт- 
водные.

^иolO№кя, лериичиап обработки и сушка
(-6(ipy подлежат неповрежоеннме, зрелые, черные г^лоди черему

хи с лмк'орастуш.мх или культи вирусных растений. Оюирать и \ сле
ду от л су'хчто погоду. Луп нее время сбора • yri>o (после того как оой- 
дст роса) и конец дня. Удобнее в еет  соб1!рать плоды черемухи в кор- 
'«1ИЫ или ведра. Собранные плоды очищают от примеси листьев, ве
точек и плодоножек. Лучше гюего сушить плоды черомз'хи » сушил
ках, следя за тем, чтобы xe.Nfncparypa сырья не прсвмшгша 40-60"С 
Допускается сушка в русских печах. R хорошую погоду плоди чере
мухи можно суитить из со.'шцс, рассыпав их слоем около 1-2 см на 
сеггкач или и и подстилках из ткани и бумаги, пернолически переме
шивая.

<'гандлр1шат1и
Качество плодов per ламе тирован о ГФ -XI. (Со.цержапие дубиль

ных ueuiec vB не меисо 1, /%)-
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Лс1са|№гаепиое см[>ь«
Готовое сырье че|>емухи представляет со6о»1 шароо5ра:п4ЫС или 

продолговато-яииеоидные плоды (костянки), иногда к верл>шке не
сколько заостренные, д1<амефом до 8 мм. Плоды моршзиннаые 
плодоножки, с округлым белым рубцом на месте её опадания, Онугрн 
плода содержится одна округлая или округло-яйцевидная, очень 
плогиля, светло-бурая костянка, диаметром до 7 мм. с одним семенем . 
По ве|>х н ость кост ол к и nonef >еч но -реб|»и с га я, по верх ность п л одой 
моршннистяя. Цвет плодов черный, матовый, реже блестя ши и. Склад
ки ниогла покрыты беловато-серым или красноватым налетом. Залах 
с л абы й, вкус с л ад к ова тый. слегка ья жу ший.

Хранение
Сырье хранят в сухих, чистых хорошо проветриваемых помете- 

ш}ях. Срок год нос 1Н 3 года.

Осноиное дсйс1вс1е. Вяжущее.

Применение
Плоды черёмухи нспольтуют как вяжущее средство при поносах 

и колит'пх Б виде настоя или отъара.
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Глава XXVI. Алкалоиды

1. Общая характеристхка алкалоидов.
2. Классификация.
3. PacnpoorpaifeHHe и накопление алкалоидов в растениях.
4. Физико-химические свойства.
5. Методы выделения алкалоидов из растительного сырья. 

5 1 Выделение алкалоидов в виде солей.
52. Выделение алкалоидов в виде оснований.

6. Методы разделения алкалоидов.
7. Качественное обнаружение алкалоидов.
S. Количественное определение алкалоидов.
9 Применение алкалоидов.
10. Хранение алкалоидоносного сырья и препаратов.

Общая хара1стеристика
Алкалоиды -  большая группа органических азогсодержаших соеди* 

иений основного xapaicrepa, встречающихся в растительных (реже жи< 
вотиых) организмах и часто обладающих сильным физиологическим 
действием.

Молекулы алкалоидов состолг из таких элементов как Н, О, N и 
режеЗ.

К настоящему времени выделено более 5000 алкалоидов (по некото
рым даиныи« 10000), для 3000 алкалоидов установлено строение. Многие 
из них прелста&ляют собой ценные лекарственные средства или служат 
источником их синтеза. Из природных фармакологически активных ве
ществ алкалоиды являются основной группой, из которых современная 
медицина черпает наибольшее количество высокоэффективных лекарст
венных средств. Высказывание фармакохнмика прошлого века Е.А. 
Шацкого о том, что открытие алкалоидов имело для медицины такое же 
значение, как открытие железа для мировой культуры остается в силе и в 
наши дни.

Все алкалоиды содержат азот, чаше всего в сооаве гстероииклине- 
ского кольца. Лишь небольшое число алкалоидов -  ациклические соеди
нения или содержат азот в боковой цепи.

Алкалоиды с гегеро циклическим и кольцами часто называют исти- 
иыми алкалоналмИу а алкалоиды без ззких колеи -  протояпклиоидаш^
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Почти всегда отдаленными биогенетическими предшественниками алка
лоидов служат аминокислоты.

Алкалоиды, образующиеся без участия аминокислот, независимо от 
того, содержат ли эти алкалоиды циклы или нет, называют псевдойлка- 
лонзм и.

Классификация
в основу современной классификации алкалоидов в фармакопюзни 

положена классификация, предложен кая академиком АЛ. Ореховым, 
который разделил алкалоиды на группы в зависимости от строения ос
новного углеродно-азотного цикла или положения азота в молекуле ал
калоида.

I. Алкалоиды с азотом в  боковой цели и ациклические алкалоиды
К алкалоидам с азотом в боковой цепи относятся, например, эфед* 

рин, содержащийся в эфедре хвошевой (Epbcdm cquisednsy сем. эфедро- 
вых Ephedrac^a^. ОН

ЭФЕДРИН

Представители группы ациклических (алифатических) алкалоидов 
встречаются в виде сопутствующих веществ с другими группами алка
лоидов. Лишь некоторые из них являются основнЬ1ми фармакологически 
активными соединениями, например, сферофизин, выделенный из сфе* 
рофизы солонцовой {Sphaerophysa ssisula  ̂сем. бобовые -  Fnbaccadj.

^ N H
^:cH-CH*CH-NH4Cnp^-NH-c;

СН,'
СФЕРОФИЗИН

II. Алкалоиды, производные пиррол яд ниа

н
ППРРОЛИДИН
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I - простые протволныс пирролштя
К алкэлоилам этой группы откосятся, например, гигрин, кускгиг- 

рин, содержащиеся в листьях кокаинового куста {Erythroxylum coca, сем. 
кокаиновые- £/>'/Amt//5ceae); стахилрин, содержащийся в ли

стьях чистегха лекарственного {S(achys officinalis^ сем. губоцветные -
lamiaccac).

\------ ^
''N '^'CH j-CO CH ,

СНз
ГИГРИН

2. Протводше гшрролтшша (конденсированная бицикл и ческая 
система, состоящая из двух циклов пирролндина, в которых аюм азота 
являе гея обигимУ

m
ПИРРОЛНЗИДЦН

к  алкалоидам, производным пирролнзндина относятся известные 
ал к ял о и аы платнфиллик и сенеиифцллин, выделенные ил крестовника 
плоско л ист но го (Senecio phtyphyUoides^ сем. аеггровые- Asttraceoe).

--- C-CIVCH.^—с»о
ом

-сн,о

11ЛЛТ114>ИЛЛ11П

П1. Ллкяланды, и^юизводные пиридина и пиперидина

J
tr

n im u iiH
Н

ПИ11£ГИДИК
(|ексагклр||рова1Ш ыЯ инрнднн)
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Поскольку они имеют различную степень слочоюст их подрззле* 
ляют на:

\. Простые производные пнрид11на и пиперидина, например, кони* 
ни. который соаержи'гся в плодгис болиголова пятнистого {Co/jiuai шлеи- 
htitm, сем. Зонтичные -  Apisceafys лобелнн, выаелепнмн из л«>бел1Ш 
о л утлой {Lobelia inthita:, сем. лобелиевые -  Lobeliocea

СэН,

КОНИИН

2. Проитроднме биинклической неконленсированной системы, со  
сгояшей из циклов пиркаина и пиперидина. Например, анабазин, содер
жащийся в амабазисе безлианом (ежовилке) {Anabasis арЬуПа, ссм. ма
ревые -  Chenopodiaccne).

ЛНЛБАЗИН
3. Производные бициклическон исконденсированной системы, со- 

сгояшен из циклов пиридина н пирролиднна. Например, никотин в таба
к е -  М<*о^г^ tabacmn\ сем. пасленовые -  6Ъ/^лдсе?е.

оN
j

СИ,

НИКОТИН

4. Производные би цикл и ческой ко идеи с и ровп иной системы пилерн- 
AttHa н л11ррол1ишна, нзвестеые под названием трепана.

■\---- N

ТРОПАН
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к  алкалоидам этой группы относятся атропин, гносииамин, солер* 
жаишеся в красавке обь1КНОвенной (А traps be/Jadonns, сем. пасленовь^е • 
So/anaceae); скополамин из красавки и скополии карниолинской {Scopo 
На сагпшНсаГу сем. пасленовые • Solanaccac).

N-CH, 0-С-СН
II \
О CHjOH

А ТРО ПИ Н

\

/ '
,N-CH, •СН

о  ^CHpOff
СКО П О ЛА М И Н

1Y. Алкалоиды, производные жннолнзнлина

СО
ХИ 110ЛИ ЗИ Д И Н

к  производным хинолизидина откосятся пахикарпии, выделенный 
из софоры толстоплодной -  Sophora pacbycaipe, шпизин, выделенный из 
термопсиса ланцетного • ThennopsJs lanceohtaw jrp.

.N

П А ХИ К А РП И И  ЦИ ТИ ЗИ Н

Y. Алкалсжды, производные хинолина

ХИ Н О Л И Н
к  этой группе алкалоидов относятся: хинин, цинхонин иинхоны 

красносоковой {Cinchona succimbra (хинное дерево) и др. видов; сем. ма

3 3 4



ревые'  Rubisceae) и эхинопож из мордов1Ж к а обыкновенного (Echinops 
n'frô  ссм. астровые - Asteraccae).

О

NI
СИ,

эхинопсии

VI. Алкялок1ды, производные изохиполина

С С -
изохинолин ТБТР АГИДРОИЗОХИ НОЛ и II

Алкалоиды» производные изохинолина широко распространены в 
природе и разноофазны по своему строению. Оки подразделяются на;

I. Простые производные изохинолииа. К ним относятся алкалоиды 
сальсолии и сальсолидин, содержащиеся в солянке Рихтера (5̂ 9/* 
sob Richterî  сем. маревые > Chenopodiacea^.

САЛЬСОЛИДИИ

2. Производные бензилизохинолнна • алкалоиды мака снотворного 
{Pspavcr somnifcrum^ сем. маковые • Лэ/иуе/асеае)- папаверин, наркотин.
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осн.

ПЛПАВЕ1»11Н

3- Производные фенан1р€НИЗОХИнолин4 (морфинаны) -  морфин, ко« 
деик It ар., содержаш.неся о макс снотворном.

о I I

Ж -но ^

М-СНд

кодеин МОРФИН дионин

4 . Произно.анме фенантриАДИНизохинолина.

К алкалоидам этой группы спросится таланта мин, выделенный vii 
унгеришг DnicTopa и унгернии Северцова {Unsemia victoris, U  .слм'е/т* 
zcfwif, сем. амариллисовые -  AmaryUtdaceae).



он

5. Прошводные диизохннолина (протобербер и на). В эту группу 
входят ал капой ды типа берберина, содержащиеся в барбарисе о(Зик1Ю* 
венном и барбарисе амурском {B&rbcsis s'vigdhs, В. ainuiensiSs сем. барба* 
рисовые -  Berbendaceae).

ОСН,

осн.

к  алкалоидам, производным изохинолина озиосяп'св анка/кжды и 
других подгругсп. Например, алкалоиды апорфиновой группы -  гдаучнн. 
бол;|ин, нюлированные из лредпавителей сем. Papavaaccae (шг.О'»ьы\ 
Gloucium /75 п//» (мачок желтый).

АИОРФИИ ГЛАУШ1И
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Алкалоиды бензофенантрндиновой группы -  хелетрин, сангвина- 
рШ1, хелидонин, которые широко распространены в растениях сем. 
pawaceae (маковые) и особенно в роде CheJidonium (чистотел), а также 
некотс^ые алкалоиды, относящиеся к другим группам, производным 
изохинолина.

БЕНЗОФЕНАНТРИЛИН

Y1L Алкалоиды» производные индола

C V
ИНДОЛ

Индолвная система типична для алкалоидов растений: рауволвфии 
змеиной, барвинка малого (Rauwolfia setpendna. Vinca minor, сем. кутро- 
вые “  Аросупасеае). К индольным алкалоидам относят резерпин, аимо* 
ЛИН, стрихнин и др.

331



YIII. Алкалоиды, производные пурина (кофеин, теофиллнн, 
теобромми^

Н
’N ' ^ i

ПУРИН

Основными природными источяи1самн пуриновых алкалоидов яв
ляются растительные продукты, которые применяются для приготовле
ния кап1Ггков -  листья чая (чай китайский -  72гея sinensis, сем. чайные ~ 
Thesccse), семена кофе {Semina Coffeae, кофейное дерево -  Coffee 
агаЫса, сем. мареновые -  Rubiaceatf̂

О
Н̂ С

NЛN N
СН,

ОА ‘̂ ^̂ 3 
HN >]-----N

СН,

КОФЕИН ТЕОБРОМИН

IX. Стероидные алкалоиды (глнкоалкалоиды)
Стероидные алкалоиды представляют собой природные соедине

ния, в которых сочетаются свойства алкалоидов н стероидных сапони
нов. Подобно сапонинам, они содержат сахарные komitosichtu, связан
ные с агликоном гликозидиой связью. Агликоны их содержат азот и 
токсичны при приеме внутрь, эти алкалоиды широко распространены в 
семействе пасленовых {Sohnaceae) в разных видах паслена, например, 
паслен дольчатый {Sohnum laciniatum), соаержаишй соласоднн (азот
содержащий аналог диосгенина), соланидин из картофеля и др.

339



X. ЛлкА.'10ИЛЬ̂1 лнтсрпе новой структуры
Эти алкалоиды содержатся я рааличных внлах жияокости ~ живо

кость сетч;«тошюлНчТя (метнл;шкаконнгин, дел всем и и, коиделы|)ИН, эла- 
тик) и ;>ко1шт<т (аконитин и зоигорин).

юигокни
Имеются и ;!фугие классификации алкалоидов: фармакологическая 

(ап капой дм подраздел як/тся на ipynnu в зависимости от ф«крмакологиче- 
ского действия -  желчегоннме (берберии). болеутоляющие (морфин) и 
др.)» биогсиегячсскАЯ. где алкалоиды подразделяются на группы по ха
рактеру П1>сдшествет1И1соя, из которых они биосннтсзируюгся (трипто
фан -  прсниьодное пиррол и дина, лизин -  производное пиперидина и др.)

ГйспросГранение и накопление алкалоидов 
в расгениях

МлиСолсе широко а;1калоиди распространены среди (юкрытосемен- 
ных. Особен но ими богаты растения семейств: Рараусгааж, Fabaceae, 
Fqvisetaceac, LiUaccstî , Л1юсу1шсеас, Rubiaceac, Loganiacea< и др. В водо
рослях. грибах, мхах, папоротниках и голосеменных рпстеииях они 
встречаются сравнительно редко. Алкалоиды находяпся в виде солей ор
ганических кислот: яблочной, лимонной, шавелевой и др. и кислот спе-
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пифических on я ряла ал кал ои лов (хинной, меконовой н др.). Резке н)жа* 
ЛОНДЫ встречаются в виде солей неорганических khotoi' (серной, фос- 
формой).

Алкзклоилы находятся в атквно расхущих тканях, эпи,асрма;1М]ых и 
гиподерм а л ьных кле^»ках, в обкладках сосулис1 ыч пучков и латексных 
ходах. Они растворены в клеточном соке, иакаплиашотся в листьях, пло
дах, семенах, коре, подземных органах. Обычно концентрация аикэлои- 
лов в расчениях невелика и составляет сотые и десяпые доли процо^гш. 
При содержании Ь3% растения счнч^чюгся высокоялкалоншлюсными. 
Только немногие рлегения, например, культнпируемыс формы >1шногс 
дерева (Ш1НХОНЛ красносоковчтя -  Сшс/юп.'9 sticanjhra) и др. виды coacfb 
жат до 15-20% алкалоидов. Растение, как правило, включает не один, л 
несколько алкалоидов (каг дран туе розовый -  CufluvTinfhus wsruS) coMqj- 
жмт свыше 60 алкалоидов.

Биологические функции алкалоидов еше окончач'ел||1Ю не выявлены, 
но D последнее время все больше предпочтения отдается их активной ро
ли в обмене веществ. Их считают своеобразными стимуляторами и регу
ляторами биологических процессов. Есть данные об у час л  ш олколонзов 
в окнслительно-воссл^новшелькых процессах. Несочнсннзк зашзпкал 
роль апкалоидов.

Физико-химическне свойства
Большинство алкшюнлов -  твердые крип алл и чески е веи^есгва. бес

цветные или слабо окрашенные в желто-бурый, желтый цв<гг, иногда 
жиокис (анабазин, никотин н лр.)> без запаха, горького вкуса. Многие да- 
калоиды огттичсскн активны. Алканоиды сушесгвуюг в <]юрме сопей и 
оснований. Как правило, аякалоилы основания мачо растпоримм или со
всем ие растворимы в воде, но хорошо растворимы в раз яичных органи
ческих растворителях: спирте, эф1!ре> хлоро<|юрме, бензоле н t j x . С оли 
олка;юидоь, наоборот, растворимы в поде н мачо шш совсем ие раство
римы в органических растворителях. Исключение соС19Вллет спирт, ко
торый растворяет многие соли алкало к до», особенно при fiarpeeaiiuH. 
Оакако, из этого общего правила есть исключение -  некоюрыс основа
ния алкэлондов сравнительно хорошо растворимы в воде (к<м])енн, нпко- 
тин, анабазин, эфедрин). В то же время, известны соли алкачондов, кою- 
рые згли coBi'CM нс растворякггся или прудио раствор я кпея в noiie (азот
нокислые соли Гармина, троп око ко ина), но хорошо раппоряются и орга
нических растворителях (в хлороформе растворяю гея бромпсто^юдо^юд- 
иые соян гкополамнна н хинина).
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Методы выделения алкалоидов 
из растительного сырья

Существует два основных метола выделения aлкaJ70ИДOB иг расти
тельного сырья:

I Выделение адкалоидое е еиде солей.
Растительное сырье» содержащее алкалоиды обрабатывают водой 

или сиир'гом с содержанием 1-2%-ной кислоты (чаше органической -  
щавелевой» виннокаменной)» т.к. их соли хорошо растворимы в спирте. 
После такой обработки растительного сырья все алкалоиды переходят в 
кислую вытяжку в виде солей. Экстракция обычно ведется в лерколяго- 
рах.

При экстракции алкалоидов в виде их солей одновременно с солями 
алкалоидов спирт» и особе>1но» вода извлекают' из растений большое ко
ли чесгво экстра1сгивных веществ (белки, смолы, дубильные вешес19а и 
др.). Для того» чтобы очисгить алкалонлы от сопутствующих примесей» 
кислую вытяжку солей алкалоидов подщелачивают н образовавшиеся 
при этом алкалоиды-основания извлекают соответствующими органиче
скими раствор1Гтелями. Однако» вместе с основаниями алкалоидов в ор
ганический растворитель переходит и большинство примесей и одной 
обработки раствора солей щелочью и изалечеиия оснований алкалоидов 
органическим растворителем недостаточно. Поэтому к органическому 
растворителю» в котором находятся основания» снова добавляют }’$% 
раствор кислоты до pH 3-4. При этом алкалоиды-основания снова пере
ходят 8 соли алкалоидов» которые переходят в волно-кислый слой» а все 
примеси осгаются н органическом растворителе. Волно-киа1Ый слой со
лей алкалоидов отделяют и снова лодшелачнвают» в затем основания ал
калоидов извлекают органическим растворителем. Органический раство
ритель отгоняют» остаток» содержащий сумму алкалоидов» подвергают 
соответствующей обработке (разделению на отдельные алкалоиды хро
матографическими методами).

2. Выдспение алкалаидое в еиде оснований.
Алкалоиды в растительном материале содержатся обычно в виде 

солей» поэтому, чтобы выделить их в виде оснований, растигельный ма
териал Ы^аботывают щелочью (раствором аммиака, гндрокарбоната на
трия и др.). При подборе щелочи» как правило» учитывают свойства ал
калоидов. Сильные щелочи, например» гидроксид >1атрия используют 
при выделении сильных оснований алкалоидов и алкалоидов, находя
щихся в растительном сырье в виде прочных соединений с дубильными 
веществами (кора хинного дерева, кора гранатового дерева), но не прн-
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меняют при вьшелении апкапоидов, имеющих в своей отруюуре феноль
ные гидроксилы. Алкалоиды морфин, сальсолин и др., в а1едствие обра- 
ювания фенолятоб, не извлекаются органическим растворителем, по- 
скольку феноляты, как правило, хорошо растворимы в воде и нераство
римы в оргаиическич растворителях. Для переведения их солен в осно
вания используют аммиак. При выделении же алкалоидов, имеющих 
сложмоэфирную группировку (атропин, с КОПОЛ амин, кокаин и др.), так 
же нельзя использовать сильные щелочи, т.к. последние могут вызвать 
разрушение алкалоидов. Не рекомендуется применять гидроксил натрия 
и при выделении алкалоидов из семян, содержащих жирные масла, т.к. 
едкие щелочи вызывают омыление жиров, что способствует образова
нию эмульсий и затрудняет или делает невозможным выделение алка
лоидов.

Образующиеся основания алкалоидов экстрагируют органическим 
растворителем, в который переходит сумма алкалоидов-оснований и не
которые сопутчлаующие вещества. Далее сумму алкалоидов-оснований в 
органическом растворителе обрабатывают 1-5%-ной кислотой. Основа
ния елкалондов с кислотой образуют соответствующие соли, которые, 
растворяясь в воде, переходят в водный слой, а основная масса сопутст
вующих веществ остается в органическом растворителе. К водному рас
твору солей алкалоидов добавляют щелочь для перевода солей алкалои- 
.дов в основания. При этом, если содержание алкалоидов высокое, осно
вания алкалоидов выпадают в осадок, который можно собрать на фильт
ре. Если этого нет, то водное извлечение после подщелачивания обраба- 
1'ывают несмешивающимея органическим растворителем, куда перехо;;ят 
основания алкалоидов. Эти операиии повторяют до тех пор, пока не бу
дет доституто более полное отделение алка;юндов от сопутствующих 
веществ. Далее органический раствор1ггель отгоняют и получают смесь 
(сумму) алкалоидов.

Отделить один ^'нужный" алкалоид от остальных или разделить 
сумму на индивидуальные компоненты сложно. В виду того, что боль
шинство алкалоидов обладают различными физическими и химическими 
СЕЮйствамн, нет единой схемы их разделения. Имеется много методов и 
мод>[фикаиий, позволяющих разделять сумму алкалоидов. Отмстим ос
новные принципы их разделения.

Методы разделения алкалоидов
Разделяют алкалоиды следующими методами:
I. Дробиои перегонкой -  нспо;1ьзуя различия в температурах кипе

ния. В случае наличия в смеси летучих алкалоидов их разделяют путем
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фракцноииой перегонки (конин н и конгидрин из болиголова пятнисто^ 
го).

2. По piasu/̂ noCi pffChî optauKWU л»лри1лоидов cojicu и оснолаиип.
Гумму а!ка10пдоп оснований обрабатывают постеловательно орга

ническими растворителями: эфиром, хч^эоформом и лр. Одни а.1кало)ь 
ды переходят в эфир, другие остаются в сумме, но переходят в хлоро
форм или другой растворитсяL.

3. По paxiuHHou ctLie основности алкалоидов.
Раягтйчные алкалоиды обладают разной силой основности. Если к сме

си апкаюидов основании прибавить количество кислоты, недостаточное 
для HefnpanH^auim всей cy t̂ww алкалоидов, то в первую очередь с кисло
той буду г образовьшагь соли наиболее сильные основаиня« а более слабые 
<игг}иутсв своболнымм При обработке этой смеси органическим раствори- 
тел ем он н:1влскает осгавшисся свободные основания.

Наоборот, если к раствору смеси «шкэлоидов -  солей прибавить ко
личество Ш5ЛОЧИ, недостаточное для освобождения всей суммы агтка- 
лоююв, то в первую очередь разложатся соли наиболее слабых основа
ний и тогда при обработке смеси органическим растворителем освобо- 
ашчиисся оснолшия извлеку гея им и будут отделены от разложившихся 
солей чпкягюндов.

4. Па основаш/и химических особенностей.
Подбирают реактивы, когорьте реагируют с одним алкалоидом и нс 

реагируют с лрутм. Свойство полученного продукта резко отличается 
от другого алюшоила, и их разделяют. Нагфимер, сумму алкалоидов об
рабатываем гдклочьк». Ллкапоидь! с фенолыа1м гидрокгилом образуют 
р а I.твори мне в воде феноляты, а другие экстрагируют opi аннческим рас
творителем (отделение морфина от наркотина) и другие снособы.

5. nopiuiu4Hou odcofidmiotmou способности (хромшпогршрия).
Через ксиюнку, наполненную ласор6с1ттом, пропускают раствор ал

калоидов, л лотом колонку промывшот органическим расгвори’гслем или 
смесью paciBopiiTejtcii и получают фракции, в которых могут содержать
ся иициви дуальные ал картой ды или их смеси с содержанием нескольких 
алкалоидов. Конт|юль за разделением осуществляют с помощью ТСХ 
или бумажной х»к>ма'1ографин.

Ka*iecTBt‘HHOc обнаружение алкалоидов

Для обнаружения аг1капоидоп в растительном сырье ютсвят извле* 
чеине из навески I грамма исследуемою сырья в присутствии 1% рас
твора соляной кислоты и на|'реванни до кипения на водяной бане в течс-
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5 минут. После охлаждения извлечение фили]>ук>т scj'ies бумажиыГ! 
фильтр. В полученном изолечении алкалоиды обиаруживаю'г качесгвеи' 
MHSfH реакииямн, коюрые <х:новаиы на способности ал к а по илов давать 
простые млн комплексные соли с различными кислотами, солами 1яже> 
дых металлов, комплексными йодидами и др. веществами. Продукты 
взаимодсйсгвия этих реактивов с чтлкалоидами, как njweiiJio. не ро«твО“ 
римм в воде, потюму такие рсакшш называют'релкцншн Qca^e^Ji»м.

Из обшеалкалоилных осадительных реактивов часто ирименяют
ся:

1. Р а а ь о р  н о ли  в  м о д н ле  к я п и я  Бушярда, Люгопя. Вагнера).
+ KJ ^ KJi -» бурые осадки

2. Раст вор и од им а  p i y r t f  в  и о д 1ш е  а-д//»д (реактив МаПера).
HgJ:  ̂2 KJ = K;HgJ4
^Toi реакгив освжд^ег почти все алкалоиды, за иск;а<.)ченисм ко- 

ij)eHna и КОЛХ1ШННП, обра'^уя осадки белого и стегка жастовэтого циста.
3- P tn:tB op ftoMHMs в и с м у т  в  /Voj/tye АД7̂ 1?(реяк1ив /^•’ягенаорфа).

Bilj 4 К 1 *KBiJ4
Этот реакшв дает осадки орхшжсво-красною или кирпичного 

цвета с сернокислыми или солянокислыми со.аями длкдтокдои.
4. Ф осф ор^/олю дибленоы ал *//<у/с^/д(реакгнв Зон иен штейна).

HiP04* l2M (»0i»2H:0
Реактив цв;1яе1ся одним из наиболее чуьсгешельных реактивов на 

ал кап он ды. Он даст аморфные осадки желговетого цвета, которые в 
дальнейшем прпобрет<лют синее и зеленое окраииивлнне.

5. Ф .̂н'фof}Иoвa■iвфp£^мoм/fA/frJЮтs(peяк̂ \̂ в Ц(айбяера).
Н)Р04* 12 WoOj •2 Н :0
Реактив образует аморфные осадки белого цвета почти со всеми 

алкалонлами.
6 П и к р и н о ва я  КНОЮ73 (1 %  в о д н ы й  раст вор). Дает осадки (пикрэты) 

желтого цвета почти со всеми алкалоидам и .
7 С вс » :о п р и го го в /7 а ш ы й  Ю %  водиьШ раст вор танина с  !<У)'о с п и р 

том с солями ал кал и идо о в нейтральной и слабо кислой средах образуют 
осадки белого или желтоватого цвета.

%. Кр«.)ме реакций осаждения, дтя отхрытни алкалоидов (чистых шти 
после удаления из растительного сырья хлорофилла и всех сопутсгвуюших 
веществ) харакгерны реакции окрашивания, которые оаюшшы либо на 
химической реакции отнятия воды в присутствии серной кислоты, либо 
на кониенсаипи с альдегида и и в присутствии серной кис.лоты, погло
щающей воду; либо на окислении aJiKaiou.aoB в присутствии серной ки- 
глеггы (с концентри|.х>ваниымн кислотами HiSO.i, HNO3 и их смеси
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(H2SO4 + HNCb
др-)-

- реактив Эрдмана; HjS04 + СН2О —  реактив Марки) л

Хроматографии
Для обнаружения алкалоидов в растительном сырье используют 

различные ви ш  хроматографии. Хроматограммы обрабатывают реакти
вом» дающим с алкалоидами окрашенные соединения. Чаше всего не- 
Г}0льзуют реактив Драгендорфа. При обработке хроматограммы этим ре- 
активом появляются оранжевые или оранжево-красные пятна алкалоидов 
на желтом фоне. При обработке хроматофамм в герметических камерах 
парами кода образуются бурые пятна. Для этих целей используют и це
лый ряд других реакгивов» позволяющих обнаружить алкалоиды на хро
матограммах.

Количесгвенное определение алкалоидов
Количественное содержание суммы алкапоидов можно определить:
1) гравимегрнческнм Очищенную максимально сумму ал

калоидов количественно nepeHOCjrr во взвешенную колбу и» удалив рас
творитель» высушивают содфжимое колбы до постоянного веса. По раз- 
носги, вес колбы с суммой алкалоидов минус вес пустой колбы, опреде
ляют содержание суммы алкапоидов.

2) тюрниетричсскнм метолом {Mtnojx нейтрализации).
Рассмозрнм схему методики этого метода -  количесгвениое опрсделе-

11 не апка;юндов в липъях красавки (белладонны) по ГФ ХГ издания.

Навеска сырья Извлечение, солер*
(алкалоиды + NII4OH, этиловый эфир' ' > жашее алкалоиды-

в виде содей) основания

+ Н С11%» +НгО
Извлечение» содержа
щее соли алкалоидов • NH4OH, хлороформ

Извлечение» со
держащее алкд- 

лоиды-осиоеаиия

Упаривание до 
полного удаления 

хлоро<|юрма

Оо'агок, содержа
щий сумму алка

лоидов-оснований

+ 0»02 М Н С1^
Раствор хлористо
водородных солей 

алкалоклоэ
+ 0»02 М NaOH •

Титрование
и:^ьака

HCI
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Вычисляют содержание алкалоидов в пересчете нз гиосииамин» %.
Кроме этих иетодов> количестеенное содержание Ш1калоидов можно 

онредедять колориметрическим, спекгрофотометрическим, хроматоспек- 
трофогометрическим, денситометрнческнм и др. меюншя-

Применение алкалоидов
в  настоящее время более $0 алкалоидов нашли применение в медН' 

ИИ некой практике. Они используются как чистом виде, гак и в сосгаве 
галеновых, ново галеновых препаратов, получаемых из алкалоидоносного 
сырья, также входят в состав комплексных препаратов.

В медицине наиболее часто употребляют соли алкалоидов, посколь
ку ОКИ лучше растворяются в воде и их физиологическая активность не
сколько усиливается за счет повышения уровня биологической ДОС17П- 
ности. Лекарственные препараты, содержащие алкалоиды, фактически 
занимают одно из самых значительных мест в системе управления фи
зиологическими процессами, протекающими в организме здорового и 
больного человека, и играют ведущую роль в лечении различных неду
гов.

Фармаколог ические свойства алкалоидов настолько обширны, что 
нет необходимости перечислять их детально. Об этом будет сказано при 
изучении jTPC, содержащего те или иные алкалоиды. Схематично их 
можно предегавитъ таким широким спектром действия: транквилизи- 
|)уюшее и стимулирующее влияние на ЦНС, гипертензивное и гипотен
зивное действие, сосудосуживающее н сосудорасширяющее влияние на 
сердечно-сосудистую систему; самое различное влияние на медиагорные 
системы, функциональную деятельность мышечной системы и т.д.

С алкалоидами связано дейстмте тонизирующих пищевых напитков 
(чай. ксн{>о). Ряд алкалоидов применяют в сельском хозяйстве как инсек
тициды. На основе природных растительных алкалоидов производят 
синтез новых веществ с необходимыми ф^макологическими свойства
ми.

Алкалоиды имеют ряд отрицательных свойств. При применении не
которых алкалоидов развивается пристрастие -  лекарственная зависи
мое гь (наркомания). Многие алкалоиды являются сильными ядами н вы
зывают отравления с летальным исходом.

Хранение алкалоидного сырья
Все алкалоидное сырье огносится к группе сильнодействующих 

средств, поэтому хранят его по списку Б. Семена чилибухи, клубнелуко
вицы безвременника и корневища скололии карниолийской хранят по
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списку А. Индивидуальные а л ко ЛОНДЫ хранят по спнск>' А, комплексные 
преллргп ы, содержа! mte алкалоиды -  по списку Б,

1 лан|^ XXVIL Лекарственные растения и лекар*  ̂
С1 ненпос растительное сырьё, содержащие ал* 

кал о ид м с азоюм в боковой цепи, производные 
пирролн1идииа и гропана

i JlcKopcTivcHiibie растения и сырье, содержяшие ациклические ап- 
кнлоидм и алк<'и(оиды с азотом в боковой цепи;

-  ’лфодра хвощерая;
-  красный перец;
- без^ремонкпк великолепный.

1. Лекарственные расдемия и сырье, содержащие алкалоиды, произ- 
BocuJNe пиррол изилина и тропа на:

“ крестовник Ш( ос кол нет ими;
-  красявка обыкновенная;
-  белена черная;
-  дурман обыкновенный;
-дурман индейски и.

Лскяцгтвйнные рястення и сырье, содержащие 
ациклимескне алкалоиды и алкалоиды 

с а:штом к боковой цепи

^ф«‘Лра киощег.ая 
Побогн >федры хьощепой 
Сем. зф^лровые

Ephedra c<iuisctiita
Cornii Epliedrae equiseUiiac
Ephedraceae

Гоа. i m f t .  Fphrtfro, a c ,f. -  .\ \k греч. н е т  росгениа, йстреча^1'ен у П л и р с и й .  
Слепо обраюпзио дг i pe*i. ^pi pia) н hedra (гедя.юще, сидеррпс). Игреонячалр.но 
TfiK иош палось р м те ки г, л и п к и  ное лисчьев н подикмяюшгсгя ли лс|Кв1»1. й 
\V 'I  ъ. HfiTRAHiK была перенесено иа cenwHtaiuHHA род хвоЛынков.

Вил. орсрел. i.‘tfufsetOta {rqtfheiinus, а, tim - хвошеной, т.к. аид и ш̂омррип' 
t\ растение ^вош).

Йетр1ГЧлетео яоа илзвн|рипчн и|»елра горняв. хвойник хм»шевыЛ, кузьмиенп
TpBPiX.
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Двудом11ый куссарник ьысотсГ( 1,5 (2,5) м. Ветви толсчыс лсревя»1и- 
стые с су против нс расположенными не одревесисвшимн годичными ЛО' 
бегами Л! и ной 20«30 см.

Основные мсс'тпахождеиия эфедры хвошевон приурочены к горк 
иым системам Казахстана и Средней Азии. Расгп на открьггых селнеч' 
ных местах, ше<кннстых осыпях и каменистых склонах на выслуге 1000* 
1800 м нац уровнем моря. Образует ио’гги чистые за|Х)СЛи, нсрс.чко зани
мает деоггки и сотии гектар.

Побеги эфедры янлякусся м кого го н важным сырьем, ежегодные зато- 
тонки более 200бт'.

Заготовка и сушка
Сырье эфедры хпощев<'й начинают заготавливазь рано весной -  в 

апреле. Собирать ее можно кругл ого гшчно, кроме июня. В конце мая - 
июне яачинос1*ся стчгб/1епад, т.е. опадение верхних и средних п̂ ч>шлс> 
годи их побс)Ч>в. До начапа июля сгеблепад и отрасгание новых побегов 
идут одновременно: верхние членики опадают, а в узлах нижних члени
ков отрастлкл новые побеги- Режут Э1|)СД|>у обычно серпами (ураками) 
или ножами.

^1ля сушки эфсчфу укладывают в еюжки высо'гс»й до М ,5 м. Допус
кается естественная сушка эфедры при TCMnepajyi>e не выше 45”С*.

обеспечения 50сс1ановлеиия за|>ослсй эфедры за го го вк и »<t од
них и тех же кустах (зарослях) надо м^сти раз в 3-5 лет, ежегод»ю чере- 
дуя районы се заготовки.

Ста 11да р I изя цмя
Качество сырья регламентировано ФС 42-525-72. (Ссдсржа|шс ал

калоидов не менее 1,6%).

Химический cocfas
Все части растения содержат лрспоалкалоиды -  эфе/фин и псевло- 

эфецрин, являкнш^Йся изомером эфедрина. В зеленых побегах содержание 
алкалоидов соаавпяег 0,6-3,2%, дубильных аешеств до 7-10%.

JeKKpcnieHHoe сырье
Сырье состои'1 из цельных или частично измельченных зеленых 

(неодревесневших) безлистных (сильно редуцированных) побегов 
эфедры до 25 см, толщиной до 3 мм, состоящих из травянистых члени
стых вегок с междоузлиями длиной около 2 см. Цнег сырья спегло- 
зеленый. 'Запах отсутстнует, вкус нс определяется -  сырье ядовито?
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Хранение
Сырье )фаннтся лс списку Б с предосторожностью, отдельно от 

прочего лекарственного сырья, в сухом, хорошо проветриваемом поме- 
шеннк.

Во избежание отравления и раздражения слизистых оболочек при 
упаковке и погрузке эфедры следует надевать марлевые повязки и за
щитные очки, тщательно мыть руки после работы

Основное действие. Антналлергическое и сшмупирующее центральную 
нервную сисгему (адреиалиноподобное).

Применение
Сырье используется для получения препаратов Эфедрина гидрохло^ 

рцд и Д$федрин, применяемых при бронхиальной астме, крапивнице, 
гнлогонии, ринитах. Эфедрин -  антагонист наркотиков, снотворных и 
употребляется при отравлении ими. Эфедрина гидрохлорид входит так- 
же в состав комплексных препаратов ТеофедриНу ЭфатиНу Солутапу 
Вроихолитии.

Плоды стручкового перца — Fructus Capsici
Пфец однолетний (стручковый) -  Сарвкиш annuum
Сем. пасленовые ^ Solanaceae

Род. нятв. Capsicum, /, п., обраэованаос от грсч. kapsa, kapsakhn {парен, вме- 
сшлнше) характеризуют илоды. внутри которых как бы so вместилище нахо- 
Д5ГГСЯ семена.

Capsicum a/tuum -  однолетнее растение, что отражено вид. олред. аппиит 
{спнии5, а, ит -  однолетний).

Введение перца е культуру европейских стран под иазваинем ‘‘исианскнЯ 
перец*' качалось в XVI веке.

В кулыурс “  однолетнее гравянисгое растение с зеленым стеблем вы- 
сотой до 60 см; на родине (Мексика, Гватемала) -  полукустарник. Листья 
очередные, длинночерешковые, от яйцевконых до ланцетных, заостренных 
с клиновидным основанием. Край листа цельный или слегка выемчатый. 
Цветки одиночные, реже парные или в лучках. Венчик белый, желтовагый 
или фиолетовый. Плод -  кожистая многоссмлииая ягода В медицине при- 
меиякл' жгу^ше сорта перца красного н перца одяолепсего тюд названием 
плоды красного или оручке^ого перца.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Сырье заготавливают вручную, обрывая зрелые плоды. Удаляют 

примесь листьев, стеблей, цветков.
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Cyuiar в воздушных или тепловых сушилках при температуре до 
50^С. После сушки сырье приводят в стандартное состояние» удаляя по* 
буревшие плоды и другие примеси.

Стандартизация
Качесгво сырья регламентировано ГОСТ I4260*S9. (Содержание 

капсаицимоидов в пересчете на калсациин<тандарт должно быть не ме* 
нее 0Л5%).

Химический состав
Плоды содержат алкалоиды, основным из которых является капсаи* 

UHH <0,03*0,2%), обуславливающий жгучий вкус 1фасиого перца.

OCHj

КАПСАИЦИН

В плодах содержится около 1.5% эфирного масла, жирное масло (в 
семенах до 10%), флавоноиды, каротиноиды, аскорбиновая кислота (200 
мгМОО г). По иаконлению аскорбиновой кислоты плоды стручкового 
перца превосход71' все овощные и плодовые культуры, уступая только 
смородине и шиповнику.

Лека per векиое сырье
Плоды до 16 см длиной и 4 см пжриной, конические с оставшейся 

пяшзубчатой чашечкой. CreifKH плодов тонкие, блестящие, темно- 
красного, красного или ораижсвокрасного цвета. Вкус сильно жгучий, 
запах не определяется.

При работе с плодами перца необходимо применять противопыле- 
вме рес11нраторы, т к. пыль вызывает сильное раздражение слизистых 
оболочек.

Хранение
На складах сырье хранят на подтоварниках в хорошо проветривае

мом помещении, отдельно от л р у тх  видов сырья. Срок годности 3 года.

Основное действие. Возбуждающее аппетит. Местно-раздражающее.



R'j гшод<>в roit)Rjrr иастойку стручкового перца, применяемую как 
рзз,1р.*»жа1ошсе и отсекающее средство для растирания при невралгиях, 
ра,1ик}‘ммтах, мн^питах. а также при меня тот для нотбуждения аппггита и 
улучшения пии(евареиия. Нлсюйка стручкового перца входит также в 
ccŝ rao препаратор K a ifc im iw ity  K a f ia a t,  AUfUL%tenm4>e перцово- 
ал4миа*т о^ и  ткерцоао-комфориого и м о т  у применяемой при обморо 
жениях. Ит п подов roroBffr ly crofi экстракт, который аходнт в состав 
ппистмря перцового и мя'̂ и Эсиоп, приметтяемых в камсстас местных 
ра wpaxvmoiUHX и отвлекаюи(их средств.

Беацрев! С1 т и к  исликол спи м\\
K;i > Ги J ел у к ок и цм бсаирсме и н и ки

С ш . Л1исйимс

СокЫ сит speciosiiin 
Btilbotubera C okhici re* 
cen$
Llliaccae

CotcMatm, i> n, обрян>еаио от грсч. K^chis - древняя Колхида, 
06.ТЛСТС MU Черном морс, где растеинс пролзрастяло.

Uhj(. опр<.1. spt'dosum {хресШт, а. uffi прекрж ныи» крагноыП) ддно виду 
и1-)й крупим х рпаовО'Луриурнмх или ф>fOJ/eтoвмv цвггков.

безврементшк веля кол сгтный -  многолетнее травянистое растение. 
Надтеммыс тюбеги в г1>азу плодоношения высотой 55-40 см. Цветки 
крупные, лилово-ро>'«вые, реже почти белые, без запаха. Листьев 4-5 
(ре-КС 3 иля 0), крупные, овалbtto*продолговатые, на в€|)хушке тупова
тые.

Цнс'тет поздним л<*п>м и осенью (в августе -  сентябре) в беэлипном 
состояния, 0 блис1нс1шые побеги и плоды (коробочки) появляются над 
гюверчносгыо почвы лесной следующего года (в апреле * мае). В мае -  
июне со.цлвдтот семена. После обсеменения надземная часть огмирает. 
Раямиоластся семенами и ве1етагивным пузем (заснет обраэовчтпия до- 
чершгх к.чубпелуковии).

KeTBî eMeuHnK великолепный распространен по всему главному Кав- 
казскогк«у хребту, в горах Западного Закавказья, Восточной Грузим, на 
вмеоге от 150 до 2500 м над уровнем моря.

.XHvm'iei'Kini го< гаь
Каубие тукойнцы содержат алкалоиды, основными из них являются 

колхпмяк н катхииим. крс>мс того в клубне;гуко{тцах обнаружены фла- 
воноиди, фнтостеряны, сохлрл,
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к *<X>CHj- колхицин
R = CHj “ КОЛЛАМ ин

.^яготонкя, псрвичняя обработка н сушка
При зиготоэке клубнелуковицы ocropf»wjo, не ианосч н̂ 4 повреаде- 

НИИ. выкапывают вместе с корнями. ГГопрежаенные клубнелуковицы при 
хранении лс1ко пиесиевеют и з«1гнпвак7г.

В ие.яя\ сохракеиия npnpoimux зарослей 6езв(»смемидко при заго
товках 07 Of о вида в лесах, гяе он иоэобиоааясгся лишь семейным путем, 
следует оставлят ь в качестве семенников не менее 1 0 -2 0  миетуши.ч рас
тений на 100 м‘ за)х>сли. а повгорттые «пттеки  ня том же участке п^ю- 
йодитъ tre ранее чем через 4 -  5 лет. 'Заготовке подлс;кат' только крупные 
(длиной не мсиес 4 см и в поперечнике 3 см) клубнатуковицм ипггущих 
рас гений.

Исдонустттм сбор безнреметшка до цветения. Все члет и безвремен
ника очень ядовиты, поэтому ь«> время заготовок этого рясгеиич '.д?дус1' 
Соблюдать ошорожность. Смсжссобранное сырье слегка подсушнвяюг. 
раскладывают слоем до 10 см в солнечном несче или н сухом, теичом, 
хорошо проветриваемом помещении. Нельзя ^fыгь н смлчивагь водой 
(скихсается kjimcci во).

Стяидя |п ш а  и им
Качество сырья {югламеи'пцювано 

колхамнна не менее 0,035%).
<1>С 42 -20^2-83. (Содер.ч̂ '?1Н и«

Лекарственное сырье
Dpt) долговатые свежне клубнелукоиииы до 7 см ллнкей и л о б см 

шириной, запах слабый, неприятный; вкус нс определяете» (П Не допус
кается па^жчис поверхностной влаги.

Хранение
Сырье хранится по списку А . Срок го/шос'ш 3 месяца с м<‘ме;ла за

готовки,
Огнопиос деГ1ствие. Проптвоопухолевое.
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Применение
Для получения алкалоклое колхамина и колхицина. Колхамин при* 

меняют в виде 0,5%-ной мази (амамновая мюь) для лечения рака кожи I 
и И степеней. Таблетки колхамниа применяют внутрь в комплексной 
терапии рака желудка. Раствор колхамина применяют внутрь или внут
ривенно для лечения хронических лейкозов (опухолевые системные за
болевания кровея'ворной ткани с поражением костною мозга).

Колхицин широко используется для получения полиплоааных форм 
растений благодаря ею  способности влиять на хромосомный аппарат яд
ра клегки прорастающих семян. Колхамин в таблетках применяется для 
купирования острых приступов подагры.

Травя крестовника 
плосколистного 
Крестовник плосколистный 
Сем. астровые

НегЬа Senecionis 
platyphylloidis 
Seoecio plalyphylloides 
Asleraceae

Род. я язв. Senecia, onis, m. образовано от лат. senex (старик) в связи с тем, 
что цветочные головки инотх видов рода лишены краевых язычковых цвет
ков и кажутся лысыми (как старик).

Вид. опред. pfatypkylMdes, iŝ  образованное oi грсч. ptatys (тнрокнй, пло- 
скнй),рАу/ол (лист) U aides (видный), а ара ю сразу ei листья.

Многолетнее травянистое растение. Корневнше длинное, часто по
лое с многочисленными корнями. От корневища отходят несколько пря
мых стеблей. Прикорневые листья длинномерешковые крупные, данной 
до 30 см. Стеблевые листья очередные, треуюльно-почкоендные, череш
ки лиегьев с Пушками". На концах стеблей и верхних ветвей расположе
ны ши гковндные иегелкя многочисленньи мелких корзинок с желтыми 
цветками.

Крестовник Ш10СК0ЛЯСТНЫЙ -  зндемик Кавказа. Основные районы 
за1чж>вок- Аджария и Грузия. Потребность России в сырье-около 1500 
т.

Химический состав
Во всех частях растения содержатся алкалоиды, производные пир- 

ролиэндяна. D траве преобладаег алкалоид платифиллин.
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Заготовка, лорвнчная обработка и сушка
Заготовку травы крестовника начинают в фаэу бутонизации и про* 

водят до конца цветения. Заготовка на одном и том же участке допусти* 
ма нс чаше \ раза в 2 года.

Сушка тепловая при температуре 45-50®С. Сушат либо дельное сы
рье, либо перед сушкой его измельчают на соломорезках на куски дли
ной до 3 см.

Станд а рти за U ни
Качество сырья регламентировано ФС 42-602-87. (Содержание гиа- 

тифиллика-основания нс менее 0,3%).

Лекарственное сырье
Эго цельные или частично измельченные облиственные стебли с 

соцветиями и отдельные листья.

Хранение
Сырье хранится по списку Б. Срок годности 3 года.

Осмовное действие. Спазмолипгческое, при бронхиальной астме. 

Применение
Трава крестовника используекя для получения препарата Плати- 

филлина eudpomapmponty который применяют при спазмах гладкой мус- 
ку.латуры органов брюшной полости, язвенной болезни желудка и двена
дцатиперстной кишки, бронхиальной астме, спазмах кровеносных сосу
дов, а также в глазной праюгике для расширения зрачка. Платнфидлина 
гидротартрат входит в состав комплексных препаратов Тенафиллин, 
Лалюфин (спазмолитические средства) и Плааефии^ применяемый для 
профилактики и лечения морской и воздушной болезни.

Листья красавки 
Трава красавки 
Корки красавки 
Красавка обыкновенная 
Сем. пасленовые

Folia Bell ado ппае 
НегЬа Belladonnae 
Radices Belladonnae 
Atropa belladonua 
Solanaceae

r/

Poa. мазв. Atropa, образошным от вмени греч. бошни сульбы AtropoSy 
которая перерезала «цпь жизни каждого смертного, связано с ядовитостью рас
тении.

Вил. опрел. Ве/Шопиа, ae,f. образовано от лат. ЬеИд (красивая) н нт. donna 
(жетинна), тж. сок из плодов красавки применился в качестве косистического 
с|>едства для расшнрення зрачков.
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Красавка (беллалопма) -  многолетнее травянистое растение с мно* 
гоглааым корневищем н крупными ветвистыми корнями. Стебель 
внль‘1̂ то-ветвистий, вмсотой до 2 м, часто с фиолетовым оттенком, в 
верхней части гусхожелезнстоопушенный (А . be/Iadowsa) или голый с 
синым напетом ( А  ca u ca sJe a y  Нижние листья очередные, верхние рас
положены попарно, один из них в 3-4 рала крупнее другого. Крупные 
листья эллиптические, мелкие -  яйцевидные. Цвегки одиночные, по
никлые н раакилк.ш сгебля и в пазухах листьев. Венчик колокольча
тый, бурс-фиолсго8ый И-1И грязно-пурпурный. Плод -  дву гнезд пая, 
многоссмяниая, фиолетово-черидя, блеегящая сочная ягода размером с 
вишню, с темно-фиолетовым соком. Ягоды и все растение ядовиты.

П^юитрастают в горных районах Крыма, Кавказа, Западной Ук
раины, к буковых лесах, одиночно или небольшими >руппами на 
опушках, вырубках, по берегам речек.

Химический сгкггап
Все органы растения содержат алкалоиды, в основном гиосциамнн. 

В не^юльиюм количестве содержат'ся скополами1ь г и грин и др. Наи
большее количество ал капо илов (до 1,5%) накапливашея в корнях, в ли
стьях - 0.3-6,75%, в стеблях -  0,2-0,6%; стероиды, фенолокнслоты, фла- 
воноиды (гтроизводпые кверцс1тша, кемпферола).

laroTii&KB н сушка
Заготовка сырья с дикорастущих зарослей в настоя1дее время не 

проводится. Красавка введена в культуру в Крыму и Краснодарском 
крае. В нала tie собирают листья (во время цветения, до массового плодо
ношения, от 2 до 5 раз аа вегетацнонный период), затем в фазу созрева
ния семян скашивают растение целиком. На 5-6 гол культуры осенью, 
после послсднс1'о у коса, выкапынают корни.

Листья
Листья сушат я воздушных или тепловых сушилках при температу

ре не выше 40-45'^(!.

С та 1! дяртп < лцпя
Качество сырья регламеи1*ировано ГФ XI. (Содержание суммы ал

калоидов R пересчете на гиосциамин не менее 0,3%).
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Лекярстпеннос сырье
Сырье предстаяляет собой цельные или члсгично измельченмые ли* 

стья эллиптической, яйцевидной или п])одолго1тгО“ЯГшснио.̂ юй формы. 
Запах aia6wfi. евоеобрюный, вкус не определяется!

Храиемие
Хранится сырье по списку Б. Ср«)к юдиосги2 года.

Трава
Собранная механизированным способом в период от 

до массового плодоношения, разрезанная на мелкие куски и dmcvшейная 
трава красавки обыкновеикой при тем пера ly ре 40*45 
С1 я и л я ртспя ция

Качество сырья регламентировано ФС 42-1104*77. (Со tie ржание 
суммы алкалоидов в пересчете на гиосцнвмин ме менее 0у3>̂ %).

Лекпрствеиное сырье
Смесь облиственных ст^еблей и их кусков длиной до 2S см, толти- 

ной до 2 см, измельченных, реже цельных листьев, ч ерш  ков. 0ут\''чой, 
инегков и плодов.

Хранение
Хранится сырье по списку Б. С р о к  годносж 2  гола.

Корки
Соб11анныс поздней осенью или ранней весной разрегчжые н вы

сушенные при гемперачуре 4Й*45^С taypm культи вируемопч растения 
красавки обыкновенной.

Л<»клрс1 неннос сырье
Куски корней р азл и ч н о й  душны и толщины, цилиндрические lum  

продольно расщепленные. Цдет корней снаружи ссравато-бурмй, ь из
ломе сер о ва1Ъ1й  или желтовато-белый. Из корней получают агролииа 
сульфат.

Основное действие, с^^пазмолитичсское и Сюлеутоляюшее.

Применение
Атропин и гиосциамин оказывают спазмолитическое действие, 

расширяюшес зрачок, расслабляющее гладкую мускулатуру, болоутю- 
ляютее, ограничивающее секрецию слюнных, желудочных, бронхи-
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альных, потовых желез» снимающее симптомы морской и ле1ной бо
лезни» возбуждающее ЦНС. Применяют при язвенной болезни желудка 
н двсналцатипсрстной кишки» спазмах кишечника к мочевых путей.

В глазной праюнке атропин применяют для расширения зрачю* с 
диагностической иелвю и лечения острых воспалительных заболеваний и 
травм глаза.

Из лисп-ъев и травы красавки пpигoтa&Jlивaют настойку» густой и 
сухой экстракты, входящие в состав многочисленных лекарственных 
форм (таблетки» свечи) и комплексных fipenapaioB (Бесалол, Вскарбон, 
Беллалгин и лр.)» применяемых в качестве спазмолитических и боле- 
У'голяющих средств. Порошок лиегьев является составной частью Ас
тма мола (протнвоастматический сбор). Корни используются для ле
чения болезни Паркинсона в виде отвара на вине или таблеток Корбел- 
па. Список Б.

Листья белены 
Белена черная 
Сеи. пасленовые

-  Folia Hyoscyami nigh
-  Uyoscyamus niger 

Solanaceae

Род. Hy^scyamusp i, m. {грсч. kyoskyamos) как белены астрсчаег<я 
у др. гргч. н лат. авторов (Плутарх, Дноскорид). Слово образовано (п греч. hys. 
kyes (свинья) и frames (боб).

Вид. опрел, niger, gro, gmm (черный) связано г окраской венчика (грязно- 
желтоватый с сетью темно-фиолеговых жилок я  темно-фнолеговым нитиои о 
зеве).

Двулетнее растение. Стебли одиночные, высотой 20-70 (115) см» 
цилиндрические, в верхней части ветвистые» клейкие, опушенные мяг
кими железистыми волосками. Стеблевые листья очередные, удлинен- 
но-яйиевндные, глубоко выемчато-зубчатые, длиной 3-25 си, шириной 
3-10 см, сверху темно-, снизу серовато-зеленые; самые верхние листья 
сидячие, пол у стеблеобъемлющие. Розеточные листья более крупные» 
черешковые. Цветки крупные (длиной 2-3 см)» собранные на верхуш
ках езеблей и его разветвлений. Венчик пятилопастной, грязновато- 
же;гшй, с темными фиолетовыми пятнами и жилками.

Белена черная распространена п о чт  по всей Европейской части 
СНГ (очень редко втунзфовой зоне), на Кавказе, в Западной и Восточной 
Сибири, Средней Азии» очень редко -  на Дальнем Востоке. Более обычна 
в лесостепных н степных районах. В качестве сырья используются ли- 
стья.
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Основные районы заготовок белены -  Украина, Северный Кавказ, 
Башкортостан, Куйбышевская и Воронежская области. Введена в куяь* 
туру в России.

Растет как сорное расзение во дворах, у заборов, стен зданий, а так* 
же как сорняк на огородах, реже на нолях.

Химический состав
Листья белены содержат сумму алкалоидов тропанового ряда (0,04- 

0,06%) “  гиосцнамин, гиосции, скогюламии, апоатропнн; флавоноиды -  
квериетин, гиперозид, рутин и др. Семена -  алкалоиды, стероиды, жир
ное масло.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Сырье от дикорастущих растений заготавливают вручную. Розеточ- 

ные листья срезаюг ножами или серпами, стеблевые - срывают рукам^с. 
Заготовку проводят в рукавицах, т.к. растение ядовито. Нельзя собирать 
листья, пораженные мучнисгой росой, а также грязные, влажные от росы 
или дождя.

CyujMTb белену следует в сушилках при темперагуре 40Х  или на 
чердаках с хорошей вентилятшей, разложив тонким слоем.
Ста пда ртизяция

Качество сырья регламентировано ГФ XI. (Сумма алкалоидов в пе
ресчете на гиосциамнн не меиее 0,05%).

Лекарственное сырье
Цельные или часзнчпс измельченные листья с плюской сильно рас

ти ({ряюшейся к основанию главной жилкой.

Хранение
Хранится по списку Б. Срок годности 3 года.

Основное действие. Спазмолитическое, анти астматическое.

Применение
Листья входят в состав противоастмати чес кого сбора Аспшатола 

и сигаре! Асммлтин. применяемых при бронхиальной астме; исполь
зуются для получения беленного масла, применяемого как огвлекаю- 
шее средство (для растираний) при миозитах, невралгиях. Масло вхо
дит в состав комплексных препаратов Салииимент н Капсин.
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Лпсгья аурмяна 
Дурман о(̂ Ы1С1гоосн11ып 
Сем. пасленовые

Folia Daturae stramonii 
Datura stramonium 
Solanaceae

l>aiura sfronwnmm фаШга, ас, f. лат. dfiaOura или араб, шит  от tat -  ко* 
.ТОТ1» иТ'Та КОЛ1АЧИК плолои; sfroitwnium -  латниизнр. фраиц. stranwine -  вонючий 
сори а к).

Ворсчатн сиа 1иэвак11ям1п аур'Зельс.дуропьян, колючка, одурь трава.

Од1ю.аегтнее г^»авяии<л\1е растение высотой до 100 см. Стебель валь- 
чатО'ветьиоп.1Й, листья черешковые, яйцевидные, неравномерно кру о но
вые мчяг(0*'тубч;1тые. Цвегки <шиночные в развилинах стебля и его ве'гвей. 
Чашечка 1~рубчагая длиной 4*6 см. Венчик трубчато-воронковидкый, 
длиной 6-1? см. Плод яйцевн.аная прямостоячая коробочка, покрытая 
шппями. Семена о кругло-почковидные, черные.

l*acnpt>erpaiicH на всей территории СНГ, кроме Крайнего Севера. В 
иасгояшее время заготовки с дикорастущих растений практически не 
осу 1 цествл яютс я.

Чпмнческий сое ran
Лиегья содержат сумму тропановых алкалоидов (0,23-0,27%), со- 

с'юнн/ук» |; 1ав1гым обра;юм из гиосниамина и скополамина. Листья со
держат теме эфирное масло, кгц)отнноиды, дубильные вешссгва. сте- 
(КП1ды, феполкарбоновые кислоты (хлоро1еновач, феруло*
взя) и /Тр,. полисахари.цы-

1л го галки, лервмппам обрабо печ и сушка
Лнсгья дурмана эаготавливакуг в фазу цве гения, обязательно в 

сухую, ясную погоду, вручную (хэ черешков. После работы необходимо 
TuiHvcM.Ho вымыть руки. Лиегья сушат немедленно, разложив тонким 
cjiocM на открытом воаэухе в тени или э сушилках при температуре не 
выш»: 10Х.

<Г 1'Я КД я IJI nyj ции
Качесгии сырья регламентировано ГФ X!. (Суммы алкалоидов в пе

ресчете на гносциамтш не менее 0,25%).

Лскярг гасашос смрье
Цельные, либо частично измельченные листья. Запах слабый, спе

цифический. Вкус не определяется!

Храиепие
Сырье t Н1роскот*чио, хранится по списку Б. Срок годмо г̂ги 2 года.
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Основное действие. Спазмолитческое, антн«1ам^1Тическое. 

Применение
Листья исг|г>яьзуюгсй для пригоз'овлекия иротивоас! магического 

сбора Астлштол и сигарет Астманшн, применяемых при бронхианыюй 
ас-тмс. Мааю дурманное лрнменяе'1'ся наружно для ратрлний ори рев* 
матише, невралгиях.

/
Семена дурмана индейского 
Плоды дурмана индейского 
Дурман иктейский 
Сем. пасленовые

Semma DaCurac шоохЫс 
Fmclus Dnturae iniioxUc 
Datura iuiioxia 

-  Soianaceae

Олтш innoxia {Da/ura cm. аымк.)
Вил. fiepcfl. initoxid {Iflmoxius, a, um -  беэвр^лнмй) аелАе1сн тий<1очмь1И, т.к. 

раосинг очень илоаиго. В  русое, бог. литературе )тот вал часю  nai. ^«урман 
нндевекнб**, т.к. впс|»вие вил был ом пса и п Мгкенке.

,Цурмян индейский -  многолетнее травяннеше расгегше с внльчато- 
ве'|вис1ым красио'фиолетсвым тoлcтъJм стеблем Лнетъя очередные шн* 
роко*яйце»ндчие, неглубоко выемчл'1Ъ1е» гуихюпушенные с скяским 
одуряю1иим Тешахом. Венчик трубчдто*во(юнковндный, белмн. №ид по* 
иию(ан, почти шаровидная коробочка» усаженная шипами с семенами яр
ко-желтого цвет'а. Година дурмана иадейскою -  Мексика. В СНГ куль
тивируется как однолетняя культура в Крыму, Молдове, Казохстлне.

Химический состав
Все часчи растения содержат алкалоиды тропя нового рял.а: ги<К1Н1ам1тн 

II скополимин (в недозрелых коробочках О»55̂ о̂» в семенах -  D.3 J^b). 
19П>говка и cyuiKH

Уборку ко|ю6очек производят вручную. Собира1Сп сочные зеленые, 
мсдоз{)елые плоды я два или несколько сроков, по мере их развпшя. Коро
бочки режут 143 ссиюморезках н cyiua'f либо на солнце, либо в суши.тких при 
темлеря'гу ре 40*504^ Посте сушки семена отделяют ог коробочек на cimjx, 
г.к. технологические процессы изапечення алкалоидов различны (семена 
грсбую! пре.'дпарительного обезжиривания).

Сгандартитлция
Качеств .̂) сырья плодов рсгяаментируег Ф(Г 42-6! 2*72. (Содержа* 

ние скополачниа нс менее 0,2%).
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Лекарственное сырье
Сырье состо(гг из смеси кусочков коробочек различной формьк и ве

личины, уезженных шипами ло 1 см длиной, частей семяносцев с сосоч
ками. Вторым видом сырья является -  семена.

Семена почковидные, сплюснутые, длиной 4-5 мм, шириной 3-4 мм. 
Цвет от серовато-бурого до желтовато-коричневого.

Хранение
Плоды и семена храннгся по списку Б. Срок годности плодов 1 год. 

Семян -  2 года.

Основное действие. Спазмолитическое, успокаиваюшее.

Применение
Плоды и семена используются для получения алкалоида Chonojta- 

мина гuдpo^^eш^дa^ препараты которого применякпея в иервле- 
психиатрической практике в качестве ус1юкаиваюшего средства. В каче
стве противс^вотного н успокаиваюшего средезва при морской и воз
душной болезни назначают таблетки Ajpoii.

Глава XXVin« Лекарственные растения и ле
карственное растительное сырьём содер

жащие хинолизнлиноБые 
и стероидные алкалоиды

]. Лек^>сг8еиные растения и лекарственное расгитсльное сырьё, со
держащие алкалоиды, производные хинолизпиина:

-  термопсис ланцетный;
■ термопсис очередной ветке» ый;

-  с о ^ р з  толстоплодная;
-  се1̂ ринега полукустарниковая;
-  кубышка желгая.

2 Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, со
держащие стероидные алкалоиды (гликоал1ш сш 1ы):

• паслен дольчатый;
-  чемерица Лобеля.
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Лекарственные растения и лекарственное расти
тельное сырьё, содержащие алкалоиды, 

производные хинолизиднна
Простейшими алкалоидами, содержащими хинолнзндиновое кольцо 

являются л у  пинии и его стерео изомеры, накапливающиеся в растениях 
рода Lupinus. В результате конденсации лулиннновых звеньев образуют* 
ся тетрациклические соединения, известные под общим названием спар* 
теи новых алкалоидов.

со
ХИНОЛ ИЗИДИН ЛУПИНИН СПЛРТЕИН

в  настоящее время выделено около 200  алкалоидов этой группы. Из 
семейств, наиболее богатых алкалоидами хинолизиднна, нужно отметить 
семейство бобовых, кроме того, они встречаются в семействах м ^ в ы х , 
мареновых, барбарисовых, лютиковых.

Хн1Юлнзидиновый фрагмент иногда обнаруживается в молекулах 
сложных алкалоидов, содержащих индольные, изохинолиновые и др. 
структуры.

Трйвя термопсиса лан- 
цетно1'о
Семена термоисяса 
ланиетного 
Термопсис ланцетный 
Сем. бобовые

НегЪа Thermopsidis tanceolatae

Semina Thennopsidb 
lanccolaCae

— Thermopsis lanceolaCa
-  Fabaccae

Род. назн. TkfrmtfpiiSy / ,  образ, от греч. thermos (волчкЯ боб, люпма) и 
OfHis (ан«1пимй вид, яаружность) а свези с тем, что род Thermopsis вмеет близкое 
бага нпчсс кое родство с родом Lupinus.

Вид. опрсд. {лпееоШа {Itmceoieius, о, ит -  ланиетный), образованное от 
лат. ianceotc, ее,/, (небольшое копье), дано яяду по форме долек листа.

Встречаетсв под названивии: м ы ш агннк,вьвиая трава.
Многолетнее травянистое растение. Побеги густо облнетвенкы 

тройчатыми короткочерешковыми листьями с двумя лашетовидными 
прилистниками. Цветки с желтым венчиком, мотылькового типа, собра*
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Hw no fpn n мутовки» расположенные ь пазухах мелких при цветных ли* 
стьек. Плоды 7-15 семенные бобы

Гастег в солоние&агых степях по долинам рек и берегам озер, как 
сорное растенне в посевах.

Осповмые районы заготовок -  Северная Киргизия, Чигииская и Ир- 
кутская o6jJaciH, Красноярский край и Бурятия. В северо-восточной Кн]>- 
гизпи и восточном Казахстане раслег подвид термопсис ланцетовидный 
туркссганский ( T b e n u o p s is  nuA esisn ica)^ трава кого^юго 'гаюке пригодна 
для медицинских целей

ЧЦММЧССКНП СПСТ9П
В и а йз см и ой части содержатся алкалоиды (до 2,5%), производные 

хинолизиднна (терлюпеин, пахмкаршш, N-метил цитизин и др.)» феноло- 
кислоты н их п^ч»изволные. флзвоноиаы, сапонины» дубильные вещества 
и лр.

семенах термопсиса 2-3% алкалоидов. Основным а. j калом дом яв
ляется ЦИП13ИН.

N-H

T K T M o n c im R > Н ЦНТМЗИП 
и « ( - МЕТИЛиИТПЗСШ

)ягоп>в1сЯд периипная обработка it сушка
В качестве лекарственного сырья заготавливают надземную часть 

(зрлву) и отдельно семена термопсиса. Ввкду сильной ядовиюстн все
го растения термоккиса сбор граны» семян, а также вес работы по суш
ке, упаковке и т.д, следует производить с предохранительными повяз
ками (или респираторами)» згнагельно умываться после работы.

Траву iepM<iпенса зяготлачи&лют в фл.ю его бутонизации и иача^1а 
цветения, т,е, в мае -  июле. Можно загсм'авлива'гь одновременно как цве
тущие растения, так и всгс1Д1Ивиыс побеги без цветков, нс[м?дко шетда- 
лчющис большую часть зар '̂тсли. Заготовку травы прекращают после то
го, как только «а термопсисе появляются первые мелкие плоды, присут
ствие KOiopMX Р сырье недопустимо.

срс'шют серпом (ураком) или садовым ножом на высоте 3-5 
см от поверхности почвы. Сушат г)1аву термопсиса на солнце» а в исиа- 
стиуш погоду -  под навесами, на чердаках шш в су шилках с искусствен •



ным об1)гревом при температуре нагрсвя обе:1рожи8аемого материула до 
50*60  ̂С  Перед сушкой сырье очишают от примесей друи*х рлсп»ний.

Семена термопсиса собирают после полною их созревааня, в авгу
сте -  сенгабре. Вобы обрывают вручную или кося'г плодоносящие расте
те  а, а затем хорошо просушиваюг на солнце или на ветру, разложив im 
чпсгом току, брезенте нли на мешковине. Сухое сырье обмолдчинаюг, а 
семена отвеивают. Семена часто поражаются вредителями, полому их 
следует без задержки упаковывать в мешки.

а н д я ртн 1 в иии
Качессво сырья травы термопсиса ланцепю1'0 |:1егллмси1Нроъано ГФ 

XI. (Суммы алкалоидов в пе|)ссчеге на термо и с им не мепес 1,5%).
Качество сырья "'Семена термопсиса ланистнОк'О’̂  рсгламстировано 

ТУ 64-4- 17-76 . (По внешним признакам),

Л екярс! венное сырье
Трлвг*. Готовое сырье состоит из высушенных облисгвеиных побе

гов, /хпичой до 45 см. с цветками или без них. Наличие зрелых плодов в 
сырье недопустимо.

Семена. Готовое сырье состоит из гладких, блсетяшнх, несколько 
сапюспутых. почковидной формы сеьтян. Семена твердые, длиной 2,.̂  -  
5,7 им, юлшиной от ).5 до 3  мм. черные, реже буроватые.

Хранение
Хр;1нят по СП иску Б. Срок годности 2 юда.

Основное действие. Отхаркивающее.

Применение
Трава используется в качесгве отх^фкиваюшего C])e.acnia в виде на

стоев, сухого экстракта, порошка, таблеток.
Семена используют для лолученим цитизина, из которого ixnoBxr 

Ципштон (0 ,15% раствор цитизина), применяемый в качесгве средства 
вочбужаа гонте го дыхатольный центр. Ц|ггизнн входит в сосч'ав препарата 
Табскс (таблетки), применяемого для облегчения огвыкаиия от курения.

Порошок сухого растения обладае'г сильными инсскгииилным1( 
свойствами, являясь ядом контаюкого действия.

1 pans термопсиса очередно- 
цветкового резаная 
Термопсис очередмоцветковый 
Сем. бобовые

НегЬа Thermopsitlls 
aUerntflonie conebae 
Thermopsis яИегиШогв 
Fabaeeac
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Оснлйные ^^ягаюеки сосредоточены на Украине и б иекфальных 
ряГюнах Европейской части СНГ. Беларусь обеспечивасг себя полностью 
>т1тм сырьем.

Химический соп ки
В траве содержится сумма алкалоидов, производных июли и ил и пл 

(хслидоиин, хслеритрни, сангринарин и др.); флавоноиды (рутин, кемп- 
ферол» кверцпнн), дубильные исшества, сапонины, органические кнсл(г> 
ты (лимонная, яблочная), ангамнны (аскорбиновая кислот, каротинои
ды). эфирное масло.

Заготовка, псрпнчиан обработка и сушка
Траву чт^угавливают во время цвегсиня (май -  июль), срезам но* 

жами или серпами, а при густом стоянии -  скаи1ивая косами дветушнс 
верхушки, без грубых инжиих частей сгебля. Сбор сырья чистотела 
можно проводить только в сухую поюду. Собранную траву чистотела 
складывают без уплотнения в корзины, мешки или кузова автомашин, 
выстланные чистым брезентом, и доставляю!' на место сушки. Сушат 
без промедления в сушилках при температуре нагревания сырья до 
60^0, на чердаках под железной, черепичной или шиферной крышей 
или под навесами с хорошей вентиляцией, разложив рыхло гонким 
слоем, время от времени переворачивая. При меоленмой сушке к в тех 
случаях, когда трава разложена толстым слоем, она буреет и загнивает. 
Сырье считается сухим, если стебли при С1ибанин ломаю гея, а не 
гнутся. Рабочие, упаковывающие сырье ч нс готе л а, должны надевать 
на лицо влажные марлевые маски, т.к. пыть от него вызывает сильное 
раздражение <‘лизнстой оболочки носовой полости.
С ганд а ртнзв Ш1М

Качество сырья регломеитмроваио ГФ XI (Суммы алкалоидов в пе- 
рккчеге на хелидоиин не менее 0,2%).

.1ска|ктиен11ое сырье
Целыше или часгнчно измельченные облпствекиме стебли с буто* 

нами, цвегками и плодами различной пепени развития, кусочи! сп'с&шй 
и листьев.

Хранение
Сырье хранится но списку R. Срок годности 3 года.

Основное дейсгвие. Желчегонное, прижигающее (бородавки, ко (гл и ло
мы и др,).
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о  pofl. идэв. Thtrmopsis, см. выше.
Термопсис очереднойветковый -  многолетнее травянистое растение, 

стебли слабоветвистые, прямостоячие. Листья черешковые» тройчатые, с 
ланцетовидными, крупными (до 4*7 см длиной) прилистниками. Листоч
ки лродолговато^эллиптнческие, к верхушке заостренные, в основании 
клиновидные. Цветки желтые» крупные, очередные, на цветоножках 0,5 - 
1 см. Плоды -  1 -  6-семенкые бс^ы.

Т^мопсис очередно цветковый -  эндемичное растение Западного 
Тянь-Шаня. Встречается в Узбекистане и в Южном Казахстане.

Химический сосгав
Трава содержит сумму хннолнзидиновых влкалнодов -  цитизин 

(0,64-1,2%), N-метилцитизин, термопсин, пахикарпин и др.; флавоноиды 
-генистин, хризоэриол, витамин С.

За1Хгтовка« первичная обработка и сушка
Траву термопсиса очередноиветкового следует собирать в апреле -  

мае, в фазу бугоннзаиии и начала цветения растения. Надземную массу 
термопсиса срезают серпом на высоте 3*5 см от поверхности земли, тем 
самым обеспечивая возобновление растения от его корневища. При заго
товке термопсиса следует помнить об ядовитых свойствах этого раоге- 
пия и соблюдать необходимые меры предосгорожности, в частности 
тщательно мыть руки после работы с ним. Лучше всего сушить траву 
термопсиса в сушилках при температуре нагрева сырья до 50-70^С. До
пускается его сушка и на солнце. При этом свежесобраиную траву воз
можно быстрее с помощью соломорезки нлн силосорезки измельчают на 
куски длиной 2-6 см и рассыпают тонким слоем на асфальтированные 
площадки или на брезенты, перемешивая сырье 2-3 раза в день граблями 
или вилами. В период сбора и сушки термопсиса нельзя допускать его 
увлажнения, т.к. это ведет к снижению качества сырья.

Ста н да ртиз аи ня
Качество сырья регламентировано ФС42-128Ь79. (Содержание ци

тизина не менее 0,6%).

Лекарственное сырье
Трава. Сырье состоит из смеси кусочков листьев, стеблей, бутонов и 

цветков. Залах слабый, своеобразный.

Хранение
Хранят сырье по списку Б. Срок годносги 3 года.
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Применение
Сырье используют для получения алкалоида цитизина (см. термо^ 

псис ланцетный).
Трава софоры толстоллодной -  ilerba Sophorae pachycarpae 
Софора тол СТОЛЛ одна я -  Sopho га расЬу са г ра
Сем. бобовые Fabaceae

1̂ од. H93R. Ŝ pfu>ra, ае, / .  обра)овано от араб, sc/era (паза, желтоцвету шей 
Cassia sophora).

Вид. опрел, раскусагро {pachycarpus, а, ит -  толетоплодный), образованное 
от греч. pachys (толстЬ1й) н karpos (плод), хармсгеркзует короткий а толстый 
плод (боб).

Многолетнее травянистое растение. Стебли 30*50 см высотой, вег* 
в истые, обильно олиственные. Листья непарноперистые, очередные. 
Кветки икогочнелейные, кремовые, мотыльковые, собранные в гуезъее 
колосовидные кисти. Плоды толстые, не раскрывающиеся бобы со слабо 
выраженной перетяжкой посередине. Цветет с апреля до июля. Ядовито! 
Произрастает в гтустынных и полупустынных районах Средней Азии н 
Казахстана.

Потребность в сырье для России определена в 106 т в год. Основные 
заготовки дикорастущей софоры толегоплодной проводятся в Чимкентской 
области Казахстана, где можно заготавливать до 600 т сырья.

Химический состав
Надземная часть софоры ю  лето плодной содержит сумму алкалои

дов (2*6,4%) -  производных хинолизидина: пахикарпнн, софокарпин и 
др.; флавоноиды: кемпферол, кверцетин, генистеин и др.; 3,8*12,6% ор- 
1'аническнх кнелоз'.

Заготовка, первичная обработка и сушка
В качестве лекарственного сырья у софоры толстоплоллой исполь* 

зуют надземные части (траву). Растение сильно ядовито, поэтому на всех 
этапах сбора, сушки и переработки ого сырья нужно соблюдать ocio* 
рожность. Траву софоры можно заготавливать в течение всего лета -  с 
конца мая по сентябрь, когда это растение находится в фазе бутоииза* 
ци>1, uBCTcr, отиветдет или когда вступает в фазу вегетации после плодо- 
иоше>1ия. При этом нужно следить, чтобы в сырье не попали плоды, 
имеющие другой сосгав алкалоидов и обладающие другим фармаколот
ческим лействнем. Заготавливают траву софс^ы вручную, срезая ее сер
пом (ураном) или ножом на высоте 5-10 см от новерхносш почвы. Чис
тые заросли софоры можно косить косой, очищая скошенную массу от
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примеси других рас гений. Су шаг сырье с<^форы на солнце, разложив его 
гонким слоем. Сушка считается законченной, когда листочки начиншот 
осыпаться, я стебли при сгибании лo^^aю‘̂ cя. Сырье софоры в особой до- 
pafx>TKC нс нуждаются.

Ста к<ча ртн за и ни
Качество сырья регламентировано требова>1иямн ФС 42*541-89. 

(Содс()жание пахикарпина не менее 0,5%).
Лека(>с1нс1Шое сырье

Трава. Сьфье состоит из облиственных стеблей с бутонами и цвет
ками. Стебли длиной до 60 см. Сырье ядовитоI

Xpaiieuiie
Сырье хранится по списку Б. Срок гс.оности 2 года.

OcuouHot дсйстш1е. Стимулирующее мускулатуру матки (родовую дея- 
зельность).

Г1р11менеш1е
<Гырье используется для получения препарата Пахинарпина гид- 

рЫюднду Применяемого в акушерско-гинекологической практике Д;1я 
уснлечия родовой деятельности. Препарат не вызывает повышения 
кровяного давления, поэтому может назначаться роженицам, стра
да юш.им гипертонией. Препарат 11роти1Ю1юказан при беременности, 
при илрушс1ши функции печени и почек, при стенокардии.

Побеги сеь*)̂ |11|не|и  
л ол у 1су ста ри н копой 
Секу piiitci в полукусторцикопая 
Сем, мапопяПпые

Cormiis Sectirineg^e 
.^uffruticosae 
SecuriuegA suffrntkosa 
Euphorbinceae

Род. ныв. ЗесигШе̂ йу I’l, f. от лвт. itcurh (топор) и negere (от-
Bcpraib, о1рм»|ять), указмвягг на очень твердую древес и ну.

Анд. оп|н*л. sti/jfruriĉ su {suffrttricosHS, а, am) обраэ4»мно от лет. sub (под, 
меньше) и /т /гх  (к>с1 дргткь

Цггречлетсл иод ия^вдинем секуринсга ветвей встня в.

Раскидистый двудоы.кыЛ кус гари и к до 1,5 м высотой с тонкими, 
прутьевидными сбе1ЛО-ж&Т|Ыми побегами. Листья мелкие, цельные, 
овааькие или лап дети ые, очередные с магшиькими кожистыми прилист
никами- Цветки ОЛНОПШ1ЫС, зелено ваше, мелкие. Плод -  трехгнездная 
поникшая ко(Юбочкл с двумя семенами в каждом гнезде. Цветет в июне -
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14юле. Распространен!^ на Даиьнем Воспчже го  реке Амуру и еп> прито* 
кам. Встречается в Манчжурии, Корее.

Сскуринега не образует крупных массивов, аозтому заготовку сы* 
рья редут с культивируемых растений (Краснодарский край, Прнкарпа- 
Т1.е).

Химический систяа
Dee органы раезения содержат алкалонаь!: в листьях 0,38-0,80%, в 

верхушках стсазей до 0,19%. Ос!Юоной алкалоид, применяемый п меди
цине -  секурннин; дубильные вешества, флавоиоиды: рутии (1.32- 
2,] 8%); смолы.

CEKyPtllHIl

39ПП0ВКИ, первична)! обработка н сушка
Загоговка сырья проводтся механизирое41Ниым способом н <(>ату иве- 

1С1Л1Я -  алодоиошеиия, сырье измельчаю!' и суш'<п' при гемперату^»е 40-50‘Х?.

Ста нда рт пгя ин я
Качество сырья регламентировано требованиями ФГ 42-1637-81. 

(Содержаиие секу]>еннна не менее 0,1%).

Лекя рст в ен 11 ос сырке
Кусочки стеб/гей, листьев, цветки и реже плоди.

Храпение
Сырье хранит'ся по списку Б. Срок годности 4 года.

Основное действие. Возбуждающее центраньную нервную сиссему. 

Применение
Секуриннн в виде препорага Сег<у1тш4н<1 иитрам на;Л1ачлют Гктньиым 

с раагтнчнымн поражениями иенфалычой и лергчферической нервной сит- 
ми, ( екуринина нитрат возбуждает ЦНС, особенно слииной мозг, дейст* 
вуя по типу стрихнина. По сравнению со стрихн14Ном он менее активен, ко 
и мепе юксипен (в S-10 раз). Выпускается в з'зблсттсах, pacieope (во (}х;гако- 
н>гч) для приема внутрь и в ампулах для инъекций.
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Корневишя кубышкн жетгой
Кубышка желтая
Сем. кувшинковые (нимфовме)

-  Rhizomata Nupharis luteae
-  Niipharlutea
-  Nympitaeaceae

Род. Ram Nuphar  ̂aris, n. как название растения асгрсчаегся у древних ао- 
торса. Этимология с^юва не выяснена. Предлоложятельно оно связано с араб. 
noft/or (блести ши и, голубой) И1*за ока реки и блеска плодов.

Внл< опрел, tuteum (futeus, о, «т-желтый) ааракгернзусг окраску иаетков.
Встречается под названиями купавка желтая, желтая водяная ли.знн, ку

бышка, лопуа водяной, вахта речная.

Многолетнее травянистое растение с длинным до 3-4 м н тол ши к ой 
3*13 см горизонтальным корневищем с многочисленными корнями. Ли* 
стья собра1{Ы пучками на верхушках корневища н его ответвленкях. с 
длинными (до 3*4 м и более) черешками. Листья двух типов: плаваюшие 
и подвод|^ые. Листья подводные тонкие, полупрозрачные, а плавающие 
на поверхности воды -  плопше, темно-зеленые. Цветки крупные, жел
тые, на цветоносах, выдающихся из воды. Плод сочный, семена с возду
хоносным мешком, благодаря которому разносятся по воде на дазекие 
расстояния.

Распространена на всей территории СНГ, кроме горных районов и 
Арктики, растет зарослями в прудах, озерах, реках с тихим течением.

Хмм«1ческий состав
Корневища кубышки содержат алкапонды, у которых хинолнзидино- 

вый шхл находится в сочетании с фурановым колыюм. Оки известны под 
названием нуфаридшнов. Большая часть нуфаридинов является тнебинуфа- 
рилииами, главный из них нуфлеин; крахмал (хю 20%), стероиды, кароти
ноиды, дубильные вещества (2,3%), вьюшне жирные кислоты.

Эяп>тов1са, первичная обработка и сушка
Корневища можно заготавливать с мая по октябрь в фазу цветения и 

плодоношеиия. Лучшим временем сбора в средней полосе в Европейской 
части является июль -  август, когда снижается уровень воды в водоемах
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в  глубок их и высохших водоемах сбор корневищ проводят стоя в воде 
и 1юдреэая снизу корни острым ножом. В глубоких водоемах корневища 
дьгтаскивают баграми с лодок. Для обеспечения возобноклення зарослей 
необходимо оставлять в каждой из них нетронутыми не менее 10% рас
тений.

Собранные корневища тщательно моют, удаляют корни, черешки и 
отмершие части, режут на куски толщиной 1-1,5 см и расстилают тонким 
аюем (1-2 см) для сушки. Сушат в сушилках или печах при температуре 
50-60^0 или на чердаках с хорошей вентиляцией. Перед суи1кой корне- 
внша пройяливают в течение 2-3 дней, на ночь укрывая брезентом. Рас
тение ядовито, поэтому при его заготовке, сушке и упаковке необходимо 
соблюдать осторожность.

Стаидартк1аиня
Качество сырья регламентировано требованиями ФС 42-608-72. 

(Содержание суммы алкалоидов не менее 0,35%; содержание алкалоида 
нуфлеина не менее 0.2%).
Лекарственное сырье

Корневища, ра^еэанные продольно на тонкие лентообразные или 
[юперечно дискообразные куски толщиной до 1 см.

Храпение
Сырье хранится по списку Б. Срок годности 2 года.

Основное действие. Противотрихомоаадпое, контрацептивное.

Применение
Корневища кубышки используют для получения препарата Лю- 

шенурин, представляющего собой смесь гидрохлоридов щгкалоидов, 
очищенных от балластных веществ. Препарат применяют при трихо- 
монадном кольпите. Алкалоид нуфлекн -  составная часть контрацеп
тивных препаратов. Корневища кубышки входят в состав сбора Здреп- 
ко.

Лекарственные растения и лекарственное расти* 
тельное сырьё, солержа1Цие стероидные алкалоиды 

(гликоалкалоиды)
Это сравнительно большая группа алкалоидов, относящихся к псев- 

доалкалоидам. Они сочезают свойства стероидных сапонинов и алкалои
дов. В основе структуры сгерондных алкалоидов лежит скелет цикло- 
лентанпергндрофенантрена, связанный с гетероциклической системой. В
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положен ни 3 иаходи1ся группа ОИ-, через которую присоединяется уг- 
vie603,Hi»« часть молекулы, которая представлена глюкозой* галактозой, 
арлбикояой и другими сахарами, а также глюку реповой и галакту'роно- 
вой кислотами.

Ь растениях стероидные алкалоиды могут находиться как в свобод
ном состоянии, так н в виде гликозидов.

Стероидные а.^кадоидьг подразделяются на две группы.
Первая группа -  азотсодержащие аналоги сапонинов, чаше всего 

встр^^чаюшиеся у представнтеле»! рода паслен. Алкалоиды этой группы 
образуют норма^гьные (соллсолин) и изоряды соединений (томатидин).

^Ov^ЛCOДИM ТОМА'ШДИН
К>Э0|зая Г р у п п а  -  аюгеодержащие сте|юиды, в которых колыщ Е и F 

скоклснсированы. Эти сг^едниеиия чш е всего встречаются у  видов рода 
пуслен и чемерица. К этой i рунле относи гея соланадин.

СОЛАИИД1Ш

С1-1Г основной исгочник получения стероидных алкалоидов -  пас
лен польчлпяй, НС пользуемый для синтеза гормональных препаратов ти
па нзона.
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Т|]ява паел€на яол1>члтого 
Пяслеы дольмят ый 
Сем. пасленовые

НегЬа r>o!iiMi ladniati 
Udniatnoi 

So|:Miaceae

1*од. на?». SofanufN, $, ». вгт|кч4 ска  как iiaioAHiif iianeiiuH у fl inttKa. Гс' 
и пя чсскн  слом  связано с г.заголом sohri (п^мниснть оГмсгч^нне) я лоно розу п 
связи с уснокаиоаюшнн бол1» и наркознче«’ки»1 лепствисм Оч^лынязизва онлоо 
рола.

Вил* озгрел. taciniatuffis ибрАЮшиное ог лаз. hdma, ne,f, <л<к:ку1'Ь ирлкгс- 
рнзует форму лнсгьсе * разрезаны иа ocipuc лоян.

Многолегнее травянистое расчзгние до I м высотой, куль'шннрусмое в 
СНГ как однолетник. Стебель прямскпоячнй, вильчаго-везвисгый, /Ъ с̂тья 
по форме и по вея и чине сильно варьируют. Няжние -  «iq̂ cunsOdbû . иен ар- 
ноиерисчорассеченные, выше лис1ЬЯ уко]Ючснные и упрощаются (бывают 
тройчагорвссеченные, а в^зхние мелкие, исльньк;, лаииего1а1ЛН14е).

Ц1нтки крупные, собраны по J-17 в короткие, густые юипн, венчик 
темно-г|)иолеювый. Плод — сочная днухгнеддяая я» ода. Dee расгепие ядо
вито.

Родина -  Apcqjafiwi и Новая Зеландия. Растение с^убтропического 
климата, морозов нс переносит, поэтому культура в СНГ' ведс1ся однолет
няя в Молдавии, Крыму, Крштюларском крае, из юге Казахстана.

Химический состав
Все чаезн растения содержтгг глтсоалкалоиды соласоннн ч сол а мор

гни, Оба алкалонаа по строеттию сходны между собой и имеют общий 
геннн -- соласолик. Имеются н другие ч1.лкалоиды Максимальное содер
жание соласодиыа в незрелых плодах - 2-3,3%; е листьях -  1-2%; в стоЗ- 
лях ао 0,3%.
Заготовки, пе|жичпвн обработка и сушка

Наиболее рациона л ьпым сроком загегговки сырья являегся фаза 
плодоношения. При этом увеличивается урожайность сырья и содержа
ние в нем соласоди1ш ((%). Поо.ле скашивания с помощью комб.зйнов 
траву перевозят на асфальтированные юка и сушат прн периодическом 
ворошеи ИИ на солнце. Возможна искусе гае пнгя сушка при температуре
50.60° с.

Ста »шарт11 заиия

Качество сырья регламентировано ОСТ 64*4-П8-83. (Содержание 
соласодиня нс менее 0,9%).
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Лекарственное сырье
Смесь стсблеГг длиной до IS см, листьев, бутонов, цветков и неэре* 

лых плодов.

Хрянсине
Сьфье хранится по списку Б. Срок годности 3 года.

Основное действие. Как сырье для кортикостероидов.

Применение
Из травы паслена дольчатого выделяют соласолии, используемый 

для получения гормональных препаратов (Кортизона ацетат, Гидро^ 
кортизон, Предмизолон и др.). Соласоднн в виде Цитрата -  солацита 
показан при осгром ревматизме» ^ р к т а х , эндокарл1т х .  ожогах.

Стероидные алкалоиды пасленовых проявляют противогрибковую и 
цнтостатическую активность. )1екоторые из них, например, томатии из 
листьев и цветков томата, действуют как репелленты на некоторых насе
комых.

В медицине ряда стран Азии применяются корни и ал оды.

Корневища с корнями 
чемерицы Лобеля 
Чемерица Лобеля 
Сем. лилейные

-  Rhizomata cum radicibus 
Veratri lobeltani 
Veratriim lobellanum

— Liliaceae

Род. ИДЗВ. I, it. как назв. растения всгречастся у Плиния н др. ев*
торса Слово Уеп/пт образовано от ла г. \^rtm  (вертеть), г.к. раезеине ядовито 
н при отравлении вызывает сильное возбуждение, рвоту, судороги.

Вид. опред. foMlanum {hbe/ioHus, а, ит -  лобедяева) образовано от имени 
врача англнВскиго короля Якова !Иаттпаса Лобеля.

Встречается под названиями: чемерниа лобелева, чемсричиыИ корень, чс* 
ремква.

Многолезпее травянистое растение с толстым корневищем, усажен
ным мною численным и длинными корнями. Стебель толстый, высотой 
более 1 м. Листья очередные» крупные» голые, цсльнокрайние, стебле- 
объемлюшие» эллиптические, д у т  нервные. Для распознавания харак
терна продольная складчатость листьев. Соцветие -  длинная верхушеч
ная метелка. Цветки невзрачные зеленоватые. Плод -  трехгнеэдная коро
бочка. Цветет в июле -  августе. Все растение ядовито.

Чемерица Лобеля -  евро-аэнатский вид. Произрастает в лесной и лесе* 
степной зонах Европейской чаелн СНГ, в горах Кавказа, Восточного Казах
стана и в Киргизии. Широко распространена в Западной Сибири, Забайка
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лье. Растет преимущественно во влажных заливных^ лесных, субальпийских 
и альпийских лугах, у берегов рек, в зарослях кустарников.

Химический состав
Все части растения содержат алкалоиды стероидной природы.В 

корнях накапливается до 2,4% суммы алкалоидов, в корневищах до ],3%. 
Из корней и корневищ выделены йервнн, псевлойервин, рубийервин и 
др. В корневищах обнаружены дубильные вещества, смолы, са.кара, кра* 
сящне вещества.

Заготовка, перьичиая обраболса и сушка
Заготовку корней ведут осенью после отмирания на,озем11Ых частеГ! 

растения или рано аеспой, до начала их отрасгання. Корневища вы капы ва* 
ют, отряхивают, моют холодной водой. Толстые корневища ра^езают про
дольно. Сушить сырье следует после сбора и очнетьи. Сушка искусствен>ш 
при температу ре бС^С. Допустема сушка сырья на солнце.

При сушке, затариваинн и измельчении сырья, следует соблюдал!» 
меры по защите дыхательных путей. Пыль чемерицы вызывает очень 
сильное раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки.

Стандартизации
Качество сырья регламентировано ФС 42-1051-69. (Содерж1Шие 

суммы алкагюидов в пересчете иапротовератрин не менее 1,2%).

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой цельные или разрезанные вдоль корневикца с 

корнями и отдельные корни дпН1юй до 20 см и толпсиной до 0,4 см.

Хранение
Сырье хранится по списку Б. Срок годности 3 года.

Основное действие. Противопаразнтарное и гипотензнвиое. 

Применение
Для получения настойки чемерицы, применяемой в медицине как 

болеутоляющее средство при невралгии, apipKrax и ревматизме; в вете
ринарии в качестве наружного аитнпец>азитарного средства.



Глав» XXIX. Лека|>ственные растения и лекар
ственное растительное сырье, 

содержащие алкалоиды.

t Лекэ|)ственкие растения и лекарственное расти гепьное сырь^. со
держащие алкалоиды, лроизволные изохинолина:

-  мачок желтый.
-  обыкновенный;

\  -  чистотел большой;
-  c-fecJttiUKa гладкая;
-  маклсГтя мелкоплодная;
'  МЯК1СЙЯ сердиевидиая

2. Лек:;|ЧП'вен14ые растения и лекарствС1!Ное расз'игельное сырьё, со- 
де()жашие алкалоиды, прокэнодные индола: 

раупольфня змеиная;
-  naccHilciopa инкарнатная;
-барвинок малый;
-барвинок (ка1'а|>ан‘гус) розовый;
-чилибуха;
-  сиорынья-

Лекарствеиные растения н сырье, 
содержание прои'жодиые шохинолипа

трапа мачка желтой» 
Мачок ж>*птый 
Сем. мпконые

— НегЬа Glaucil Havi 
Glaucium flaviim 
Papaveraceae

O lu t ic h m  f l o v a m  (от. лаг. g ia ttc u s  -  сизы И; f la v u s ,  и м  -  жс.тп4 й).
Bcrpe'iarrcfl пол назвйниен глауниум жсхгтмй.

Доулотнес травянистое рясгеиие [высотой чо 50 см с крупными гус
тое пушенными лнровидно-псристорасссченными листьями собранными 
в 1юзетку. Стебли 20-50 см высотой. Цветки желтьге, одиночные, верху- 
1иечные или пазушные. Лепестков 4. блестящие, «cjnbie. Плод стручко
вая ко^юбочкя. Все части раасиня содержат млечный сок.
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М й ч ок  ж елтый обитает только на побережье Черного моря -  в 
К ры м у и на Кавказе. Рас1 снне встрсмаето! рассеянно, Taj'oroBKU в при- 
родных зарослях нецелесообразны. Внесен в Красную  книгу, Ввелся в 
культуру в Краснодарском  крае, Крыму. Молдавии, иа Украине и ю ж 
ном Казахстане. Потребность России в сырье определена в 700т.

Химический еостяп
Все части расгеиия содержат алкллоилм, проюйолные изонннолина 

полоЕУшу' cocitJaiHCT глауннн. Найаены  флавононды (ру^ииК 
феноякарбо1Ювые кислеггы (кофейная, феруломая и др,),

н,со

Н 3 С 0 '

н,со'

N'CH,

осн,

rjUVUItlf

Заготовка и сушка
Траву склшивакгг машинами во в 1>смя стсблевяння. бутонизлш т 

или в пачдде цветения и вы суш иваю т в сушилках при 1«мнерлтурс 50- 
60’С, (юсле чего отделяют от крупных сгеблей.

Стаидаргнзацим
Качество сырья регламеншровяио ФС 42-1П 7-81) (Содержание 

1лауиина-основакк>с не менее 1%).

Л ска решен нос сырье
Смесь цельных или частично иш ельчеины х лиегьев, облиственных 

стеблей, бутонов, цветков и незрелых плодоо.

Храпенке
Сьфьс хранится по списку Б. С|юк голиости 3 года.

Основное действие. Для успокоения кашля.

Применение
Дпя получения элкапойдя глауиина, который слухент исходным 

сырьем для получен ИЯ протиноклш^евых препартгов Глауц^*иа гидро- 
хюриЛ, Гл/тувеим.
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По с ^ е й  протиеокашлевой активности глауиин превосходит кодеин 
(не угнетает дыхание, не вызывает привыкания н пристрастия). Глауци- 
на гидрохлорид входит в состав препарата Бронхолнтии (Болгария), 
применяемого при острых н хронических бронхитах как проитвокашлС' 
вое и бронхорасшнряюшее средство.

Листья барбариса обыкновенного 
Корни бар^рнса обыкновенного 
Барбарис обыкновенный 
Сем. барбарисовые

-  Folia berberidi$ vulgaris
-  Radices Be rbeiidis vulga ris
-  Berberis vulgaris
-  Berbendaeeae

Род. Btrberb, /  как наэо. рястсння встречается у Лиоскорнла.
Слово святя но с Греч. ЫгЫп (жсячужнна), которое обратовано от араб. шегЬеп 
(раковина) в свиэн с форгвоЯ лепестков.

Внд. опред. vufptris,  ̂ (обыкновенный) укягывап на распространенность
вида.

Ветвистый кустарник с мошной корневой системой и желтой древе- 
синой. Ветки с трехраэдельными колючками длиной до 2 см. в пазухах 
которых сидят укороченные побеги с пучками листьев. Листья 3-6 см 
длиной, обратнояйцевидные, по краю ост]>опнльчатъ[е, суженные в ко- 
ропгиЙ черешок. Цветки в поникших кистях, жсдггые. Плоды -  красные 
Я1̂ ды с 2’3 семенами.

Барбарис обыкновенный произрастает на Кавказе, в Крыму, в за
падной н цетральной областях Европейской части СНГ. Разводится в 
качестве декоративною кустарника.

Химмчесю1й состав
Корки барбариса содержат алкалоиды изохинолнно&ой труппы, основ

ной иэ них берберки (0,47-2,38%). Наибольшее количество апкалокоов нака- 
пливаегся в коре корней -  до 15-33%, а алкалоида бербернпа -  9,4%.

Листья содержат сумму алкалоидов (1,5%); полисахариды, аптоцнв- 
ны, витамин С, каротинош1Ы и др. природные соединения.
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Заготовка, первичная обработка и сушка
Ас^я//барбариса можно ^заготавливать в течение всего вегетативно

го ле]7Иода. При заготовке сначала обрубают все надземные побеги у ос
нования, затем подкапывают почву вокруг куста в рад нусе 0,5 м н на 
глубине -  0,5-0,6 м. Затем корни выкорчевыва^от вручную или выдергя- 
еают их при помощи троса, закрепленного за автомашину или трактор. 
Собирают всю подземную часть, подбирая мелкие корни и кору, т.к. они 
в значительном количестве содержат берберин.

При заготовке оставляют не менее 1 куста на 10 зарослей. Заго
товка сырья на участке проводится I раз в 10 лет. Выкопанные корни 
очищают от земли, удаляя почерневшие и загнившие части. Мытье кор
ней не допускается, т.к. берберин хорошо растворим в воде.

заготавливают в фазу бутонизации и цветения.
Корни и листья сушат в хорошо проветриваемом помещении под 

навесом или в сушилках при температуре 40-50^С.

Стандартизация
Корни. Качество сырья регламентирует ФС ^2-1152-78 Содержание 

берберина не менее 0,5%).
Листья. Качество сырья регламентирует ФС 42-536-72 (Содержание 

алкалоидов не менее 0,15%).

Лекарственное сырье
Корни предегавляют собой цилиндрические прямые или изогнутые 

куски деревянистых корней длиной от 2 до 20 см, толщиной до 6 см. 
Цвет корней на изломе лимонно-желтый.

Листья предегавляют собой цельные листья 2-7 см длиной и Ь4 см 
шириной, с клиновидным основанием и округлой верхушкой, с обеих 
сторон покрыты восковым налетом, по краю мелкопильчатые. Зубцы 
листа выгяяуты в мелкую иголочку.

Качественные реаю|ня
Корни. При нанесеггии на корень барбариса азотной кислоты на

блюдается красновато-бурое окрашивание, серной кислоты -  оранжево
красное окрашивание переходит в оливково-желтое, пероксида водорода 
-  фиолетовое окрашивание (алкалоид берберин).

Листья. 0,5 г порошка листьев взбалтывают при нагревании с 5 мл 
10% раствора уксусной кислоты и фильтр)чот; при прибавлении к 
фш]ы^1зту 1% раствора кремневольфрамовой кислоты появляется муть, 
переходящая в хлопьевидный осадок желтовато-зеленого цвета (алка
лоиды).
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ХрАмение
Сырье хранится по списку Б. Срок годносгш (корней и листьев) 3

года.

Осиокнос дсйсгнпе. Желчегонное.

Применение
$Уй-ыи ы^дный настой ;1ис1'ье& применяется при болезнях печени и 

желчных путей (стимулирует желчеотделение). Корки служат сырьем для 
иолучеття Верберина бисупьф(ипа, применяемого в качестве желчегои>ю* 
го срецегна при гепатите, гепатохоле цистите, холи1Ш стихе, желчекаменн- 
110Й болезни Настойка 20% из листьев барбариса применяегся в акушер- 
ско-гш1скологнческой пракшке при кровотечениях в послеродовом перио
де, при кропотечемнях, связанных с воспали а*льными процессами, пони
жает к]Х)вя«ое дааление.

Травй чистотела большого 
^fiiciuTen бо^гьшой 
Гем. макопме

-  НегЬй CbcUdonii majoris
-  Chetidoiiium majus
-  Papaveraceae

Год. H»%h. CheliihniuM, i, n .« о6ряи»яйн>1ое от грсч. ckeUdoaios (ласточкин), 
гАйты RjiloT t  т«м, что грана появляется с прилет oat лвсточеи н уимлает t  нт от
летом. Сушссгиовало поверье, что ласточка собирает сок чнсгптсла лля воз- 
вря щек на трепня слепорожденным птенпан.

Гасгекне достн1ает высоты 1 м, что и полчеркнвает внл. оп|)ел. ma/us 
(4>ольшоП).

Pyccic. ^чнеготел'* н **6орпдк вник** свята н и  с применением сока в парозиой 
медиг|иие при кожных таболенаннах, соком выводят боролавкн.

Остречастса под нятваннвми ласточкина трава, бородавочинк, желтимо- 
.10*П9ПК, ч негой л  от.

Многолетнее, травянистое растение, высегюй от 30 до IOO см. Со
держи г во всех частях орш1жевый млечный сок. Корень сгержиевой с ко
ротким корневищем. Стебли ветвистые. Листья очередные, сверху зеле
ные, снизу сизовагые. Пластинки листьев глубоко не парно перисгораз- 
дельные. Нижине листья черешковые, верхние сидячие с меньшим коли
чеством долей. Цветки желтые, осязаны в зонтике ни д и мв соцвепия. 
Плод - стручковая коробочка.

Растс! по всей Ввропейской части СНГ, К1ЮМО северных районов, на 
К<>Бклзе. Реже встречасгся в Сибири и на Дальнем Востоке, чаше встре
чается как сорняк п садах, на огородш, близ жилья.
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применение
Сырье используют в виле 5% волного настоя как желчегонное и 

бактерииканое сред1л^во при заболеваниях печени и желчного пузыря. 
Сок> получаемый из свежей травы> используют для прижигания борода- 
вок и кондилом.

Клубни с корнями Стефании — ТмЬега cum radicibus 
гладкой S<ephaRiae glabrae
Стефания гладкая -  Stephania glabra
Сем. лукосемянииковые -  Menispennaceae

Род. ваза. SifphemQ, се,/, лано в чспь русскою ботаинка Сгсфана {StephoM 
F. 1 7 5 7-1 8 1 4).

Вид. опред. giebra (gleber, bra, brum • голый, гладкий) связано с отспсгви- 
си опушения у этого вида.

Многолетняя травянистая лиана. Корневая система пpeдcтaвJ[eмд 
круглым клубнем с мочковатыми корнями. Масса одного к.тубня на ро- 
дине может достигать 30*50 кг, стебель голый, округлый, лазящий, одре* 
весневаюший у основания с возрастом. Листья крупные, очередные, 
цельные, округлые, остроконечные, черешки до 40 см. Произрастает в 
тропиках и субтропиках Индии, Бирмы, Вьетнама, Японии, Южного Ки
тая.

Введена в культуру (Грузия).

Химический состав
Стефания гладкая — одно из самых высокоалкалондных растений 

земного шара. В клубнях содержится до 6*8% алкалоидов. В состав 
суммы входят алкалоиды: гиндарин, ротундин, стефарнн и др.
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Заготовка, сушка
В качество сырья можно использовать клубни 2*3>летних и более 

старых растений. Очищают от земли, измельчают клубнереэкой и сушат 
в сушилках при температуре 60-80®

<'тандя ртизвиия
Качество сырья регламеишровано ФС 42* 1742-81 (Содержание гин- 

Ларина на менее 1,3%).

Лекарственное сырье
Куски клубней с корнями или без них, плоские, вачнисго- 

изогнутые, различной длины, толщиной до 2,5 см.

Хранение
Сырье хранится по списку Б. Срок годности 2 года.

Основное действие. Транквилизирующее.

Применение
Биологическая активность сте<1)анни гладкой обусловлена содержа- 

кием в рапемнк гнндарина и стефарина (езефаглабрин). Из клубней с 
корнями стсфании гладкой получают препарат Гин^риаа гидрохлорид, 
» из отходов его производства — Стефаглабрииа сульфат.

Гиндарина гидрохлорид относится к группе больших транквили
заторов и применяется при функииопальньтх расстройствах ЦНС, об
ладает седативным, гипотензивным и легким снотворным действием 
(при HcnpacremiH, шизофрении, эпилепсии, хроническом алкоголизме).

Сшефлглабрина ^льфат  применяют в качестве аигнхолииэстсраз- 
(юго средства (различные неврологические заболевания: сирииюмиелю. 
мышечная днсзро<|>ия, мнаезення, невриты, полиневриты).

Трава М81СЛСЙИ -  НегЬв Macleayae
М^ислейи мелкоплодная -  Madeaya inicrocarpa
М а клейп серд цевидн а я  -  Madeaya corda Са
Сем. мак(»вые -  Papaveraceae

MacUaya microcarpa (no имени аш. энтомолога А. Маклеа; microcarpits» е  — 
«1тлкоололны11; cardaius, co n ta ia  -  сер.1исв1иный>.

Многолетнее травянистое растение, высотой до 3 м. Все зеленые 
части растения покрыты сизым налетом, содержат темно-красный млеч
ный сок. Листья сердцевидной формы 5-7-лопастные. Отличаются эти 
два вида по строению цветков и плодов У маклейн сердцевидной в цвет
ках 25-30 тычинок, коробочка ланцетной формы с 2-6 семенами; у мак-
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лейи мелкоплодной ь ияетках 8*12 тычинок, коробочка округлой формы 
с \ семенем.

Роли»л -  страны Юто-Восточиой Азии, Завезено растение из Китая. 
Культивирустся на Украине и в совхозах Красноларского края.

Химическим состак
Г'ястение oorffio алкалоидами. D надземной части их до 1,2%. в кор

нях и корневищах -  до 4%. Основным и алкалоидами в траве являются 
холер и грин н сан ГИИ нар нм (до 0.8^Ь).

ОСНэ
РИН

Заго »о|1Юэ и сушка
Тряву МПЮ1СЙИ загощмнвают во время буюиизаиии, с̂ вегения. У6о(эка 

сыры; мех<шичкр̂ >вана. Наибг>льшее содержание алкалоидов опиечено для 
расгсиш! Т1>схлст1Ге10 возраст, Hocvic скашивакня надземную часть режут 
на силосорезках. Сушка х'епловля П[>н земпературе 40-5ОХ.

С  гл НМЛ I ш п ац и я
Качество сырья регламентировано ВФС 42-950-80. (Соде ржал не 

САН ГР и р трин а и хзшертрила не менее 0,6%).

Лскл|И!Гве||||ос сырье
(Гмрьс лре5ставляе'г собой смесь кусочков стеблей, лнетьев, бутонов 

и цветков.

Хранегсис
<̂ ырьс храп и тс я т  списку Б. Срок годности 3 года.

rfpilMCIU'HMC
Получают комт1Лек'сшай олкагюилиын нреппрлт Санглиритршг (смес ь 

6ncyjH4a'toii caiuiiUHapHibi и .хелсртрина). Обладает акгамик^юбной актив- 
носп^ю в 01 ношении грлмположиохиьнмх и грамот|>И1дагельных бактерий, а 
закже дрожжс4юдо0ных г^т(жов и 1рихомонад. Применяют Сангви^мт рин 
дда лечен>1Я поражении кожи и c.TiiiMCTbix обаю чек, вызвати4Х дрожжс1Ю-
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доЬными гриОами и сме^иомкой фдо|к>П (дермтомик.озьи tpiixoMoiiaoiibiH 
копынп, иифиц|фошш1гые ]>аиы и >пвы, опл ).

11римек>1ют наружно ь виде линимента, слиргокого иди водного 
раствора, в тдблегкэх. Как эгпихолт1Эсч*еразное средство он иснользусг* 
с я BHyrpt ори миопахиях, последс1виях пол иомххе лига, у дггей при рзз*̂  
личных формах прогресс и в ноГ» мышечной Щ1ст[н^фин, исребр;гльиых пя- 
рал и чах и д р у т х  заболеваниях. Препарат при внутреннем применении 
противопоказан при эпилепсии, 6jN>Mxiianbnoft астме, стенокардии, бо
лезнях печени и понек.

Лскарственные растения и сырье, содержащие 
1Шдолы1ые ялкалонды

1Со[ЖН риуиольфин змеиной 
Гаувольфня змеиная 
Сем. кут|>овые

-  Ra<li сея Ня нwolflne sei peiil ша е 
Rnmvolfia serpeuflna

- Аросуиасеяе

Род. нвзв. Rauwolflo, ne.f. лвно в чесгь 6oi аника н врача Л . Раувольфа.
Инд. опрсд. svrpffttina -  01 лат. serpenfi/fus, а, мп (хмсеандный, змеиный), а 

iBfUH с iipHMtHCKiKM растение в Ииднн upoi ив укусов ячовнгых :1мН1.

Рауеольфня змси1хая прелстнвляет собой вечнозсмекый кусгарник 
нысотой or 0.5 — 0,S метра, редко до 1 м с коротким корневищем и ддигх- 
ними стержневыми корнями до 2-3 м в длину. Листья растюлкгэкутся му- 
говчато но 3-4, листья плотные, кожиспъгс. блеемшие, на концах заосг- 
ренные. Цветки л i уаы х зонтиковидных соцветиях, темно-|>о1онме. реже 
белые. Венчик трубчатый со вздутием на середине. Рас I'er этот вид в Ин
дии. Бирме, Индонезии. В настоя шее время импорзирусзся. Поци^тосзь 
России в сырье сосчавпяст 170 т.

Химическин сек та в
Корни и ко]>невиша содержат более 50 алкалоидов. кок>рыс в нере- 

счез'е на сухое сырье растения состав ля loi 1-2% Наиболее изаестные иэ 
чих -  резерпин, серпеитнн, аймааин.
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РГЗЕРПИН

Загоговкя и нервкчная обработка
В месгах естесгееиного произрастания корни загогавливают в фазу 

плодюношення у растений с хорошо развитой корневой снстеной. На rviafi* 
таииях в Индии корни собирают на третки -  четъертый год.

Лекарственное сырье
Куски корней> расщепленные продольно, покрытые бурой пробкой. 

Кора неширокая, но в ней локализуются алкалоиды, поэтому присутст
вие кусков корней с огшелушенной корой являегся дефектом сырья. 
Хранение

Сырье хранится по списку Б.

Основное действие. Гипотензивное и успокаивающее централь ну ю 
нервную сисгему.

Прмисненне
Сырье используется для получения алкалоидов Резерпина, Лима- 

липа и суммарного препарата Раунатин.
Раунатин и Резерпин назначают как гипотензивные при гипер- 

1Т)нии и как снотворные при психических заболеваниях (психоневро
зы). Аимапин в отличие от резерпина не обладает т|>анквилиэирую- 
шим действием и мало влияет на артериальное давление при гиперто
нической болезни. Наиболее важным свойством Лймалина является 
способность понижать возбудимость сердечной мышцы. Благодаря 
нормалнзируюшему влиянию он нашел широкое применение в меди
цине в качестве эффекгивного аитиаритмического средства.
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Травй пассифлоры ипкарнатиой -  НсгЬа Fassiflorae liicarnatfle 
Пассифлора ннкарнятная -  Passiflora incarnata
С«м. сграстоцветые -  Passiflora сеа с

Passl/Jcra, ае^/  образовано от л»г. passim  (стршям«> а /Zos (цветок) ииссн<и 
мерами в К>жиой Америке в связи со схоясгвом тычинок н пеешков у цветка с 
орудиями пыток ИнсусА Христа. Это схолство подчеркивает и русск. назв. 
**етряетоавег'*, т.е. **цветок страдания**.

Вид. оцред. incnrnaM {incanaius, л* и т -  янкарнатоый, телесного цвета) ха> 
рактершует окраску цветка.

Встречаетсв под начааниямн страстоцвет иясокрисный, кавалерекаа te ev  
да (та красивый внешний внл).

Тропическая многолетняя травянистая лиана, достигающая S*9 м 
длины, в культуре до 3*5 м. Побеги снабжены усиками. Листья простые, 
глубокотрехраэдсльные. 1Дветки одиночные с двойным околоцветником 
до 9 см в диаметре. Лепестки могут быть разных оттенков. У гшхифло* 
ры инкарнатной -  темно-лиловые и несут на своей поверхности темно* 
фиолетовые кольца из ресничек, что придает им красивый звездчатый 
вид.

в  дикорастущем виде широко распространена в Америке, Бразилии 
(fЮдина) и на Бермудских островах. Культивируется в Аджарии (Грузия).

Химический состав
Трава пассифлоры содержит оюзло 0,05% алкалоидов, из ко'Юрых 

наиболее известны: гармин, гарман, гармол.

CHjO

ГАРМИН ГЛГМАН ГАРМОЛ

В траве содержатся также сапонины, флавоноиды, кумарины.

Заготовка, первичная переработка и сушка
Траву заго1аюш8<1Ют е фазу бутонизаиии, цветения. Собранное сы

рье измельчают на силосорезке и сушат. Сушка тепловая при температу
ре 50-60^С.

Стан да ртизация
Качество сырья регламентировано ФС 42-2784-91 (Содержание экс- 

траюйвных вешеств, извлекаемых 70® спиртом, не менее 18%).
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Лска|ъс1немнос сырье
Смесь нп'юмйиных трэйянистых стеб пен 'гол ши ной 1-4 мм» цельных 

и битых листьев, усикои н не1начите;1ьного количества «иетков, утра- 
тиыиях фаолеговый и пет» иозре/ibJX плодов.

Храметн*
СЧлрьс храинтся по списку Б. С|^ок годности 2 года.

Основное действие. Седашвное.

Приьтснсние
Применяют *т»дкий слиртонон экстракт пассифло|>ы в качсстае се

дативного и jicPKoco снотворного средства при рагличных заболеваниях 
не р и ил и СПС гемм, сопр<‘)нождак)шихся повышенной возбудимостью» бес- 
соинкцей. головной болью, климактерическими расстройствами- Экс
тракт пассифлоры входит в состав успокаивающих комплексных препа
ратов fJffCcuHu Hosonaccit/fs, применяемых при нсв[)озах, бессоннице.

Тршга барвинка малого 
1>арнинок малый 
С ш . ку 1|и>пые

НегЬа Vincac minoris 
Vinca minor 
Apocynaceae

Гоя. 11Я1Г(. ne,f. от гляг. илсегс (побеждать) нт-та вечпотелi*мыт:
лнегьев у мпотт аи.юв po/ia нли от п а  г. (оПьи&ать) ит-та гибких» вкь>>
шнхсй Матвей.

Г*(гд. тЫ*Уг (мялмЛ) дано яилу и емшн с тем» что это мпкнй кус га р
пик, ллсп.о которого Meto.uie, чем у других внаоо.

)ie4wo'jt*vienoe травяипстое растение, с прямостоячими цветоносны
ми стеблями ц лежачими вегетапшными сгеблями» укореняющимися. 
Листья супрспиБМые onfiHntHHecKHc, кожистые, голые, зимующие. Цвет
ки одиночные, крупкыч̂ . па длиипых пнст'оножках» пазунтыс. Венчик 
тсмпо-сяиип, глубоко пял (раздельный. П|>оизрасглет па Украине, в 
Крыму и на Кавказе, в Прибалтике, Беларуси. Промыпшеппмс заготовки 
- Украпнз, Мо-тловл-

Х||м1:*1лскнй тостАП
В цйвс барьит:ка малого более 20 алкалоидов индольного ряда (мипо- 

рик. тип камин» пубнецин и лр), флав0(юклы. го̂ х:чи» ка|кгп1И и др.

Загл|{|цкя и сутк.т
>пгонак>ттрапу,  срезая ее ножами» серпами на высоте 1-5 см or 

земли. Сушат на чердаках с хорошей ьснтпляиией при температуре 40-
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5 0  ̂с . при шлутовке травы необходимо tojti>ko вера игольные по
беги, а горизонтальные должны ос-гаагг/ься для возобновлекня тароакй. 
Повторные заготовки через 2 -3  года.

Ста ндлрти lauiiH
Качес'пю сырья регламентировано трсбомниями ЬФ(' 4 2 - 177J5-87 

(Содержание суммы алкалоидов в пересчете на виикамииа ги2фоююрид 
не менее 0 ,4 %).

Лекврсгпснное сырье
Побеги с цветками» с кожистыми блестящим к листьями нродолгова- 

то-тлл11П1ичсск(»й формы.

X|>aiieHife
Сырье хран1г/ся по списку 1>. ('рок годности 4 года.

Основное дС11С11)ие. Гипотензивное.

Применение
Дая получения препарата прнме^иемою в качестве сосу

дорасширяющего, п!1Ю1'Снзивного и умерешю селативио^о средства. 
Применяют при начальных 4^рмах пи1срто11ической болезни, нарушенн- 
ял мозгового кривообращеиня, после ишемического ипсулы?.

Ляапогнчный зарубсжнь1й препарат вынусклегся пол названиями 
В//нкапан, Вимкаиин.

Препарат Kasuh/noti (Венгрия), получивший междуыарогшеге назва
ние В/4//по1̂ сгпин '  является полусинтсгическии п|юизводным ап канон да 
вннкэмина. Ковы/шон расширяег сосуды «чдломюю м<х>га> улучшает 
кровообращение ишемнзировашшх областей мозга.

Насгой барвинка малого, к^юме 'гою, применяют в качесгве к̂ юво- 
ост'аиадлн лающего (при маточных и кишечных кровогечскиах), вяжуще
го и лротивомик^юбною средства

Листья ба|1вик1сл розового 
Барвнно1с рогоиый 
Катдрангус розовый 
Сем. кутровые

Folia Viucae roscae
-  Vinca rosetiB
-  CatlianmOpus roseiis
-  Apocyn.iceae

i'af^iiranifrus r^sftis <or греч. -  чки ты й я ош Лм  ио«Г1ж; лаг. r^fOis,
а  ротоРыВ).

В условиях чропикоо -  М110Г0ЛС1ТШГ1 ве'щозелсный полукустарник 
высотой до 60 см. Сте(>ель голый, сильно ветуисшй. Ei*o рои и ной счи- 
такгг о. Мадагаскар, где сохранились его заросли, имею г дне промышлен-
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ное значение. Растет а Индии, Мозамбике, Израиле и др. зропическнх и 
субтропических странах. В CEiT -  это однолетняя культура. Листья ко- 
роткочерешковмс, продолговатые, супротивные с хороню выраженным 
жилкованием. Венчик розовый, пятнлепестной. Культивируется в Гру
зии, на Украине в виде однолетней культуры. Потребность России в сы
рье 240 т в год.

Химический состав
Листья барвинка розового содержат до ЯО алкалоидов. Выделено 

более 60 алкалоидов. Наиболее ценными являются катарантин, ви идол к и 
(мономеры), вннбластнн и вннкристин (димеры). Содержание Э1 их алка
лоидов невелико. Для на|)аботки 1,0 активных алкалоидов требуется 2 
ЮННЫ сырья.

Заготовка и сушка
Растения скашивают в фазу массового цветения или начала плодо- 

ношения на высоте 10-15 см от поверхност почвы. Сушат на воздухе в 
тени или в сушилках при температуре 40-50®С. После сушки листья об
молачивают для отделения к удаления стеблей.

Стан да ртизаци в
Качество сырья регламентирует 

винблэстина не менее 0,02%).
ВФС 42-1106-S1 (Содержание

Лекарсгвенное сырье
Эго изломанные, реже 1дельные листья с небольшим количеством 

других частей (стебли, бутоны, цветки, незрелые плоды).
Хранение

На складах сырье хранится по списку Б. Срок годности 1 год. 

Основное действие. Противоопухолевое.

Применение
Вчибласгпин -  индивидуальный алкалоид, выпускается в виде 

сульфата (Венгрия), применяется при злокачественных заболеваниях 
лимфатической и кровеносной системы. В СНГ получакэг аиало1>1Ч11ын 
препарат под называнием Foiewn.

BuHtq>ucmuit (Венгрия) -  индивидуальный алкалоид, по сгроению 
близкий к винбластину. Применяют в комплексной терапии острого лей
коза у дегей (при заболеваниях кроветворной ттсапя с поряжен ием кост
ного мозга).

Разработана технология культуры клеток и орга>юе катарам ту са ро
зового.
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Семена чилибухи 
'И|либуха (рвотныЛ орех) 
Сем. логаипевые

-  Scinina Sti7 Chni ntfds vomicae 
Scrychnos Bux vomica 
Loganiaceae

Sfrychnos nux vomicA (от Г|кч. Strychnos -  иаза. какого-то ялоаитого растг* 
им»; лат. п и х - орех» vomicus, а -  рвотный).

Небольшое тропическое листопадное в сухой период дерево. Все 
растение ядовито. Плод -  ягода оранжево-красного цвета с 2-6 семенами. 
Произрастает по всей тропической Азии, о ч е н н о  в Индии и в Северной 
Австралии. В СНГ ие культивируется. Сырье импортное. Ежегоадая по
требность России 0,5 т.

Химический состав
Семена содержат алкал<жды, главные *

-  2-3%.
стрихнин и бруцин, в сумме

Ri * Rj * Н -  стрихнин 
Ri -  Rj * OCHj -  бруцин

Качество сырья регламентировано ГФ X (Содержание суммы 
аегкалоидов не менее 2,5%).

Лека рег венное сырье
Семена. Круглые в очертании, 1,5-2,5 см в лнаметре, 3-6 мм толщи

ной, плоские. Снаружи семена шелковнсто-блестящие нз-эа многсн<но 
лепных волосков. Вкус нс определяется. Ядовито!
Хранение

Сырье хранится по списку А.

Основное действие. Стимулирующее.

Лри.менение
Применяют галеновые препараты (настойку, сухой экстракт) н См* 

ffUXHUHd нитрат (список А). Препараты чилибухи лрописывают как 
спнмулируюшне средсгва. возбуждающие IIHC, они повышают рефлек
торную возбудимость спинного мозга, сосудолвигательиый и дыхатель
ный центры. Настойка чилибухи применяггся как средство, стимули
рующее обмен веществ, а также как горечь, для повышения аппетита 
только по указанию врача.
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Ск.1е)><чш11 спормньи (|юга г2)я рожь)
Спорынья
Сем. ciiOjiLim.cbi.ie

'  Sccakeornuhmi 
“  Clavkcps purpurea 
-  Clavidpilaceae

CiaHcepspttrptirt'a -  m лит, с/д*ч», tie,/. -  буллоа и ccps {от са/т/, iiis, п -  голо- 
ллК рпгритч. й -  лурнурпый, ы - л  красного ивгта склеронигв.

FyccK. "спорынья" нронсходпт от слоаа "спорый"; крупные рояскн, оы> 
сгуилюшне н) рхсаныч колосьев, ь*Я1алнгь забитому нужллй к|>ест1.янн1ту при
бавкой к  скудному урожаю, "скорым клебом".

Это гриб, парлзитируюижи на злаковых раскниях, особсшго Macjc 
на ржи, Аораждст занязь. Из такой поражс|шой завязи в т о ге  развивает* 
с я не з€(кю, а темно-фиолетовое образование, имеющее ф1')рму рожка.

До тридцатых годов нашего века екдероции спорыньи собир^ши л 
д(чтатчном к(»дичесгве для удоплетьорсняя запросов медицинской 
г^юмыидленпосш и для экспорта, С улучшением агротехники спорынья 
почти и счет а с полей, В связи с этим появилась необходимость искусст
венно го разведения спорыньи на ржи в спецнапьпых совхозах. Д/1я этого 
колосья ржи в начале ес в м кол аш и ван и я заражают с помощью специаль- 
имх маишн водной суспензией коиидиоспор, вырап;енных на искусст- 
оемиых средах. Искусствеппос разведение позволяет выращивать скле- 
рои.пи с noBbimCHfibihi количеством и определенным сост<»вом эргсалка- 
лоизов,

\а1^шч1ч'К11й с^юглА
Ь иастоягцее время известно, что ь спорынье содержится более де

сятка пар (стсрсоизомериых) алхааоидов, производных индола, т.е. 
каждому левопрашаюшему и физиологически высокоактивному алка
лоиду соотвсгстнует его правоврашающий слабоакгионмй сгереоизо- 
мер, К ОСНОН1ГЫМ апкалоилам спорыньи, имеющим мелицннское зпа- 
чские, относятся эргогамии, алкалоиды группы эрготоксина (эргокор- 
кнн, эр ГОК р и СТИН, а -  и р*эргокринтин), эргометрин (эргоновин, эрго- 
базпн).

Эргоаг^калчзиды являкпея производными эр гол и на. И основе всех 
лев(»<^рашаюшнх изомеров лежит производное 3pj4>nHHa -  лизергиновая 
хнокгпь я в основе правоврлшикидих -  изолнзергиповая киаюта.
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и, С(х>нч ,

ЛИЗЕГГНИОВАЯ Ю0 .11П Ш  ИПООЛП
КЙСДОТА КИСЛСПЧ

Содержание оргоалкалоилов в споры и &е 8арьиру<*т ь широких п[>е- 
иолах (0,01-0.8%). Общее содержание алкалоидов в спорынье иолхено 
быгъ не менее 0,05%. Содержатся другие алкалоиды, гилииы, пигметы 
(до 3 5 %  жирного масла).

Заготовка и сушка
За1Чгговку склсроцисв осушеспшяки' по мере их созревания с помо

щью спсииальиых машин. Сушат в сушилках при лемпсршурс 
Более высокая гемпералура привод!гг к радложеиию алкалоилов.

C i днл а р1 и эа и ня
Качество сырья спорыньи эр1х т м  и нового штамма pci ламе нтирует 

Ф С 42* 1432-80, эр!отч^ксинового штамма ВФ<  ̂ 42-45S-75. (Содержание 
суммы алкалоидов для рожков эрго1 аминовсго шгамма в псресчеге на 
•;>ргспамин не менее 0,3%; солержаиис эр готам и на не менее 0,2%. Содер
жание суммы улкалоидов лая рожков эргспокскнового няамма в пере
счете на эрго'гамин нс менее 0,4%; содержание эргогоксица не менее 
0,25%).

.'1ека|кт пенное сырье
Склероцни предстявпяют собой иродояговагыс, почти трехгринные 

оОраювакия с п|)ОДОлы1ЫМИ бороэлками. длиной 1-3 см; снаружи \емно- 
фиолегсвые, в изломе желтоеаго-белмс с узкой фиолстов1>й каймой по 
периферии.

Хранение
При хранении рожки спорыньи часто повреждаются амбарными 

вре1Рителями, поэтому их необходимо хранить в сухом, д^ранее проас- 
зинфицированком помеи<ении (список Б). Срок годногги 2 года 
Основное деГ1С1 В11с. Стимулирующее мускулaiypy матки.
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Применение
Важной особенностью препаратов спорыньи является их стимул»* 

руюшее влияние на мускулатуру матки. Они имеют широкое применение 
при атонии (расслаблении) матки и связанных с нею маточных кровоте* 
чениях, а также при кровотечениях в послеродовом периоде> аборт, кеса* 
ре во сечение и т,д> Кровоостакавлмваюшее действие обусловлено глав* 
ным образом со сдавливанием стенок сосудов при сокращении мускула
туры матки. С этой целью применяют жидкий экстракт спорыньи, ново- 
галеновый препарат Эрготал (сумма фосфатов aлкaJloидoв спорыньи) и 
соли отдельных алкалоидов: Эргометрш/а мплеот и Эргометрина 
тартрат.

Алкалоиды спорыньи эрготамин и эрготоксин и их производные 
оказывают успокаивающее действие, понижают основной обмен, 
уменьшают гахик^фдию.

Дl{Пljфoэpгoтaмин и производные алкалоилов группы эрготоксина 
получили применение для лечения нарушений периферического и мозго
вого кровос^рашенил. 0>ж входят в состав ряда комбинированных гото
вых лекарственных средств (КристепиНу Heot^uemenuN).

Алкалоиды спорыньи и их производные все активнее внедряются в 
медицинскую практику
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Глава XXX. Лекарственные растения н лекар
ственное растительное сырьё, содержащие раз

личные группы
биологически активных веществ

1. Пнон уклоняющийся.
2. Кдланхое перистое.
3 Леваея сафлароаидная.
4. Расторопша пятнистая.
5. Виды тыквы (обыкновенная, крупная, мускатная).
6. Эхинаиея пурпурная.
7. Чага (березовый гриб).
$. ОрТОСИ<|х>Н 7ЫЧИКОЧНЫЙ.

Бузина черная.
10. Фасоль обыкновенная.
] (.Лабазник вязол истый.
12. Малина обыкновенная.

(С<»|>неви1ца н корин пиона 
уклони юшегоея 
Травя пиона уклоняющегося 
Пион уклоняющийся 
Сеи. люзнковые

Rhizomata е( radicca 
Paeoniae anomatae 
Herba Paeoniae anomalae 
Paeonta anomala 
RanuDCiUace&e

Po/ioBOc нпваляе Ресолго, е е ./, аетречаюшесся у Теофраста как название 
1«встенна, образовано от греч. paionias (аелнтельаыВ, врачуюшнй) а сеязн < ис- 
лебнынкеооАствамв растевна.

Вндоопе определение anema/a образовано от греч. enomaitn (уклоняю1Цмй* 
ее. перАнный. иеоосювнный). На русском азыке этот вид онона ботанвкн часто 
называю! '*лнои уклоняющиеся".

Встречается под названием "марьии корень", "нарьниа трава*', "сердеч* 
нмс ягоды", "Марья Коревня", "жгупокорень".

Многолетнее з'|)авянис1ое растение высотой до 1 м, с коротким много
главым корневишем. Листья в числе 3 -  5 на стебле в верхней его части, 
дважды- , трижды рассеченные, с широкими (до 25 мм) ланцетовидными 
долями. Цветки крупные, расположены по одному на вф>сушке стебля; 
венчик пурпурный из 8 или большего числа лепестков.
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Пион уклоняющийся -  одни И 1 многих сибирских видов, за ходящих 
на север европейской части СНГ; ка юге распространен до Средней 
Азии.

Растение преимущественно лесное, предпочитает лесные долины, 
по ко ГС рым заходит о горм. Чаше встреч аск я отдельными крупными 
кустами, но месгамк обр.суе'г небольшие заросли.

Чимичсгкнй состав
В подземных органах содержатся, эфирное масло (до 1,6%), содер* 

жащее метгиссалицилаг, бензойную и салициловую кислоты; гликонрн- 
ш ь ч ы  -  шюнмфлорин, азьбифлорин и др.; фенолглюкознд са;1иинк; ал- 
кагюиды, дубильные вещества (до флавоноиды (0,13%)сапонины, 
сахара (ло 10%).

и  нпл.темной части найдены дубгшьныс вещества, флавоноилы, ири' 
донды (до ^,3%), аскорбиновая кислота, следы алкалоидов, эфирное мае* 
ло (0,01 -  0,0S%); R семемах - жирное масло (до 4 \% ).

Л'^я ииоиов хорзктерг^ы дубильные вешестпа гаплоильной группы н 
углевод амгиюилТ, сове pi и си но нс всту^счаюшиеся в семействе лютико
вых.

(повкв, первичпап пГ|рвбо1Кя и сушка
0>ij>bc пкоиа pcKOMCHDyeivfl заготавливать с третьей декады августа 

(в период ив^ггення). когда его надземная часть максима^гьио развита, а 
содс1»йсание xj^pHoro масла во всех органох достигает значительной вс 
лпчшы. Корни выкапывают лопатами, в лунки подсевают семема пиона 
и ЗАравгнгаают. Надземную часть отделяют нох«ом или топором, корми 
моют в воде. Дня получения соотношения сухого корня 1:1 на каждые 
\ ( i i i КТ с»4рых корней лополнителыю к отделеhkov1 Of них траве зап»тав- 
лияакп'сщс около 200 кг сырой травы. Во избсжонис уничтожения почек 
возобновления надземную час)ь срезают серпом ю т  ножом.

Д/1Я восстановлен ИЯ зарослей подземные части на эксплуатируемых 
заревелчх рсжомснлуезся заюгавливать не ранее чем через 30 лет. над- 
зсмимс части -  через 3 года.

Сушку сыр1л пиона п|Юводчт на чердаках или под навесами. Досу
шивать его можно в огневых сушилках не выше 45-60Ч\

Сгч?1ДйрТИЛ»Ш!П
К.ачсство корневищ и корней пиона регламентируе! ФС 42-531-72; 

граны - ФС 42-99-72 (регламентируются показатели влажности, зольно
сти и наличия примеси).
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Л ^ка|кт1)еп1к»с сырье
Кориевиша и корни различной fJxppMM днииой 1-9 см и голшиной 

ОЛ-lt^ см. снлружн гем но-коричневые или м:елтовя1х>-бурыс, иродолыю- 
морщипиогые. Излом белорато*желто9лтый, по краю инсргда ;чсь)зг.(Й. 
Вкус слалковаю-жгучий» слегка вчжуший. Ха рак зерен запах метчезли* 
цнаята.

Тра&а шюяа предсчавляе^г соСк̂ й смесь стеблей, листьев, «веское  ̂и 
пу гонов.

Хранение
Сырье храняч в сухих провесриваемых местах, иэ c^•allaжяx или 

подтовармиках. (Г[хж п>лнос1и 3 года.

OtHiouHoc действие. Седативное.

Применение
Водные и спк|гговые вытяжки корней пиона уклоняющегося обли- 

йактг седативным и болеуголяязшнм дейсгинем. Иг ичмельчекных под
земных частей и травы, взятых поровну, готовяг настойку на 70% 'зшю- 
пе (Г 10). Настойка применяется как седативное средство при нснрастс- 
нии с повышсн)юн возбудимостью, 6eccoHimuc, ипохондрии. Пион ук
лоняющийся (Марьин корень) -  популярное рост он ие в народ но к мели- 
цнне Западной Сибири. С Китае входит в состав проз и 1Ю раковых 
средств. Растение применяегся в гомеопатии.

Побегт! калянхое свежие 
Квлянхос перистое 
<'cvi. т олегянконые

-  Cormi Kjdancliocs receiis 
Katauclioe ptnnaU

-  Crassuiaccac

Pea. ИЯЭК. Дя/ялсЛес. es,/. o6 )^v)natto nv няроаного китайского
par iviinn.

Вид. оярса. рЫн(1Ы ipiH/iorifS, л. мт - ncpritrull) хяракгср10)ег ^юрму лн-
C'lbCR.

Кзланхое асристое — мниголегнее суккулентное веч1юзетсиое рлеге- 
JUTC высотой до 150 см сизого ЦКГП1. Стебель прямой, мощный, apeiwc- 
меюгиий у  основания. Лнсчъя суп^ютнниме. сочные, светло-зелень^е с 
красноватым о'ггснком, зл^т1Ш 1ческие или яйиевнд^гые, городчачт>- 
гуочатые. в начале вегетации проаы с. к концу вегетации в верхней части 
HT'napHOuepHCi'ue с 3-5 (реже 7) зллк1ггическнмн или яйцевидными лис- 
точка.ми, сидяишми на коротких черешках. Цветки крупные, трубчатые, 
зе те» 10 вато-розово го цвета, собраны в ме'гельчлгые соцветия. Цвете* г на 
р»х)|»м голу жизни в закрьггом груиге ежегодно.
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Родина каланхое перистого -  тропическая Африка, Мадагаскар, Ка- 
карские острова.

В Беларуси разводится в виде декоративного комнатного растения. 
В виде одно.аегней рассадной культуры разводится в субтропиках Гру
зии.

Химический состав
Сок листьев и стеблей содержит до 40% полисахаридов. Содержатся 

флавоноиды (квернетин, кемпферол и их гликознды), катехины, органи
ческие кислоты: яблочная, щавелевая, лимонная, уксусная и др., микро
элементы.

Заготовка, первичная обработка и сушка
Первую заготовку проводят в начале августа, вторую -  в конце ок

тября. Свежие олиственные молодые побеги срезают, укладывают в 
ящики с отверстиями. Для получения сока каланхое (полупродукта) ис
пользуют свежесрезан|{ук> или хранившуюся не более 7 суток в темном 
месте при 5 -  Ю^С зеленую массу. этого листья и стебли измельча
ют, отжимают, сок отстаивают в течение 1 “  3 суток при температуре 4 -  
Ю^С, фильтруют, добавляют для сгерилизаиин и коисервации хлоро- 
фс^м из расчета 0,5% и расфасовывают во флаконы по 5 л. хранят при 
температуре не выше Срок хранения 1 год.

Ста ндартиза цня
Качество сырья регламентирует ФС 42-17S2-S2 (содержание anaj H 

не менее 75%. Доля листьев в сырье не должна Сыть менее 70%).

Лекарственное сырье
Сырье состоит из олнетвенных побегов, листьев и их частей. 

Основное действие. Ранозоживляюшее.

Применение
Сок и мазь каланхое обладают протнбовоспалительными саойа ва

ми, способствуют более быстрому очищению ран и язв от некротических 
тканей и быстрой эпителизаиии раневой и язвенной поверхности. При
меняют как наружное средство. В хирургической практике мазь и сок 
используют при гнойно-некротических процессах, для лечения т]юфиче- 
ских язв голени, пролежней, свищен, при пересадке кожи. В зубоврачеб
ной пракгике сок применяют при гингивитах, стоматитах, парадонтозе.

В акушерской и гинекологической npaictHKc сок и мазь каланхое ис
пользуют при ранах, разрывах после родов, трещинах сосков, эрозиях 
шейки матки.
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Ко|>м«онщн с корнями 
лепзеи
Левзея сафлоровидная 

Сем. астровые

'  Rhizomata cum radicibus 
Leuzeae

-  Leuzea carthamoides (Rhaponticum 
carthamoides)

-  AsUraceae

Рол. наз». Rkoponticum» n., образованное от греч. rha (ревень) u pcntiKos 
(*»ерночорс|Л1Й).т.е.. *'ревснь чернонорскнй*'. было нспользовано в качестве на* 
зпання одного из ендов рода еще лолнинеевскннн сисгеиатика!нн. Корневнше 
згого рястення использовалось как слабительное ередство и часто употребляв 
лось как заменитель ревеня.

Ондовос олрелеленне cartkamoiiies, is (сафлоровидный), образованное из 
canhamus, i, fft (еафлор, название растения) н греч. eidos (видныАХ указывает на 
С10ДСГЯО листьев данного вида с лнстьамн сафлора.

Родовое название Lfuzea, at»f, связано с именем ботаника (1 7 5 3*1935X
Русское название ''маралий корень", "маралова трава" лалн растению 

русские поселеним на Алтае, заметнвшне. чю весной олени-маралы выкапы
вают копытамя корневкшв и поедают нк.

Впречается под названнямн "большеголовник", "иаралий корень", "ма- 
ра.юва трава".

Яi^взeя сафлоровидная -  многолетнее травянистое растение высотой 
tOO-150 см с горизонтальным ветвиетым гемно-бурым корневишем. по
крытым многочисленными тонкими корнями. Стебли полые, ребристые, 
I шуги ни 0*0 пушенные. Листья глубоколеристо-раздельные. Цветки труб
чатые, фиолетово-лиловые, собранные в одиночные крупные (диаметром 
3-Я см), псчттг шаровидные корзинки.

Левзея сафлоровилная -  эндем Южной Сибири, встречается также в 
Восточном Казахстане. Это высокогорное растение, произрастает по 
альпийским и субальпийским лугам (1400*2300 м над уровнем моря), в 
лесном поясе -- в пи кто-кедровых редколесьях, па лесных лугах, вдоль 
горных ручьев. Ежегодная потребгюсть России в сырье составляет 450- 
.^30 т; объем возможных ежегодных заготовок -  до 800 т.

\и з 1мческии состав
6  корневищах с корнями растения содержится сумма фигоэкдизо* 

ИОВ (зкдисгерон, инокосте^юи, интегристероны Л и Б и лр.), стсрины, 
трнтерпсновые слонины: рапоитозиды А, Б, С, Д и др., алкалоиды, ку- 
марины, флавоноиды, дубильные вешества, эфирное масло, аскорбино- 
вдя кис^юта, каротин, смолы, инулин и др. природные соединения.

Химический состав надземной части близок по составу подземным 
органам левзеи.

ЭклИЗОНЫ (экдистероиды. фитоэкднзоны) -  природные полиокси- 
стероидные соединения, обладающие активностью гормона линьки насе-

399



KONjuix и  м е т а м о р ф о з а  ч л е н и  с т о  n o  г  и х . В  о с н о в е  с т р о е н и е  л е ж и т  ц ш е л о *  

Г1е г л т .н п е р г и л р о ф с и а н т |:> е и , t д е  в  п о л о ж е н и и  1 7  п р и с о е а и н я е т с я  л п и ф г т » -  

ч е с к я я  U C п о ч к а  ш  8 у г л о ^ х ъ а н ы х  a ro M o if.

Окдп.кпш -  твердые кристаллические вешесгва, хо|>ошо раствори* 
мы<" н лтаполс. мстбполс.э ГИЛ аиста ге. Оптически лк'хивиы,

Псржл^ачд'П.ко о5наруже1тме у насекомых, ракообрюных экдп:ю* 
пы, как о каталось, широко ()»с л рострам сны в растительном мире, »то1ш 
11Ы у (ппоротникообразж.гх, голосемскнык. покрытосеменных. Эк.шхэчи 
обллдакк'г психостимулирующим, адагпогенным и анаболическим дейсг- 
рисм, Оли им ИТ основпмх биологически актив tibix вешеств (наряду с 
другими фитт»эк.щч>нлми) янлястся экдистерон. В надземных орпиах 
(сицпстт'ях, сгеблмх, jrncTb»x) глкх<с содержится 0,?б -  0,57% экдистсро- 
на. В HJkxocMHwx органах культивируемых растепий имеется соответет 
вепио 0,35 -  I ,'22%, л »  плодах (семянках) -  ! ,51% окаисте^юнд.

За гот о л кл, неринчнаи обработка и сушка
Ч а ю г о р .к у  к о р п е в и п д  с  к о р н к м и  np <»B o jp rr в  а в г у o r e  — с е н т я б р е ,  п о с л е  

с о з р е в а н и и  п л о д о в .  В ы  к а п  и в а  ю т  л о п а т а м и ,  в и л а м и ,  о б р е з а я  у  с а м о й  тем *  

л и  к д .т л с м н у ю  n . i c f b ,  о г р я ч п в а к п  о т  з е м л и  и  б ы с т р о  п р о м и в а к » т  п р о т о ч -  

H o P t  в о д о й . С у ш а т  н а  с о л и  н е  ц т е ч е н и е  4 - 6  д н е й ,  р а з л о ж и в  с л о е м  \ к  б о 

ж е  И ) -  1 5  с м  I  ш и  в  с у ш и л к а х  п р и  т е м  п е р л  г у  р е  5 0  -  б О Х '.

Дтя сохранения зарослей и восстановления лр^гродных запас он лев- 
3CU псрио.аичпос'ть понгс»рнмх заготовок на одних и тех х<е участках со- 
ciawiflCT 15 -  20 лет, иеобхидимо оставлять нетронут м ми 2 - 4  расе с и их 
на 10 м^ а также провоанть заготовку сырья после обсеменения растений 
(подземную массу собирают на трети  год, обычно поздней осенью).
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Качество корисвта с ко|Л1ями iiesriew |^егламе1»гн1Х)вг1но *ЬС 12- 
2707-9i) (эксф^кгивных псщесгв. тапскяемых 7*)®/п-ным cnnp'iOM. т: ме
нее !2%).

Лскя|>стве|{гго4* сырке
Цеявные и ни разрезанные кориеиита с миогочисленными тонкими 

корнями. Толщина корневищ до 3 см, jutima корней до ^0 см. Мкя* кор
невищ п корней снаружи от буро-коричневого до ночж чеунохч), на из
ломе — бледно-ж»!л гый.

Хранение
X ран яг корневища с корнями п сухих, хорошо провари в^к'мых но- 

Mf шеи ИЯХ, Срок годное ги смрья 2 гооя.

СЬ'иовное дснсгоие. Стимулируюике.

Применежзе
Жнякий ?ксфам и настойку применяют в качестве «ламуjmj>уюте* 

го срсастна при расстройствах нор иной системы, уме типом  н фая;че- 
с ком у 1'ОМ-тс НИН, пони жен ной тру яос п <>соб нос гн. I толовом 6cv: с и и нн, 
хроническом алкоголизме, Препар.тт Эш )иапен  в т^дегкях шгзнлч:тю/ и 
ки ч а а ге  общспчтннзируюа1его средепта, при имфеютонных за(хшеиака- 
ял. ингохс икай ИЯХ. я TiUOKc в спор {ИОНОЙ медицине (назначают cuopi'- 
смеиям о период и теней оных тренирооок. сочетая П|»снар<и с бечковой 
анегой).

Ллоды расюролнш 
i'acTOpoiiuia нптн истай 
Сем. avipoKbJe

Fnicfus Silybi 
-  Silybain Diariaunifi 
•* АЖегагсае

Годлвис иаи1анме5 (/)<вигп, 4  л.» (срсч. sHvlon -  Ktinb« кжгочкя) yiiui^M^aiuiurb 
KiK Н9 '|в;тип  ̂какого-го {MCieniifl. кои)|х»е мгло^иаоиллигь как интегнн*.

НпДОРОГ оиредгяениг пмптыт -  прпдяклтеи^к'че, об|»азо0дН11се «гг имемн 
Maria. Л ян о в чсстк святой Мари».

Ру «г кос *‘пи11шсгая'* и "опро-песгро** каршпершум зеленые 0 .ifcjaiu:ic 
.iitcTbu t  крупными ^лымн пшнамн.

Встречается под ндтванием *'ооро-песзро**.

FacTOponiiia ня1нис1ия -  двуле1нее травянисюс расгеиис (в культу
ре oAHOvieriice) высоюй до 1,5 м. Листья очередные, п[юдолговят- 

литические, темтю-зеленые. с миогочн елейны ми (ю.пымн пятня ми и 
по к)>;>ю колючезубчатые. Соцветия “ иьтровндш>1е корзинки, ц^ечки псе 
трубчатые, пурпурные. Ц8«петс июля до позлиаЧ осени.
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Произрастает е южных районах европейской части СНГ, на Кавказе, 
на юге Западной Сибири и в Сре;шсй Азин.

Встречается по сорным местам, вдоль дорог. /Для получения лекар< 
ствснного сырья культивируется в Поволжье и Краснодарском крас (Рос* 
сия).

Химический состав
Основным действующим веществом является сумма флаволигнанов. 

называемая снлимарином. Силнмарин представляет собой смесь грех 
изомеров: снлибина, силнлианина, силикрисгина. Из растения изолиро
ваны и флавсноидные соединения -  кверцетин, дигидрофлавонол такси* 
фолин и др. В плодах содержится свыше 30% жирного н до 0,1% эфир
ного масла, биогенные амины (тирамин, гистамин) и другие вещества.

ОН О

.0 .  ^СИ,ОН

СНЛИБИП

Ста нда ртнзлция
Качество сырья оценивают в соответсгвин с требова1шями ТУ 64-4- 

30-8 > (содержание флаволигнанов должно бьгп> не менее 2,7%)

Заготовка, первичная обработка и сушка
Сбор плодов производят в конце августа -  сентябре, в п^нод засыха

ния оберюк на большиксгве боковых корзинок. Заготовку проводят путем 
скашивания надземной части в первую половину дня с помощью сенокоси
лок. Полученную массу подсушивают на току н обмазачивают. П)юды от
деляют от примесей и досушивают в сушилках.

Лекарствопное сырье
Семянки яйцевидной формы, слегка сдавленные с боков, длиной от 

0,5 до 8 мм, шириной от 2 до 4 мм. Ц в ^  от черного до светло- 
коричневого, иногда с сиреневым оттенком, часто плоды пятнистые.

Хранение
На складах плоды расторопши хранят в сухих, хорошо проветри

ваемых аомешениях. Срок годности 3 года.
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Основное д ей стпие. Жел'1его!шое, гелатопротектор^юе.

Примел ем не
Препараты расторопши применяют для лечения острых и хрониче* 

ских гепатитов, инрроза и гоксико*метаболических поражений печени. 
Противопоказаний и побочного действия не установлено.

Из плодов расторопши пятнистой изготавливают препарат Силибор^ 
содержащий сумму флавоноидов. Зарубежные аналоги -  Легалои (Гер
мания), Карсил (Болгария).

Семена тыквы 
Тыква обыкновеннап 
Т ыква крупная 
Гыкпа мускатная 
Сем. тыквенные

Semina CucurbUae 
CucurbUa pepo 
CucurbiU maxima 
Cucurbila moschata 
Cucurbitaceae

Род. naiB. CucurbUOf 0е./образом«о от лат. cuatmis -  огурец и ̂ rbis -  к|^г. 
Казнамнехара1ггернзуе1 и1аровидную форму плодов.

Вид. опрш. р€р4>, onta, т образовано от рреч. рерон -  дыкв, т.к. тыква похо
жа на дыню. Вцд. опред. monitua -  превосх. а .  арвлаг. magnm, в, «м -  болкюой.

^х> общеизвестные однолетпне кулынвируемые травянистые рас- 
гения со сзелюшимися стеблями и спирально развивающимися усиками.

Все три вида тыквы культивируются преимущественно в южных 
районах CHI', тыква обыкновенная'также в умеренной зоне.

У тыквы обыкновенной стебли резкогранистые, с грубыми шинами, 
лиегья пя1 TinonacTiibie с острыми лопаегями. Доли венчика заостренные, 
прямое*! оячие. ГХлоды -  крупные тыквины, 15-40 см в диаметра, разнооб
разные по |{юрме и окраске. Семена светло-желтые.

V тыквы мускатной стебли тугюграинстые, мягко опушенные, ли- 
т . я  пяти -  семилопастные, округло-почковидные, с острыми лопастями. 
До.1и венчика заостренные, но отогнутые. Плоды удлиненные с лерехва- 
гом посередине, разнообразные по и окраске. Семена грязно-белые.

Тыква крупная имеет цилиндрические, мягко олушенные стебли. 
Листья пягилопастные, почковидные, с тупыми округлыми лопастями, 
жестковолосистые. Доли венчика закругленные. Плоды обычно шаро- 
1ЖЛ!Ю-сгглюснутые. Семена крупные белые или желтоватые. Основные 
заготовки семян просолятся на Украине.

Химический состав
Семена тыквы содержат до 50% жирного масла, в состав которого 

входит лмнолевая, олеиновая, пальмитиновая и стеариновая кислоты,
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cyм^so которых составляет 15 —30%. Масло семян тыквы иевысыхаю 
шее, в 1̂см содержится большое количество витамина Е. Из белков в 
cewevjax преобладают кукурбин (сумма аминокислот около 18%), фи- 
тостсрии (кукурбитол), органические кислоты, витамины (аскорбино* 
вяя кислота, ка|ЮП111опды, чч1амин -  до 2 мг%), а, р, у — токоферолы. 
Стаиоаргтаиня

Качесчио семян регламентировано ГФ-Х1 (регламентируется % в л а* 
ги, ЭОЛЫ, минераяыюй и органической примеси).

Чаготоикй, перпичмаа обрябогкц м сушка
Семени заготавливают из зрелых плодов. Сушат без подогрева на 

чердаках с хорошей BCH iHijnuHeH или под навесами, разложив их тонким 
слоегл (2 см) на бумаге или ткани, периодически помешивая. Загрязнение 
семян почвой тгедопуептмо. Сушка в печах и на печах не допускается (!).

Лска|н твекиое cu|H>t
Семена эллиптические, плотные, слегка суженные с одной стороны, 

оK̂ iiMленные \ю краю ободком. Кожура семян состоит из двух чаете 
ясрс;ввпнси>й. легко отде;1ясмой и внутренней -  пленчатой, плогмо П)>и- 
легаюшей к эп|)011ышу; иногда деревянистая кожура отсутствует (сорт 
lOjjoctMf’wta^). Л;шна семени 1,5-2,5 см, ишрниа 0,8-1,4 см, толщина в 
срсд(юй ч.'̂ стп семени 0,1 *0,4 мм.

Цвет семян белый с жс;1ГОватым или серовазым опенком.

Хранение
Хр*шить сырье а^сдус'г в сухом, хорошо проветриваемом пом с ще

ки и. ('рок год,н<кти 3 года.
Псноииое П{нливогельмиитиое.

lIpiiMcurittie
Очищенные семена тыквы применяют как антительмилтиое средст

во, чаще лрогив ленточных, реже против круглых глистов.
Г г*с>а>0 применения (ло Петкову, 1988):
80*100 ОЧИ1ЦСНПЫХ от кожуры тыквенных семян необходимо съесть 

в несколько пор|щй, хо^юшо разжевывая, и затем через час вып^ггь с го
лову w ложку касторки. Очищенные семечки, хорошо измельченные и 
сгергые в кашицу, принимать, размешав с равным количеством молока.

Другой спосс»6 нрименепия (по Туровой, 1974): высушенные, очи
щенные только от наружной шелухи семена (сохранить тонкую Серова* 
то-телепую оболочку семени) в количестве 300 г (для взрослых) расти- 
paid' в С1упке, добавляя небольшими порциями. Затем к ним медленно
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доливаю г воды (по 10-15 капель), продол ж* интенсивно ра<‘шрат[> мас
су и размешнаать ссмсиа с водой. Об» нее количество доб аиле иной воды 
не должно П|Коьш1агь 50-60 мл. Дня улучшения вкуса можно .»v?6aiu!Tfc 
с головую ложку медл шш варенья. Припэтоилемиую кашипу Мюльной 
должен принимать иатошлк по чайной ложке в течение одного часа. Че- 

лоа часа принять сульфат мапшя (15-30 г, детям доза меньше), спус
тя '/J до 1 часа дс-'1ают клизму для очистки кишечника. Для озроснмх поза 
тыквенных семян 300 г, для детей 10-17 лет -  150 г, детям от 5 до ? лс\ -  
100 г, от 3 до 4 лег -  75 г, 2-3 лег-- 30-50 г.

Мякоть тыквы и сок улучшают функцию кишечника лри та порах, 
усиливают выделение хлоридов из организма, гювышятот лну1>ет, не ока
лывая раздражающего влияния ifa почечную тк«шь. Мякоть плолюв чык- 
8ы назначают при заболеваниях печени, ионе к. при пода! ре. Она служит 
также сырьем дня получения ка{кпина.

Препарат Т ы м е о п  -  комплекс биологически амидных всшоов, iw- 
лучаемых из тыквы (каротиноиды, токоферолы, <1юс4юлипиды, старины, 
фосфатиды, флавоноилы, оитямины В1, В7, < \  А. РР, F. насьнцеиные, не
насыщенные и палинлсышсиные жирные кислоты). Он П[)епсг?ичяет со- 
б(.»11 масляиис1ую жидкость зеленоваго-бу^ю;о цнега. фа^^мавилогич :̂ 
с^ос децствис -  гепатог1роге1сп)ркое, желчегонное, противоя.^оенкос, ли
зис клеротичсс кое, снижает пролифе^мщню клеток njxncraiM. .Oiiieo§ 
применения: вн>трь, за 30 мин до eiUJ, по I чайной ложке- 1-4 yia-ia в день 
в течение 1-3 месяцев. Ректально при геморрое и П|л>ст.ггите (наряду с 
нмутренннм применением), микроклизмы.

Травл зхнилцен 
Корнеи ншя и корни 
зшнвиеи пурпурной 
Эхчиаиея пурпурная 
Сем. ветровые

НегЬа F.i'hiuBcefle ршригеле 
RhizoiiiaU ет ra^iices CcUInncet»** 
purpiireae 
EcUinBCca purpni ев 
A.sCeraccBe

Родовое нятаание ЕсМпнс€а̂  ае./^« обр* швейное or 1[кч. *xhinos (гж), хя' 
p0 K‘rfpH)yerKQt;>i0 4 tie, нгтовилио )Я(К’Т|>гннме лрннвегнвки.

Пиловос ппрсделенке ригунгеа (purpureits, а, инг - пурнуртзА) r п»
е^веткн и крясиоваю-нурпурных ко|>зинках.

Эхинаиея пурпурная -  гравянисгый mhoit)летник до 0,6 (1) м еысо- 
шй, ИИЖШ1С широкоэдлиптпческие или npo^oAioATTo-Milucerunuc пистья 
собраны в прикориепую розетку, ст'еблеэые -  очередные, гючж сидячие. 
Корзинки одиночные, чз концах т>6сгой, до 15 см в диаме^)С. Обертса 
полу шл|ю вид пая, 2 - 4  (5)-рядиая. Ложе соинетня коническое, ncjKpbtTo
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шетинксвидными прицветниками, превышающими срединные трубча
тые цветки, Краевые язычковые цветки 2,5 -  5 см в длину, ярко-красные, 
срединные — золотисто*желтые. Корни и корневища крупные, снаружи 
темно-бурые, в изломе грязно-серые, жгучие на вкус.

Химическим состав
Трава эхинацен пурпурной содержит полисахариды (гетероксиланы 

и арабанорамногалактаны). эфирные масла (0,15-0,50%), флавоноиды, 
оксикоричные кислоты (феруловзя. кумаровая. инкорисвая). дубильные 
вещества, сапонины, полиамиды, эхинацин (амид лолнненасыщсшюн 
кислоты), эхинолон (ненасыщенный кстоспирт), эхинакозид (глнкозид), 
органические кислоты, смолы, фитостерины.

Корневища и корни -  до 6% инулнка, глюкозу (7%), эфирные н 
жирные масла, фенолкарбоновые кислоты, смолы.

Все растение богаго ферментами, микроэлемеетами (селен, кобалы, 
серебро, марганец, молибден, цинк).

Эа1'Отовка, первичная обработка и сушка
Траву заготааливают во время цветения, срезая цветущие побеги 

длиной 25-35 см. Корневища и корни выкапывают осенью, очищают н 
отмывают от земли, подвяливают и разрезают на куски. Сушат сырье при 
темперэгуре 40-45^С или в хорошо прове'сриваемых помещениях,

Стаида ртмза цня
Качесгво сырья регламентировано ВФС 42-58-72.

Лекарственное сырье
Tpsff .̂ Цельные или частично измельченные побеги длиной 25-35 см 

с лиезьямн и цветками. Стебли цилиндрические, ребристые, ветвистые. 
Листья черешковые лииенио- или ланцетно-эллиптические, по краю зуб
чатые. Цветки собраны в крупные корзинки оранжево- или темно- 
пурпуровыс.

Корневища и  корни Цельные или разрезанные вдоль корневища с 
корнями, Корневища прямые или слегка изогнутые с многочисленными 
свезло-коричневыми придаточными корнями.

Применение
Применяют эхинаиею в виде сока, настоя, отвара, сухого таблегирс- 

ванного экстракта Эстифан, настойки, как антибактериальное, антиви
русное, противовоспалительное и иммуносгимулируюшее средство. Как 
антисептическое используют при различных инфекционных заболевани
ях (ангина, скарлатина), в дq)мa^oлorии (экзема, трофические язвы, псо-
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рилз), в стоматологии, гинекологии, урологии, при гнойных ранах, сжо* 
гах. Как антивирусное средство препаратъс эхинацеи эффективны при 
гриппе, оспе, различных герпетических заболеваниях. Их применяют в 
качестве нммуномо11улкторов (сок и настойка), а также при лечении лей
копении. За рубежом известно около 70 препаратов эхинацеи, некоторые 
поступают на российский рынок.

Чага
Трутовик косой 
Сем. гнмснохстовые

-  Fungus betuUnus
-  Inoiiotus obliquus
-  Ну m enocha etacea e

HeiBauMe Fungus b^tulinus состйвлено ny/unguSy i* m (гриб), т.к. это ф1Ггояе- 
тогениыН лареэитныО гриб, к betuUnus, л  ит (березовый), т.к. проиэраетаез в 
iKrtOBooM на 6 «peitx. Нахождение чдгя не других породах (олвхд, paSirni, клен) 
отмечено только в районах провзрастамня березы, в смешанмых лесах.

Причиной образования чаги является заражение коры дерева пара
зитным трутовым грибом. Споры его рассеиваются по воздуху и прорас
тают лишь в тех случаях, когда попадают на пораженные вследствие 
различных причин участки коры (морозобоины, сломанные и отрублен
ные ветки) Образующийся нарост постепенно рэзрасз'ается, шачительмо 
увеличиваясь в размерах. Иногда масса его достигает 3 -  5 кг и более. 
1*ост чаги при благоприятных д/ся ее развития условиях может продол
жаться более 15 лет. Большей частью н ^ с т ы  имеют округлую или вы- 
тяиуз'ую вдоль трещин форму.

Основными районами заготовки сырья является северная и средняя 
полосы европейской части СНГ, Урал и Западная Сибирь. Крупные заго
товки проводятся в Брестской, Минской областях (по 20 -  30 г  в каж
дой). Потребность России в сырье определена в объеме 550 -  590 т в год.

Химический состав
Действующими вешсствами считаются водорастворимые пигменты, 

образующие хромогеиный лолифенольный комплекс. !*1аЙдены также 
тритерпенонды, стерины, смолы, кислоты (щавелевая, муравьиная, ук
сусная, масляная, ванилиновая и др.), полисахаридьк, птерины. В чаге со
держится до 12,3% золы и большое количество каяия и марганца.

Загоговка, первичная обработка и сушка
^lary можно собирать круглый год. Однако чаше всего ее зштгтавяи- 

яают поздней осенью, зимой или ранней весной, когда на деревьях нет ли
стьев и чагу легко ззмепггь. Чагу подрубают топором под самое основа
ние. загем от него отсекают непригодную для использования рыхлую 
светло окрашенную ткань. Остаются в сырье только его наружная и тэер-
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для С|>сд)1яя части, очищенные от рыхлой массы, остатков древсси>1Ы и 
других примесей. Непригодны для заготовки наросты с сухих или засы- 
хаюших деревьев, а также крупные старые крошащиеся наросты, вст;)е« 
чающиеся у ос^ювания ст иолов ст^ых берез, имеюшие черную окраску 
по всей тшшине. Собранную ча '̂у рубят на куски размером около 10 см и 
сушат в сушилках или печках при температуре не вкгше 60®С. Летом в хо
рошую погоду чагу можно сушит в на чердаках, под навесами или в хоро
шо проветриваемых помещениях.

Стя|1ларги»атт
Качество сырья регламентировано ГФ XI (содержание хромогенного 

комплекса, определяемое весовым методом, должно ^ 1ть не менее 10%).

Лека|>сгпеш1ое сырье
Cыp^o состоит из кусков различной формы размером до 10 см. на

ружный c jt o h  n a p ijC T a  черный, сильно растрескавшийся, внутренний — 
14; мне- ап и буро-коричненын, с мелкими желтыми прожи/тками. Ткаш. 
гриба апотая, твердая. Доттускае'гся изме.1ьченное сырт^, состоящее из 
кусочков размером до 7 мм.

Иногда сборщики ошибочтю собирают другие паразитирующие на 
березе п^ибы. '^аще всего попадаются трутовики -  настоящий и ложный. 
ГХ>п гриба разт^иваюг плодовое тело, имеющее копытоооразную форму, 
сверху выпуююе, снизу тисоское, с бтфхатиой поверхностью.

Хрипение
Сырке чатдт упаковывают в мешки по 20 -  .10 кг и хринят в закрытом 

сухом, хор<н1ю проиггриваемом помещении, оберегая от сырости. Q icm- 
ретинам чага легко плесневеет и становится непригодной к употребле
нию. Срок хранения сырья 1 года.

npHMciacime
Приметтяюз в видтс иастчзя как симптоматическое средсгво при хро

нических гас 1рптах, злокачественных образованиях различном локализа
ции. <»собеимо ь случаях, когда не показана лучевая терапия н хирурги
ческое вмешательство. Следует иметь в виду, что чага не является сред
ством, изблио1Яютим (юльно№ от опухоли.

Настои и отвары чаги благоприятно действуют на тяжелых боль
ных: у и их улучшается самочувствие, уменьшаются боли.

^-'ырье обмывают водой, замачиваю! в кипяченой леще 
так, чтобы вес оно было погружено в воду, и настаивают 1-5 часов. Ззз!;м 
его либо измельчают и а терке, либо пропускают через мясорубку. Воду, 
г котором зймлчивапось сырье, используют лзя настоя. Одну часть из- 
мельче]той чаги заливают 5 частями (по объему) воды, оставшейся по-
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еле его зямачива»1ия и подогрегой до 50''С, пасгамнАют часор, поду 
сливают, осадок отжимают через несколько слоев марли. Полученную 
после этого хустую жидкость разбавляют полой до патучения нероона- 
чалыюго объема. Настой можно хранить V4 дня.

^lpи опухолях наэпэчают вЗ|>ослым не мсиес 3 схак^юв к гечение 
суток аробными порииями.

Сырье используют также для приготовления зкстракiа, коюрый под 
названием Ьефунгин иаэиячают как болеуголяю1дее и юли тирую
щее срелсгво при lex же заболеваниях; дискинезиях желудочно- 
К1(шеч>1ого rpaicj'a, при язвенной бол сиги желудка.

* ГоИа Oi tKosiph<»ni4 sUmnivi
Лпегьн ортосифоия тычиночною
Оргоенфон тыЧ1И10Ч11ыГ| -  Ох (hosiplion stamiiieiis
Сем. ry^uKC гные -  Lauiiaoeae

Родовое ианчише O rtiiosipiiM , <fnfs, т. образовано or qK*i. ofthos (нра»шб) u 
siph0H (нясос, снфон, I рубка) в елнзи с прямой трубкой дв) губою иецчвка.

Видовое определение5 Мт/лгаз, о. t$m (состонщдй пз нитей, полный пктей) 
гвязано < очень заметными длвяпымн тычннкямм у iiaeikOH.

Bn речаетси под казвапнями "почечный пай", "кошячьн уем".

На родине, в грогенках Юго-Восточной Азин (Ннрма. Вьехнам, Л<хос) 
это вечнозеленый сильно ветакстый кустарник, доезих аюш.ич в высоту 
150 см; в культуре — как однолетник высозтиТ до 80 см. культииирус’гс* в 
Аджани (Грузия). Стебли чешре>гра1шме, с фиолетово окраmeiiними 
узлами. Лиезья корогкочерешковые, су11|кпивныс, эллжпнчсской н̂ ж 
ромбовиднО'Элдипчической формы н клиновидным ocHoeaiiitcM, иераа- 
хюмерно крупнозубчатые по краю. Цветки бледно-фиолеювхде.

Химический состав
Тритерпеновые петдцнклические сапоиигхы, пронзво.днме о ими* 

pH на, флав>зпоидные соединения, дубильные вещества. 34(^н|тос п жир- 
хюе масла, горький гликознд орюсифонин, соли калия, органические ки
слоты: винная, лимонная, фенол карбонов ля к др.

’̂ яго гоока, первичная обработка и сушка
Листья и верхушки побегов со схеблем голлщной нс более 2.5 мм и 

длиной до 120 мм собирают вручную 5 - 6  ра.< в гечехшс лета. После сбо
ра сырье содержат в ломе шеи и нх, где его нодвялнвлют и фсрмс1гп(руюх' 
в течение 2 4 - 3 6  часов. После этого его сушат и спемиапьных камерных 
сушилках при темлерач*уре45 -  50^С,
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Ста н да рти заиня
Качество сырья регламентировано т|>ебовдниямн ГФ XI (содержа- 

ние экстрактивных веществ, извлекаемых водой, должно быть не менее 
30%).

Лекврствекное сырье
Сырье состоит из листьев цельных или изломанных, стеблей и itcp* 

хушек побегов. Цвет листьев зеленый, серовато-зеленый или фиолстоск^ 
бурый, стеблей -  фиолетово-коричневый или зеленовато-коричневый.

Хранение
Хранят ло обшим правилам в сухих, хорошо проветриваемых по

ме шениях. Срок годности 4 гола.
Основное действие

Мочеюнное, усиливающее выделение мочевины, хлоридов и других 
веществ с мочой.

Применение
Почечный чай в виде насгоя употребляют как мочегонное средство 

при острых и хронических заболеваниях почек, сопровождающихся оте
ками, альбуминурией, азотемией и образованием почечных камней. По
чечный чай эффекгивен в условиях олнгельного применения против 
многих заболеваний почек и побочного действия обычно не вызывают.

Цвегкн бузины черной 
Бузина черная 
Сем. жимолостные

-  Flores Sambiici nagrae
-  Sambucus nigra
-  Caprifoliaceae

Родовое название / , / .  как название рас1енпя встречается у Л.тн-
пни.

Видовое оорсделеине tUgra {niger, gra, grum -  черный) дано виду по окраске 
соелы! я юл.

Бузина черная -  кустарник или небольшое дерево высотой 2-6 м 
(иногда до 10м) с неларнопернстосюжными супрогнвными листьями; 
цветки мелкие, желтовато-белые, душистые, в крупных шнгковилпо
мете ль чаты х соцветиях. Плод — сочная черно-фиолетовая ягодообразная 
косгя(}ка с 2-4 продолговатыми плоскими косточками. Цветет в мае - 
июле.

Естесюенно бузина черная произрастает в С КГ в западных, централь
ных и юго-западных районах европейской часлс н на Кавказе. Растет' в 
подлеске шнроколистеенных, реже смешанных и хвойных лесов, по опуш
кам, в зарослях кустарников. Теневыносливое растение.
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Основные районы заготоакн на Украине и а Ставрополы:ком крае. 
Потребность России определена в 7 т в год.

Химический состав
Цветки содержат до S5 мг̂ /о аскорбиновой кислоты, эфирное масло 

(0,3%); гликозид самбунигрин (около 0,1%Х расикепляюшийся на бен* 
зальдегид, сниильную кислоту и глюкозу; )% рутина и другие флаво* 
ионды; оксикоричные (кофейная, хлорогеновая) и другие органические 
кислоты (яблочная, валериашвая ндр.); тритерленонды.

Заготовка^ первичная обработка и сушка
Цветки бузины заготавливают в период цветения, до осыпания вен

чиков. Срезают секаторами или ножницами соцвегия, складыванзг их в 
корзиньг и быстро отправляют на сушку. Г̂ >и заготовке запрещается ло
мать ветки бузины, т.к. это ведет к уничтожению заросли. Сушат на чер
даках или под навесами, в сушилках при температуре не выше 40-50^0, 
разложив тонким слоем (I см) на бумаге или плотной ткани. Высушен
ные соивстия обмолачивают и отделяют цветки на реигетах и веялках.

С1Т1КДЯ рти зация
Качество сырья регламентировано ГФ XI (определяется измельчен

ное! ь, содержание влаги, золы, ор|'вннческих и минеральных примесей).

Л екарп век мое сырье
Отдельные HBoiKH и бутоны на цветоножках и без них. Цвет сырья 

жслюватый. Запах приятный.

Хранение
Готовое сырье хранит на стеллажах, в сухих, затемненных, хорошо 

проветриваемых помешекнях.

Оснооиое действие. Потогонное, диуретическое.

Применен не
Лекарственные препараты бузины (настои) применяются в качестве 

погогонного средства при просгудных заболеваниях, хронических брон
хитах. а также при гриппе и ангинах. Настоями из цветков полощут роя н 
горло при воспалительных заболеваниях носопютки.

Настин из цветков бузины иазначают при некоторых функциональных 
)1арушеииях печени н в качес1ве мочегонного средства при болезнях почек, 
особенно при наличии отеков. Цветки бузины (в виде п|Жпарок) лримш- 
югея мри лечении миозигов, невралгии и болезней суставов.
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Стг.(»|»ки R.io;joa <|>асоли 
(»6ЫК110ПСШ1(>Й

обыкнопеииаи 
Сем. бобокI4C

УяКае frucrus Phaseoli viiigarLs

Phaseolus vulgaris 
ГаЬасеае

Родоиог и»]кяиме thusaylus, i, m . (лятшт^ир. греч. phascoios -  6о$ы, лат. 
w l^arii обмытпрккмй).

Фасоль обыкновенная — трааянистый культивируемый однолетник с 
длинным вьющимся стеблем (кустовые формы высотой до 50 см). Цвет
ки бол о ГС», розового и.гш фиолетового цвета, собранные в пазушные кис
ти. Плод -  боб, прямой, сплющенный или почти цилигщритеский, с 3 -  7 
семе НАМИ различной формы и окраски. Цветет в июле -  августе, плоды 
созревают в августе -  сентлбре. В диком виде фасоль неизвестна. Куль
турное ря1.гение, п^юисхо.цкщее из Южной Америки. Шир(зко воздел ы- 
вакп' во многих странах как зернобобовую и овощную культуру. 
Химический гостаи

В семенах содержится до 30% белка, 50-60% углеводов, до 3,6% 
жирмогс» масла, витамины грушты В, аскорбиновая кислота, каротин, 
кальций, фосфор. чнАчит^сльное количество меди н цинка.

В сиюрках плодов с])асоли найдены флаеоноиды -  производные 
кв^рцпчжэ м кемпферола: рутин, робинии, нзоквериетмн; кумарины, фе- 
нсеюкислоты. инсулиж>подс>бное вещество аргинин, сапонины, дубиль
ные вшксгва. лмшюкислотн, сяпюшловая кислота, р-снтосгернн, холин.

ЗагитоикВ) перьичкая обработка и сушка
Зпео-гопку сырья проводят в августе ** ссктяб^ч: при соэ(>св1Шии што- 

rjoh, скяшив^)юг надземную часть, отделяют бобы и освобождают створ
ки от (ем«п. Семеня используют как пищевой продукт.

Сты>рки плодов высуи>инают в естественных условиях или при ня- 
jpewiHitH, После cyuJKH сыр1>е соршруют, удаляют почеркеншие створки 
и тюлоронннс при меси.

Стандарт изацил
Качество сырья регламенгаруют ВФС 42-1610 (экстрактивных ве- 

шестн, и'лвлскасмых водой, не менее 15%).

Лека|пгтискио€ сырье
Удлиненные, часто спиралевидно скрученные створки плодов, час

тично изломанные, желибивдгыс или прямые. Снаружи поверхность 
створок гладкая, млшвач, ог светло-желтого до желтого цвета, изредка
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иилны пягма или полоски бурого или фиолеювою цвега, Вну11>енияя по
верхность блестящая, белая или желговлто-белая.

Хрлксиие
Сырье хранят в сухом, хорошо прошгтривасмои помешеиии на С1'ел* 

лажях. Срок Г0Л110С1И 3 года.

О с iiamtoc д ейсг оие. А нти ги п ергл и кс м и чсское, д иу рсти ч ес кое. 

Применение
Фасоль обы КИО вен мая -  продовольственное, кормовое и лекара- 

веинос растение. Благодаря высокому содержа!шю калия и других мине
ральных семей, ее применяют в диетическом питании при лгеросклерозе 
и нарушениях р>ггма сердечной дсятельносги.

Створки фасоли входят в состав сб<*̂ рл Лрфачепиш, гфи меня ем ого в 
качестве шпогликемического средствд для профИ'1а1аик1г н лечения диа
бета легкой и средней тмжесги. В традиционной медицине насгой ис
пользуют при забс^леваниях почек, шпе(>тонии. рев магизме и ! мру чтени
ях СОЛС sort; обмена.

-  Flores Filipcndniac uliimriac
Цветки л аба т ника пшол ист кого
Лябатник вязолисты й -  Flli|>«nduU ulaiaria
('с!и. рото1|йС1Т1Ые -  Rosacea с

Год. нл\щ. FiUpfJtduia, n t , f .  оАраторано oi' лат. /, п. ({п т .) и
(еисеТ1»), т.к. корневые клубин как бы подвешены ня нитях.

Лабазник вя.юлист ный (taeoni a вязолистая) •• трзьнннс1Ый MKoit)- 
иегннк до 2 м высоты. Стебли голые, ребристые, с многочнслсниымн ли- 
С1ъями. Листья с крупными прилистниками. n|>cpbiBi4n4»-nqMicro- 
рлтс сече иные, с ? -  3 (5) парами боковых сегменгов, снизу по*пи голые 
или покрытые очень тонким белым войлоком. Цвегки мелкие, душиегме, 
желтов:по-белые, в метельчатом соиветии. Маш ел N031x013 и лепестков по 
Ъ (редко 6). Тычинки вдвое длиннее лепестков. Цвегсг с середины лепг. 
Раснрост р<|ней по всей территории С1-1Г. за исключением Дальнею Вос
тока. Расгет на пойменных лу^дх, по сырым местам, трлнянистым боло
там, по береюм рек, ручьев, сырым mccitim и среди кустт^ринков.

Химический состав
Цветки содержат до 0,2% эфирного ма<;ла, метиловый эфир еллкии- 

лово и кислоты, ф л анонс илы. стероиды и фснолглнкозазы, визамнк (5- 
каротни; ку марины, дубкл>>ные вещества.

4]У



Заготовка» первичная обработка н сушка
Соцветия срезают ножом, се каюром без листьев и рыхло складыва

ют в корзины. Сушаз' на чердаках с хорошей вентиляцией, под новеслми, 
расклалывая тонким слоем. Возможна сушка в сушилках при темлерату- 
ре до 40®С.

Cia нд а ртизаций
Качество сырья регламентируется ВФС 42-I777-S7 (суммы флаво- 

но идо в в пересчете на гликознды кверцетина не менее 2%).

Лекарсгвеииое сырье
Цельное сырье.. Смесь цветков и их частей, бутонов, недоразвитых 

плодиков, цветоножек и тонких (до I мм) веточек соцветий. Запчпх медо
вый.

Обмолоченное сырье. Кусочки цеетков. цветоножек, тонких всю* 
чек. бутонов и недоразвизых плодиков буровато*желтого uoeia, прохо
дящие сквозь сито с отверстиями диаметром 5 мм. Запах медовый.

Храпение
Хран^г в сухом защищенном от свсза месте. Срок годности 3 гооа  ̂

Основное дейсшне. Ранозаживляюшее и противовоспалкгельное. 

Применение
Lb̂ CTKH лабаэника вяэолнстного применяют в форме отваров (1 ;20 it 

1:50), а также горячих настоев (1:.^0 н 1:100). Они оказывают лро'гнво- 
воспалнгсльное, вяжущее и ранозаживляюшее действие в виде полоска
ний, ванночек, влажно-высыхаюших повязок. Рекомендуют при заболе
ваниях полости рга, при экземах конечноаей, трофических язвах, зудя
щих дерматозах, пролежнях, погертости, опрелости, при геморрое в виде 
клизм.

В острых опытах на кошках установлено, что озвар, эфирный и 
спиртовой экстракты лабазника вязолнетного снижают кроняное лавле- 
ние более чем на 40% в течение свыше 20 мин.

LecJerc(\^2S г.) считает, что лабазник вязолистиый является одним 
КЗ лучших вспомо!агельных средств, способствующих получению диу- 
ретнческого эф<{>е1а а  при различных видах асцита и других отеков при 
лечении суставного ревматизма. В бо.пгарской медицине используют 
растение как диуретическое средство при асците, плеврите, песке в поч
ках, а также при лечении ревматизма и подагры.
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Плоды малины 
Малина обыкновенная 
Сем. розоцветные

-  Frucius Rubi idacae
-  Rubus idaeus
-  Rosaceae

Родовое каэнамке Rubuŝ  i, m. обраювано от гиЫг (красный) в сва^в с окра- 
ской влоаов некоторых видов рода.

Видовое олределенне Шеи$, лт от грсч. idaios (относяшнйсв к горе Ида - 
горный массне в пеитре о-ва Крит) укатывает ма место п рои траста и и и кустар
ника, который ПлинкЙ натмаает

Малина обыкновенная -  корнеотпрысковый полукустарник 0,6 -  1,2 
(1,5) м высоты. Побега первого гола бесплодные, прутьевидные, дпин* 
иые, травянистые, усажены тонкими шнпиками. Побеги второго года 
п;юдоносящие, слегка древеснеющис, после плодоношения засыхаюище. 
Листья непарнопернстые с 3 (5) листочками. Плод -  1срасная аюжная 
ша^>овкдкая костянка. Плоды созревают в июле -  августе.

Произрастает преимушественно в лесной зоне европейской части 
СНГ, на Кавказе, в горах Средней Азии и в Сибири. Особенно характ^- 
на для вырубок, гарей, лесных гюлян н опушек.

Химический состав
Лесная малина обладает исключительными питательными качест* 

вами и лечебными свойствами. В ес плодах содержатся сахара до 7,$%, 
пектиновые вещества -  0,45 -  0,73%. органические кислоты (яблочная, 
лимонная, винная) до 0,2%, вмгамнк С -  12 -  45 мг%, каротин -  0,3 -  
0,8%, флавокоиды -  48 -  85 мг%, витамин РР -  0,6 мг%, катехнны, ду* 
бильные вещества, азотистые вещества. В плодах найдены также сали* 
циловая кислота (которая обладает антисептическим, противоревматиче
ским, жаропонижающим и потогонным действием) н стерииы, тормозя
щие развитие атеросклероза.

Зяго'говкя, пе|М111чная обработка и сушка
Собирают только в сухую погоду, вполне зрелыми, без ивегоножек 

н ивеголожа. Складывают их гонкими слоями, осторожно, не сминая. В 
специальных берестяных коробках или в небольших корзинах мя;1нну 
транспортируют к месту сушки. Сушат как можно быстрее на солнце или 
в сушилках при температуре не вь1ше 60^С, разложив тонким слоем. Вы
ход сухого сырья -  18 “  20% от свежесобранного. Наряду с плодами ди
корастущей малины используют и плоды ма.зниы садовой (культивируе
мой),
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Гтз«11Л1<1»Г»И51ИИЙ
Кймйстеа сырья регламентирует ГСХ̂ Т 3525-75 (по показ}ггслям а %: 

влаги, “̂олы. оргйгшческих и минеральных примесей).

Хруиеиис
Хран)гг а сухом, хорошо провспри&аемом поме1иепин. Срок хране

нии 2 года,

Оскоипос acficiвне. Потогонное и как корригсит.

Применение
Пло.бы Maj ншы исподьзу ют как хорошее потоюнное и жаропоин- 

х<аь*>|цсс среде i'tto при пр<»студиых мболсваниях, **риппс, хроничес1сом 
ревматизме, С^>онхигах и ларингитах. Сироп из свежих плодов использу
ют для у!тучн1еш(я вкуса лекарсть. Свежие плоды рекомемдуются при аге- 
рос-клероас и гиперюничсской 6ojje3i«i, rHixi вита ми ноте.

Сник с^кой медицнле наряду с плодами используются листья ма
лины R качеогве вяжущего и и роп1в01К>с палите ль него средства. Экспе- 
рименгальио устаиовлено, чго in v/Г/о листья малины оказывают сильное 
вирусоствтическое действие.
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Ч л е н .  И  Т е с т ы
(проф.Шелюто В.Л., дои. Бу^ук 
Г.Н.. ст-преп- Коноплева М.М., сг. «рол 
Ловчииовский Ю.О.)

Правильные отиегы вымелены »»рммм шрифтам
1 S n i a  i f ^ ip M a k o r H O  v f H . . .

1. Химическое изучение p an  еинй
2. Ресу ремонтов а ров едческие изу lemte ра пени й
3 Химический синтез прнролиых соединений рнсгекий

Нормирование н стаилартиз:тт1 лекаре гвемиого расш- 
гельн ого  сы р ьн

5. Изучение и использопапие опыта пароллой медиинии

7 Цеш»ю м*1кроскопи4CCt(orv аиз/тн-̂ ! яллястся опр<;дглсип̂ *̂ ....

1. ч ис IV гы и доброка чесз веи1 юст и 
2« поллиниот! Л ГС
3. наличия органических и мннерапьных примесеГ<
4. содержания дейсз'вуювлих вешесгв
5. содержания недопустимых примесей

1 0ffTOXffM 7f ч е с к и й  а н л л т  и  е г о  н и зн /j ч е т е :

). Обнаружение и количестве иное о л редея ем и е минераль
ных примесей

2. Обнаружение и количееявениое оирелсление органиче
ских примесей

3. Обнаружение и количссгвенпос оп|>едоленне действун»ших 
веществ

4. Определение биологической активности сырья
5. Определен не измельченнос'ш

4  К а к и е  о р га и о п е т и ч е е к и е  п р и зн а к и  у ч и гм в а ю ге я  п р и  м о к р о ск о п п ч е - 

с к о м  т гялн эе  ?

1. Лине иные ра чме р ы и хара ктер по верх ностн
2. Вкус
3. Запах
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4. Цвет
5. Форма

5 Kiuc определяют вкус лекарственного сырья?

\ . Несколько капель отвара помешают ка сахар, затем пробуют
2. Пробуют вкус свежелриготоалснкоп> 10% отвара 
3 Кусочки сырья жуют, ошуи|ают вкус, выплевывают и 

затем рот ополаскивают водой
4. Кусочки сырья жуют, а затем проглазывают
5, Смачивают отваром фильтровальную бумагу, затем про

буют ее вкус

6 Какая классификация ЛРС принята в  ГФ X I ?

1. химическая
2. морфологическая
3. фармакологическая
4. ботаническая

7 Какая классификация ЛРС принята в  фармакогнозии ?

1. морфологическая
2. химическая
3. фарм а ко логическая
4. ботаническая
5. алфавипгая

8 Как определить запах ЛРС?

1. Приготовить отвар и определить его запах
2. При растирании между пальцами
3. После измельчения в ступке
4. При нагревании в выпарительной чашке
5. При прокадиваиин в тигле

9 Как определить размеры ЛРС?

1. С помощью ми.1 лиметровой бумаги
1. Просеять через сито с определенным диаметром отверстий
3. С помощью миллиметровой лннейкн



4. С помощью лупы

J0 Цвет сосАоба имеет диагностическое значение при аитнзе.

1. трав
2. корней и корневищ
3. кор
4. плодов
5. семян

/ /  Зада ча макроскопического анализа:

1. определение органических и минеральных примесей
2. определение химического состава
J. определение диагностических признаков сырья 
4. опрел ел сн и е действу юши х веществ

/2  Цвет пекарстьениоуо сырья определяют при рассмотрения невоо' 
руженяым глазом или с помощью лупы (х 10) при ...

I. красном свете 
2« дневном освещении
3. нсскусгвеином освещении
4. УФ-свете
5. зеленом свете

/.? Микрохимические реакции обнаружения слизей:

1. с раствором щелочи > красное окрашивание
2. € pacTBojMM щелочи - желтое окраитвание
3. с зушью • белые п̂ ггма клеток со слизью на черном и.зи 

сером фоне
4. с тушью • черные массы на сером или бесцветном фойе
5. с ме1 1 1 леноьы1и сипим - синее окрашивание на голу- 

бом фоне

/4 Микрохимические реакции обнаружения эфирного масла:

1. с раствором щелочи - желтое окрашивание
2. с железо-аммонийным и квасцами - синее окрашивание
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\  с тушью - че̂ >11ыс массы на сером или бесцветном фоне 
с раствором Судана Ш • к)>асное окрашивание

5. с реактивом Драгендорфа - красный осадок

JS М ицк^х/ш ическис  реллдая и з  с.щ>свесненис:

t xrtop-цинк-иод • голубое окраишшшие
2. <)|.1орогл1оцнн ко1шекгрн|>овас1кая серная кислота • 

малимооо-красное окрашивание
S. раствор иода в исдидс калия • синее окрашивание 
4. с раствором Судана Ilf • красное окрашивание 
'  с раствором хло|>ида алюминия • жеягос окрашивание

У  6* fJ (чгзуль1згс  товзрюисдческого зиализз обиаруоксио necooTBeiVT* 
И Д  по  одном у и з  чиспових показателей. Ваш им злв- 

иеЬш не действия:

\

Г>.

бракуете сырье
Бракуете сырье и увсдомляе'гс поставщика 
Проподше поыорный анализ 
Уьсломляеге посгавшика 
Посгунаек; по своему усмо'1 рению

У 7 ,/((юрок?чсствениость сь/ркя опредсь/ется с помощью...

L
I.
X
Л.
5.

Мак|»осколиче€кого анализа 
Микроскопического анализа 
Тоца|)ове.т*1ес|сого анализа 
Люминесцентного ananvisa 
Микрохимического анализа

/S' калов облсм выборАИ, а ш  партия сырья состоит из 15 единиц 
продукции?

1, I ели н 1ида проду к ц л и 
X  5 сд нкиц проду кци и
1  10 ели ни U п роду КЦИИ
4, Вс е е д и н их [ ы про л у кц ни
?. 3 единимы л^юдукиии
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1 Лх)^е количество сырья одного на именован к я
I .  Колнчеово сырья не мексс 50 кг одного ннименонания. нс обн. а̂- 

геп ыю оано1Ч)Лного по сгюсобу no.uro 1х>ики 
У. Количе«*11Ш сырья не менее 54) кг одного иаимснооа* 

ни я, oaiio^MHuioro л о всем iioKBiArejtMM 
4 Ш КГ сырья oiiHOit) наименошшия, однородного по сно<а;бу под* 

готовки
Любое количество сырья и равных найме!ювпнни

19 Партия сырья -  эго...

.Ю  в  к а к и х  сл у ч а я х  парт ия сы р ь я  н е  т д п сж м т  п р и е м к е ?

1. При обияруженни ндовнтых расгений, помпа грьиуиоп и
ПУН1Д, С 1 с к л я ..

2. При неодно|юлности сырья по пепепк »имельчсиносп1
3 . При гаряжонности сырья ямблрпмми вродшеллмн И и Ш 

с*1 спеней
4. При наличии органических примесей

2 1  С к о л ь к о  т очечны х п р о б  o iC fT p se icM  и  х о д е  ю ы ц ю ь е д ч е ск о го  

анэпнт а т  к а ж д о й  п о т ш ш сй  s  в ы б о р к у  е т ш т ы  п р с д у т и и ?

1.

г.
3.

5.

одна
две
т р и

ЧП'ЫрС
пять

2 2  И э совокупное!и каких проб фориируетсн обгсдш1Син<1ч
проба?

1. Со воку 11HOCI и D11ВА шкческих проб
2. Со воку п IЮС1 и средних п 1юб
3. Со ооку шюс г и гоче ч н их и |М)б
4. Не посредстве м НО т  вскрыш х един ни продукции
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23 Чему равна масса объединенной пробы ?

1. 1кг
2. 0.5 кг
3. Н с ре глл менгируется
4 . 5 кг
5 Указывается в нормативной локументации на данный вид сырья

24 У/сажнте массу аиапитической пробы для определения аепени зара- 
же̂ /ностм 1Шбарными вредителями для цельной травы пустырника 
и плодов боярышника:

1. 0.5 и 1 кг соответстеенно
2. 1 II 0.5 к г соответственно
3. ] и 1 кг соотвезственно
4. 0.5 и 0.5 кг соответственно
5. по 2 кг обоих вшюв сырья

25 Скааъко средних проб отбирается из объединенной пробы?

1. одна
2. две
3. три
4. четыре
5. пять

26 Аналитические пробы для определения подлинности, итмель- 
ченности, сод^жання примесей, влажносг н, золы н  дейс т
вующих веществ отбнраююя ид.

\ . Объели иен ной пробы
2. Средней пробы
3. Совокупности точечных проб
4. Совокупности средних проб
5. Непосредственно из вскрытой единицы продукции
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27 Подлинность лекарственного растительного сырья определянп
при помощи:

1. Макро* и микроскопического анализе н качественных 
химических реакций

2. Определения содержания действующих или экстрак
тивных веществ

3. Фнтохнм и ческого аи ализа
4. Люмннесиентного анализа
5. Биологического анализа

28 Сколько сит ясполыуют при определении измельчеиносги реэа*
HOW или ДробЛ‘

\. одно
2. два
3. три
4. четыре
5. пять

29 При количественном определении эфирного масла его перегонку
проводят:

1. В течение 1 часа
2. В течение 2 часов
3. Пока не перестанет перегоняться

4. В течение времени, указанного в  НД на анализируемое 
сырье

5. Время перегонки выбирают в зависимости от измельчен- 
ностн сырья

30 Содержание экстрактивных веществ определяют:

1. Если это требуется НД на анализируемое сырье
2. Если известна группа действующих веществ^ ко нет про
стой методики ее определения
3. Если 1теизвестна группа действующих веществ
4 Если в НД отсутствует методика количественного 

определения действующих веществ 
5. По усмотрению аналитика
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л  &л^жиос/г - гготеря в шссе сырья при высушивании - обуслопленн 
улетучиванием:

1. n f гроскоп и *lecKo й оод ы
1. легумкх компонентом ЛРС (например, эфирных Mac&i)
3. полисахаридов
4. ф;^аво1юидов и дубильных веществ
5. минеральных примесей

32 Кг7кие аналитические пробы отбнракгкя из средней пробы?

1. для определения степени зараженности амбарными вредителями
2. Л.1Я определении подлииностн, иэмельченности нео 

держания примесей
3. для о и редел сипя влаж}юсти
4. для 011реде«1е1шя зольности и действуют их веществ

33 Степень тражсннссти амбарными вредителями при товаровед
ческом анхпте определяют в  пробе, взятой из...

1. средней пробы
2. точечной пробы
3. обт.еднмениой пробы
4. аналитической пробы

i'i Сттшр тзаиню листьев подорожника проводят по содержанию 
действующих веи\еств...

1. В1{тами1юв
2. сапонинов
3. флавоноидов
4. полиса ха РИДОВ
5. дубильных веществ

33 Что является исходным сырьем для nfTOHSBOjicjBa иПлангвпно-
нпда ••9

1. Fo I ia Plan (agi n i s maj oiis recens
2. Folia Plantaginis majoris
3. Herba Plantaginis majoiis
4. Hcrba riantaginis psyllii recens
5. Semina rimitaginis psyllii
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36 Листья ма п  чьма чехи загепшнваюг

1.

3.
4.

до UBeieiiHfl
опушенные с обеих сторон 
в начаде иветеииа
после иветсния нс о п у п к ч ж ы с  с в е р х н е й  €ТО|и>НР<1

37 Листья подорожника большого загогавливлют в период...

1. созрева ни я п/юлов
2. ппе'гення
3. бутонизации
4. увядания >1адземцой часги
5. отрастания

ЗН Бесцветные аморфные вещества, хороню растнориыые в  воде; пт* 
ролиэуююя с образованием нейтральных (гексозы, оенгозы. сахя- 
росплрш) и  кислых Су ромовые кнслозът) продуктов:

1. флавононды
2. сапонины
3. фе^юл гл и козады
4. слизи
5- целлюлоза

39 Укажите мезоды количественного анализа слизей:

1. гравиметрический
2. ие4>еломет]Жческн й
3. пол яро rpii фи ч ескнй
4. X ромато флфи чес кий
5. в UC козиметри чески й

40 Темпе/лзтура сушки сырья, содержащего слизи:
1.
2 .
3.
4.

25-35 X  
100
4 5 ^  *С
не выше 90
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4} Высокомолекулярные углеводы, природные полимеры, по* 
строенные из разиообрвзных моно- и  олигосахаридов в  различ
ных сочетаниях и количествах, некоторые содержат уроновые 
кислоты, ^ г о ...

L флавоиоиш
2. дубильные вещества
3. полневжариды
4. горечи
5. сапонины

42 Химический состав я  применение сырья какого растения 
приведены ниже:
содержит слизь (до 40 Уо), жирное масло (до 20%Х олеаноповую 
кислоту, стероидные сапонины. Применяется как легкое 
слабительное средство при спастических и  атонических запорах 
и  как обволакивающее при хронических колитах.

1. Folia Plantaginis majoris
2. Thalli Laminariae
3. Radices Althaeae
4. Semina Plantaginis psyllH
5. Folia Farfarae

5. не ниже 60

43 Истонннкн получения препарата "Сод: подорожника 

t. Folia Farfarae
2. Folia PlanCagints majoris recens
3. Herba Plantaginis lanced atae recens
4. Herba Planlaginis psyllii recens
5. Herba Plantaginis mediae recens

44 Химическ/а/ состав n применение какого сырья приведетш ни
же: слизь • 35%, пекптновые вещества, крахмал (до 37%),

426



caxiifxi3a (до 10%), жирное масло. Применяется как пропь 
вовоспалительиое, обволакивающее, отхаркивающее.

1. Radices Althaeac
1. Folia Plant^inis majoris
3. Thalli Laminariae
4. Hcrba Plaлtaginis psyllu recens
5. FoJia Farfarae

46 Химическим состав и  применение какого сырья приведены ни
же:

содержит сл/т  (около /2 %), в  эндосперме • жирное 
масло и  белковые вещества. Применяется при раздражения 
кишечника и  как легкое слабительное.

1. Folia Plantaginis niajons
2. Folia Farfarae
3. Semina Linl
4. Thatli Laminariae
5. Radices Althaeae

46 Основной днагиостическии микроскопический признак 
листьев крапивы •

1. |)етортовиднме волоски
2. аыестклиша
3. пучковые волоски
4. Т-образные волоски
5. клетки с к ристал л ячеек нм леском

4 7 Какие витамины относят к жирорастворимым?

1. витамин Б
г. витамин В1
3- витамин В;
4. витамин А
5. витамин С

4А’ Из плодов какого растения получают '̂ Холосас"? 

\. Н ippophae rhainn oides
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2. Ribes nigrum
3. Viburnum opulus
4. Ro^a (радлнчные виды)
5. Junfpcrus communis

49 В cociTiB какого препарата входит облепиховое масло?

1.
2.
3.
4.
5.

Холосас
Олаэоль
Ликвиршхж
Сапарал
Пер1уссин

оО Особенности сушки сырья, содержащего витамин С (на- 
примеру, июды шиповника):

Г 40-50
2. медпеиио на солнце
3. естествен \ш , тсневэ я
4. 00-100 ®С
5. 50-<Ю^С

б / Какие из нижеперечисленных витаминов относя гея к  водораство
римым?

1. капьинферол (витамин Д)
2. TIUMHI1 (витамин R|)
3. рибофлавин (вкт«тмнн Dz)
4. аско(>6игювйя иислота (вшамин С)
5. токоферол (витамин Е)

52 К витаминам алифатического ряда относятся:

1. аекорбиноваи кислота
2. тиамин
3. пкридоксин
4. фнллохннои
5. токоферол

5J Описание физико-химических свойств какого витамина 
приведено ниже:
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белы й крист алпичт жин порош ок, кисло1'о вкуа и  легко  
растворим в  воде^ спиртах, не  растворим в  м алополяры ш  
органическихрзст ворт елях, легко ою»сляеп:я.

\ . фолиевая кислота
2. >1 икоти новая кис л ота
3. аскорбиновая кислота
4. каротин
5. рибофлавин

">4 К а ки м  методом проводят количсст веш ю с оаределеиие аскорб1ш овой  
кислоты в  Л Р С  п о  Г Ф -Х 1  т дання?

г.
3.
А,

грарнм етр и ч ес к им
1 т  рнмп рическмм
фш'око л ор и м етр ическим
ф лу орнм етрнчес ки м
Х[Ю м атоспс юрофотометр ическим

'•S УЬ  сы рья K3K0J V растения получают  щ кп а р чг  *'Кщ>охолин "?

1 калины обыкновенной
2. крапивы двудомной
3. календулы лскарогвенной
4. различных видов шиношшкя
5. обл еп ихн кру нхино в идной

>6 П р и  содерж ании ка ки х  гр уп п  биологически активных соедниеннй  
лекарст венное сырье лодвергасгся еж егодном у перекоит^юлю?

1. Алкалонлов
2. Фла воной ДОР
3. О рлечнык глнкшндов
А. А Hipa цен проичнод ны х
5. Эфирных r^accui

5 7 Цветоложе у  ром аш ки  аптечной:
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1. кони ческое, неполое
2. выпуклое, по краю пленчатое
3. голое, »полн ек нее, рас ширенное
4. сшюшное, плоское, лишенное пленок
5. голое* мелкоямчачое* полое* коническое

5S Плод - шаровнлный, с  остатками чашечки и рылшами, 
при созревании ие распадакпин/^са на иолуплодмки, желтоватый 
виаюплодиик до ^  мм в поперечнике:

1. Fruetus Conandri
2. Fruetus Anisi vulgaris
3. Fruetus Foeoiculi
4. Fnictus /uniperi
5. Fruetus Ammi visnagae

59 Укажите название сырья, содержащего: эфирное масло (до 2.5%), 
в  его сосгаае туйон, цииеол, пннеы, бориеол и  др.; дубильные 
вешестаа; трнтерпеноиды: урсоловая н  олеаноловая кислоты; 
дигерпеиы: сальвин и  метиловый эфир сальвина; флавоноиди:

1. Folia Eucalypti
2. Folia Menthae piperitae
3. Fruetus Coriandri
4. Folia Salviae 
5- Fruetus Carvi

60 Укажите сырье, содержащее в  своем составе эфирное масло (до
1.4%Х в его составе диналоод (главный компонем), терпинеи, 
фелпандрен, бориеол, гераниол и  щ>.; жирное масло (до 20%)

]. Folia Menthae piperitae
2. Fnictus Coriandn
3. Folia Satviae
4. Fruetus Carvi
5. Folia Eucalypti
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61 Укйжтс chiphe, сад^жаше^ эфирное шсло, в его составе ни- 
неол (главный коА/тюнент), пниен, дубильные вещества.

1. Folia Menihac pipcritae
2. Frucius Coriandri
3. Folia Salviae
4. Frucius Carvi
5. Folia Eucalypti

62 Укажигс сырье, обладающее успоквивеющиы действие на ЦИС
и применяемое в  форме настоя, настойки, экстрак
тов при нервном возбуждении, неврозах сердечно-сосудистой 
системы.

1. Fniclus Coriandri
2. Folia Eucalypti
3. Folia Mcnthae piperilac
4. Folia Salviae
5. RhizoiiiaU cum radicibus Valeriaoae

6J Укажите сырье, содержащее эфирное масло (до 0.4%), в  его со
ставе линен (главный ко/ипоиеит), лимоиея, бориеол, борниладе- 
тпт; смолистые вещества; дубильные вещества; витамин С.

1. Folia Menthae piperilae
2. Folia Salviae
3. Folia Eucalypti
4. Gemmae Pini
5. Fructus Coriandri

64 Укажите растение и сырье, обладающее успокаивающим, 
спазмолитическим, желчегонным действием и применяемое в виде 
настойки прошв тошноты и рвоты, в составе капель при стенокар
дии, неврозах, истерии

1. Finns silvestris. Gemmae Pini
2. Camni carvi. Fructus Carvi
3. Coriandrum sativum. Fructus Coriandri
4. Mentha piperita. Folia Menthae piperitae
5. Eucaty ptu s glob ulus. Fo I ia Eucaly pti
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65 Укажите сирьс, содержащее офириое масло, в его составе 
карьоа (главный коктоиент), лимонен, карвакрол; 
жирное Агаслс. Применился как желудочное и мочегонное 
средство.

\ . Fniciiis Juniperi
1. Gemmae rini
3. Folia Eucalypti
4. Юпгошаи cum racJicibus Valerianae
5 . Е гис1«1я C d iv i

66 Укажите сырье, содержащее эфирное масло с преобладанием 6и» 
циклических и  моиошгкгшческих терпенов (преобладает пинеи); 
смтьз; сахара; оргаиинсские кислоты; пекгтювые вещества. 
Применяется в составе мочегонных сборов.

Fnicltis Caivi 
Fruettb Jnniperi 
Fruclus Coriamiri
Rhi7omatAcum radicibus Valerianae 
Folia Memliae piperitae

6 7  П о ч ки  сосны  сушат ...

1. при 35^0 “С
2. ирн1(Ю"С
3. на K(uioiy
4. на солнце

6 8  Эф ирные масла н  сь* >ем составе содержат: 

\ . интерпсны
1. моногорпенм и  сссктпернснм
3. пол »ггер1 тепы
4. гегрнгерпспы
5. промаипеские сосчнпсиня

6 ^  П ри  нонсссиип ал фильт ровальную бум агу н  лег ко м  нт рс’ваини  
эфирные мнс.аа:
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1. оставляют жирное пятно
2. ул етучиваются без ос \  япса
3. оставляют окра uj ен ное п тгно

/О Э<1шр1ш е м»спа уто •...

1. крис1аллическне вещества характерного цвета
2. смеси летучих душистых всшсс1'в
3. сложные эфиры г;1ицерина с жирными кислотами
4. эапасные вешесп'ва терпеноилного характера

71 В  coci^H А'адг//л препаратов входит жидкий экстракт тысянелнет- 
ника?

1. Ромазулан
2. Ал-тантон
3. Ротокан
4. Сааьвнн
5. Олн метин

72 Время заготовки по чек березы ..

осенью после оиадеикя листьев 
п знмне-несенний период до их распускания 
с весны до середины лета 
в период сокодвижения 
в период иветения

73 Лекарственный препарат из листьев ш.глфса:

1. Алантон
3а** Ротоклн
3. Сальвии
4. Ромаэулан
5. Новоиманин

74 Побеги б^гупьника заготавливаю! в период:
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1. цветения
2. со11)евяння плодов (осенью)
3. до цветения 
А. весной
5. летом

7S Какой препарат содержит в  своем составе жиакий экстракт чабре-
КЗ?

1 Ледин
2. П^ггуссии
3. Сальвин
4. Викалин
5. Ромазулан

76 Какой компонект обуславливает синий цвет эфирного масла ромаш* 
ки и  тысячелистника?

1.
2.
3.
4.
5.

лсдол
хамазулеи
тимол
пинен
лимонен

77 Сырье какого лекарственного растения вломит в состав препарата 
”ВнкалюС?

1. Acoius calamus
2. Achillea millefolium
3. Potent i I laerecta
4. Malricdfia chamomilla
5. Inula hclenium

?S Жидкие экстракты каких растений входят в состав препарата 
канУ

1. Магь-И'Мачехи
2. Календулы
3. Ромашки аптечной
4. Ты сячелнстика
5. Подорожни ка бол ьшого

'Того-
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79 Биологической} стйндартнзацин подвергают сырье - .

корни ^((еныиеня
2. корни раувольфин
5. Семена строфанта
4. клубни с корнями Стефании гладкой
5. корневища с корнями род иолы розовой

SO Белые кристаллические ъсшества, без запаха, с четкой темпера
турой плаалсиия, растворимы в малополярных органических 
растворителях (хлороформ, бензол и  др.) При действии силь- 
ных кислот окисляются с образованием окрашенных со
единений, в  растворах шелочен происходит раскрытие пяти- 
чдениого лактонного кольца с  потерей биологической актив
ности. Это...

\ . фенол ьны е гл икозид ы
2. сапонины
3. горечи*иридонаы
4. агликоны сердечных гликозндов
5. лигнаны

S! Указать реакции и  реактивы для обнаружения стероидного цикла у  
сердечных гликозндов:

1. Либер ма на* Бурха рд а <у ксу сны н а нгнд ркгТ у кеу снаи ки 
слота *** серная кислота)

2. с реактивом Драгекдорфа
3. с метиленовым синим
4. Розеигейма (хлороформ 4 треххлористая сурьма)
5. с желсзс-аммокийиыми квасцами

S2 Как поступают с сырьем, биологическая активность которого ниже 
требуемой ИД?

1. делают перерасчет, учитывая валор
2. не используют
3. смешивают с сырьем, у которого биологическая акгавкость 

выше
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4, MCI 10ЛhjyiOT я отворэх
5. н с I ю 'I bi) КП' как об ыч нос сырье

SJ Укязйг^ спшгфические рсккшш тшичл^тюс лактоипое копыхо 
(̂ срд!̂ чыых гликожаов  ̂и  условия их проведения:

\ . Легячя (питропр>'ссил натрия) с кислой срелс
2 . Г  дй мок1дя (лпи и YI м>Г>ензой11я я кислота) о ш ел очи ой

среде
3 Кедде (3,5«лин1ггробсм1ойняя кислота) в шелочкон 

среде
4 Балье (пикриж»вач кислотя) ь кнс;юй С|>еде
5. J1ci‘;inii (нитроируссид натрия) в щелочной с)»сдс

Н4 Укажюе условия xpattetme сырвл, содержащего сердеч т е
гликоякды:

\ . в томном прохпадиом месгс
2. ft гухом месте, бет лому па прямых солнечных лу
чен D хор(1*ио npoftcipHoacMOM помещении 
4 при температуре ниже Ю^С
5. ко к г\\уп па лд они i ого, сил itio действу юш ею сырь я

S’.i Уаярл/ггс /TfK‘n:f/\rrb/j получаемые из сырья содержащего сердечные 
глпкощш:

1. Папаверина гид^юхлорид
2. 1'пг4жгнн
3- Xfijiocac
4. Дкг1Гтокс1и1
5, Корглнкоп

S6 Угялиге физико-хиАМческпе caoficrnB сердечных г.чико.ищов:

1. белые Кристал пичсскне псшсства, бея запаха, горького 
вкуса

2 . бспыо крисп^ллические вещества, с характерным *шшхом, бея 
вкуса

3. плохо раст'воркмы r водных растворах метанола и этанола 
А. хо|м)шо расгпоримы п полных растворах метанола и эта-

иоло

4Э6



l i e  р я с т и о р я ю т е и  p  м л л о п е л н р м ь и  о р г я п н ч е с х 1чл  р я е т и о р и  

т с / п и

8 7  Xi^piiiO 'QpHhie реакц и и  на  дсзоксисахара:

\. Легапя (пюропруссид 1ш рня) а ш<‘лочиой среие
2. Л^загендарфа (рос г вор йодила висмута з йодиде калия)
3. Kejiriap-KiiJiHnuH (лединаи уксуспаи и коииептрпрораыкяя 

ссриая кисло7Ъ1 со следами fe)
4. Ксдае (3,5*дини'тро6снзойнан кислепа) в ииглочяой среде
5. с кса UTIIIдрол0В ым река кти во м

8 8  У каж и т е п р и е м  и  сб о р а  н  с у т к и  сы рия, со д ер ж а щ е го  се р д еч н ы е  п ш -

к о ш д ы :

1. сушка быстрая при 100
2. з а г и  гопку П|К1В0Дят в сухую погоду
3. сушка при SO С
4 .  сушка б ы с г р л й  и р и  5 0 - 6 0

5. сырье ОС1ДВЛЯЮ1 на некоторое время для ферме иго ци и

8 9  Ук.ш т ггераст ение, со д ер ж а щ е е  се р д еч н ы е  глнкозт т ы  т руииы  и з -  

л е/хугяню г - л а н т о зп ш  Л,В,СЛ,£ и  п р и т н ч ш о е  и р и  xp o n to te - 

с к о й  н е д о с т о ч и о с т и  щ ю в о о б р а т си н я  1  п  2  ст спеии, и р и г м т  и  г з -  

х ч к и р л и и . П р с п з р а т и -ДИГОКСИИ, Ц ВЛ Л т Д ЛАНТОЛШ

\ .

2 .
>У

4 .
5 .

Coiivailjtria majalis 
Digilalis purpurea 
Adonis venial is 
Digitalis lanata 
SlrophmUhus Kombe

90 Укажите растение, содцгжатее сердечные глттколщы - лзизтозиа^ы 
А, В, С, глюкогигйлоксин; сапонины; фдавононаы и приме- 
ияемое при хр<Ш1ТческоИ сердечной чедосгягочиосгп раз
личного пронсхож^дения. Препараты - ДИГИТОКСИИ,
ПОРОШОК ЛИСТЬЕВ.

2 .

Digilalis purpurea 
Adonis vemalis
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3. Strophanthus Koinbe
4. Digitalis grandiflora
5. Er>$lmum diffusum

91 Укажите растение, содержащее сердечные гликозиды:
К<трофаитозид, К<трофаитнн-0 , шшприн и применяемое при 
острой сердсчно<осуднстой недостаточности. Препарат - К- 
СТРОФАИТИП

1. Erysimum <li№isum
2. Digitalis grand! flora 
Э« Strophaalbus КошЬе
4. Adonis vc^malis
5. Digitalis purpurea

92 Укажите растение, сод^жащее сердечные глнкознды •
адошггокснн, цммарин, К-стро^^аитниф, флавоновые С- 
гшкозилы и  применяемое при легких формах хрони
ческой недостаточности кровооСргщеиня, оказывает 
успокаивающее действие на ДНО.

1. S troph antlius Kombe
2. Adonis vernalis
3. Eiysimum dilTusum
4. Digitalis gjandiflora
5. Digitalis purpurea

9J При какой температуре сушат ЛРС, содсржшее сердечные г/тко- 
зиды?

1
2.
3.

50-60 X  
70-80 ®С

94 Особеивости хртнеиия сырья ландыша майского?

). по списку А
2. по ciiHci^ Б
3- по общему списку
4. с контролем активности через 3 года
5. € ежегодным конт|М>лем акшвностн
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Я>’ группа природных соединении гликозндиого характера, обла~ 
дающих поверхностной и  гемолитической активностью, ток
сичностью по отношению к холоднокровным животным, ив- 
дывается...

1. фе НОЛ гл и кознд ами
2. лигнанами
3. сапонннаии
4. внтаминамн
5. а»гтра ценпронз водным и

96 Укажите ЛРС, применяемое при заболеваяиях дыхательных путей в 
качестве отхаркивающего средства. Препарат ГЛИЦИРАМ • 
при бронхиальной астме, аллергических дерматитах и  гипофунк
ции коры надпочечников.

\ . Rhi2omata ситп radicibus Dioscoreae
2. Rhizomata cum radicibus Echinopanacis
3. Radices Gtycyrrhizac
4. Semina Hippocastani^ folia Hippocastani
5. Rhizomata cum radicibus Polemonii

97 Обнаружение какой группы веществ проводит:
1) качестэениымгг реакциями, основанными на 

биологических (гемолиз зритроцнгов) и  физи
ческих свойствах (проба пенообразования);

2) химическими 1>еакцнямн;
3) методами хроматографии

L витаминов
2. шкалоидов
3. внгамннов
4 . антра цеш \ рои зводн ы  \
5. сапонинов

9S Укажите растение, содержащее тритерпеиовые сапонины; флаао- 
ноиды; кумарииы; дубильные вещества; применяемое при ва
рикозном расширении вен, зромбофлебитах, геморрое:

1. Dioscorea nipponica
2. ЕсЫпоралах datum



3. Glycytrhiza glabra
4. AescuUis hippocastanum
5. Polemonium coeruiemn

99 УгкШ»т рзстсиис, содержащее сапонины производные олеа- 
поповой кпаюты; смолы; эфирное масло; применяемое как тоштг- 
рующее, стимулирующее и йдвптогеиное с̂усдство при астении, 
итюфреиин, неврастения Препараты-НАСТОЙКА, САПАРАЛ:

1.
2 .

3 .

4.
5.

Рапач ginseng 
БсЫпорапах elatum 
Aescnius hippcHTasiamnn 
Aralia mandshunca 
Glycyrrliiza glabra

КЮ Укажите paciCHHc, содержащее чртерпеновые сапонины груп
пы fi-BMffpHffa; флаьононды (лтсвирнтин, нзоликвиртнп, урапозид и 
лгр.}; пекг/ты; смолы; сахара:

1. А CSOU! U S h i ррос astanu m
2. Polemonium coeitilcum
3. Ciycyrrhiza glabi*a
4. Panax ginseng
5. Aralia mandshurica

] Oi Укяж m e poci ение, содержащее стероидные сапонины и применяе
мое при атеросклерозе, для снижения уровня холестерина в крови. 
Upcnapai - ПОЛИСПОЬШИ.

РЫсиютит coeruicum 
GlycyiThiza glabra 
Astragalus dasyantfuis 
Diosenrea nipponica 
Araliaimndsburica

/ 02 Для обнаружения сапонинов на бумажных и  тонкослойных 
хрома ютраммах исполвзуются...

!• СП и ртовай раствор фосфорновольфрамовой кислоты
2. 10% водный расгйор хлористо1мэдородной кислоты
3. 2 О Vo водный раствор серной кислоты
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4. спиргооой раствор фосфорномолибдеиоиой кисли'1 и
5. раствор основного ацет'ята cBHvrua

103 Xopuh'TvpHue свойсгва сапонинов:

1. способность 1C пснообрд зова ПИЮ
2. растворимость в эфире» хло|х>форме
3. способность к rCMOAHSy эркгроцкюв
4. способность к размыканию лактоиного колыша
5. растворимость в воде

104 Основные денстяующке аещес! эз солодки голой?
1. флавононлм
2. ку марины
3. тритерпеповые сапонины
4. полисахариды
5. стеронаные сапонины

W3 ЛРС кашгана конского:

].
2.
3-
4.
5.

цветки
соипетия
кора
семена
листья

106 Основное фармакологическое дейсгвие прещ  ш  он кашлн/а 
конского:

1. стимулирующее
2. венотон нзиру loutee
3. желие1Х)пное
4. ai iTH г еморроида л ьн ое
5. Праги восу дорожное

/О / Основные денсгвуюшне вео/ествз корней яратгн манн *1журской:

1. флавоноиды
2. сердечные глнкозилы
3. *1 ритерпоиовые сапонины
4. вигамины
5- глюкуроновая кислага
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WS в  состав каких прспяраюв входит солодка голая?

1. Холосас
2. Глкцирйм
3. Ротокан
4. Грудной эликсир
5- Саларал

109 Укажите сырье, содержащее феиопгликотнды (арбутин); дубильные 
вещества; флавоионды; тртгтерпенонды (урсоловая кислота); 
применяемое как дезинфицирующее мочевыводящие пути и мо
чегонное средство при мочекаменной болезни, ревматизме, по
дагре.

\ . Rhizoniaia е\ mdices Eleutherococci senlicosi
2. Herba Violae
3. Rhizomata et radices Rhodiolae roseae
4. Folia VUis-idacae> cormi Vitb^idaeae

JIO Листья брусники заготавливают...

1. во время цветения
2. после цветения
3. ранней весной до цветения
А. во время сотревания плодов
5. после созревания плодов

1Л  Укажите сырье, содержащее фенолгликозиды (арбутин), метппар- 
бутин, таро.хиион; флавоионды; дубильные вещества; трнгер- 
пенонды (урсоловая кислота); применяемое в  форме отвара 
при болезнях мочеполовых путей как дезинфицирующее и  моче
гонное средство.

1. Rhizomata е( radices Eleutherococci senticosi
2. Herba Violae
3. Rhizomata et radices Rhodiolae roseae
4. Folia Uvae ursi, conni Uvae uisi
5. Folia Vitis*idaeae, cormi Vitis^daeae

/  /2  Траву фиалки полевой заготавливают...
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1. в пе рно д бутонизацн и
2. ь период цветоння
3. в ле риод апо до(гошен и я
4. посте цветения
5. до цветения

и з  Соедииеияя, сол̂ ?ржащ/ге арошл/чеагое кольцо с одной wm  
сколькими тдроксильиыми труппами, а также их производные •...

!. сердечные гликознды
2. слизи и камеди
3. сапонины
4. фенольные соединения
5. полисахариды

/М  Основное действующее вещество листьев толокнянки и брусники..

\ . сал и ЦП левая кислота
2. диосцин
3. гиперозид
4. арбутин
5. рутин

I IS  Описание какого JIPC приведено шоке:
листья эллиптической формы, цельнокранние, края немного завяну- 

ты к  нижней стороне, голые, гладкие, темнензеленые сверху; инжияя 
и(ж рхнос7ь светло-зеленая, покрыта многочисленными бурыми или  
чс{)иыми гочкакт (железками).

\. листьев черника..
2. листьев земляники
3. листьев брусники
4. листьев толокнянки
5. листьев голубики

116 Жидкий экстракт радиолы розовой применяется как:

1.
2 .

слабительное
гипотензивное
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3. ciif?fcfyjiiiiiyroMice ЦП С
4. мочегонное
5. }|ДЯ11тоген11ос

/ / /  7/.WAS фиалки используется в качестве... средства.

I.
2̂
3.
4.
5.

мочегонною 
слабительного 
о п а  |)киоя юшего
антимикробного 
яселче генного

I  IS Описание сырья какого растения привелено ниже:
корпенище с толстым прямым корнем, комковатое, толстое, мор- 
щимтепк. снаружи слабоблесгящес. При соскобс обяарузки- 
ваез'лпмонпО'Жел'тыН слой прсй)кн. Цвет излома розовзто- 
6у/>ый. Экус горько-вяжущий. Запах иапомипает залах розы.

\ . элеутерококк кол юн ий
2. вале|> иана лекаре i вен ная
3. po.aiio.ia роэоьая
4. диоскорея ниппонская
5. женьшене*

и  9 (hnjp листьев брусники обладает... действием.

\ . слабшельным
2. мочегонным
3. отхаркивающим
4. дети 1|фкц|| РУ 10 ц|м м мочев ы водящие пути
5. гоинэнрующнм

120 Откйипе сырья какого ̂ улстеиня приведено ниже: листья
имеют обратпо я/Ь/ев/щную форму, к  осиованшо сужен- 
гш«\ коротко-черешковые, цельнокрайние, сверху блестя- 
ишс, кожиеше, голые. Поверхпость с <хггью вдав
ленных лоток. Длина около 2 см, ширина /  см. Цвет 
7 емно-зепеиый.
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1. лис1ья черники
2. листья земляники
3. листья брусники
4. листья толокняики
5. листья голу б ики

121 Врсш  заготовки листьев толокнянки:

1. во время цветения
2. после цветения
3. лесной до Ш1еге1шя
4. во время созревания плодов
5. II осче созрсвя ния плод о в

122 Основное действующее вещество корпевши н  корней диоскореи •

1. витексин
2. виопанин
3. арбутн
4. дносинн
5. цннеол

12J Укажите растение, содержащее фсиолгликошзы (салнцротнДу fMffo- 
'̂ ол); фпйвононды; гликозиды KopiiHHOi'v спирта (ротавт); фла- 
волигнлиы; Jфнpиoe масло; оргаянческне кислоты; приме
няемое в качестве стимулирующего, тонизирующего и адап- 
7 отениого средства. Препарат • ЖИДКИЙ ЭКСТРАК7.

К фиалка полевая
2. |Ц)диола розовая
3. брусника
4. толокнянка
5. аир болотный

J24 Огаар листьев толокианки облагает... действием. 
{. слабительным
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1. дезинфицирующим мочевыводяшие пути
3. отхаркивающим
4. мочегонным
5. тонизирующим

/2S У/сажиге основное фаршколотческое свойство рухииа:

\. Желчегонное
2. С пазмол изическое
3. Болеутоляющее
4 . Кап и л л  я роу креп.1Я ю uiee
5. Бактерицидное

126 Укажите сырье со следующими лиагиостическнми 
прюиеками: корзинки шаровидные, одиночные или собраны по не
скольку на KOpoiKHx водочных иветоиоевх. Цв<пки в корзинке 
многочисленные, на годом цветоложе, окруженные 3’4-ряднон 
оберткой; листочки обертки лимонно-желюго шигга, сухие, пленча
тые, блеегш ие Цветки обоеполые, трубчатые, штгизубчатые, с 
хохолком, лимонно желтого цвета. Запах слабый, аромгтный.

1. Flores Tanaceli
2. Herba Chelidouii
3. Flores lleiichrysi areoarii
4. Herba Gnaphalii uliginosi
5. Flores Cljamomi II ae

/27 Лекарственное зна чеиие из всех видов хвощей имеет:

1. XB01U леской
1. хоош полевой
3. хвош топяной
4. хвощ луговой
5. хвощ болотный

128 Цнанилниовую реакцию проводят для обнаружения в  сырье ...

1. сапонинов
2. витаминов
3. кум ар и нов
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4.
5.

алкалоидов
флавононлов

J 2^ £}rof!M софоры японской испол1>зу*от для промышленного по^
луче/гия ...

1.
2 ,

3.
4.
5.

арбутина
хамазулена
кБСриетина
рутина
ментола

и о  IlpenaffST Флшин получают из растения....

1. С h eiidon ix ini raaj ̂ ss
2. Quercus robur
3. LcoiiUTUS cardiaca
4. Melichrysiini arenarium
5. Tiija cordala

/УI Какие b/oifj пустырника jjo ГФ X I разрешены к  при
менению?

1. сердечный
7. сиз^»оатый
3. тята|*ский
4. 11Л1 илопае гкый
5. сибирский

L '2  Траву череды :iaroTaR3fwaK4 ' ...

1 .  п о с т е  и в с т е и и я

2 .  в о  в р е м я  ц в с г е и и я

S . П фа)у бугОНИЗИЦИН
4 .  в  п е р и о д  с о з р е в а н и я  с е м я н

и  J  К акие  о и  W  хнот л не  подлежат заготовке?

h  xrtonx GoJioi иы й
2 .  х в о щ  п о л е в о й  '

3. хнош лесной '
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4.
5,

х ь о т  топяной 
хвощ луговой

IJ4 Каким фармакологическим действием обладает тргва хвоща поле^
вогог

1. слабительным
2. кровоостанавливающим
3. мочегонным
4. отхаркивающим
5. спазмолитическим

!35 Укажите фиоико-химические свойства гликозндоа флаво- 
ноплов:
1. кристаллические вешесгва с определенной температурой 

плавления
2. аморфные вешесгва
3. летучие жидкости, перегоняющиеся с водяным паром
4. оптически активные соединенна
5. гидролизуются под действием кислот и ферментов

]36 В  качестве лекарственного сырья у  василька синего заго
тавливают:

1. цветушие корзинки
2. краевые ворокковндные и срединные трубчатые ивегки
3. только краевые воронковидные цветки
4. цветущие корзинки с цветоносом до 5 см

137 Укажите сырье, имеющее следующие диагностические прнзиа^ 
ки: корзинки шаровидные, одиночные нпи собраны по нескольку 
на коротких войлочных цветоносах. Цветки в  корзинке распо
ложены на голом цветоложе, окруженном З^Л^рядиой обверткой: 
листочки обвертки лимоиио-желтого цвета, сухие, пленчатые, 
блестящие. Запах слабый, ароматный; вмус пряно-горький.

]. Flores Tanaceli
2. Flores Crataegi
3. Flores Helichrysl areoarii
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г  lo re s  (> ^ < T :d u ia c

, ' J S  /  f  A < f l i f e  Ш -  : i i  ? ’ j }  Ч T b / p H U A  H  ' v p u  S ' i  t i i .  i  о  i H /  V • j  a o : i>  r - :  • а л  / .

всю Hiut.4MhViO части 
ec Ю no Д 1V M и у ю часть 
нерхуш'С'4 иобегоп /иншой ло 40 см 
верхушки побегов.'иишон ме более %f* см 
&ерхушк1с riodei^u со сгеблем не Mvnue S мм

/ J 9  О иисйвис сы рья лттвого раст епня приведено ниж а: и сл ь н ш  паи  
ча а м т ю  ю ы е л ь ч ^н 'м е  о л и с \ъ Ш 1ые п Ы к т  д > т ю й  д о 4 0 с м . 
Стебян гонкие, ш \:ш идрнческип, коленчатые. Я ясгкя  прссгыгу коро»- 
к о  чореш кош е. цельиоярт нис, эдлнпу ичгские» о сн о м н н я  ЧС’
речзков июсоцягся $  пленчатых, ррссеченны л бе.аы.̂  раструбах. 
Цветки располож ены  в  im jy x a x  л н а ^ е в  н о  I^S.

1.
2
)
4.
5.

сушеницы Ю1ЯИОН 
пустырника гоггилоиасшого 
горип перечного 
спорыша 
ixjpua почечуйного

f  40  Л^)епярлгом и з  цветков бессмертника я я /х а с х ..

L
2.
3.
4.
5.

Рутил 
Кверцетин 
7 аначехол 
Фламим 
Коивафлавии

14 f  I  (ветки василька синего исаользую г ка чесгве .,. среде гва.

I.
2
3.
4.

то л изиру юшего 
седзттшного 
отхарк и ваюшего 
мочегонного

142 К а ки м и  реакци ям и м о ж н о  открыть ф лавонокаы  в  ДРС?  

\ . л ?жтои но й л робой



2. со спиртовым раствором хлорида алюминия
3. реактивом Драгендорфа (раствор йодида висмута в fiOiWAe 

калия)
4. цнанидиновой реакцией (соляная кислота + магний или 

цинк)

143 Укажите растение содержащее флавононды, гдавт м образом анто» 
циани (цнанмн, цианиднн) и  применяемое в виде настоя в  качестве 
мочегонного средства.

1. Vacemium myrtillus
2. Vaccinium vitis idaea
3. CenUorea cyaous
4. Centaurium minus
5. Crataegus sanguinea

144 Препарат Танацехол получают и?растения:

\ . Helichjysum arenarium
2. Leonurus cardiaca
3. Cbelidonium majus
4. Centaurea cy anus
5. Taoacotum vulgare

J43 Необходимо пригоювить и отпустить отвар коры крушины. В  алте̂  
ке имеется кора крушины текущего года заготовки Ваши действия:

1.
2.
3.

4.

Отказать
Использовать имеющееся сырье
Выдержать сырье при 100 в течение 1 часа, а затем 
приготовить отвар и отпустить 
Выдержать сырье при 100 X  в течение 2 часов, а затем 
приготовить отвар и отпустить

/4 6  К а  чест аенН ая р еа к ц и я , ха р а кт ер н а я д л я  к о р ы  к р уш и н ы :

\ . цианид иноаая реакци я
2 . лакгонная проба
3. при смачивании внутренней поверхности коры рас

твором едкого натра наблюдается красное окращива 
нне
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4. с желех>«аммонийными квасцами
5. реакция с карбазстом

1 4 7  Укаж ит е сы р ь е  а л о э  д р е в о в и д н о го :

L листья свежие
2. корни
3. ообегм боковые свежие
4. цветки
5. лнс1ъя сухие

М 8  А и т р а ц ен п р о язво д и ы с обладаю т ... дейст вием .

1. мочегонным
2. отхаркивающим
3. седативным
4. слабительным
5. кардиотоническим

1 49  Х и м и ч е с к и й  сост ав и  п р и м е н е н и е  сы р ь я  к а к о го  р зст еп и я  п р и -
в е д е и ы  ниж е:

содерж ит  к о н д ен си р о ва н н ы е  а нт р а ц енп р о и зво д и ы е (гн п ^ и ц н н ^  
п с е в д о ги п е р и ц я н ), ф ла во н о и д ы ; д у б и л ь н ы е  вещ ест ва; п р и м е
няет ся к а к  вяж ущ ее внут рь^ наруж но •  д л я  л е ч е н и я  
ож огов, ф у р у н к у л о в . П репарат ы  -  Н А С Т О Й К А ,
И О В О И М А Н И И .

1. Cortex Frangulae
2. Fnictus Rhairmi cadiaiticae
3. Radices Rhei
4. Herba Hyperici
5. Radices Rumicis conferti

1 5 0  Х и м и ч е с к и й  сост ав и  п р и м а к н и е  сы р ь я  к а к о го  расг& т ия п р и 
в е д е н о  ниж е:

содерж ит  а ят р а ц еи п р о язво д ы е (ф р а н гула р о зи д , глю к о ф р а н - 
г у л я й , ф р а н гу ли и , хр н зо ф а н о л , ф р а н  гу л а э м о д и н ); П р и м е
няет ся к а к  сла б и т ельн о е средст во. П репарат ы  - О Т В А Р , 
Ж И Д К И Й  и  С У Х О Й  Э К С Т Р А К Т Ы , Р А М Н И Л .

1. Cortex Frangulae
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2. Fnjctus Rhamni cathaiticae
3. Radices Rhei
4. Herba Hyperici
5. Radices Rumicis con feiti

152 Химический состав я  примепение сырья какого растения при
вешены ниже:

сод^ж т  автраценпроиэводиые (руберитриновая кислота, ализа
рин, пурпурин); органические кислоты; сахара; щ>нменяется при 
почечно^ и  желчекамеиион болезнях, подагре Препараты - СУХОЙ 
ЭКСТРАКТ, ЦИСТЕНАЛ, МАРЕЛИИ

1. Cortex Frangulae
2. Radices Rhei
У. Rhizomata et radices Rnbiae
4. Folia Aloes arborescens siccum
5. Radices Rumicis confetti

!S2 Какими реакциями, методами меожио обя^ужитъ штраиеипро* 
наводные в  сырье?

!• со щелочью
2. с танином
3. флюоресиеииня петен в  УФ-свсте иа хроматограи* 
мах
4. сублимааия
5. с реакшвом Марки

153 А гликон ы антраценпроизводных растворимы:

1. в кислотах
2. в  воде
3. в водных растворах шелочей
4. в органических растворителях
5. в спирте

154 Растворимость гдикозидов аятрщенпроюаодних?

1. в эфире
2. в воде, спирте
3. в хлороформе
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4. в жирных Maew(
5. в водных растворвх щелочей

IS5 Группа гликозндов, агликоном которых яаллсгся ядро антраце
на  ̂различной степенн окисленности по среднему кольцу. 
Это..

1. фенолгликоэцды
2. полисахариды
3. сапонины
4« антрагликозиды
5. кумарины

!56 Природные сосдинттим, в основе которых лежит бензо-а-тгров 
(лактои цис-орто-окснщ)ичиой кислоты), называют..г

1. лигнанами
2. кумаринами
3. дубильными веществами
4. антрацен производными

157 Укажите растение, содержащее фурокушрииы (бертатеи, 
нзопиш ннеялин) я  применяемое для лечения внтяляго. Пре
парат АММИФУРИИ.

1. Ammi visrn^a
2. Pastinaca saliva
3. Psoralea dnipacea
4. Ammi najus.
5. Phlojodicaq>us sibiricus

158 Укажите растение, содержащее в  своем составе фурокумарниы псо- 
равен и  изопсорален; умбеллнферон; применяемое при лечении ви- 
тнлиго. Препарат ПСОРАЛЕИ.

1. Psoralea dnipaeea
2. Ammi visnaga
3. Pastinaca saliva
4. Phlojodicaipus sibiricus
5. Ammi majus
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159 Какие препараты применяются как спазмолитики?

1.
2.
3.
4.
5.

Псорален
Аимифурнн
Рутин
Фловерин
Авнсвн

160 Размыкание лактоииого колаца кумаринов происходит под 
действием:

Ь  горячего растворе щелочи (5%)
2. кислот
3. холодного раствора щелочи (0.5%)
4. ферментов

16! Корневища и  корни злеутерококка колючего содержат основные 
действующие вещества :

1. алкалоиды
2. антраценлронзводмые
3. л н ш ан ы
4. ку марины
5. сапонины

162 Укажите растение, содержащее в  своем составе:
лигианы  -  схтандрнн, дезоксисхизандрин, схизандрол; фла  ̂

вотюиды; органические кислоты; сахара.

1. Viola tricolor
2. Eleutherococcus senticosus 
3« Scbizandra cliioensis
4. Arctostaphylos uva-ursi
5. Vaccinium vitis-idaea

J63 Укажите растения, применяемые в виде жидких зкстрактов в 
качестве стимуляторов ЦИС и  адалтогепов - повышающих 
сопротивляемость организма к  неблагоприятным воздействи
ям.

1. Eleutherococcus seoticosus
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2. Viola tncolor
3. Arctostaphylos uva-ursi
4. Vaccinium vitis-idaea
5. Rhodiola rosea

164 Укажите реактт, примеийеыый для обнаружения алкалоидов на 
бумажных и  тонкослойных хроматограммах....

1. Спиртовый раствор хлорида алюминия
2. Реактив Драгендорфа (раствор йодида висмута в йоди
де калия)
3. Спиртовый раствор КОН
4. П ^ы  аммиака
5. Спиртовый раствор фосфорно-молибденовой ки

слоты

165 Д ля обнаружения алкалоидов в  ЛРС используют реактивы...

1. Марки (с^ная кислота формальдегид)
2. Балье (растворр пикриновой кислоты в щелочной среде)
X  Вагнера-Бушарда (раствор иода в  Йодиде калия)
4. Драгендорфа (раствор йодида висмута в ноднде калия)
5. М айера (раствор йодида ртути в  йодиде калия)

166 Основной диагностический микроскопический признак
красавки:

1. млечники по жилке листа
2. клетки-мешки с кристаллическим песком
3. ретортовидные волоски
4. пучковые волоски по всей поверхности листа
5. вм естил ища с пн гме нтировакны м содержимым

167 Препаратглауцина гидрохлорид получают из сырья...

1. тр авм  м ачка желтого
2. листьев катарантуса розового
3. клубней с корнями стефании гладкой
4. кл у бнелу ковиц безвременника великол еп кого

листьев
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168 Д ля качественного обнаружение алкалоидов используют реак^
ции осаждения:

1. с  кит(>опру ссидо м натрия
2| с раствором фосфорномолнбденовой в кремневолъфра- 

МОВФЙ кислот
3. с  реактивами М айера, Марме
4« с peaicTHBOM Драгендорфа, Вагиера-Бушарда
5. с раствором щелочи

169 Из травы ыаклеи получают препарат...
1. Ротокан
2. Холосас
3. Сангвнритрнн
4. Келлин
5. Сантонин

170 Алкалоиды каких растений относятся к  труппе тропановых?

1. Atropa belladonna
2. Hyoscyamus niger
3; Thennopsts lanceolala
4. Berbens vulgaris
5. Datura stramoiiium

I7I Алкалоиды - УТО...

]. Полнфенольные вещества, способные осаждать нз растворов
белки
2. Полифенольные вещества, образующие осадкн с солями 

тяжелых металлов
3. Высокомолекулярные полимерные вещества, способ

ные дубить сырую шкуру животных
4. Азотсодержащие природные соединенна основного 

характера, обладающие сильным и спеиифнческнм фи
зиологическим действием
5. Производные дифеннлпропана с различной степенью окисления 

и пшроксилировання пропанового фрагмента
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172 Укажите реактивы, используемые для проведелиа специфических 
(цветных) реакций на алкалоиды:

1. реактив Драгендорфа (раствор йодида висмута в йодиде ка
лия)

2. реактив Фреде ( серная кислота + молибдат аммония)
3. реактив Марки (серная кислота + формальдегид)
4. реактив Вагнера-Бушарла (раствор йода в 11однде каяия)
5. водный раствор едкой [целочн

/  73 Что положено в  основу классификации алкалоидов?

1. Особенносш строения продуктов гидролиза
2. Строение основного углеродно-азотного шисла или поло

жение азота в молекуле
3. Степень окисления, наличие заместителей в фенилпропановом 

фрагменте
4. Число иэопреновых звеньев в составе молекул

} 74 Особенности проведения реакции осаждения па алкалоиды:

1. в щелочном водном растворе
2. с использованием катализатора
3. в растворе ледяной уксусной кислегш
4. е кислым или нейтральным водным извлечением
5. 8 спиртовом растворе шелочи

175 Укажите физико-химические свойства алкалоидов, не содержащих 
кислорода в составе своих молекул:

реже 01срашеикые, твердые кристаллические1. Бесцветные, 
вещества
2. Белые аморфные вещества, устойчивые при высоких темпе

ратурах, не растворимые в воде
3. Сильно преломляющие свет летучие маслянистые 

жидкости, перегоняются с водяным паром
А. Маслянисть1е жидкости, сильно окрашенные, раство

римые в спирте

457



5. Кристаллические вещества, бесцветные, с 
реэким запахом

характерным

176 В  каком виде алкалоиды находятся в  растениях 7

\ . в виде маслянистых капелек
2. в виде солей
3. в виде оснований
4. в виде кристаллического песка
5. в виде окрашенных кристаллов

177 К  препаратам желчегонного действия относятся:

1. бероксан
2. флямин
3. олиметин
4. сенаае
5. берберина бисульфат

17S Укажите растение, содержащее в своем составе алкалоиды произ
водные хинолизидина (преобладает секурттии). Препара т
СЕКУРИНИИА НИТРАТ • стимулятор ЦНС

1. Nuphar lutea
2. Veratrum tobelianum
3. Securinega sunVuticosa
4. Themiopsis altemi flora
5. Sophora pachycajpa

179 Укажите растение, содержащее в своем составе алкалоиды произ
водные хинолизидина (цитизин, метититизии, пахикарпии, 
анагирни и  др.) и  применяемое в качестве стимулятора дыха^ 
телшого центра. Препарат ЦИТИТОИ (0,15% раствор цитизина),

\. Thermopsis allernifloni
2. Securinega sufTruticosa
3. Sophora pachycarpa
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4. Nuphar lutea
5. Veratrum lobelianum

J80 Укажите растение, содержащее в  своем составе мэохнмолино  ̂
выс алкалоиды (преобладают сангвина^ти я  хелертрин). Применя
ется препарат САИГВИРИТРИИ - как противогрибковое и  
антибактериальное средство при длительно незаживающих 
инфицированных язвах и  ранах кожи и  слизистых оболочек

1. Passi flora incam ata
2. Rauwo I fia serpentina
3. Strychnos nux vomica
4« Macleaya mtcrocarpa
5. Glaucium flavum

IS] Укажите растете, со^ыржашее в своем составе изохинолнновые ал
калоиды подгруппы протоберберина - берберин, котчзин; под
группы бензофенантрндина - хелидонин, хелеритрия, сан- 
гвннарии, а также сапонины, флавоноиды. Применяется настой 
травы при заболеваниях печени и желчного пузыря.

1. Pass {flora in camata
2. Macleaya microcarpa
3. Strychnos nux v(Mnica
4. Glaucium flavum
5. Cheiidonium majus

182 Укажите растение, сод^жащее в  своем составе иидолыше 
алкалоиды (винкамин, изовинкамии, винкаминорин), истюльзу- 
ется при лечении гипертонической болезни, нарушениях 
мозгового кровоо^ащения. Препараты ДЕВИИКАИ,
ВИИКАЛ АН, ВИИКАНОР, ВИНКАТОН.

\ . Catharanthus roseus
2. Macleaya microcarpa
3. ViDta minor
4. Nuphar lutea
5. Strychnos nux vomica
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l$3 Укажите растение, содержащее в  своем составе алкалоиды, про- 
изводиые пирролнзидииа (платпфидлин, сенецифнллии). Приме
няется ПЛАТИФИЛЛИНА ГИДРОТАРТРАТ как спазмолити
ческое и  для расширения зрачка. Сенецифнллии для синтеза ку- 
рареподобного препарата ДИПЛАЦИИА.

\ . Stiy chnos nux vom ica
2. Catharanthus roseus
3. S«necio pUtyphylioides
4. Datura stramonium
5. Ephedra equi setina

184 Укажите латинские названия растения, семейства, сырья лабаз
ника вязолнстиого:

\ . Frangula alnus. Rhamnaceae. Cortex Prangulae
2. Filipendula ulmaria. Rosaceae. Flores Filipeitdulae ulmariae
3. Fragaria vesca. Rosaceae. Folia Fragariae
4. Foeniculum vulgare. Apiaceae. Fnictus Foeniculi
5. Canim carvi. Apiaceae. Fructus Carvi

185 Укажите латинские названия растения, семейства, сырья почеч
ного чая:

1. Origanum vulgare. Lamiaceae. НегЪа Origan!
2. Polygonum aviculare. Polygonaceae. Herba Polygon! avicularis
3. Ononis arvensis. Fabaceae. Radices Cbonidis
4. Foeniculum vulgare. Apiaceae. Fructus Foeniculi
5. Ortbosiphon stamineus. Lamiaceae. Folia Ortbosiphonis 

stamlnei

J86 Укажите латинские названия растения, семейства, сырья малины 
обыкновенной:

1. Ribes nignim. Saxifragaceae. Fructus Ribls nigri
2. Rubus idaeus. Rosaceae. Fructus Rubi idaei
3. Rubia tinctorum. Rubiaceae. Rhizomata et radices Rubiae
4. Rumex confertus. Polygonaceae. Radices Rumicis conferti
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5. Rhus coriaria. Anacardiaceae. Folia EUius coriariae

187 Укажите основное применение семян тыквы:

1. противорвотное
2. адалтогенное
3. ранозаживляюшее
4. влияющее на обменные процессы в организме
5. антигельминтное

J88 Укажите основное прямеиение цветков лабазника вяэодястно
го:

\. поливитаминное
2. раноэажньлйюшее и противовоспалительное
3. карднотоническое
4. желчегонное
5. отхаркивающее и желудочное

189 Укажите основное применение/тнетъев почечного чая:

]. аппетитное
2. улучшающее вкус лекарств
3. кровоостанавливающее
4. заболевания почек
5. мочегонное

/90  Укажите основное применение побегов калаихое свежих:

1. гипогл нкем ическое
2. ранозаживляюшее
3 . снотворное
4. дл я л ечения ожогов  ̂пролежней
5. потогонное

/91 Укажите основное /рименение плодов расгоропши пжпгисгой:

1. янтито1ссичес1сое
2. антикоагулянтное
3. отхаркивающее
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4.
5.

гепатоза lUHTHoe
мочегонное

192 Укажите основное прииенение сырья пиона уклоняющегося:

К
2 .
3.
4.
5.

седативное
вяжущее
B im M H H H o e

мочегонное
желчегонное

193 Укажите основное примененне чагн:

1. стимулятор ЦНС
2. вяжущее
3. при злокачественных новообразованнях
4. хронические гастриты
5. седативное

194 Укажите основное прииенение сырья левшей сафлоровидноИ:

]. противокаш левое
2. отхаркивающее
3. стимулятор ЦНС» адаптоген
4. желчегонное
5. общетонизирующее

195 Определение понятия **сборы '̂по ГФ*Х1:

1. Смеси цельного сырья^ используемые в качестве лекарствен 
ных средств

2. Смеси лекарственного сырья одной фармакологической груп
пы

3. Смеси различных частей одного растения
4. Смеси нескольких видов измельченного, реже цельного 

ЛРС с добавленнж солей н эфирных масел, нспользуе*
мых в качестве лекарственных средств

196 Какими методами определяют подлинность сбора?
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1. макроскопическим
2. микроскопическим
3. количествеиным химическим
4. качественным химическим
5. биологической стандартизацией

/9 7  Горечи • это...

\ . Производные антрацена, обладающие горьким вкусом
2. Летучие вещества, плохо растворимые в воде и спиртах
3. Производные фенолов, обладающие горьким bi^ com
4. Органические азотсодержащие вещества, горького вкуса
5. Органические безазотистые неядовитые вещества,

горького вкуса

198 Применение горечей...

1. ранозаживляющее
2. мочегонное, при заболеваниях мочеполовой системы
5. как  аппепггное
4. кровоостанавливающее
5. при заболеваниях верхних дыхательных путей

/99  Сроки заготовки листьев влхты трехлнстион:

\ . во время бутонизации
2. во время цветения
3. после цветения
4. в период плодоношения
5. поздней осенью

200 Сырье какого растения входит в  состав препаратов: "Викаяин", "Вн  ̂
KBBpZ '̂Олимстии*?

1. Fol la Мету anthidis
2. НегЬа Artemisiae absinlhii
3. HerbaCentaurii
A, Rhizomata Calami
5. Radices Taraxaci
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201 Лскврственные формы препаратов горечси.

1. в виде таблеток
2. сухих экстрактов
3. настоек

202 К<^нсвиш бш на обладают,., действием.

1. тпотекзивным
2. вяжущим
3. седативным
4. отхармшюшим
5. кардного нкческнм

20J К<И'да$йготааляваютк(̂ уду6а?

S. осенью
2. летом
3. весноб после появлен ия листьев
4* весной во время сокодвижения
5. во время плодоношемпя

204 В чем растворимы дубильяые вещества?

1. в воде, ацетоне» этиловом и метиловом спиртах 
2« в эттслацегатс, этиловом эфире
3. в хлороформе
4. в петролейном эфире
5. в бензоле, сероуглероде

20S Ив чем основаяв ктжсифихщнядубилышх вепщств?

1. на растворимости в воде
2. на растворимости в органических растворителях
3. на способности гидролизоваться или конденсировать' 

€я под действием ферментов» кислот, щелочей
4. на способности осаждать белки из растворов
5. на способносга флуоресцировать в У Ф  свете
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206 Ук&житерасптльные источники танина:
1. листья сумаха
2. кора дуба
3. корневн ща лапчатки
4. ЛНСТЫ1 скумпии
5. корневища кровохлебки

207 Условия сушки сырья, содержащего дубнланые вещ аем:

1,
2.
3.
4.
5.

в сушилках при 4(МИ)
в сушилках при 30-35
в сушилках при 70-90
сушка на солнце или под навесом
естественная сушка только под навесом

208 С  какой целью используется ЛС и  препараты дубильных ве
ществ для нарутквого применения?

1. раздражающее и отвлекающее
2. мягч1ггельное
3. противовослалктельное
4. при ожогах» пролежнях, стоматитах, гянгнвнтах
5. рано заживляющее

209 С  какой целью используется ЛС и препараты дубильных ве^ 
ществ для внутреннего применения?

1. слабительное
2. желчегонное
3. мочегонное
4. отхаркивающее
5- вяжущее
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Часть III  Ситуационные задачи
(ст.преп. М.М .Коноплева, проф. В Л . Шелюто, 
доц. Г.Н . Бузу к, ст.преп. Ловчи новскиб Ю .О.)

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДА ЧА

КОРА Д УБА  (ГФ  X I, ст. 3)
Определены числовые показатели: 

дубильных веществ 6 % ; 
влажность 15 % ; 
золы общей S % ;
кусков коры, потемневшей с внутренней поверхности, нет, 
кусков коры толщиной более б мм 10 % ; 
органической примеси нет, 
минеральной примеси нет.

Вопрос
1. Соответствует ли сырьё требованиям НД?
2. Ваши дальнейшие действия?

Ответ
1. Сырьё не соответствует требованиям ст. 3, ГФ  • XI.
“ по содержанию дубильных веществ (не менее S%);
- по содержанию кусков коры толщиной более б мм (не бо*

лее 5% );
2. Сделать повторный анализ.

Аналогичные задачи:
Кора крушины, 
цветки ноготков, 
цветки ромашки, 
цветки липы, 
плоды рябины.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДА ЧА 

КОРА КРУШИНЫ ОЛЬХОВИДНОЙ.
Предложите качественные химические реакции обнаружение основ* 

ной фулпы Б А В, обуславлкваюшей специфическое фармакологическое 
действие этого сырья.

Ответ
Основная группа Б АВ * антрацен производные.
Кора • слабительное средство.
Качественные реакции:
1. При смачивании внутренней повфхностм коры раствором натра 

едкого наблюдается красное окрашивание.
2. При микровоэгонке порошка образуется желтый налет, который с 

раствором шелочи дает вишнево-красное окрашивание.

Аналогичные задачи:
кора дуба, 
трава спорыша, 
корни алтея,
корневища с корнями синюхи.
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Внесите необходимые сведения в инструкцию по заготовке, сушке и 
хранению лпстм » мать^^мачехи.

Листья собирают в ........... Обрывают листья без черешка или с че*
решком длиной д о ...... см. Нельзя собирать совсем молодые листья,
опушенные с обоих сторон, а также пораженные........ н начинающие
жсятеть.

Сушат сырьб в помещениях или под навесом, разложив тонким сло
ем на мешковине, полотнищах, бумаге. Сырье необходимо предохранять
от сырости, т. к. оно легко.... и .......Рекомендуется сушить в сушилках с
искусственным обогревом при температуре......

Хранэт сырье...........

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДА ЧА

Ответ
- первой половине лета
• 5 см
- ржавчиной
• впитывает влагу и буреет
• 50-бО^С
- в сухом хорошо проветриваемом помещении

Аийлогичные задачи:
корень одуванчика, 
трава чабреца,
плоды рябины обыкновенной, 
трава и цветки тысячелистника обыкно
венного,

побеги багульника болотного, 
почки бер^ы,
цветки бессмертника песчаного, 
листья брусники, 
корневище змеевика, 
листья крапивы двудомной, 
трава пустырника
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Внесите необходимые сведения в фармакопейную методику опреде> 
лен ИЯ экстрактивных веществ в корне одуеанчика лекарственного.

Около ....г измельченного сырья (точная навеска), просеянного
сквозь сито с отверстиями диаметром..... . помешают в коническую кол*
бу вместимостью 200*250 мл, прибавляют....м л ...... , колбу закрывают
пробкой, взвешивают (с погрешностью ±0,01 г) и оставляют н а .... час.
Затем колбу соединяют с обратным холодильником, нагревают, поддер
живая слабое кипение в течение....После охлаждения колбу с содер
жимым вновь закрывают той же пробкой, взвешивают и потерю в массе
восполняют..... Содержимое колбы тщательно взбалтывают и филыру*
ют через сухой бумажный фильтр в сухую колбу.

......мл фильтрата пипеткой переносят в предварнтельно высушен
ную при температуре....  до постоянной массы и точно взвешенную
фарфоровую чашку и выпаривают на водяной бане досуха. Чашку с ос
татком сушат при температуре.....до постоянной массы, затем охлаж
дают в течение..... минут в эксикаторе, на дне которого находится без
водный хлорид кальция, н немедленно взвешивают.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДА ЧА

OiBer
ГФ -XI, вып. I, стр.295 ГФ- XI, вып. 2. ст. 69.

1г 
1мм 
50 мл 
воды
1 час
2 часов

- водой 
-25 мл
- 100-105Х 

100-105*^0
- 30 минут

Аналогичные задачи:

Внести необходимые сведения в фармакопейную методику ол- 
ределення содержания дубильных веществ я  эфирных масел.
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Определить подлииность мстъез по макроскопическим признакам.
1. Размеры - длина листа 1-2,2 см> ширина 0,5-1,2 см.

Форма -  кожистые, обраткояйцевидные или удлинениоовальные, 
верхушка закругленная, иногда с небольшой выемкой, основание - 
клиновидное. Жилкование сетчатхзе.
Цвет - нижняя сторона светлее верхней, матовая.
Запах отсутствует
Вкус сильновяжуший, горьковатый.

2. Размеры -длина листа 0,7*3 см, ширина 0,5-1,5 см
Форма -  кожистые, эллиптические или обратнояйиевидные, вер
хушка притупленная или слабовыемчатая с завёрнутыми вниз 
|фаями.
Нижняя сторона с темно-коричневыми точками (железками).
Запах отсутствует 
Вкус горысий, вяжущий.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДА ЧА

Ответ
!. Листья толокнянки. ГФ -XI, ст.2б
2. Листья брусники ГФ Х1,ст.27

Определить подлииносмь сырья по макроскопическим п/ш - 
такам :

Наперстянка пурпурная.
Мать -  и -  мачеха.
Мята перечная.
Подорожник большой.
Вахта трёхлисгная.
Калина обыкновенная.
Крапива двудомная.
Рябина обыкновенная.
Шалфей лекарственный.
Можжевельник обыкновенный.
Черёмуха обыкновенная.
Жостер слабительный.
Фенхель обыкновенный.
Черника обыкновенная.
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Определ1ггь подлинность листьев по микроскопическим признакам.
\ . Клетки эпидермиса с обеих сторон листа вытянуты по длине лис- 

та;
2. устьица с обеих сторон листа округлы и окружены 4-мя клетка

ми;
3. игольчатые кристаллы оксалата кальция;
4. рафнды оксалата кальция;
5. поли сад ная ткань;
6. губчатая ткань;

СИТУАЦИОННАЯ глДА ЧА

Ответ

Листья ландыша

Определить подлинность сырья по ми кроснопи неским при^ 

знакам:

Белена чёрная.
Лурман обыкновенный.
Белладонна.
Мята перечная.
Подорожник большой.
Крапива jvyaoMHaa.
Чистотел большой.
Чабрец ползучий.
Сенна.
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Часть IV П рактические навы ки
(проф. В.Л. Шелюто»доц. Г-Н. Бузу к, 

ст.преп. М .М . Коноплёва, ст. преп. Ю.О.Ловчиновскнй)

Определить подлинность, измельчённость и содержание примесей 
п о Г Ф Х ! ,  с тр .2 7 5 ^ 2 7 6 :

1. Кора луба
2. Кора крушины
3. Корневище аира
4. Корневища с корнями валерианы
5. Корневища с корнями синюхи
6. Корни олуванчика
7. Листья брусники
$. Листья вахты трёхлисткой
9. Листья крапивы 
Ю.Лнстья мать- и -  мачехи 
11 .Листья мяты перечной
12. Листья подорожника большого
13. Листья толокнянки 
и. Плоды боярышника
15. Плоды рябины
16. Плоды черники
17. ПЛОДЫ шиповника
18. Плоды багульника
19. ПОЧКИ сосны
20. Столбики с рыльцами кукурузы
21 .Трава горца перечного (водяного перца)
22. Трава горца почечуйного
23. Трава шрца птичьего (спорыша)
24. Трава душицы
25. Трава зверобоя
26. Трава полыни горькой
27. Трава пустырника
28. Трава сушеницы топяной
29. Трава тысячелистника
30. Трава хвоща полевого
31. Трава фиалки
32. Трава чабреца
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ЗЗ.Трава череды
34-Трава чистотела
35. Цветки бессмертника песчаного
36-Цветки липы
37. Цветки ноготков
38. Цветки пижмы 
39-Цвстки ромашки

Определить подлинность ре70ного лекарственного растительного 
сырья м и/^оскопическим методом Г Ф  X I, стр. 2 7 7 ~  2 7 В :

1. Листья крапивы
2. Листья мяты
3. Листья подорожника большого
4. Листья пастушьей сумки
5. Листья чабреца
6. Плоды шиповника
7. Трава горца водяного
8. Трава горца почечуйного
9. Трава череды 
Ю.Трава чнсготела

Определить подлинность цельного Л  P C  по внешним признакам 
Г Ф Х Г , стр 2 3 0 -2 5 0 :

1. Кора крушины
2. Корневище аира
3. Листья брусники
4. Листья мать -  н -  мачехи
5. Листья толокнянки
6. Листья трилистниЕса водяного
7. Плоды боярышника
8. Плоды шиповника
9. Почки берёзы 
Ю.Почки сосны
11.Трава сушеницы топяной 
и.Трава хвоша полевого 
13.Цветки василька 
и.Цветки липы
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Проеести кмичестеенное определение эфирного масла и дать за  ̂

ключение о качестве сырья ГФ  Х1, стр. 290 -  29S:

1. Корневище аира
2. Листья мяты перечной
3. Плоды укропа пахучего (огородного)
4. Почки бер^вы е
5. Почки сосны
6. Трава тысячелистника
7. Цветки ромашки аптечной

Провести количестеенмае определение аскорбиновой кислоты  и дать 

заключение о качестве сырья Г Ф  X I, с т р  29$ — 296:

1. Плоды шиповника майского (коричного)
2. Плоды шиповника моршиннстого
3. Плоды шиповника собачьего.

Провести количественное определение дубильных веществ 

ГФ Х1, cmp286 - 2S7:

1. Кора луба
2. Корневище змеевика
3. Соплодия ольхи

Указать основную группу биологически активных веществ и п о ^  

твердить наличие зтоы группы качественными химическими реак^ 

циями:

1. Кора дуба
2. Кора крушины
3. Корневище балана
4. Корневище змеевика
5. Соплодия ольхи
6. Цветки бессмертника
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Указатель русских названий растений
Абрикос обыкновенный -244
Аир болотный (обыкновенный)-)33
Алоэ древовидное -232
Алтей армянский -43
Алтей лекарственный -43
Лммн большая -259
А мм и зубная -264
Анис обыкновенный —120
Аралия высокая -  IS9
Аралия манчьжурская -189
Арахис -  244
Арника горная -П 8
Арника облиственная -  П8
Арника Шамиссо — 1)8
Астрагал густоиветковый-192
Астрагал шерстнстоцветковый -192
Багульник болотный -117
Бадан толстол исты й -319
Барбарис обыкиовеиный -  378
Барвинок малый -388
Барвинок рох»вый -389
Безвременник великолепный -352
Белена черная -358
Бер1^за повислая -108
Берёза пушистая -108
Бессмертник песчаный —276
Боярышник даурский -274
Боярышник колючий (6.сглаженный)-274
Боярышник кроваво-красный -274
Боярышник однопестичный -274
Боярышник отогнуточашелисгаковый -274
Боярышник пятипестичный -274
Брусника -204
Бузина чёрная -410
Валериана лекарственная -103
Василёк синий -302
Вахта трёхлистная -138
Вздутоплодник сибирский -261

4 7 5



Горец змеиный -316 
Горец перечный -2S1 
Горец почечуйный -2S3 
Горец П1ИЧНЙ -284 
Горицвет весенний -167 
Горчица сарептская -148 
Горчица чёрная -149 
Девясил высокий -ПО 
Диоскорея кавказская -181 
Диоскс^я ниппонская -181 
Донник лекарственный -255 
Дуб обыкновенный -322 

скальный -322 
Дуб черешчатый -322 
Дурман инаенский -361 
Дурман обыкновенный -360 
Душица обыкновенная -126 
Желтушник раскидистый -172 
Жсшушник серый -1 72 
Женьшень -194 
Жостер слабительный-226 
Зайиегуб опьяняющий -73 
Заманиха высокая -183 
Зверобой продырявленный -237 
Зверобой пятнистый -237 
Зверобой четырёхгранный -237 
Земляника лесная -294 
Земляной орех -244 
Золототысячник зонтичный -140 
Калина обыкновенная -76 
Кассия остролистная -231 
Катарантус розовый -389 
Клещевина обыкновенная -244 
Колонхое перистое -397 
Конский каигган обыкновенный-190 
Кориандр посевной -93 
Крапива двудомная -72 
Красавка обыкновенная -355 
Крестовник плосколистный -354 
Кровохлёбка лекарственная -318 
Крушина ломкая -223
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крушина ольховидная -223 
Кубышка жёлтая -370 
Кукуруза обыкновенная -  78, 245 
Лабазник вязолистный-413 
Ламинария л ал ьчато рассечённая -52 
Ламинария сахарная -52 
Ламинария японская -52 
Ландыш закавказский -169 
Ландыш майский -169 
Ландыш Кейске -169 
Лапчатка прямостоячая -324 
Левзея сафроловидная -399 
Лён обыкновенный -42,245 
Лимонник китайский -211 
Маклейя мелкоплодная -383 
Маклейя сердцевидная -383 
Малина обыкновенная -415 
Марека грузинская —235 
Марена красильная —235 
Маслина европейская -243 
Мать — и -  мачеха —49 
Мачок жёлтый -376 
Миндаль обыкновенный —243 
Можжевельник обыкновенный -102 
Мята перечная -95 
Наперстянка крупноиветковая -I6 I 
Наперстянка пурпурная -160 
Наперстянка шерстистая -163 
Нивяник обыкновенный *114 
Ноготки аптечные-66 
Облепиха круши невидная -69 
Одуванчик лекарственный -137 
Олива европейская -  
Ольха клейкая -320 
Ольха серая -320 
Ольха чёрная -320 
Ортосифон тычиночный -409 
Паслён дольчатый -373 
Пассифлора инкарнатная -387 
Пастернак посевной -260 
Пастушья сумка -75
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Перец однолетний -350 
Перец стручковый ̂ 350 
Персик обыкновенный -244 
Пижма обыкновенная -278 
Пион уклоняющийся -395 
Подорожник блошный —46 
Подорожник большой -48 
Подсолнечник однолетний -245 
Полынь горькая -135 
Псоралея костянковая -257 
Пупавка собачья •] 14 
Пустырник пятшюпастнон -2S6 
Пустырник волосистый -286 

Пустырник сердечный -286 
Пустырник обыкновенный -286 
Расгоропша пятнистая -401 
Раувольфия змеиная -385 
Рвотный орех -391 
Ревень тан гуте кий -227 
Родиола розовая -205 
Ромашка аптечная - 1 12 
Ромашка нелахучая -114 
Рябина обыкновенная -68 
Рябина черноплодная -298 
Секуринега полукустарниковая -368 
Синюха голубая -187 
Скумпия кожевенная -315 
Смородшна черная -63 
Солодка голая -184 
Солодка уральская -1 84 
Сосна обыкновенная -106 
Софора толстоплодная -367 
Софо|>а японская -296 
Спорынья -392 
Стальник полевой -293 
Стальник пашенный -293 
Стефания гладкая -382 
Строфант комбе -165 
Сумах дубильный -313 
Сушеница топяная -280 
Т^мопсис ланцетный -363
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Термопсис очерёдноцвегковый -365 
Тимьян обыкновенный -(2 4  
Тимьян ползучий ( чабрец) -123  
Тмин обыкновенный -100 
Толокнянка обыкновенная -202 
Трилистник водяной -13 S  
Трутовик косой -407 
Тыква обыкновенная -403 
Тыква крупная -403 
Тыква мускатная —403 
Тысячелистник обыкновенный - 1 15 
Фасоль обыкновенная —412 
Фенхель обыкновенный -12 2  
Фиалка полевая -207 
Фиалка трёх цветная -207 
Хвощ болотный -292 
Хвощ лесной -292 
Хвощ луговой -292 
Хвощ полевой -2S9 
Хвощ приречный *292 
Хмель обыкновенный -12 7  
Чага-407
Череда трёхраздельная -288 
Черёмуха азиатская -327 
Черёмуха обыкновенная —327 
Чемерица Лобел я -374 
Черника-125 
Чеснок полевой -150 
Чилибуха-391 
Чистотел большой -380 
Шалфей лекарственный -97 
Шиповник Бегтера -61 
Шиповник даурский -61 
Шиповник иглистый-61 
Шнповник майский -61 
Шиповник морщинистый -61 
Шиповник Федченко -61 
Шлемник байкальский —299 
Шоколащюе дерево - 246 
Эвкалипт пепельный -98 
Эвкалипт л РУ то видный -98
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Эвкалипт шариковый '-98 
Элеутерококк колючий -213 
Эфедрв хвощевая -348 
Эхинаиея пурпурная • 405

480



Указатель латинских названий растений

Achillea miUefolium L. -115 
Aconjs calamus L -133 
Adonis vemalis L.167 
Aesculus hippocastanum L. -193 
Allium сера L. -I5]
Allium sativum L.-150
Alnus incana (L.) Moench. *327
Aloe arborescens Mill. -332
Althaea аппешасаТеп.-43
Althaea officinalis L. *43
Amygdalus communis L. «243
Ammi may us L. -259
Ammivisnaga (L.) L am -264
Anisum vulgare Gaerth. -120
Antennaria dioica (L.) Gaertn. «276
Anthemis arvensis L. *114
Anthemis cotula L. Л 14
Aralia mandshurica Rupr.et Maxim -1S9
Aralia data (Mig.) Seem. *189
Arctostaphylos uva -  uni (L.) Spreng. -202
Armeniаса vulgaris Lam. -244
Arnica chamissonis Less. -118
Arnica foliosa Nairn. - 118
Arnica montanaL. -118
Aronia melanocafpa(Michx.) Elliot-289
Artemisia absithium L. -135
Astragalus dasyanthus PaJl. *192
Atropa belladonna L. -335
Atropa caucasica Kreyer -335
Bcrberis vulgaris L -378
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. -319
Betula pendula Roth.-108
Betula pubescens Ench.-108
Betula vemicosa Ench. -108
Bidens tripartita L.- 288
Bidens cemua -288
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Brassicajuncea(L.)Czem. *14S 
Brassica nigra (L.) Koch. *149 
Calendula officinalis L. -66 
Capsella bursa '-'pastoris L. -75 
Capsicum annuum L. 350 
Carum carvi L. *100 
Cassia acutifolia Dei. -231 
Catharanthus roseus L.- 3S9 
Centaunum roseus L. -140 
Ceniaurium cyanus L. -140 
Centaurium erythraea Rafh. -140 
Centaunum umbellatum Gilib. • 140 
Chelidonium raajus L. -3S0 
Claviceps purpurea (Fries) Tulasne -392 
Colchicum speciosum Stev. -352 
Convallaria may alls L. -169 
Coriandrum sativum. L. -93 
Cotlnus coggigria Scop. -315 
Crataegus curvisepala Zindm. -274 
Crataegus daurica Koechne ex Schoeid. -274 
Crataegus laevigata (Poir.)D.C. -274 
Crataegus monogynaYacg-274 
Crataegus oxyacantha L. -274 
Crataegus pentagyna Waldst. et Kit -274 
Cucurbita maxima Dvch. -403 
Cucurbiia moschata(Duch.) Poiz. -403 
Cucurbita pepo L. -403 
Datura innoxiaMill. -361 
Datura stramonium L. -360 
Digitalis grandiflora Mill. -161 
Digitalis lanata Ehrh. -163 
Digitalis purpurea L. -160 
DioscoreanipponicaMacino -ISl 
Echinacea purpurea (L.) Moench. -405 
ЕсЫгюралах datum Nakai -1S3
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim -213
Ephedra equsetina Bunge -348
Equisetum arvense L. -289
Equisetum fluviatile L.- 292
Equisetum palustre L. -292
Equisetum pratense L. -292
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Equisetum sylvaticum L. >292 
Erysimum canescens Roth. -172 
Erysimum difhjsum Enih -172 
Eucalyptus cinerca Muell. -9S 
Eucalyptus globulus Labitl. -9$
Eucalyptus viminalis Labiil. - 9S 
Filago arvensjs L. -280 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.- 413 
Frangula alnus Mill. -223 
Foeniculum vulgare МШ.-122 
Fungus bctulinus -407 
Glaucium flavum Crantz. -376 
Glycyrrhiza glabra L. -1S4 
Glycyrrhiza uralensis Fisch. -184 
Gnaphalium uliginosum L. -280 
Gnaphaiium $11уа11сшп L. -281 
Hdianthus annuus L. -245 
Helichrysum arenarium (L.) Moench -276 
HippophaS rhamnoides L. -69 
Humulus lupulus L. 127 
Hyoscyamus niger L. -358 
Hypericum perforatmn L. -237 
Hypericum maculatum Crantz - 237 
Inonotus obliguus (Pers.)Pil.- 407 
Inula helenium L .-110 
Junipenjs commurtis L. -102 
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. -397 
Lagochilus inebrians Bunge -73 
Laminaria digiiata (Hudg.) Lam.- 52 
Laminaria japonica Aresch. - 52 
Laminaria sacharina (L.) Lam. • 52 
Ledum pa lustre L. -117 
Leonurus cardiaca L. -  286 
Leonurus guinguelobatus Gilib- 286 
Leucantheum vulgaris Lam.-114 
Leuzea carthamoides DC - 399 
Linum usiuHssimum L. - 42,245 
Macleaya cordata (Willd.) R. Br. - 4)5 
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde -415 
Matricaria recutita L. -112 
Matricaria chamomilla L .-112
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Matricaria inode га L. -114
Mentha piperita L.« 95
Menyanthes irifoliaia L. -138
Nuphar iuteum (L.) Sm. • 370
Olea euTDpaea L.- 243
Ononis arvensis L. «293
Origanum vulgare L. -126
Orthosiphon stamineusBenth. -409
Padus avium Mill. • 327
Padus racemosa Gilib. *327
Padus asiatica Kom. -327
Paeon ia anomala L. -395
Panax ginseng C.A. Mey -194
Passiflora incamataL. - 387
Pastinaca sativa L- 260
Phaseolus vulgaris L. • 412
Phlojodi carpus sib incus (Steph.) K. Pol.
Persica vulgaris L. - 244
Pinus silvesiris L. -106
Plantago major L. • 48
Plantago psyllium L. *46
Polcmonium coeruleum L. ’187
Polygonum aviculare L. -284
Polygonum bistorta L. -316
Polygonum hydropiper L.- 281
Polygonum persicaria L. -283
Potentilla erecta (L.) Rausch - 324
Psoralea drupacea Bunge - 2S7
Quercus robur L. -322
Quercus petraea L. ex Liebl. 322
Rauwolfia serpentina Benth. -385
Rhamnus cathailica L. -226
Rheum palmatum L. -227
Rhodiola rosea L. -205
Rhus coriaria L. -313
Ribes nigrum L.- 63
Rosa acicularis Llndl. -61
Rosa beggeriana Schrenx -61
Rosa cinnamomea L. -61
Rosa davurica Pall.- 61
Rosa fedtschencoana Regel. -61

-261
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Rosa njgosa Thund. >61
Rubia tinctorum L. -235
Rubia iberica Fisch. ex Д.С. -235
Rubus idaeus L. -415
Rumex confertus Willd. -229
Salvia officinalis L.-97
SambucMS nigra L. -410
Sangu isorba officinal is L.- 318
Schisandra chinensis (Turcz.) - 211
Scutellaria baicalensis Geoc^i • 299
Securinega suffhiticosa (Pall.) -372
Sertecio platyphylloides Somm. et Levier-36S
Silybum marianum (L.) Gaeitn. • 401
Solanum laciniatum A lt 373
Sophora japonica L. 296
SophorapachycarpaC.A. Mey 367
Soibus aucuparia L. 68
Stephania glabra (Roxb.) Miers. 382
Strophanthus Kombe Oliv. 165
Strychnos Nux vomica L. 391
Tanacetum vuigare L. -278
Taraxacum officinale Wigg. 137
Thermopsis alteraiflora Regel et Schmalh. -365
Thymus serpyHum L. -124
Thymus vulgaris L. -123
Tussilago farfara L. -49
Urticadioica L. - 72
Vaccinium myrtillus L.- 325
Vaccinium vitis idaea L.- 204
Valeriana officinalis L. - 103
Veratmm lobelianum L-. 374
Viburnum opulus L. • 76
Vinca minor L. -388
Viola arvensis Murr. -207
Viola tricolor L. -207
Zea majs L. • 78,24$
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