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Рисунок. График зависимости координат цвета окрашенного комплекса от концентрации 
ципрофлоксацина гидрохлорида в системе RGB

лекарственного вещества в диапазоне 0,25–1,5 г/л.
В цветовой системе CMYK при увеличении кон-

центрации ципрофлоксацина происходит значи-
тельное изменение координаты Y (Yellow). Как и в 
случае системы RGB зависимость аналитического 
сигнала от концентрации ципрофлоксацина ги-
дрохлорида описывается линейным уравнением в 
диапазоне 0,25–1,25 г/л. 

Цветовая система LAB не может быть исполь-
зована для определения ципрофлоксацина, так как 
значения координат А и B практически не зависят 
от окраски продукта реакции.

Воспроизводимость (сходимость) и правиль-
ность методики определения ципрофлоксацина 
гидрохлорида устанавливали методом «введено-
найдено», при этом получены следующие резуль-
таты: введено 1,50 г/л; найдено (n = 5, P = 0,95) 
– (1,51±0,05) г/л; Sr = 0,022. Содержание ципроф-
локсацина в испытуемом образце глазных капель, 
определенное с помощью разработанной методики, 
равно (3,03±0,15) мг/мл (n = 5; P = 0,95); S r  = 0,039.

Выводы. Показана возможность и установлены 
оптимальные условия цифрового цветометрическо-

го определения ципрофлоксацина  гидрохлорида по 
реакции комплексообразования с железом (III). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ ОЛИСТВЕННОЙ

Корожан Н.В., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Как известно, качество лекар-
ственного растительного сырья можно гаранти-
ровать только тогда, когда точно определен его 
состав. Поэтому подробный анализ ботанических 
и фитохимических свойств сырья является необ-
ходимым условием, позволяющим разработать на 
него полную и обоснованную нормативную доку-
ментацию [1].

Трава череды олиственной предлагается нами, 
как возможный дополнительный источник череды 
травы. В связи с этим необходимо обоснование ос-
новных показателей доброкачественности сырья, 
характеризующих его фитохимические свойства 
– определение потери в массе при высушивании, 
золы, действующих веществ [1].

Цель. Определить основные показатели добро-
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качественности травы череды олиственной.
Материал и методы. Объектом исследования 

являлась трава череды олиственной, заготовленная 
в 2012-2014 г.г. в различных регионах Республи-
ки Беларусь. Определение потери в массе при вы-
сушивании, общей золы и золы, нерастворимой в 
хлористоводородной кислоте проводили согласно 
рекомендациям [2]. Содержание полисахаридов 
определяли согласно частной статье «Череды тра-
ва» Государственной фармакопеи Республики Бела-
русь [3]; содержание флавоноидов – по ранее пред-
ложенной нами методике количественного опреде-
ления флавоноидов в череды траве [4].

Результаты и  обсуждение. Для травы череды 
олиственной, заготовленной на территории Респу-
блики Беларусь, нами определены следующие чис-
ловые показатели:

• потеря в массе при высушивании – 11-14% в 
зависимости от времени и места заготовки;

• общая зола – 4-8%;
• зола, нерастворимой в хлористоводородной 

кислоте, – 0,5-2,5%.
Данные значения близки к таковым для череды 

травы [3].
Содержание полисахаридов в траве череды оли-

ственной находилось в пределах 3,5-8,2%, что так-
же соответствовало требованиям Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь к череды траве 
по данному показателю.

Содержание флавоноидов составило 1,7-3,5%.
Выводы. Таким образом, определены основные 

показатели доброкачественности травы череды 
олиственной. Рекомендуемое приемлемые значе-
ния для исследуемого сырья: потеря в массе при 
высушивании не более 14%, общей золы – не более 
10%, золы, нерастворимой в хлористоводородной 
кислоте, не более 3%; содержание полисахаридов 
не менее 3,5%, флавоноидов – не менее 1,5%.
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Актуальность. Основным источником для по-
иска новых лекарственных растений является ар-
сенал средств народной медицины. В этом плане 
значительный интерес представляют растения 
рода черноголовка, обладающие противовоспали-
тельным, антигистаминным, противовирусным, 
противогрибковым и антиоксидантными свойства-
ми. Черноголовка лекарственная (Prunella vulgaris 
L.) – многолетнее травянистое растение широко 
распространенное по территории Республики Бе-
ларусь. Произрастает в лесах, на опушках и поля-
нах, в кустарниках и на сухих лугах, в садах и по 
берегам озер, по межам и залежам, около дорог как 
сорняк [1].

Целью исследования является изучение анато-
мо-диагностических признаков черноголовки ле-
карственной, произрастающей на территории Ре-
спублики Беларусь.

Материал и методы. Объектом исследования 
являлась трава черноголовки лекарственной. Сы-
рье было заготовлено в июле-августе 2014 года в 
местах его естественного произрастания в окрест-
ностях города Витебска, с соблюдением общепри-
нятых правил заготовки, первичной обработки, 
сушки и хранения лекарственного растительного 
сырья [2]. 

Микроскопический анализ сырья проводили 
согласно требованиям Государственной фармако-
пеи Республике Беларусь (второе издание, том 1, 
статья 2.8.23).

Микропрепараты готовили по следующей ме-
тодике. Кусочки сырья помещали в колбу и кипя-
тили в течение 2-3 минут в 25 г/л растворе натрия 
гидроксида. В случае необходимости сырье тща-
тельно промывали водой и операцию повторяли. 
Повторное кипячение в растворе щелочи было не-
обходимо для максимального удаления фенольных 
соединений, которые при окислении окрашивали 
сырье в оранжево-красный цвет, что затрудняло 
микроскопический анализ. Сырье после просвет-
ления тщательно промывали водой, помещали на 
предметное стекло в каплю раствора хлоралгидра-
та [3]. Готовые микропрепараты изучали под ми-
кроскопом «Биомед-5». 

Результаты и обсуждения. При рассмотрении 
эпидермы стебля были обнаружены многочислен-
ные простые 3-8-клеточные волоски, часто встре-
чаются волоски со спавшимися клетками. Сами 
клетки эпидермиса прямостенные или на концах 
суженные, вытянутые вдоль оси стебля.

При микроскопическом анализе листа черно-
головки лекарственной были отмечены следующие 


