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ВВЕДЕНИЕ 
I. Мотивация темы 
 Большое число растений, сырье которых используется в лечебных 
целях, накапливают антраценпроизводные, простые фенолы, лигнаны, 
дубильные вещества в значительных количествах. Эти соединения 
обусловливают разнообразные фармакотерапевтические действия многих 
фитопрепаратов: слабительное, вяжущее, противовоспалительное, 
адаптогенное, диуретическое, противоопухолевое. Особое внимание в 
связи с ухудшающимися условиями экологического состояния 
окружающего мира в последнее время уделяется лекарственным растениям 
адаптогенного действия   
 Знание и умение правильно провести заготовку, послеуборочную 
обработку, сушку и хранение лекарственного растительного сырья, а также 
осуществить контроль качества, необходимы для провизора в его 
практической деятельности.  
 
II. Общая цель темы 

Используя учебный и учебно-методический материал по предмету,   
сырьевые источники лекарственного растительного сырья,  содержащего 
антраценпроизводные, простые фенолы, лигнаны, дубильные вещества,  а 
также знания по базисным дисциплинам уметь теоретически обосновывать 
особенности морфолого-анатомического и фитохимического анализа 
лекарственного растительного сырья. Знать особенности заготовки, сушки 
и особенности медицинского применения лекарственного растительного 
сырья. 
Самоподготовка 
Цель: уметь теоретически обосновать все вопросы содержания темы 
(заготовку, первичную обработку, сушку, хранение, анализ, пути 
использования лекарственного растительного сырья). 
Работа на занятии 
Цель: в лабораторных условиях провести качественное и количественное 
обнаружение действующих веществ и анализ лекарственного 
растительного сырья по морфолого-анатомическим признакам. 

 
III. Исходный уровень знаний 

Ботаника 
Студенты должны знать: морфологические и анатомические признаки 
надземных органов растения; общие характеристики семейств бобовых, 
крушиновых, лилейных, гречишных, мареновых, зверобойных, буковых, 
розоцветных, березовых, камнеломковых, брусничных, сумаховых, 
толстянковых. 
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 Студенты должны уметь: работать с микроскопом, готовить 
микропрепараты различных органов растения; определять элементы 
анатомической структуры листьев и подземных органов; работать с 
определителями. 

Органическая химия 
Студенты должны знать следующие соединения и их свойства: антрацен и 
его производные, простые фенолы, катехин, лейкоантоцианидин, эллаговая 
кислота. 

Аналитическая химия 
Студенты должны знать: методы экстракции биологически активных 
веществ, физико-химические основы спектральных методов, 
титрометрический анализ, виды хроматографии. 

Латинский язык 
Студенты должны знать: латинские названия лекарственных 

растений, содержащих антраценпроизводные, простые фенолы, лигнаны, 
дубильные вещества; словообразование, падежи (именительный, 
родительный). 
 
Структура занятия 
1. Организационная часть. 
2. Контроль исходного уровня подготовки студентов на каждом занятии. 
3. Объяснение преподавателем особенностей работы на занятии. 
4. Самостоятельная работа студентов. 
5. Итоговый контроль усвоения темы занятия. 
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План изучения лекарственного растения и  

лекарственного растительного сырья 
 

1. Рассмотрите предложенные гербарные образцы и рисунки 
производящего растения. Отметьте морфологические особенности 
производящего растения. 

 
2. Рассмотрите сырье, опишите его макроскопические признаки 

(смотри алгоритм описания внешних признаков сырья), обратите 
внимание на специфические особенности. Сравните это описание со 
стандартом в фармакопейной статье. Зарисуйте в альбоме внешний 
вид лекарственного растения и лекарственного растительного сырья. 

 
3. Приготовьте микропрепарат лекарственного растительного сырья. 

Рассмотрите его под микроскопом и зарисуйте в альбоме. Сделайте 
описание микропрепарата (смотри алгоритм описания 
микродиагностических признаков сырья) и отметьте характерные 
микродиагностические признаки. Сравните описание со стандартом. 

 
4. Изучите возможные качественные реакции на данное ЛРС. 
 
5. Укажите возможные примеси к данному лекарственному 

растительному сырью. 
 

6. Запишите метод количественного определения эфирного масла и 
условия его проведения. 

 
7. Используя ГФ, ознакомьтесь с числовыми показателями ЛРС.  

 
8. Используя ГФ и учебные пособия, ознакомьтесь с особенностями 

заготовки, сушки, хранения ЛРС. Назовите основные районы 
заготовки ЛРС. 

 
9. Укажите фармакологическое действие, медицинское применение и 

препараты ЛРС. Обратите внимание на противопоказания к 
применению ЛРС. 

 
10. Результаты исследования оформите в виде предложенной схемы. 
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Схема для изучения лекарственного растительного сырья 
I. Латинское Русское 
Название 
производящего 
растения 

  

Семейство   
Сырье   
 
Стандартизация  
 
I. Внешние признаки лекарственного растительного сырья 
Признак Описание Рисунок  
1.  
2.  
3…  

 

 
II. Микродиагностические признаки лекарственного растительного 
сырья 
Рисунок  Описание 
 
 

 

 
III. Качественные реакции на растительное сырье 
 
IV. Возможные примеси к ЛРС. 
 
V. Числовые показатели (для цельного сырья) 
Наименование показателя Норма 
  
 
VI. Метод количественного определения действующих веществ 
 
VII. Заготовка лекарственного растительного сырья 
Ресурсы  
Время заготовки  
Особенности заготовки, охранные 
мероприятия 

 

 
VIII. Хранение лекарственного растительного сырья 
Список хранения  
Особенности хранения  
Срок годности  
 
IX. Фармакологическая группа 
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ТЕМА 1: КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫХ В 
ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 

 
Цель занятия: научиться проводить качественный и 

количественный анализ лекарственного растительного сырья, содержащего 
антраценпроизводные.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 
1. Какие природные вещества называются антраценпроизводными? 
2. Что лежит в основе классификации антраценпроизводных, на какие 
группы их разделяют?  
3. В каком виде находятся антраценпроизводные в растениях? Какие 
факторы влияют на накопление антропроизводных в растениях? 
4. Перечислите физико-химические свойства свободных 
антраценпроизводных и их гликозидов? 
5. Чем обусловлена растворимость свободных антраценпроизводных в 
вводных растворах щелочи? 
6. Какими методами проводят экстракцию антрагликозидов из 
растительного сырья?  
7. Какими методами проводят очистку извлечения антрагликозидов от 
сопутствующих веществ? 
8.  Какими качественными реакциями можно определить присутствие 
антраценпроизводных в растительном сырье? 
9. Какие методы используют для количественного определения 
антраценпроизводных в растительном сырье? 
10. Напишите формулы следующих соединений:  антрацен, антрахинон, 
антранол, антрон, хризарин, франгуллоэмодин, хризофановая кислота, 
Алоэ-эмодин, реин, ализарин, эмодин-антрон, гиперицин.  
  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ 
 
Задание 1. Реакция Борнтрегера 

Проведите реакцию Борнтрегера, заполните таблицу и сделайте 
вывод о содержании и типе антраценпроизводных в растительном сырье. 
№ Этап реакции Наблюдения Сущность этапа 

реакции 
1.    

Методика проведения реакции 
1. 0,2 г измельченного сырья кипятят в течение 2 мин с 5 мл 10% 
едкого натра. После остывания смесь разбавляют 5мл воды и фильтруют. 
2. 3 мл фильтрата помещают в делительную воронку, добавляют 3 мл 
10% соляной кислоты и 10 мл хлороформа. 
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3. Осторожно перемешивают и после расслоения жидкости сливают 
хлороформный слой, фильтруя его через небольшой комочек ваты.  
4. Фильтрат встряхивают с 10 мл 10% раствора аммиака и наблюдают 
появившееся окрашивание. 

При наличии 1,8-диоксиантрахинонов аммиачный слой принимает 
вишнево-красное окрашивание, 1.4- -диоксиантрахинонов – пурпурное 
окрашивание, 1.2-диоксиантрахинонов - фиолетовое окрашивание.  
Сущность реакции заключается в следующем: при кипячении 

растительного материала со щелочью происходит гидролиз 
антрагликозидов с образованием свободных агликонов. Одновременно 
антрон- и антранолпроизводные окисляются до антрахинонов. 
Образовавшиеся оксиантрахиноны за счет фенольных гидроксилов дают 
феноляты (антрахиноляты), растворимые в воде. При подкислении водно-
щелочного раствора диссоциация фенольных гидроксилов подавляется, и 
соединения становятся липофильными, в результате чего при 
встряхивании с хлороформом они из водного слоя переходят в 
хлороформный, хлороформный слой при этом принимает желтую окраску 
оксиантрахинонов. При встряхивании хлороформного слоя с раствором 
аммиака вновь происходит образование фенолятов окрашивающих 
аммиачный слой. 

Феноляты оксиантрахинонов имеют яркий вишнево-красный, 
пурпурный или фиолетовый цвет в зависимости от положения оксигрупп. 
 
Задание 2. Реакция с 1% спиртовым раствором ацетата магния 

Проведите реакцию и сделайте вывод о наличии и группе 
антраценпроизводных в исследуемом сырье. 
 Реакция основана на способности антраценпроизводных 
образовывать окрашенные комплексы с ацетатом магния; при этом 1,2-
диоксипроизводные образуют фиолетовое окрашивание; 1,4 – пурпуровое;  
1,6- и 1,8 – оранжево-красное. 

Методика проведения реакции 
1. 1,0 г измельченного сырья поместите в колбу объемом 50 мл со 
шлифом, добавьте 10 мл 95% этилового спирта  и нагрейте на водяной 
бане с обратным холодильником 10 минут. 
2. Охладите полученное извлечение. 
3. К 1 мл 1 % спиртового раствора ацетата магния прибавить несколько 
капель извлечения из сырья. По образовавшейся окраске сделайте вывод о 
строении антропроизводных. 
 
Задание 3. Сублимация антраценпроизводных 
 Проведите реакцию и сделайте вывод о содержании 
антраценпроизводных в исследуемом сырье. 
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Методика проведения реакции 
1. Поместите на дно сухой пробирки небольшое количество  

измельченного сырья и, осторожно, нагрейте, держа пробирку почти 
горизонтально. 

2. Сублимат конденсируется на холодных участках пробирки в виде 
желтых капель или желтых игольчатых кристаллов.  

3. После остывания пробирки к сублимату прибавляют 1 каплю 5% 
NaOH в этиловом спирте; появляется яркое красное или фиолетовое 
окрашивание в зависимости от состава антраценпроизводных. 

 Сущность реакции: содержащиеся в растительном материале 
антрагликозиды при высокой температуре расщепляются с образованием 
свободных агликонов; одновременно производные антрона и антронола 
окисляются до антрахинонов, которые возгоняются. 
  
Задание 4. Хроматографическое определение антраценпроизводных в 

растительном сырье 
 Выделите антраценпроизводные из лекарственного растительного 
сырья (кора крушины). Проведите обнаружение их методом тонкослойной 
хроматографии. Зарисуйте схему хроматограммы. Рассчитайте величину 
Rf . Сделайте заключение о качественном составе антраценпроизводных 
исследуемого сырья. Напишите схему превращения антрапроизводных в 
коре крушины ломкой при хранении или прогревании при 100°С. 

Методика проведения эксперимента 
1. 0,3 г измельченного растительного сырья нагревают с 3 мл этилового 

спирта в течение 5 мин, доводя до слабого кипения. После остывания 
фильтруют. 

2. 0,1 мл извлечения наносят на линию старта и хроматографируют в 
системе «этилацетат : метиловый спирт : вода», взятых в 
соотношениях 100:17:13, на пластинках «Силуфол». Одновременно 
хроматографируют стандарт «свидетель», нанося его раствор рядом 
с исследуемым извлечением. 

3. После окончания хроматографирования пластинку вынимают из 
камеры, отмечают линию финиша пробега растворителя, 
высушивают и просматривают в видимом и УФ свете до и после 
проявления парами аммиака или 5% NaOH в этиловом спирте.  

 
Превращение антрапроизводных в коре крушины ломкой при хранении или 

прогревании при 100°С 
 В первичной коре крушины содержится первичный гликозид 
франгуларозид, который проявляет рвотное действие. Антранолы являются  
мобильными соединениями и способны к окислению даже кислородом 
воздуха. Поэтому кору крушины применяют или после годичного 
хранения или процесс окисления франгулоразида ускоряют нагреванием 
при 100°С в течение 1 часа. В итоге франгуларозид превращается в 
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глюкофрангулин. Далее при ферментативном гидролизе от 
глюкофрангулина отщепляется глюкоза, биозид превращается в монозид – 
франгулин. В дальнейшем франгулин расщепляется на франгула-эмодин и 
рамнозу. Таким образом, в коре крушины, готовой к медицинскому 
применению, могут одновременно находиться глюкофрангулин, 
франгулин, франгула-эмодин. В литературе приводятся различные данные 
о структуре франгуларозида. Здесь франгуларозид рассматривается как 
биозид франгулоэмодина в восстановленной форме антрона. 

OH OH

CH3O

OH

CH3O

OH OHOH

OH

CH3

OH

O

O

O

O

O

O

OH

CH3

OH

O

O

O

OH

CH3

OH

OH

O

O

рамноза
рамнозаглюкоза

глюкоза

ФРАНГУЛАРОЗИД

окисление

глюкоза рамноза

ГЛЮКОФРАНГУЛИН

ферментативный 
гидролиз

рамноза

ФРАНГУЛИН ФРАНГУЛАЭМОДИН  
Задание 5. Количественное определение антраценпроизводных в 

лекарственном растительном сырье 
Количественное определение проводят фотоколориметрическим  

методом (ГФ ХI, т.2, с.231). Метод основан на способности окисленных  
форм производных антрацена при взаимодействии со щелочами вишнево-
красное окрашивание. Определяется сумма всех агликонов, содержащихся 
после гидролиза антрагликозидов ледяной уксусной кислотой. 

Изучите методику количественного определения 
антраценпроизводных в предложенных образцах сырья, содержащих 
производные антрацена и запишите основные этапы метода в таблицу. 
№ Этап работы Сущность этапа 
1.   
2. и т.д.  
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Проведите количественное определение антраценпроизводных в 
предложенном сырье, сравните полученные результаты с данными НД и 
сделайте вывод о качестве лекарственного растительного сырья. 
Внимание! Работу по экстракции проводят под тягой! 

Методика проведения эксперимента 
1. Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 1 мм. Около 0,05 г 
(точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу 
вместимостью 100 мл, прибавляют 7,5 мл ледяной уксусной кислоты 
и смесь нагревают на кипящей водяной бане с обратным 
холодильником в течение 15 мин. 

2. После охлаждения в колбу добавляют через холодильник 30 мл 
хлороформа и кипятят на водяной бане 15 мин. Затем извлечение 
охлаждают, фильтруют через вату в делительную воронку 
вместимостью 300 мл и вату промывают 10 мл хлороформа.  

3. Вату переносят обратно в колбу, прибавляют 30 мл хлороформа и 
кипятят 10 мин. Охлажденное хлороформное извлечение фильтруют 
через вату в ту же делительную воронку. 

4. Колбу дважды споласкивают хлороформом (по 5 мл) и фильтруют 
через ту же вату. 

5. К объединенным извлечениям осторожно, по стенкам прибавляют 
100 мл щелочно-аммиачного раствора и осторожно взбалтывают 5—
7 минут, охлаждая воронку под струей холодной воды. 

6. После полного расслоения прозрачный красный слой, не фильтруя, 
сливают в мерную колбу вместимостью 250 мл, а хлороформный 
слой обрабатывают порциями по 20 мл щелочно-аммиачного 
раствора до прекращения окрашивания жидкости, сливают 
окрашенные растворы в ту же мерную колбу и доводят объем 
раствора в колбе щелочно-аммиачным раствором до метки. 

7. 25 мл полученного раствора помещают в колбу и нагревают 15 мин 
на кипящей водяной бане с обратным холодильником. 

8. После охлаждения измеряют оптическую плотность раствора на 
фотоэлектроколориметре при длине волны около 540 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения 
щелочно-аммиачный раствор. При получении слишком интенсивной 
окраски раствор перед колориметрированием разбавляют щелочно-
аммиачным раствором. 

9. Концентрацию производных антрацена в колориметрируемом 
растворе  определяют по калибровочному графику, построенному по 
растворам хлорида кобальта. 

10. Содержание производных антрацена в процентах (X) в пересчете на 
абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 
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С — содержание производных антрацена  в 1 мл 

колориметрируемого раствора, найденное по 
калибровочному графику, в граммах; 

m — масса сырья в граммах;  
W — потеря в массе при высушивании сырья в 

процентах. 
Примечание.  

1. В методику количественного определения внесены изменения по 
сравнению с ГФ ХI. Диэтиловый эфир заменен на хлороформ. 
2. Калибровочный график студенты получают в готовом виде. 
Методика построения описана в ГФ ХI издания. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЕ 
1. Перечислите качественные реакции, используемые для обнаружения 
антраценпроизводных. 
2. Почему при обнаружении антраценпроизводных в сырье нельзя 
ограничиться только реакцией со щелочью в водном или спиртовом 
извлечении? 
3. Назовите основные этапы  реакции Борнтрегера. 
4. Чем обусловлена растворимость свободных антраценпроизводных в 
водных растворах щелочи? 
5. Расскажите о сущности реакции микросублимации. 
6. Каким образом проводят хроматографическое исследование  сырья, 
содержащего антраценпроизводные? 
7. Какие реакции можно использовать для проявления хроматограммы? 
8. Напишите схему гидролиза франгулярозида. 
9. Назовите основные этапы колориметрического метода 
количественного определения антраценпроизводных? Что позволяет 
определить этот метод? 
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ТЕМА 2. ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ 
 Цель занятия: научиться определять подлинность и 
доброкачественность лекарственного растительного сырья, содержащего 
антраценпроизводные; познакомиться с особенностями заготовки, 
первичной обработки,  сушки, хранения, фармакологическим действием и 
медицинским применением  лекарственного растительного сырья. 

 
Список лекарственных растений и сырья, предложенных для 

изучения на занятии 
Лекарственные растения и сырье, содержащие производные хризацина 
1. Cassia acutifolia, angustifolia (кассия остролистная, узколистная) 
Сем.: Fabaceae 
Сырье: Folia Sennae (Листья сенны) Fructus Sennae (Плоды сены) 
2. Frangula alnus (крушина ольховидная) 
Сем.: Rhamnaceae (Крушиновые) 
Сырье: Cortex Frangulae (Кора крушины) 
3. Aloё arborescens (алоэ древовидное) 
Сем.: Asphodelaceae (асфоделовые) [Liliaceae (Лилейные)]  
Сырье: Folia Aloёs arborescentis recentia Folia Aloёs arborescentis sicca 
(Листья алоэ древовидного свежие и сухие) 
Cormi  lateralesAloёs arborescentis recentes  
(Побеги боковые алоэ древовидного свежие) 
4. Rhamnus cathartica (жостер слабительный) 
Сем.: Rhamnaceae (Крушиновые) 
Сырье: Fructus Rhamni catharticae (Плоды жостера слабительного) 
5. Rheum palmatum (ревень тангутский) 
Сем.: Polygonaceae (Гречишные) 
Сырье: Radices Rhei (Корни ревеня) 
6. Rumex confertus (конский щавель) 
Сем.: Polygonaceae (Гречишные) 
Сырье: Radices Rumicis conferti (Корни щавеля конского) 
Лекарственные растения и сырье, содержащие производные ализарина 
7. Rubia tinctorum (марена красильная) 
Сем.: Rubiaceae (Мареновые) 
Сырье: Rhizomata et radices Rubiae (Корневища и корни марены) 

Лекарственные растения и сырье, содержащие конденсированные 
антраценпроизводные 

8. Hypericum perforatum (Зверобой продырявленный) 
Сем.: Hypericaceae (Зверобойные) 
Сырье: Herba Hyperici (Трава зверобоя) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

1. Назовите морфолого-анатомические признаки семейств бобовые, 
крушиновые, лилейные, гречишные мареновые, зверобойные. 

2. Используя учебные пособия, познакомьтесь с внешним видом, 
местами распространения и обитания, химическим составом, 
фармакологическим действием лекарственных растений 
предложенного списка. содержащего антраценпроизводные. 

3. Перечислите правила сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья. 

4. Для закрепления знаний составьте таблицу. 
Лек. 

растение 
Семейство 
Сырье. 

Химический 
состав 

Химическая 
формула 
БАВ 

Фармакологическое 
действие и 
применение 

Пути 
использования 

сырья. 
Препараты. 

1.     
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ 
Задание 1. Изучение морфолого-анатомических признаков листьев и 

плодов сенны (стандартизация ГФ XI, т. 2 ст. 23 , стр. 269) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• сырье может содержать бутоны, цветки, незрелые плоды, черешки 
сложного листа, кусочки тонких травянистых стеблей; 

• на ассиметричность листочка при основании; 
• на характер жилкования листочков. 
Внешние признаки 
ЛИСТЬЯ 
Цельное сырье представлено отдельными или частично 

измельченными листочками и черешками сложного парноперистого 
листа. Листочки тонкие, ломкие, удлиненно-ланцетовидной формы, с 
очень коротким черешком, у основания неравнобокие, с более или менее 
заостренной верхушкой и цельным краем. Главные жилки и жилки 
второго порядка слегка выдаются с нижней стороны. Вторичные жилки 
отходят от главной жилки под острым углом и сливаются межу собой 
параллельными краю листочка дугами (анастомозирование жилок 
второго порядка). 
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Цвет листочков серовато-зеленый, с нижней стороны более светлый. 
Запах едва уловимый, своеобразный. Вкус горьковатый с ощущением 
слизистости.  

Размеры листочков сенны узколистной: длина 2 – 6 см, ширина 0,6 – 2 
см, сенны остролистной: длина 1 – 3,5 см, ширина 0,4 – 1,2 см». 

ПЛОДЫ 
«Плоды – плоские, тонкие, кожистые слабоизогнутые или слегка 

почковидные бобы, на верхушке закругленные с небольшим остатком 
столбика, к основанию суженные, длиной 3 – 6 см, шириной 1,5 – 2 (2,5) 
см. Створки сухие перепончатые. В каждом плоде содержится до 6 
семян. Семена сетчато-морщинистые, плоские, сердцевидно-клиновидные 
или почти четырехугольные в очертании. Цвет плодов светло-зеленый, 
посредине коричневый. Вкус горьковатый».  
 При описании микродиагностических признаков сырья обратите 
внимание на следующие особенности: 

1) для просветления листья кипятят в 5 % растворе щелочи, при этом 
раствор окрашивается в вишнево-красный цвет из-за содержания в 
листьях антрацен производных (все остальные листья при кипячении 
со щелочью дают буро-зеленое окрашивание); 

2) клетки эпидермиса с обеих сторон листовой пластинки имеют почти 
одинаковое строение, многоугольные в очертании; 

3) устьица многочисленные с обеих сторон, окружены 2 – 3, реже 4 
клетками эпидермиса; 

4) волоски одноклеточные, слегка изогнутые, с заостренной верхушкой 
и грубобородавчатой поверхностью. Расположены в значительном 
количестве по всей листовой пластинки. При отпадании волоска 
остается маленький круглый валик, окруженный розеткой клеток 
эпидермиса; 

5) в мякоти листа видны многочисленные друзы оксалата  кальция; 
6) жилки листа имеют кристаллоносную обкладку из призматических 

кристаллов оксалата кальция. 
 

 
 
Рис. 1. Препарат листа 
сенны с поверхности:  
А – эпидермис верхней 
стороны; Б – эпидермис 
нижней стороны; 1 – 
волоски,  
2 – друзы оксалата 
кальция;  
3 – жилка с 
кристаллоносной 
обкладкой 
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Качественные реакции 
1). К нескольким мл 5% водного отвара листьев добавляют 5 % раствор 

щелочи. Отвар приобретает красное окрашивание. 
2). 0,5 г кипятят с 10 мл 10% спиртового раствора едкого натра и 

фильтруют. Фильтрат подкисляют соляной кислотой до слабокислой среды 
и взбалтывают с 10 мл хлороформа. Хлороформный слой отделяют и 
взбалтывают с равным объемом аммиака. Аммиачный слой принимает 
красное окрашивание (эмодины). Хлороформный слой сохраняет желтую 
окраску (хризафонол). 

Фармакологическое действие и медицинское применение 
Препараты сенны применяются в качестве слабительного при атонии 
толстого кишечника, привычных запорах. Экстракты сенны значительно 
увеличивают амплитуду сокращений толстого кишечника. Действие 
наступает через 5 – 10 часов после приема. Препарат действует мягко. На 
фоне его приема появляется регулярный, оформленный стул, что отличает 
этот препарат от других слабительных средств (кора крушины, корня 
ревеня), которые действуют сильнее, но нередко вызывают жидкий стул и 
боли в кишечнике. Длительное применение может привести к атрофии 
гладкой мускулатуры толстой кишки и нарушению ее иннервации. 
Экстракт сенны положительно влияет также на желчевыделительную и 
антитоксическую функции печени. Побочные явления (метеоризм, боли в 
животе, урчание) наблюдаются крайне редко и исчезают сразу после 
отмены препарата. 
►Обратите внимание, что для устранения сильного раздражающего 
действия смолистых веществ водное извлечение из сырья обязательно 
фильтруют после полного охлаждения, при этом выпавшие в осадок 
смолы остаются на фильтре. 
 
Задание 2. Изучение морфолого-анатомических признаков коры 

крушины (стандартизация ГФ XI, ст. 2, стр. 230) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• толщину коры; 
• расположение и внешний вид чечевичек; 
• характер и цвет излома; 
• толщину коры; 
• цвет наружной поверхности после соскабливания верхнего слоя 

пробки. 
 
 



 18

 Внешние признаки. Кора имеет вид желобоватых или свернутых в 
трубочку кусков различной длины, толщиной от 0,5 – 1 до 2 мм. 
Наружная поверхность коры коричневато-серого или темно-серого 
цвета, почти гладкая или с едва заметной морщинистостью и поперечно 
вытянутыми беловатыми чечевичками. При осторожном соскабливании 
верхнего слоя пробки обнаруживаются внутренние слои ее вишнево-
красного цвета. 

Внутренняя поверхность коры желтого цвета, блестящая. 
Излом наружной части коры – зернистый, внутренней – волокнистый. 
Вкус слегка горьковатый, при жевании коры слюна окрашивается в 

желтый цвет. Запаха нет. 
 При описании микродиагностических признаков сырья обратите 
внимание на следующие особенности: 

1) пробка толстая (15 – 20 рядов) темно-красного цвета; 
2) далее лежит пластинчатая колленхима; 
3) первичная кора состоит из овальных клеток и содержит большое 

количество друз оксалата кальция, также встречаются механические 
волокна с мало утолщенными и почти не одревесневшими 
оболочками; 

4) во вторичной коре (лубе) проходят узкие 1-, 2-, реже 3-рядные 
сердцевинные лучи и в большом количестве встречают лубяные 
волокна, окруженные кристаллоносной обкладкой; 

5) в паренхиме луба содержатся друзы оксалата кальция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Препарат коры крушины: 
поперечный срез 
1 – пробка, 
2 – колленхима,  
3 – первичная кора, 
4 – друзы оксалата кальция,  
5 – механические  волокна,  
6 – сердцевинные лучи,  
7 – группы лубяных волокон с 
кристаллоносной  
обкладкой. 
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 При микроскопии порошкованного сырья диагностическое 
значение имеют группы лубяных волокон с кристаллоносной обкладкой, 
друзы и обрывки темно-красной пробковой ткани 
►Рассмотрите микропрепарат после обработки раствором щелочи. Какие 
элементы микропрепарата изменили окраску? Почему? 
►Рассмотрите  качественные реакции, которыми можно воспользоваться 
для подтверждения подлинности растительного сырья. 

1. При смачивании внутренней поверхности коры раствором щелочи 
или аммиака она окрашивается в красный цвет 
(антраценпроизводные). 

2. Реакция микросублимации. При микровозгонке порошка образуется 
желтый налет, который при добавлении 10% спиртового раствора 
натрия гидрооксида окрашивается в кроваво-красный цвет. 

3. Реакция Борнтрегера. 
4. При нанесении на внутреннюю поверхность коры раствора железо-

аммонийных квасцов не появляется черного окрашивания, из-за 
отсутствия в сырье дубильных веществ. 

►Каким должен быть возраст производящих растений? Почему? 
►Расскажите об особенностях использования свежесобранного сырья 
крушины ольховидной. С чем это связано? Напишите схему превращения 
франгуларозида в сырье. 
►Назовите противопоказания к использованию коры крушины. 
►Рассмотрите отличительные признаки производящего растения 
крушины ольховидной и сопутствующих видов (жостера, рябины, 
черемухи, ольхи) 
Название растения Кора Листья 

Крушина 
ольховидная — 
Frangula alnus 

На старых стволах бурая, 
почти черная, в верхних 
частях стволов и на 
молодых ветках красно-
бурая, с белыми 
ланцетными чечевичками

Простые, овальные, цельно-
крайние, очередные; 
вторичные жилки (6—8 пар) 
под углом к краю листа 

Жостер 
 слабительный — 
Rhamnus cathartica 

На стволе черноватая, 
блестящая, почти без 
чечевичек, на ветках 
красновато-серая или 
бурая. Веточки с 
колючками 

Яйцевидные или 
эллиптические, супротивные, 
мелкозубчатые; вторичные 
жилки (3—4 пары) почти 
параллельны краю листа 

Рябина 
обыкновенная  
Sorbus aucuparia 

Серая, без чечевичек Сложные, с 9—15 
удлиненными зубчатыми 
листочками 
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Калина  
обыкновенная  
Viburnum opulus 

Зеленовато-серая, с 
бурыми чечевичкам 

Простые, 3—5-лопастные, с 
округлыми зубцами 

Ольха серая  
Alnus incana 

Серая, со светлыми 
округлыми 
чечевичками 

Простые, овальные, опушенные, 
двоякопильчатые, остроконечные

Ольха клейкая  
 Alnus glutinosa 

Черно-бурая, с 
белыми округлыми 
чечевичками 

Простые, овальные, голые, 
зубчатые, с притуплённой или 
вырезанной верхушкой; имеют 
3 пары вторичных жилок 

 
►Сравните кору крушины с возможными примесями (корой дуба, калины, 
черемухи, рябины) по предложенным признакам и заполните таблицу. 
 
Название 
растения 

Естественный цвет 
поверхности коры 

Внешний вид 
и 

расположение 
чечевичек 

Цвет коры после 
обработки 

 наружной внутренней  щелочью железо-
аммонийн. 
квасцами 

крушина      
дуб      
калина      
черемуха      
рябина      
ольха      

Фармакологическое действие и применение.  
►Обратите внимание, что кора крушины ольховидной применяется 

после хранения в течение одного года или после нагрева при температуре 
100 °С в течение 1 – 1,5 ч для разрушения и окисления франгуларозида. 

Препараты крушины применяются как мягко действующее 
слабительное средство. Специфическое слабительное действие крушины 
ольховидной обусловлено антраценгликозидами. Местнораздражающее 
действие галеновых форм растения проявляется в усилении 
перистальтических движений толстой кишки. Под влиянием препаратов 
крушины замедляется всасывание жидкости слизистой оболочкой толстой 
кишки, что влечет за собой разжижение каловых масс и увеличение их 
объема. Слабительный эффект крушины обычно отмечают через 8 – 12 
часов после приема. Это обстоятельство связано с тем, что антрагикозиды 
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в начале приема не активны и лишь в толстом кишечнике распадаются до 
соответствующих гликозидов, которые повышают тонус и перистальтику 
толстой кишки. Длительное применение крушины ведет к привыканию, 
вследствие чего необходимо увеличивать дозу препарата. Применение же 
высоких доз может вызывать гиперемию органов малого таза, что повлечет 
за собой усиление менструации, а у беременных женщин может вызвать 
выкидыш. В терапевтических дозах применение крушины не нарушает 
функции желудочно-кишечного тракта. При передозировке возможны 
побочные явления (коликообразные боли в животе, ощущения 
дискомфорта и др.). Противопоказания – беременность. 
В гомеопатии применяют при хроническом энтероколите. 
 
Задание 3. Изучение макродиагностических признаков листьев алоэ 

Стандартизация: листья алое древовидного сухие – ВФС  42-
2800-91; листья алое древовидного свежие -  ВФС 42-2191-84) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану, исключая пункт 3 и оформите по схеме. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму листовой пластинки; 
• характер прикрепления листа к стеблю; 
• характер верхней и нижней поверхности листа; 
• край листовой пластинки; 
• цвет листа. 

Внешние признаки. Листья длиной до 45 см, шириной у основания до 
5,5 см, толщиной до 2,5 см, сочные, мечевидной формы со 
стеблеобъемлющими влагалищами. По краю шиповато-зубчатые. Верхняя 
часть листовой пластинки вогнутая, нижняя – выпуклая. По краю 
шиповато-зубчатые. Цвет зеленый с сизоватым налетом. Запах слабый, 
своеобразный. Вкус горький. 
►Какие виды лекарственного сырья заготавливают от производящего 
растения Aloё arborescens? 
►Расскажите о консервации лекарственного растительного сырья по 
методу акад. В.П. Филатова. 

Фармакологическое действие и медицинское применение. В 
настоящее время широко применяются в медицинской практике. Из алоэ 
готовят сок, линимент алоэ, сироп алоэ с железом, экстракт алоэ жидкий 
для инъекций. 

Свежий сок алоэ используют при хронических гастритах с пониженной 
кислотностью, со склонностью к запорам, для улучшения аппетита, а 
также для повышения сопротивляемости организма против инфекционных 
заболеваний.  



 22

Сок алоэ с железом показан при острых и хронических заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, связанных с постгеморрагическими 
анемиями, при гипохромной анемии различной этиологии, после 
инфекционных и других истощающих заболеваний или интоксикаций. 

Свежий сок алоэ широко применяют при лечении кожных покровов и 
слизистых оболочек. Его используют наружно при гнойных ранах, 
остеомиелитах, трофических язвах, для полосканий при заболеваниях 
ротоглотки, десен (острый ринит, стоматит). Линименты с соком алоэ 
применяются для лечения ожогов кожи при лучевой терапии. В 
гинекологической практике свежий сок алое используют при эрозии шейки 
матки.  

Листья алоэ служат сырьем для получения биостимуляторов (по 
методу акад. В.П. Филатова). Биостимуляторы усиливаю обменные 
процессы в тканях, повышают иммунорезистентность организма, 
способствуют заживлению вялотекущих воспалительных процессов. 
Экстракт алоэ жидкий для инъекций широко используют при лечении 
глазных болезней (конъюктивит, кератит, и др.), применяют его также при 
хронических гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, бронхиальной астме, гинекологических заболеваниях. Побочные 
действия и противопоказания: повышенные дозы и длительное 
применение сока алоэ могут угнетать перистальтику и вызывать 
воспаление толстого кишечника. Слабительные препараты из алоэ 
противопоказаны при геморроидальных и маточных кровотечениях, т.к. 
антрагликозиды способствуют приливу крови к органам брюшной полости 
и могут провоцировать кровотечения. Не следует назначать препараты 
алоэ при беременности. 
 
Задание 4. Изучение макродиагностических признаков плодов жостера 

слабительного (стандартизация ГФ XI, ст.37, стр.293) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану, исключая пункт 3 и оформите по схеме. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• цвет мякоти; 
• количество и форму косточек. 

Внешние признаки. Плод – костянка 5 – 8 мм в диаметре, 
сморщенная, черная, блестящая, на одном конце плода имеется едва 
заметный участок столбика, на другом углубление – место прикрепления 
плодоножки. Размоченные плоды шаровидной формы. Мякоть бурая или 
зеленовато-желтая, содержит 3 (реже 2 – 4) темно-бурые, трехгранные 
или яйцевидные косточки с выпуклой спинкой. Запах слабый, неприятный. 
Вкус сладковато-горький. 
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►Почему в сырье не допускается примесь плодов крушины ольховидной? 
►Рассмотрите плоды крушины ольховидной. Сколько семян содержит 
костянка? Какой они формы? Заполните предложенную таблицу. 

Название 
растения 

Рисунок 
побега 

Наличие 
колючек на 
ветвях 

Количество  
косточек 

Рисунок 
косточек 

Жостер 
слабительный 

    

Крушина 
ольховидная 

    

Фармакологическое действие и медицинское применение. Плоды 
жостера слабительного применяются как слабительное средство при 
хронических запорах в виде отвара. Входят в состав слабительных сборов, 
сбора М.Н. Здренко, БАДов. 
 
Задание 5. Изучение макродиагностических признаков корней ревеня 

(стандартизация ГФ XI, т. 2, ст.68, стр.352) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану, исключая пункт 3 и оформите по схеме. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• корни разрезаны на куски (почему?) 
• характер поверхности корней; 
• цвет старого излома (желто-бурый); 
• цвет свежего излома (видны розовые прожилки, характерен 

«мраморный» рисунок); 
• цвет поперечного среза. 
Внешние признаки. Куски корней (реже корневищ) различной формы, 

толщиной до 3 см. Пробка темно-коричневая, у корней продольно-
морщинистая, у корневищ  - поперечно-морщинистая. Поверхность 
разреза желтовато- или серовато-коричневая, свежий излом зернистый, 
желто-бурый с оранжевыми или розовыми прожилками («мраморный» 
рисунок).  

Запах характерный, вкус слегка горьковатый, вяжущий. При жевании 
хрустит на зубах (очень крупные друзы), слюна при этом окрашивается в 
желтый цвет. 

Качественные реакции 
 1. Соскоб с раствором щелочи дает красное окрашивание 
(антраценпроизводные). 
 2. Соскоб с раствором железо-аммонийных квасцов дает черно-
зеленое окрашивание (дубильные вещества). 
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 Фармакологическое действие и медицинское применение 
Дубильные вещества обладают вяжущим и антисептическим свойством. 
Атрагликозиды оказывают слабительное действие, усиливают 
перистальтику кишечника. В малых дозах препараты ревеня оказывают 
вяжущее действие, в больших дозах – слабительное. Слабительное и 
вяжуще действие зависит не только от дозы, но и от растворимости 
соединений. Водные экстракты из корня ревеня содержат больше 
дубильных веществ, а спиртовые извлечения несколько богаче 
антрагликозидами. Кроме того, галеновые формы растения усиливают 
желчеотделение. 
 Ревень применяют как слабительное и желчегонное средство при 
хронических запорах. Назначают главным образом больным в пожилом 
возрасте и детям. Иногда препараты применяют в малых дозах (0,05 – 0,2 
г) в качестве вяжущих средств, уменьшающих перистальтику кишечника. 
Побочные действия: в больших дозах препараты ревеня могут вызывать 
рвоту, понос, коликообразные боли в животе, усиление прилива крови к 
органам малого таза. Чтобы избежать этого, дозу слабительного 
подбирают индивидуально. Длительное применение может способствовать 
развитию хронических воспалительных процессов в кишечнике. 
Противопоказания: холецистит (опасность перфорирования), 
кровотечения из желудочно-кишечного тракта, беременность. 
 
Задание 6. Изучение макродиагностических признаков корней 

конского щавеля (стандартизация ВФС 42-1077-81) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану, исключая пункт 3 и оформите по схеме. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• характер поверхности корней (продольно-морщинистые, спирально 
перекрученные). 

Внешние признаки. Куски корней и корневищ разнообразные по форме 
и величине. Корневища деревянистые, часто перекрученные или 
изогнутые, корни цилиндрические, прямые или слабо перекрученные. 
Поверхность продольно-морщинистая, серовато-коричневого цвета.  

Излом занозистый, желтоватый.  
Сырье без запаха, вкус горьковато-вяжущий, при жевании слюна 

окрашивается в желтый цвет. 
Качественные реакции 

 1. Соскоб с раствором щелочи дает красное окрашивание 
(антраценпроизводные). 
 2. Соскоб с раствором железоаммонийных квасцов дает черно-
зеленое окрашивание (дубильные вещества). 
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Фармакологическое действие и медицинское применение 
Препараты из корней щавеля конского в малых дозах обладают 

вяжущими свойствами, в больших дозах оказывают слабительное 
действие, близкое по эффекту ревеню (послабляющее действие наступает 
обычно через 10 – 12 часов). Настои, отвары, экстракты конского щавеля 
применяют при колитах, энтероколитах, геморрое, трещинах заднего 
прохода, а также в качестве противоглистного и кровоостанавливающего 
средства, для полоскания при воспалительных заболеваниях ротоглотки 
(стоматит, гингивит, ангина и т. д.), для улучшения желчеобразовательной 
и желчевыделительной функции. Однако значительного терапевтического 
эффекта галеновые препараты щавеля не дают. В связи с этим их обычно 
используют в комплексной терапии или в качестве вспомогательного 
средства в смеси с лекарственными растениями в виде сборов или 
лечебных чаев. Противопоказания: заболевания почек. 
►Обратите внимание на другие виды, заготовка которых не допускается 
Они отличаются нижними листьями, соцветиями и количеством желвачков 
на листочках околоцветника. 
Название 
растения 

Нижние листья Соцветие  Количество 
желвачков 

Щавель конский 
Rumex confertus 

треугольно-
яйцевидные с 
сердцевидным 
основанием 

Узкоцилиндричес-
кое, метельчатое, 
почти безлистное 

1 

Щавель курчавый 
Rumex crispus 

клиновидные при 
основании, по краю 
волнистые 

негустое 
облиственное 

1 – 3 

Щавель 
пирамидальный 
Rumex thyrsiflorus 

стреловидные при 
основании 

пирамидальное Нет 

Щавель 
длиннолистый 
Rumex longifolius 

продолговато-
яйцевидные, при 
основании 
округлые или слабо 
сердцевидные 

густое 
узкометельчатое с 
немногими 
листьями при 
основании. 

нет 

Щавель водный 
Rumex aquatius 

продолговато-
яйцевидные, при 
основании 
слабосердцевидные, 
снизу голые 

узкометельчатое, с 
несколькими при 
основании 

нет 

Щавель 
воднощавелевый 
Rumex 
hydrolapathum 

широколанцетные, 
клиновидные при 
основании 

раскидистое 
облиственное 

нет 
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Задание 7. Изучение морфолого-анатомических признаков корневищ и 
корней марены красильной (стандартизация ГФ XI, ст.76, 
стр.366) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, справочного материала, 
изучите растение по предложенному плану и оформите по схеме. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• характер и цвет наружной поверхности; 
• отслаивающуюся шелушащуюся пробку; 
• наличие полости в центре корневищ; 
• цвет на изломе коры и древесины. 

Важное диагностическое значение имеет цвет сырья! 
Внешние признаки. Куски корневищ и корней 4 – 15 мм в диаметре, 

длиной 5 – 15 см, снаружи покрыты темно-коричневой легко 
отслаивающейся пробкой. Излом ровный. У корней под пробкой видна 
красновато-коричневая узкая кора, в центре – светлая, слегка 
желтоватая или красноватая древесина. Корневища отличаются 
наличием сердцевины, имеющей красновато-коричневый цвет. У корневищ 
более крупных экземпляров сердцевина частично разрушена и образуется 
полость. Вкус вначале сладковатый, а затем слегка вяжущий и 
горьковатый, запах очень слабый, специфический. 
 При описании микродиагностических признаков сырья обратите 
внимание на следующие особенности: 

1) пробка состоит из нескольких слоев прямоугольных  клеток с очень 
тонкими оболочками. Наружные слои клеток пробки полуразрушены 
и отслаиваются; 

2) кора состоит из тонкостенных элементов. В некоторых клетках 
содержатся рафиды оксалата кальция; 

3) линия камбия узкая; 
4) древесина нелучистая, сосуды древесины расположены группами, 

клетки древесной паренхимы – радиальными рядами. Все элементы 
древесины одревесневшие; 

5) в корневище центральная часть занята крупными клетками 
сердцевины с утолщенными пористыми стенками. Здесь также 
встречаются рафиды оксалата кальция. 
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Рис. 3 Препарат корня марены 
(поперечный срез) 
1 – пробка, 
2 – кора,  
3 – камбий,  
4 – древесина,  
5 – рафиды оксалата кальция. 

Фармакологическое действие и медицинское применение. Марена 
красильная применяется для лечения мочекаменной болезни. Препараты из 
марены разрушают и разрыхляют камни почек и мочевого пузыря, 
содержащие в основном фосфаты и оксалаты кальция и магния, также 
оказывают спазмолитическое и мочегонное действие. Кроме того, 
препараты растения понижают тонус и усиливают перистальтические 
сокращения мускулатуры почечных лоханок и мочеточников, способствуя 
этим продвижению камней и их выведению из почек и мочевыводящих 
путей. При лечении больных препаратами марены красильной моча 
окрашивается в красный или розовый цвет в связи с содержанием в ней 
ализарина и руберитриновой кислоты. Противопоказания: 
гломерулонефрит, выраженная почечная недостаточность и язвенная 
болезнь желудка. 

 
Задание 8. Изучение морфого-анатомических признаков травы 

зверобоя (стандартизация ГФ XI, ст.52, стр.323) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму и количество ребер на стебле; 
• характер ветвления стебля; 
• наличие на листьях и лепестках венчика вместилищ с темным и 

светлым содержимым. 
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 Внешние признаки. Стебли облиственные, длиной до 30 см, с 
цветками, частично с бутонами и незрелыми плодами. Стебли ветвистые 
только в верхней части, цилиндрические, голые, полые, с двумя 
продольными ребрами, ветви супротивные.  
 Листья супротивные, сидячие, длиной до 3,5 и шириной 1,4 см, 
удлиненно-овальные, тупые, цельнокрайние, с многочисленными 
просвечивающими вместилищами в виде светлых и темных точек. 
 Соцветия – щитковидные метелки. 
 Цветок. Чашечка сростнолепестная, глубокопятираздельная; 
листочки ее линейные, острые. Венчик раздельнолепестный, в 2 раза 
длиннее чашечки, лепестки ланцетовидные, золотисто-желтые с 
многочисленными темно-бурыми точками. Тычинки многочисленные, 
сросшиеся нитями в три пучка. Пестик один с верхней трехгнездной 
завязью и тремя отогнутыми  столбиками. 
 Плод (незрелый) – трехгнездная многосемянная коробочка. 
 Запах слабый, вкус горьковато-вяжущий. 
 При описании микродиагностических признаков сырья обратите 
внимание на следующие особенности: 

1) эпидермис верхней и нижней сторон листа состоит из клеток 
извилистых в очертании с резко выраженным четковидными 
утолщениями стенок; 

2) устьица только с нижней стороны листа, окружены 3 – 4 клетками 
эпидермиса (аномоцитного типа); 

3) в мезофилле листа по всей листовой пластинке заметны крупные 
округлые или овальные вместилища двух типов: 

- бесцветные, просвечивающиеся; 
- окрашенные, с пигментом буровато-фиолетового цвета. 

 (Кроме того, встречаются вместилища, вытянутые вдоль жилок, с 
бесцветным или желтовато-серым зернистым содержимым). 

 
Рис. 4. Препарат листа зверобоя продырявленного с поверхности (х 280) 

А – эпидермис нижней стороны листа; Б - эпидермис верхней стороны листа; 
В – часть листа под лупой; 1 – вместилище на жилке; 2 – вместилище с  
пигментированным содержимым; 3 – вместилище с бесцветным содержимым; 
4 – четковидные утолщения клеточных оболочек. 
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Качественные реакции 
1. Водный отвар травы (1 : 10) дает с раствором железоаммонийных 
квасцов черно-зеленое окрашивание (дубильные вещества). 
2. Проводят качественную реакцию на флавоноиды с 2% спиртовым 
раствором алюминия хлорида. Появляется зеленовато-желтое 
окрашивание. 
►Как ведется количественная стандартизация БАВ растительного сырья, 
согласно ГФ ХI и Европейской Фармакопеи? 
►Напишите русские и латинские названия возможных примесей к сырью 
зверобоя продырявленного и рассмотрите их отличия  
Отличительные признаки зверобоя продырявленного и сходных видов. 
Название 
растения 

Стебли Листья Соцветие Цветки 

Зверобой 
продырявлен-
ный  
 
Нурегicum 
perforatum 

Голые, 
высотой 
30-80 см, 
с 2 ребрами 

Овальные, 
продолговато- 
яйцевидные или 
продолговато-
эллиптические, 
длиной 1—3 см, с 
многочисленными 
просвечивающими
ся темными 
и светлыми  
желёзками 

Почти 
щитко- 
видное 

Чашелистики 
цельнокрайние, 
заостренные, с 
редкими 
черными железка- 
ми; лепестки  
золотисто-желтые 
с черными и 
белыми желёзками

Зверобой 
пятнистый  
Нурегicum 
maculatum 
(Нуреricum 
quadrangulum) 

Голые, 
высотой 
30—70 см, 
4-гранные 

Яйцевидные, 
эллиптические или 
овальные, 
длиной 0,5—3,5 см,
с рассеянными 
прозрачными 
точками 

Кисте- 
видное 

Чашелистики 
цельнокрайние, 
тупые; 
лепестки 
золотисто-желтые 
с черными 
желёзками 
по краю 

Зверобой 
изящный  
 
Нуреricum 
elegans 

Голые, 
высотой 
20-80 см, 
с 2 ребрами 

Яйцевидно-
ланцетные, 
остроконечные, 
голые, длиной 
1,5—2,5 см, по 
краю с черными 
железками 

Широ- 
кая 
метелка 

Чашелистики 
по краю 
тонкозубчатые, с 
черными 
железками на 
верхушке; 
лепестки 
светло-желтые 
с черными 
желёзками по краю



 30

Зверобой 
жестковоло-
сый 
(волосистый) 
Нуреricum 
hirsutum 

Волосистые, 
высотой  
50— 
100 см, 
цилиндри- 
ческие 

Яйцевидные или 
эллиптические, 
тупые, длиной 
1,5—5 см, 
густоопушенные, 
без железок 

Длинная 
редкая 
кисть 

Чашелистики 
по краю 
черножелезисто- 
зубчатые; лепестки
золотисто-желтые 

 Фармакологическое действие и медицинское применение. Трава 
зверобоя содержит разнообразные биологически активные соединения и 
обладает многосторонними фармакологическими свойствами.  
 Флавоноиды оказывают спазмолитическое действие на гладкую 
мускулатуру желчных протоков, кишечника, кровеносных сосудов, 
мочеточников. Флавоноиды увеличивают отток желчи, препятствуют 
застою желчи в желчном пузыре и тем самым предотвращают возможность 
образования камней; снимают спазм кровеносных сосудов, особенно 
капилляров и оказывают капилляроукрепляющее действие. Кроме того, 
препараты зверобоя улучшают венозное кровообращение и 
кровоснабжение некоторых внутренних органов, повышают диурез в 
результате уменьшения напряжения мочеточников и непосредственного 
увеличения фильтрации в почечных клубочках. 
 Дубильные вещества оказывают легкое вяжущее и 
противовоспалительное действие. Они обладают также антимикробной 
активностью по отношению к ряду микроорганизмов. 
 Антрагликозид гиперицин при приеме внутрь играет роль 
своеобразного катализатора некоторых процессов в организме. В 
последнее время открыт антидепрессивный эффект гиперицина. 
Гиперицин является фотодинамическим веществом, повышающим 
поглощение ультрафиолетовых лучей кожей, однако, он не растворяется в 
воде, поэтому не определяется в настоях и отварах, но имеется в 
спиртовых извлечениях и соке растения.  
 Спиртовые экстракты зверобоя продырявленного обладают высокой 
антибактериальной активностью. Они действуют на золотистый 
стафилококк и другие бактерии. 
 Галеновые препараты из травы зверобоя широко применяют при 
заболеваниях ротоглотки, желудочно-кишечного тракта, печени, почек. 
Настои используют для полоскания полости рта, лечения и профилактики 
гингивитов и стоматитов, в виде компрессов при кровоточащих и 
инфицированных ранах. Экстракт зверобоя применяют для лечения легких 
депрессивных состояний. Препараты зверобоя применяют при 
дискинезиях желчных путей, гепатитах, застое желчи в желчном пузыре, 
холециститах, при начальных симптомах желчекаменной болезни, при 
гастритах с секреторной недостаточностью, метеоризме, при снижении 
фильтрационной способности почек. В ряде случаев препараты зверобоя 
назначают при нарушениях периферического кровообращения с явлениями 
застоя. 
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Задание 9. Ознакомьтесь с особенностями заготовки, сушки и хранения 
лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные. 

Хранение ЛРС Сырьевая  
база 

Сушка Сроки, 
особенности 
заготовки 

 Общий 
список   

Листья 
сенны 

культиви-
руемые 
растения 

сырье подвяливают и 
досушивают на 
бетонных или 
земляных сушильных 
площадках 

проводят в фазу 
цветения - 
плодоношения 
механизирован-
ным способом 

Срок 
годности 3 
года 

Кора 
кру-
шины 

 дико-
растущие 
растения 

естественная; 
применяют после 
хранения в течение 
года или прогревания 
сырья 1 час при  
100 °С  

от растений не 
моложе 8 лет, 
ранней весной в 
период 
набухания почек, 
до начала 
цветения 

Срок 
годности 5 
лет 

Листья 
алое 

культиви-
руемые 
растения 

Консервация по 
методу В.П. Филатова 
(выдерживают в 
темноте при 4 -8°С в 
течение 12 суток и 
сушат в вакуум-
сушилках при  
75-80 °С) 

2 – 3 раза в 
течение 
вегетации 
(последний сбор 
в конце октября); 
заготовке 
подлежат 
побеги, 
толщиной до 
12 мм 
 

свежесобр
анное 
сырье не 
позднее 
чем через 
24 ч 
подлежит 
переработ
ке; сухое – 
2 года   

Плоды 
жосте-
ра 

дико-
растущие 
растения 

подвяливают  и сушат 
при  
50 – 60 °С 

после полного 
созревания, 
вручную 

Срок 
годности 
 4 года 

Корни 
ревеня 

культиви-
руемые 
растения 

подвяливают  и сушат 
при 60°С 

ранней веной 
или осенью на 3-
м году жизни 

Срок 
годности  
5 лет 

Корни 
щавеля 

дико-
растущие 
растения 

подвяливают  и сушат 
при 60°С 

ранней веной 
или осенью 
после вегетации 

Срок 
годности  
3 года 

Корне-
вища с 
корням
и 
марены 

дико-
растущие 
растения 

естественная или 
в сушилках с 
искусственным 
обогревом при 45°С 

ранней веной 
или осенью 
после вегетации 

Срок 
годности  
3 года 

Трава 
зверо-
боя  

дико-
растущие и 
культивируем
ые растения 

в сушилках с 
искусственным 
обогревом при 
40 -60°С 

в фазу цветения 
до появления 
незрелых плодов 

Срок 
годности  
3 года 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЕ 

1. Перечислите сырье, содержащее антраценпроизводные. 
Напишите латинские названия ЛРС, ЛР и семейства. 

2. Назовите основные макроскопические признаки, позволяющие 
идентифицировать: листья сенны, кору крушины, плоды жостера, корень 
ревеня, корень щавеля конского, листья алое, корневища и корни марены, 
траву зверобоя. 

3. Назовите основные микроскопические признаки коры 
крушины, листьев сенны, корней марены, листьев зверобоя. 

4. Назовите места распространения, обитания и заготовки 
крушины ольховидной, видов кассии, жостера слабительного, конского 
щавеля, ревеня, марены красильной, зверобоя продырявленного. 

5. Охарактеризуйте правила заготовки, сушки и хранения, 
охранные мероприятия при заготовке лекарственного растительного сырья 
выше перечисленных растений.  

6. Перечислите недопустимые примеси к крушине ольховидной, 
жостеру слабительному, зверобою продырявленному. 

7. Охарактеризуйте  химический состав лекарственных растений, 
содержащих антраценпроизводные. 

8. Расскажите о консервации лекарственного растительного сырья 
по методу акад. В.П. Филатова. 

9. Почему водное извлечение из растительного сырья сенны 
необходимо профильтровать после полного охлаждения? К чему может 
привести длительное применение препаратов из сенны. 

10. Расскажите об особенностях использования свежесобранного 
сырья крушины ольховидной. С чем это связано? Напишите схему 
превращения франгуларозида в сырье. 

11. Как отличить кору крушины, снятую с молодых и старых 
ветвей, по внешним признакам? 

12. Какой качественной реакцией можно отличить кору крушины от 
примесей?  

13. Расскажите об особенностях применения лекарственного 
растительного сырья ревеня и щавеля конского. 

14. Назовите фармакологическое действие и лекарственные 
препараты ЛРС, содержащего антраценпроизводные. 
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ТЕМА 3: АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ПРОСТЫЕ ФЕНОЛЫ И ЛИГНАНЫ 

 
 Цель занятия:  

1) познакомиться с методами качественного и количественного анализа 
лекарственного растительного сырья, содержащего фенольные 
соединения (на примере  арбутина); 

2) научиться определять подлинность и доброкачественность 
лекарственного растительного сырья, содержащего 
антраценпроизводные; познакомиться с особенностями заготовки, 
первичной обработки,  сушки, хранения,  фармакологическим 
действием и медицинским применением  лекарственного 
растительного сырья. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 
1. Дайте определение понятиям «фенольные соединения», «лигнаны».  
2. Что лежит в основе классификации фенольных соединений? 

На какие группы подразделяются фенольные соединения? 
3. Напишите формулы следующих соединений: оксибензол, гидрохинон, 

арбутин, пирокатехин, резорцин, флороглюцин, салициловая кислота, 
галловая кислота, тиразол, салидрозид. 

4. Какими общими физико-химическими свойствами обладают фенольные 
соединения? 

5. Какими качественными реакциями можно определить наличие арбутина 
в лекарственном растительном сырье? 

6. Какие методы используют для определения количественного 
содержания фенольных соединений? 

7. Русские и латинские названия лекарственных растений, содержащих 
простые фенолы и лигнаны. 

8. Назовите морфолого-анатомические признаки семейств аралиевые, 
вересковые, толстянковые. 

9. Используя учебные пособия, познакомьтесь с внешним видом, местами 
распространения и обитания, химическим составом, 
фармакологическим действием лекарственных растений предложенного 
списка. 

10. Для закрепления знаний составьте таблицу. 
 
Лекарств. 
растение 
Семейство 
Сырье 

Химический 
состав 

Химическая 
формула 
БАВ 

Фармакологичес-
кое 

действие и 
применение 

Пути 
использования 

сырья 
Препараты 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ 
 

ЧАСТЬ I 
Качественное и количественное определение арбутина в 

лекарственном растительном сырье 
Задание 1. Приготовление водного извлечения из растительного сырья 
 Получите извлечение из лекарственного растительного сырья для 
проведения качественных реакций. 

1. Отвесьте 1 г сырья (листья толокнянки), измельченного до частиц 
размером 1 мм, и поместите его в колбу. 

2. Залейте сырье 20 мл воды и прокипятите в течение 2-3 минут. 
3. Профильтруйте извлечение через бумажный фильтр. 

Полученное извлечение используют для проведения качественных 
реакций. 

 
Задание 2. Качественные реакции 

Запишите в лабораторный журнал методику проведения опытов и их 
результаты. И сделайте заключение о составе листьев толокнянки. 
 Для определения арбутина в растительном сырье используют 
цветные качественные реакции: 
№ Методика проведения опыта Наблюдения 
1. К 1 мл фильтрата прибавляют 

небольшой кристаллик  железа 
сульфата закисного (FeSO4). 

Появляется красновато-
фиолетовое, затем темно-
фиолетовое окрашивание и, 
наконец, темно-фиолетовый 
осадок (арбутин).  

2. К 1 мл фильтрата (в фарфоровой 
чашке) прибавляют 4 мл раствора 
аммиака и по каплям 1 мл 10% 
раствора натрия 
фосфорномолибденовокислого  в 
хлористоводородной  кислоте 

Появляется синее 
окрашивание (арбутин) 

3. К 2-3 мл фильтрата прибавляют 2-3 
капли раствора железоамонийных 
квасцов. 

Появляется темно-синее 
окрашивание 
(гидролизуемые дубильные 
вещества) 
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Задание 3. Определение количественного содержания арбутина в 
лекарственном растительном сырье (ГФ ХI, т. 2, с.276) 

Запишите в лабораторный журнал схему методики количественного 
определения арбутина в растительном сырье и дайте теоретическое 
обоснование каждому этапу работы. 

Арбутин в растительном сырье определяется методом йодометрии. 
Метод основан на гидролизе арбутина с образованием гидрохинона, 

который определяется йодом в щелочной среде. Щелочная среда создается 
гидрокарбонатом натрия. 

Методика проведения эксперимента. 
0,5 г (точная навеска) листьев, измельченных и просеянных сквозь 

сито с отверстиями диаметром 1 мм, помещают в колбу на 100 мл, 
заливают 50 мл воды и кипятят на плитке 30 мин. Для уменьшения 
испарения в колбу вставляют воронку.  

Горячее извлечение фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 
мл через бумажный фильтр, избегая попадания растительного материала 
на фильтр. Растительный материал в колбе вновь заливают 25 мл воды и 
кипятят 20 минут. После  этого горячее извлечение вместе с сырьем 
переносят на фильтр и остаток  на фильтре промывают дважды горячей 
водой (по 10 мл).  

Ко всему фильтрату прибавляют 3 мл свинца основного для 
осаждения балластных веществ, перемешивают, охлаждают и доводят 
объем фильтрата  водой до метки. Колбу помещают в кипящую баню и 
выдерживают до полной коагуляции осадка. Горячую жидкость фильтруют 
в сухую колбу через бумажный фильтр, прикрывая воронку чашкой Петри 
или часовым  стеклом (во избежание испарения). 
 Затем проводится гидролиз арбутина: после охлаждения к фильтрату 
приливают  1 мл  концентрированной серной кислоты, колбу взвешивают с 
погрешностью 0,01 г, присоединяют к обратному холодильнику и 
нагревают на  плитке в течение 1,5 часов, поддерживая равномерное и 
слабое кипение. 
 После охлаждения и доведения до первоначальной массы жидкость 
фильтруют в сухую колбу, к фильтрату прибавляют 0,1 г цинковой пыли и 
встряхивают в течение 5 минут для восстановления хинонов, которые 
могут образоваться из гидрохинона в процессе нагревания пробы на 
плитке в присутствии серной кислоты. Затем жидкость нейтрализуют по 
лакмусу гидрокарбонатом натрия (около 1-1,5 г), прибавляют еще 2 г 
гидрокарбоната натрия, после его растворения жидкость фильтруют в 
сухую колбу через бумажный фильтр. 
 50 мл фильтрата (брать пипеткой), что соответствует половине 
навески, помещают в плоскодонную колбу вместимостью 500 мл, 
прибавляют 1 мл раствора крахмала, 200 мл дистиллированной воды и 
немедленно титруют из полумикробюретки раствором йода (0,1 моль/л)до 
появления синего окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. 
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 Содержание арбутина в пересчете на абсолютно сухое сырье в 
процентах вычисляют по формуле: 
 

⋅
⋅⋅⋅

=
m

VX 10021361,0
W−100

100  

 

0,01361 – количество арбутина, 
соответствующего 1 мл раствора йода  
(1 моль/л), г; 
V – объем раствора йода (0,1 моль/л), 
израсходованного на титрование извлечения, 
мл; 
m – масса сырья в граммах; 
W – потеря в массе при  высушивании, % 

 
ЧАСТЬ II 

Лекарственные растения и сырье, содержащие простые фенолы, 
лигнаны 

Список лекарственных растений, предложенных для изучения на 
занятии 

Лекарственные растения и сырье, содержащие простые фенолы 
1. Arctostaphylos uva-ursi (толокнянка обыкновенная)  

 Сем.: Ericaceae (Вересковые) 
 Сырье: Folia Uvae-ursi (Листья толокнянки) 

2. Vaccinium vitis-idaea (брусника обыкновенная)  
 Сем.: Vacciniaceae (Брусничные) 
 Сырье: Folia Vitis-idaeae (Листья брусники) 

3.Rhodiola rosea (родиола розовая) 
 Сем.: Crassulaceae (Толстянковые) 
 Сырье:Rhizomata et radices Rhodiolae roseae 
                  Корневище и корни родиолы розовой 

Лекарственные растения, содержащие фенилпропаноиды и лигнаны 
4. Schisandra  chinensis (лимонник китайский) 

 Сем.: Schisandraceae (Лимонниковые) 
 Сырье: Fructus, Semina Schisandrae (Плоды, семена лимонника) 

5. Eleutherococcus senticosus (элеутерококк колючий) 
 Сем.: Araliaceae (Аралиевые) 
 Сырье: Rhizomata et radices Eleutherococci senticosi 
                   Корневище и корни элеутерококка 

6. Podophyllum peltatum (подофилл щитовидный)  
 Сем.: Berberidaceae (Барбарисовые) 
 Сырье: Rhizomata cum radicibus Podophyll (Корневища с корнями 
подофилла) 

7. Silybum marianum (расторопша пятнистая)  
 Сем.: Asteraceae (Астровые) 
      Сырье: Fructus Silybi mariani (Плоды расторопши пятнистой) 
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Задание 4. Изучение макродиагностических признаков листьев 
толокнянки обыкновенной (ГФ ХI, ст.26, стр. 275) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме, исключая пункт 3. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму листовой пластинки; 
• характер жилкования; 
• цвет обоих поверхностей листа. 
Внешние признаки. Готовое сырье состоит из мелких 

цельнокрайних, кожистых, сверху темно-зеленых блестящих листьев, с 
нижней стороны они немного светлее. Форма обратнояйцевидная или 
продолговато-обратнояйцевидная. К основанию листья клиновидно 
суженные, короткочерешковые, жилкование сетчатое. Длина листьев 1 – 
2,2 см, ширина 0,5 – 1,2 см. Запах отсутствует. Вкус сильно вяжущий, 
горьковатый. 
►Обратите внимание на сроки заготовки растительного сырья. Сбор 
листьев следует проводить в два срока: весной – до цветения или в самом 
начале цветения, осенью – с момента созревания плодов до их осыпания. 
Заготовку сырья с середины июня до конца августа проводить нельзя, т.к. 
листья, собранные в это время, при сушке буреют и содержат меньше 
арбутина. 
 Фармакологическое действие и медицинское применение. 
Галеновые препараты толокнянки обладают противовоспалительными, 
антимикробными, мочегонными свойствами. Атимикробные свойства 
растения связывают с гликозидом арбутином, который в результате 
гидролиза расщепляется на свободный гидрохинон и глюкозу. Гидрохинон 
обладает антисептическим и местнораздражающим действием, который, 
выделяясь с мочой через почки, раздражает почечную ткань и усиливает 
мочеотделение. Настои и отвары толокнянки применяют при 
воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, мочевыводящих путей, 
уретры. Побочные действия: при приеме больших доз препаратов 
толокнянки может наблюдаться обострение воспалительных явлений в 
мочевыводящей системе и развитие почечных симптомов в результате 
длительного раздражения почечных канальцев. Возможны тошнота, рвота, 
понос. Чтобы избежать побочного действия при длительном приеме 
толокнянки, ее обычно используют в комплексе с другими растениями, 
обладающими противовоспалительными и диуретическими свойствами.  
Не следует принимать отвар толокнянки натощак из-за содержания 
дубильных веществ. Противопоказания: беременность, с осторожностью 
назначать при гломерулонефрите. 
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Задание 5. Изучение макродиагностических признаков листьев 
брусники. (Стандартизация ГФ ХI, cт. 27, стр. 278) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме, исключая пункт 3. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму листовой пластинки; 
• характер края листовой пластинки; 
• цвет обоих поверхностей листа; 
• наличие на нижней поверхности темно-коричневых точек (железок). 
Внешние признаки. Сырье состоит из  кожистых, 

короткочерешковых листьев обратнояйцевидной формы, длиной 7 – 30 
мм, шириной 5- 15 мм. Листья цельные, цельнокрайние, с завернутыми на 
нижнюю сторону краями, сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые. 
Важным диагностическим признаком является наличие на нижней 
поверхности темно-коричневых точек (железок), видимых простым 
глазом. Запах отсутствует, вкус вяжущий. 
►Обратите внимание на сроки заготовки растительного сырья (смотри 
листья толокнянки) 
►Перечислите возможные примеси и назовите их отличительные 
признаки.  

Отличительные признаки брусники и сходных видов 
Название 
растения 

Жизненная 
форма 

Листья Плоды 

Брусника — 
 
Vaccinium 
vitis-idaea 

Кустарничек 
высотой 
8—30 см 

Эллиптические, кожистые, с 
неясным жилкованием, с 
цельными завернутыми вниз 
краями, сверху темно-зеленые, 
блестящие, снизу матовые, с 
коричневатыми железками в виде 
точек; остаются на зиму 

Ягоды красные,
обычно 
с одного бока, 
сочные, 
сладкие с 
горьковатым 
привкусом 

Черника — 
 
Vaccinium 
Myrtillus 
 

Кустарничек 
высотой 
до 50 см 
 
 

Яйцевидные, некожистые, 
опадают на зиму, без точечных 
железок, по краю 
мелкопильчатозубчатые, 
с обеих сторон зеленые 

Ягоды черные 
с сизоватым 
налетом 
 

Толокнянка — 
 
Arcto-staphylos 
uva-ursi 

Распростер- 
тый кустар- 
ничек  
высотой 5—20 
см 

Продолговато-
обратнояйцевидные, 
кожистые, цельнокрайние (края 
вниз не завернуты), с сетчатым 
жилкованием, сверху блестящие, 
темно-зеленые, снизу более 
светлые, без железок; остаются на 
зиму 

Ягодовидные 
костянки 
красные со 
всех 
сторон, внутри 
мучнистые 
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Голубика — 
 
Vaccinium 
uliginosum 

Кустарничек 
высотой 
до 100 см 

Обратнояйцевидные, не кожистые, 
опадающие на зиму, без точечных 
железок, цельнокрайние или 
неяснозубчатые, снизу серо-
зеленые, сверху — голубовато-
зеленые 

Ягоды синие 
с сизоватым 
налетом 

Фармакологическое действие и мед. применение. Галеновые 
препараты из листьев брусники оказывают дезинфицирующее, мочегонное 
действие благодаря содержанию в растении значительного количества 
арбутина. Кроме того, асептическое действие листьев брусники 
обусловлено дубильными соединениями, которые также обладают 
противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Катехиновые 
вещества уменьшают проницаемость и ломкость капилляров. Листья 
брусники оказывают меньший и более мягкий диуретический эффект по 
сравнению с толокнянкой, что объясняется небольшим содержанием 
арбутина и дубильных веществ. Галеновые препараты из листьев брусники 
применяют как мочегонное, антисептическое и вяжущее средство при 
заболеваниях почек, мочевого пузыря, гастроэнтеритах, гнилостных 
поносах, метеоризме. Листья брусники применяют при заболеваниях, 
связанных с нарушением минерального обмена (при подагре, 
остеохондрозе, ревматоидных, инфекционных неспецифических артритах). 

Ягоды брусники обладают противогнилостными и витаминными 
свойствами. 
 
Задание 6. Изучение макродиагностических признаков корневищ с 

корнями родиолы розовой. (Стандартизация ГФ ХI cт 80 
стр. 373) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, справочного материала, 
изучите растение по предложенному плану и оформите по схеме, исключая 
пункт 3 (смотри приложение). Дайте заключение о подлинности 
предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• отсутствие определенной формы у кусков корневищ и корней; 
• характер наружной поверхности; 
• цвет корневищ и корней при отслаивании или соскабливании 

пробки; 
• цвет излома; 
• специфический запах. 
Внешние признаки.  Куски корневищ и корней различной формы. 

Куски корневищ длиной до 9 см, толщиной 2 – 5 см, твердые, 
морщинистые, со следами отмерших стеблей и остатками чешуевидных 
листьев. От корневища отходят немногочисленные корни длиной 2 – 9 см, 
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толщиной 0,5 – 1 см. Поверхность корневища и корня блестящая, 
серовато-коричневого цвета; при отслаивании пробки обнаруживается 
золотисто-желтый слой. Цвет на изломе – розовато-коричневый или 
светло-коричневый. Запах специфический, напоминает запах розы. Вкус 
горьковато-вяжущий. 
►Поясните, с какими морфологическими особенностями связано народное 
название растения «золотой корень»? 
►Почему перед сушкой необходимо разрезать корневища на небольшие 
куски? Обычно режут поперек на куски длиной 2 – 9 см. 
►Обратите внимание, что заготовке не подлежат молодые растения с 1 – 2 
стеблями. Повторная заготовка возможна через 10 – 15 лет. 

Фармакологическое действие и медицинское применение 
Препараты родиолы обладают выраженным стимулирующим свойством, 
существенно увеличивают объем статической и динамической работы. 
Особенно заметно повышается работоспособность при использовании 
препаратов на фоне утомления при выполнении тяжелой физической 
работы. При этом золотой корень нормализует обменные процессы, 
способствует экономичному расходованию энергетических ресурсов и 
быстрому их ресинтезу, улучшает энергетический объем в мышцах и мозге 
за счет окислительных процессов, сопряженных с фосфолированием, более 
ранним использование в качестве субстантов окисления не только 
углеводов, но и липидов. Препараты родиолы оказывают стимулирующее 
действие на умственную работоспособность человека, несколько 
улучшают память и внимание. Препараты родиолы розовой подобно 
представителям группы женьшеня обладают адаптогенными свойствами. 
При введении препаратов родиолы отмечено повышение резистентности 
животных к некоторым инфекционным болезням.  

Экстракт родиолы применяют у больных с неврозами, гипотонией, 
вегетососудистыми дистониями, при переутомлении у практически 
здоровых людей и больных с астеническим состоянием после 
соматических и инфекционных заболеваний. 
 
Задание 7. Изучение макродиагностических признаков плодов и семян 

лимонника китайского (Стандартизация: плоды – ГФ Х, ст. 
294; семена – ГФ ХI, т. 2, ст.80, стр. 373) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме, исключая пункт 3. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков плодов обратите внимание на 
следующие особенности: 

• тип плода; 
• характер наружной поверхности и окраску плода; 
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• своеобразный запах. 
Внешние признаки. Плоды округлой формы, часто 

деформированные, крупноморщинистые, одиночные (6 – 9 мм в диаметре) 
или по нескольку вместе. В мякоти плода 1 – 2 блестящих, округло-
почковидных, желтовато-бурых или светло-коричневых семени. 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. 
 При описании внешних признаков семян обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму семян; 
• твердость, хрупкость и отставания от ядра семенной кожуры; 
• форму и цвет ядра семени; 
• расположение и размер зародыша (смотреть под лупой); 
• специфический запах и вкус семени. 
Внешние признаки. Семена округло-почковидной формы, 3 – 5 мм в 

длину, 2 – 4,5 мм в ширину и 1,5 – 2,5 мм в толщину с гладкой блестящей 
поверхностью желтовато-бурого цвета. Семенная кожура твердая и 
хрупкая, легко ломается и свободно отстает от ядра. На вогнутой 
стороне семени заметен темно-серый рубчик. Ядро подковообразной 
формы, восковидно-желтое. На выпуклой стороне ядра семени проходит 
светло-коричневая бороздка. Основную массу ядра составляет эндосперм. 
Зародыш маленький, расположен в остром конце верхушки. Запах при 
растирании сильный, специфический. Вкус горьковато-жгучий, пряный . 

►С чем связано родовое название растения? 
Фармакологическое действие и медицинское применение 

Препараты лимонника оказывают тонизирующее действие. Эффективны 
при астенических и астенодепрессивных состояниях, реактивных 
депрессиях, которые сопровождаются такими симптомами, как быстрая 
утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, вялость, 
сонливость, гипотония. При приеме галеновых препаратов лимонника 
заметно повышается острота зрения, снижется утомляемость зрительного 
анализатора при больших нагрузках, улучшается ночное зрение. При 
физическом и умственном утомлении значительно повышается 
работоспособность. Побочные действия и противопоказания: при 
передозировке возможно перевозбуждение нервной и сердечно-сосудистой 
системы. Препараты лимонника противопоказаны при нервном 
возбуждении, бессоннице, повышенном АД, нарушениях сердечной 
деятельности. 
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Задание 8. Изучение макродиагностических признаков корневищ с 
корнями элеутерококка колючего. (Стандартизация ФС 
42-2725-90) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме, исключая пункт 3. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• характер наружной поверхности и отличия у корневищ и корней; 
• кора плотно прилегает к древесине; 
• характер излома; 
• внешний вид измельченного сырья. 
Внешние признаки. Куски корневищ и корней цельные или 

расщепленные вдоль, длиной 8 см, толщиной не более 4 см, деревянистые, 
твердые, прямые или изогнутые, иногда разветвленные. Кора тонкая, 
плотно прилегает к древесине. Корневища с поверхности гладкие или 
слабо продольно-морщинистые, местами со следами отломанных корней, 
почками и рубцами (следы отмерших листьев и стеблей). Поверхность 
корней более гладкая со светлыми поперечными бугорками. Излом 
длинноволокнистый, светло-желтого или кремового цвета. Корневище с 
поверхности светло-бурое, корни более темные. Запах слабый, 
ароматный. Вкус слегка жгучий. 

Фармакологическое действие и медицинское применение. При 
экспериментальных исследованиях экстракта элеутерококка установлено, 
что он обладает стимулирующими и тонизирующими свойствами. 
Повышение мышечной работоспособности под влиянием препаратов 
элеутерококка происходит за счет меньших затрат углеводных источников 
энергии и более ранней мобилизации липидов. При приеме препаратов 
элеутерококка повышается возбудимость коры головного мозга без 
заметного ослабления процесса внутреннего торможения. При 
исследовании защитного действия препаратов элеутерококка установлено, 
что они увеличивают выживаемость, продолжительность жизни 
экспериментальных животных при вредных экспериментальных 
воздействиях. Установлено также, что препараты элеутерококка 
сокращают длительность снотворного эффекта некоторых препаратов. При 
длительном применении в эксперименте отрицательных побочных явлений 
не установлено. Тератогенного действия также не обнаружено.  
 Экстракт элеутерококка применяют у больных с различными формами 
неврозов. Препарат повышает умственную работоспособность человека, 
уменьшает утомляемость при физической нагрузке, усиливает остроту 
зрения и улучшает слух. При назначении экстракта элеутерококка 
улучшается общее состояние больных, снижается содержание холестерина 
и β-липопротеидов в сыворотке крови при атеросклерозе. 
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Общеукрепляющее действие элеутерококка создает благоприятный фон 
для лечения больных с различными заболеваниями ССС, в том числе и 
ревмокардитом. 
 
Задание 9. Изучение макродиагностических признаков плодов 

расторопши пятнистой (Стандартизация ТУ 64-4-30-81) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме, исключая пункт 3. Дайте 
заключение о подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму семянок: внешний вид верхушки и основания; 
• наличие, вид и расположение плодового рубчика; 
• окраску семянки. 

Внешние признаки. Плоды – семянки яйцевидной формы, слегка 
сплюснутые с боков, длиной от 5 до 8 мм, шириной от 2 до 4 мм, 
толщиной от 1 до 3 мм. Верхушка косо усеченная с выступающим тупым 
толстым остатком столбика или без него. Основание семянки тупое; 
плодовый рубчик щелевидный или округлый, слегка смещенный в бок. 
Поверхность гладкая, иногда продольно-морщинистая, блестящая или 
матовая. Цвет – от черного до светло-коричневого, иногда с сиреневым 
оттенком, часто плоды пятнистые, валик более светлый. Запах 
отсутствует. Вкус слегка горьковатый. 
►С чем связано народное название производящего растения «остро-
пестро»? 

Фармакологическое действие и медицинское применение. В 
отечественных и зарубежных источниках описаны следующие 
фармакологические свойства лекарственных форм из расторопши 
пятнистой: антиоксидантные, антитоксические, гемостатические, 
гепатозащитные, дезинтоксикационные, желчегонные, противо-
воспалительные, ранозаживляющие, слабительные, улучшающие 
пищеварение, холекинетические, холесекретические. Таким образом, 
препараты расторопши оказывают гепатозащитное действие, улучшают 
обменные процессы в печени, способствуют образованию желчи и ее 
оттоку, улучшают пищеварение. Применяют при гепатитах различной 
этиологии, хронических заболеваниях печени, циррозах печени, при 
заболеваниях желчевыводящих каналов, желчного пузыря. И для 
профилактики различных заболеваний, возникающих в результате 
воздействия на организм неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Масло расторопши оказывает выраженное ранозаживляющее действие и 
применяется наружно в качестве ранозаживляющего, эпителизирующего и 
противовоспалительного средства при повреждениях кожного покрова и 
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слизистых (травмы, ожоги), эрозиях шейки матки. При применении внутрь 
рекомендуется в качестве регенерирующего средства при лечении 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
 
Задание 10. Изучение макродиагностических признаков корневищ с 

корнями подофилла. (Стандартизация ФС 42-1475-89) 
Изучите предложенное растение по следующему плану: 

1. Напишите русское и латинское название растения, семейства и 
лекарственного растительного сырья. 

2. Рассмотрите предложенные гербарные образцы и рисунки 
производящего растения. Отметьте морфологические особенности 
производящего растения. 

3. Укажите химический состав, фармакологическую группу и 
особенности применения. 
Внешние признаки. Куски корневищ с корнями или без них и кусочки 

корней; корневище узловатое, снаружи красновато-коричневое, 
продольно-морщинистое, со следами корней, на изломе гладкое, 
желтовато-белое или зеленовато-желтое, длиной до 50 см, толщиной 
0,5-2 см; придаточные корни, отходящие от узлов корневища, 
многочисленные, мясистые, снаружи светло-коричневые, на изломе 
желтовато-белые длиной до 10 см и толщиной 0,2-0,3 см. Запах 
неприятный. Вкус не определяется. 
 Фармакологическое действие и медицинское применение  
Галеновые препараты растения оказывают слабительное и желчегонное 
действие, но из-за сильной токсичности таким образом не применяются. 
Основным фармакологическим свойством подофиллина является 
противоопухолевая активность. Экспериментальные исследования 
позволили установить, что активность подофиловой смолы 
обусловливается подофиллотоксином, α- и β- пельтатином. Подофиллин 
действует на опухоли как митозный яд, тормозя деление клетки на стадии 
метафазы и повреждая клеточные ядра, причем отмечается появление 
большого числа «заторможенных» и атипичных митозов. Подофиллин 
используется наружно при лечении остроконечных кондилом. У больных 
наблюдается быстрое излечение без рубцов. Положительные результаты 
наблюдаются при назначении подофиллина в качестве вспомогательного 
средства при папилломатозе гортани у детей, при лечении 
доброкачественных опухолей (папиллом) мочевого пузыря, при 
злокачественных новообразованиях этой локализации препарат 
неэффективен. У некоторых больных наблюдается заметный 
терапевтический эффект при лечении злокачественных образований кожи. 
Для лечения опухолевых поражений внутренних органов и лейкозов не 
применяют. 
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Задание 11. Ознакомьтесь с особенностями заготовки, сушки и хранения 
лекарственного растительного сырья, содержащего простые фенолы и 
лигнаны. 
 

ЛРС Сырьевая  
база 

Сушка Сроки, особенности 
заготовки 

Хране-
ние  

Листья 
толокнянки 

дико-
растущие 
растения 

допускается 
искусственная 
сушка при 
температуре не 
более  
50 °С 
 

весной – до цветения; 
осенью – с момента 
созревания плодов до 
из осыпания 

Общий 
список  
Срок 
годности 
5 лет 

Листья 
 брусники 

дико-
растущие 
растения 

допускается 
искусственная 
сушка при 
температуре не 
выше 
 35-40 °С 
 

весной – до цветения; 
осенью – с момента 
созревания плодов до 
их осыпания 

Общий 
список  
Срок 
годности 
3 года 

Корневища с 
корнями  
родиолы 

дико-
растущие 
растения 

в тени; в 
сушилках при 
температуре 50 
– 60 °С; 
недопустима на 
солнце 
 

 в фазу  цветения – 
плодоношения (с 
конца июля до 
середины сентября) 

Общий 
список  
Срок 
годности 
3 года 

Плоды  
лимонника 

дико-
растущие 
растения 

в сушилках при 
40-55°С в 
течение 6-8 
часов 

заготавливают вполне 
зрелые плоды 

Общий 
список  
Срок 
годности 
3 года 

Корневища с 
корнями  
элеутерококк
-ка 

дико-
растущие 
растения 

быстро; в 
сушилках при 
70 - 80°С 

осень, во второй 
половине сентября 

Общий 
список  
Срок 
годности 
3 года 

Корневища с 
корнями  
подофилла 

культиви-
руемые 
растения 

в сушилках при 
температуре не 
выше  
40 °С 

с 3 – 5 летних 
плантаций; рано 
весной или осенью 

Список 
Б 
Срок 
годности 
5 лет 

Семена  
расторопши 

культиви-
руеме 
растения 

досушивают в 
сушилках 

в период засыхания 
оберток на  
большинстве боковых 
корзинок 

Общий 
список  
Срок 
годности 
3 года 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЕ 
1. Дайте определение понятиям  «фенольные соединения», «лигнаны».  
2. На какие группы подразделяются фенольные соединения? 
3. Напишите формулы следующих соединений: оксибензол, гидрохинон, 

арбутин, пирокатехин, резорцин, флороглюцин, салициловая кислота, 
галловая кислота, тиразол, салидрозид. 

4. Какими  общими физико-химическими свойствами обладают 
фенольные соединения? 

5. Как получить извлечение из сырья для проведения качественных 
реакций? 

6. Какими качественными реакциями можно определить наличие 
арбутина в лекарственном растительном сырье? 

7. Каким методом проводят количественное определение арбутина в 
лекарственном растительном сырье? На чем основан этот метод? 

8. Перечислите основные этапы количественного определения арбутина 
в ЛРС, дайте теоретическое обоснование каждого из этапов. 

9. С какой целью прибавляют порошок цинка при количественном 
определении арбутина? Для чего прибавляют к извлечению раствор 
свинца ацетата основного?  Для чего проводят гидролиз арбутина? 
Почему после нейтрализации жидкости натрия гидрокарбонатом 
добавляют еще 2 г гидрокарбоната натрия? 

10. Охарактеризуйте распространение простых фенолов, лигнанов в 
растительном мире.  

11. Напишите латинские названия сырья, производящих растений, 
семейств толокнянки обыкновенной, брусники обыкновенной, 
родиолы розовой, лимонника китайского, элеутерококка колючего, 
подофилла щитовидного, расторопши пятнистой. 

12. Укажите районы произрастания и места обитания выше 
перечисленных растений.  

13. Укажите сырьевую базу, правила заготовки, сушки и хранения ЛРС 
выше перечисленных растений. 

14. Перечислите морфологические признаки листьев толокнянки, листьев 
брусники, корневищ и корней родиолы, плодов и семян лимонника 
китайского, корневищ и корней элеутерококка, семян расторопши, 
корневищ с корнями подофилла. 

15. Перечислите фармакологическое действие и медицинское применение 
лекарственного растительного сырья, содержащего простые фенолы и 
лигнаны. 



 47

 

ТЕМА 4: КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО 

ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Цель занятия: научиться проводить качественный и 

количественный анализ лекарственного растительного сырья, содержащего 
дубильные вещества. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДОГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 
1. Дайте определение понятиям «фенольные соединения», 

«дубильные вещества». 
2. На чем основано «дубильное» свойство танинов? 
3. Вещества какой молекулярной массы оказывают наиболее 

сильное «дубящее» действие? Почему? 
4. Где локализуются дубильные вещества в растениях? 
5. Назовите факторы, оказывающие влияние на накопление 

дубильных веществ в растениях. 
6. Охарактеризуйте биологическую роль дубильных веществ в 

растениях. 
7. Что лежит в основе классификации фенольных соединений? 
8. На какие группы подразделяются фенольные соединения? 
9. Напишите формулы следующих соединений: пирокатехин, 

гидрохинон, арбутин, пирогаллол, флороглюцин, оксибензойная 
кислота, протокатехиновая кислота, галловая кислота, китайский 
таннин, тирозол, салидрозид, эллаговая кислота, 
гексагидроксидифеновая кислота, эпикатехин, лейкоцианидин. 

10. Что лежит в основе классификации дубильных веществ? 
Расскажите о классификациях дубильных веществ. 

11. Охарактеризуйте физико-химические свойства дубильных 
веществ. 

12. Расскажите о методах выделения дубильных веществ из 
лекарственного растительного сырья. 

13. Перечислите общие осадочные и цветные качественные реакции 
на дубильные вещества. 

14. С помощью каких качественных реакций можно обнаружить 
гидролизуемые и конденсируемые дубильные вещества при их 
совместном присутствии? 

15. Какие методы используют для определения количественного 
содержания дубильных веществ в растительном сырье? 

16. С какими химическими веществами не совместимы дубильные 
вещества в лекарственных формах? 

17. Почему лекарственное растительное сырье, содержащее 
дубильные вещества, предназначенное для хранения, нельзя 
сильно измельчать? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ 
Задание 1. Экстракция дубильных веществ из сырья 
 Выделите дубильные вещества из растительного сырья (по заданию 
преподавателя) для проведения качественных реакций. 

Методика 
1) 5г измельченного сырья поместите в колбу вместимостью 250мл; 
2) залейте 100 мл кипящей воды и прокипятите на плитке в течение 5 

минут; 
3) профильтруйте полученное извлечение через складчатый фильтр и  

используйте его для проведения качественных реакций.  
 
Задание 2. Качественное определение дубильных веществ в 

растительном сырье 
 Проведите необходимые реакции, позволяющие обнаружить 
дубильные вещества в растительном экстракте, запишите их результаты в 
тетрадь для протоколов  в виде таблицы и сделайте вывод о наличии 
дубильных веществ в полученном извлечении. 
№ Название реактива Наблюдения (рисунок) Выводы 

    
Осадочные реакции 

а) Реакция с желатином 
К 1 – 3 мл извлечения добавляют 2-3 капли 1% раствора желатина в 

10% раствор натрия хлорида.  
►При наличии таннидов образуется белый осадок или помутнение 

раствора от образовавшихся желатинтаннатов, которые растворимы в 
избытке реактива. Результаты анализа наблюдают  на черном фоне, 
сравнивая с исходным извлечением. Реакция с желатином является 
специфической.  
б) Реакция с солями алкалоидов 
 К 1 – 3 мл извлечения добавляют 2-3 капли 1% раствора солей 
хинина или другого алкалоида.  

►При наличии таннидов выпадает осадок или наблюдается 
помутнение раствора. 
в) Реакция с калия бихроматом 

К 1 – 3 мл извлечения добавляют 3 – 5  капель 5% раствора калия 
бихромата. 

► При наличии таннидов наблюдается потемнение раствора или 
выпадение желто-коричневого осадка. 
г) Реакция со свинцом основным уксуснокислым  

К 2 – 3 мл извлечения добавляют раствор свинца основного 
уксуснокислого.  

►При наличии таннидов выпадает осадок. 
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Цветные реакции 
д) Реакция с реактивом Фолина-Дениса (смесь фосфомолибденовой и 
фосфовольфрамовой кислот)  

К 3 мл извлечения добавляют 3-5 капель реактива Фолина-Дениса и 
небольшое количество кристаллического натрия карбоната.  

►При наличии таннидов образуется вольфрамовая или 
молибденовая синь. Окраска устойчива. Эта реакция может быть 
использована для количественного определения дубильных веществ. 
 
Задание 3. Обнаружение дубильных веществ при совместном 

присутствии обеих групп 
Запишите результаты реакций в таблицу (смотри задание 2) и 

сделайте заключение о характере дубильных веществ в анализируемом 
сырье. 
а) Реакция с солями железа (III) 

 К 1 – 3 мл извлечения добавляют 3 капли 1% раствора 
железоаммонийных квасцов.  

►Гидролизуемые дубильные вещества дают при этом черно-синее 
окрашивание, а конденсированные – черно-зеленое. 
б) Реакция с бромной водой.  

К 5мл извлечения добавляют несколько капель бромной воды и 
жидкость доводят до кипения (под тягой).  

►Конденсированные дубильные вещества сразу образуют желто-
оранжевый осадок, а гидролизуемые - выпадают в осадок только при 
добавлении избытка бромной воды (постепенно). 
в) Реакция с ацетатом свинца средним в уксусной среде 

К I мл. извлечения добавляют 2 мл 10% уксусной кислоты и I мл 10% 
раствора свинца ацетата среднего.  

►При наличии гидролизуемых дубильных веществ выпадает осадок. 
Осадок отфильтровывают и к фильтрату добавляют 10 капель 1% 

раствора железоаммониевых квасцов и несколько кристалликов натрия 
ацетата (не встряхивать!). 

►При наличии в сырье конденсированных дубильных веществ 
вокруг кристаллов фильтрат окрашивается в черно-зеленый цвет; 
г) Реакция с формальдегидом и концентрированной хлористоводородной 
кислотой (реакция Стиасни) 

К 25 мл извлечения прибавляют 5 мл 40% раствора формальдегида и 
3 мл концентрированной хлористоводородной кислоты. Смесь кипятят на 
водяной бане 30 минут в колбе с обратным холодильником.  

►При наличии конденсированных дубильных веществ образуется 
осадок кирпично-красного цвета.  
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После охлаждения осадок  отфильтровывают; к 10 мл фильтрата в 
пробирке добавляют 1 мл 1% раствора железоаммониевых квасцов и 
несколько кристалликов натрия ацетата (не взбалтывать!).  

►При наличии в сырье дубильных веществ гидролизуемой группы и 
свободной галловой кислоты образуется сине-фиолетовое окрашивание 
около кристаллов натрия ацетата. 

д) Реакция с нитритом натрия в кислой среде 
К 2 мл извлечения прибавляют несколько кристалликов натрия 

нитрита и 0,5 мл хлористоводородной кислоты.  
►При наличии гидролизуемых дубильных веществ в извлечении 

образуется кармино-красное окрашивание раствора. 
е) Реакция с раствором ванилина в кислой среде: 
На стекло наносят 2 – 3 капли извлечения и прибавляют несколько 

капель раствора ванилина в кислой среде.  
►При наличии конденсированных дубильных веществ (катехинов) 

образуется красное окрашивание раствора. 
 
Задание 4. Хроматографическое определение дубильных веществ 

(определение катехинов листа чая) 
 Изучите методику хроматографического обнаружения дубильных 
веществ в листьях чая китайского. Проведите исследования и сделайте 
вывод. 

Методика 
1) 0,1г измельченного сырья (лист чая) залейте 2 мл 95% этилового 

спирта и нагрейте на водяной бане до кипения, затем охладите и 
профильтруйте; 

2) полученный этанольный экстракт нанесите с помощью капилляра на 
стартовую линию хроматографической пластинки “Силуфол”. Рядом 
с исследуемым экстрактом на стартовую линию наносят в качестве 
“свидетеля” (раствор танина);  

3) после высушивания пластинку поместите в хроматографическую 
камеру с системой растворителей  н-бутанол – уксусная кислота – 
вода  (40:12:28) и хроматографируют; 

4) затем хроматограмму высушите на воздухе и обработайте 1% 
раствором железоаммонийных квасцов. 

 
Задание 5. Количественное определение дубильных веществ в 

растительном сырье 
Фармакопейный метод количественного определения дубильных 

веществ в растительном сырье (метод Левенталя-Нейбауера в 
модификации А. Л. Курсанова) основан на их легкой окисляемости калия 
перманганатом в присутствии индигосульфокислоты при комнатной 
температуре. Индигосульфокислота является индикатором и регулятором 
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реакции. Титрование ведут медленно, при сильном разбавлении экстракта 
(Почему?), до появления золотисто-желтого окрашивания. 

Проведите количественное определение дубильных веществ в 
предложенном растительном сырье. Рассчитайте процентное содержание и 
сравните с данными НД. Сделайте заключение о соответствии 
анализируемого образца требованиям фармакопейной статьи. 

Методика проведения эксперимента 
1. Около 2 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь 

сито с диаметром отверстий 3 мм, помещают в коническую колбу 
вместимостью 500 мл, заливают 250 мл нагретой до кипения воды, 
взвешивают колбу на электронных весах и кипятят с обратным 
воздушным холодильником на электрической плитке с закрытой 
спиралью 30 мин. при периодическом перемешивании.  

2. Жидкость охлаждают до комнатной температуры, колбу вновь 
взвешивают, недостающий вес восполняют водой и процеживают около 
100 мл извлечения в коническую колбу вместимостью 200-250 мл через 
вату так, чтобы частицы сырья не попали в колбу.  

3. Затем отбирают 25 мл полученного извлечения в другую коническую 
колбу вместимостью 750 – 1000 мл, прибавляют 500 мл воды, 25 мл 
индигосульфокислоты и титруют при постоянном перемешивании 
раствором калия перманганата (0,02 моль/л) до золотисто-желтого 
окрашивания. 

4. Параллельно проводят контрольный опыт. Берут 25 мл 
индигосульфокислоты, прибавляют 525 мл воды и титруют калия 
перманганатом (0,02 моль/л) до золотисто-желтого окрашивания. 

5. Содержание дубильных веществ х в процентах в пересчете на 
абсолютно-сухое сырье вычисляют по формуле: 

 
 
 
 
 
 
V – объем раствора калия перманганта (0,02 моль/л), израсходованного на 
титрование извлечения, мл; 
V1 – объем раствора калия перманганта (0,02 моль/л), израсходованного на 
титрование в контрольном опыте, в мл; 
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1мл раствора 
калия перманганата (0,02 моль/л) в пересчете на танин, г; 
M – масса сырья, г; 
W – потеря в массе при высушивании сырья, %; 
250 – общий объем извлечения, мл; 
25 – объем извлечения, взятого для титрования, мл. 
 
   

 

        (V-V1 ) × 0,004157 × 250 × 100 × 100 
Х=  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

M × 25 × (100 – W)
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как получить извлечение из сырья для проведения качественных 
реакций? 

2. Какими реакциями можно доказать наличие в сырье дубильных 
веществ? 

3. Какими реакциями можно доказать наличие в сырье гидролизуемых 
таннидов? (Приведите методики проведения реакций). 

4. Какими реакциями можно доказать наличие в сырье 
конденсированных таннидов? (Приведите методики проведения 
реакций). 

5. Расскажите о методике хроматографического определения 
дубильных веществ в растительном сырье (на примере листа чая) 

6. На каком методе основано количественное определение дубильных 
веществ в растительном сырье, описанное в ГФ ХI? 

7. Назовите основные этапы этого метода. Укажите его преимущества 
и недостатки. 

8. Почему титрование калия перманганатом нужно проводить 
медленно и при большом разведении? 

9. Для чего ставится контрольный опыт при количественном 
определении дубильных веществ по ГФ ХI? 
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 ТЕМА 5. ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 Цель занятия: научиться определять подлинность и 
доброкачественность лекарственного растительного сырья, содержащего 
дубильные вещества; познакомиться с особенностями заготовки, 
первичной обработки, сушки, хранения,  фармакологическим действием и 
медицинским применением  лекарственного растительного сырья. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

1. Назовите морфолого-анатомические признаки семейств буковые, 
гречишные, розоцветные, березовые, брусничные, сумаховые. 

2. Используя учебные пособия, познакомьтесь с внешним видом, местами 
распространения и обитания, химическим составом, фарма-
кологическим действием лекарственных растений предложенного 
списка. 

3. Для закрепления знаний составьте таблицу. 
 

Лек. растение 
Семейство 
Сырье. 

Химический 
состав 

Фармакологическое 
действие и 
применение 

Пути 
использования сырья. 

Препараты. 
 

Список лекарственных растений и сырья, содержащих 
антраценпроизводные, предложенных для изучения на занятии 

1. Quercus robur (дуб обыкновенный) 
 Сем.: Fagaceae (Буковые) 
 Сырье: Cortex Quercus (Кора дуба) 
2.Polygonum bistorta (горец змеиный)  
 Сем.: Polygonaceae (Гречишные) 
 Сырье: Rhizomata Bistortae (Корневища змеевика) 
4. Potentilla erecta = Potentilla tormentilla 
 (лапчатка прямостоячая = колган) 
 Сем.: Rosaceae (Розоцветные) 
 Сырье: Rhizomata Tormentillae (Корневища лапчатки) 
4.Sanguisorba officinalis (кровохлебка лекарственная) 
 Cем.: Rosaceae  (Розоцветные) 
 Сырье: Rhizomata et radices Sanguisorbae 
                   Корневища и корни кровохлебки 
5.Alnus incana, glutinosa (ольха серая, клейкая) 
 Сем.: Betulaceae (Березовые) 
 Сырье:Fructus Alni (Соплодия ольхи) 
6. Bergenia crassifolia (бадан толстолистный) 
 Сем.: Saxifragaceae (Камнеломковые) 
 Сырье: Rhizomata Bergeniae (Корневища бодана) 
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7.Vaccinium myrtillus (черника обыкновенная) 
 Сем.: Vacciniaceae (брусничные) 
 Сырье:Fructus Myrtilli (Плоды черники) 
8.Padus avium (черемуха обыкновенная) 
 Сем.: Rosaceae (Розоцветные) 
 Сырье: Fructus Padi (Плоды черемухи) 
9.Cotinus coggygria (скумпия кожевенная)  
 Сем: Anacardiaceae (Сумаховые) 
 Сырье:Folia Cotini coggygriaе (Листья скумпии) 
10.Rhus coriaria (сумах дубильный) 
 Сем.: Anacardiaceae (Сумаховые) 
 Сырье: Folia Rhoеs coriaria (Листья сумаха дубильного) 
11.Hamamelis virginiana (гамамелис)  
 Сем.: Hamameliaceae (Гамамелисовые) 
 Сырье: Folia Hamamelidis (Листья гамамелиса) 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ 

 
Задание 1. Изучение морфолого-анатомических признаков коры дуба 

(стандартизация ГФ XI, ст. 3, стр. 233) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• цвет и характер наружной поверхности коры («зеркальная кора»); 
• характер внутренней поверхности коры; 
• толщину коры. 
Внешние признаки. Цельное сырье представлено трубчатыми, 

желобоватыми или в виде узких полосок кусками коры различной длины, 
толщиной не более 6 мм. Наружная поверхность светло-бурая или 
светло-серая, серебристая, блестящая, реже матовая, гладкая или слегка 
морщинистая с поперечно вытянутыми чечевичками. Внутренняя 
поверхность желтовато-бурая, с продольными ребрышками. В изломе 
наружная кора зернистая, внутренняя – сильно волокнистая. Запах 
своеобразный, усиливающийся при смачивании коры водой, вкус сильно 
вяжущий. 
 При описании микродиагностических признаков сырья 
диагностическое значение имеет: 

1) «Механический пояс», расположенный в наружной коре и 
состоящий из чередующихся участков склеренхимных волокон и 
каменистых клеток.  
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2) Во внутренней коре заметны изолированные друг от друга группы 
каменистых клеток и лубяных волокон, расположенных 
концентрическими поясами и имеющих кристаллоносную обкладку 
(заметна на продольных срезах и в порошке). 

3) Между участками механической ткани проходят однорядные 
сердцевинные лучи. 

4) В паренхиме наружной и внутренней коры имеются друзы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Микропрепарат коры 
дуба. Поперечный срез. 
1 – пробка;  
2 – колленхима; 
3 – друзы  оксалата кальция; 
4 – механический пояс; 
5 – каменистые клетки; 
6 – лубяные волокна с 
кристаллоносной обкладкой; 
7 – сердцевинный луч. 

Порошок характеризуется наличием многочисленных обрывков 
волокон с кристаллоносной обкладкой, каменистых клеток и друз оксалата 
кальция. 

Качественная реакция. При смачивании поверхности коры 1% 
раствором железоаммонийных квасцов наблюдается черно-синее 
окрашивание. 
 Заготовка. Сырье заготавливают от следующих видов: Quercus robur 
(дуб обыкновенный), Quercus petraea (дуб скальный). 

Собирают «зеркальную» кору в период сокодвижения с тонких стволов 
и молодых ветвей по специальным разрешениям лесхозов на местах рубок 
и лесосеках.  

Фармакологическое действие и медицинское применение. Галеновые 
препараты дуба обладают вяжущими, противовоспалительными и 
противогнилостными свойствами. Дубильные вещества растения 
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обусловливают основное дубящее действие. При нанесении их на раны или 
слизистые оболочки наблюдается взаимодействие с белками, при этом 
образуется защитная пленка, предохраняющая ткани от местного 
раздражения. Это тормозит процесс воспаления и уменьшает боль. 
Дубильные вещества денатурируют протоплазматические белки 
патогенных микробов, что приводит к задержке их развития или гибели. 
Применяется в виде отвара (20 : 200) как наружное вяжущее и 
противовоспалительное средство для полоскания полости рта и горла, при 
стоматите, фарингите, гингивите и т.д. В виде отвара (40 : 200) 
применяется для лечения ожогов, кольпитов, эрозий шейки матки, 
гнойничковых заболеваний кожи. Применяется как противоядие при 
отравлениях солями тяжелых металлов, алкалоидами, при пищевых 
токсиинфекциях (в виде 20 % отвара). При передозировке при приеме 
внутрь возможна рвота. 
 
Задание 2. Изучение морфолого-анатомических признаков корневищ 

горца змеиного (стандартизация по ГФ XI, ст. 71, стр. 358) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму корневищ;  
• характер и цвет наружной поверхности корневищ; 
• характер и цвет излома.  

 Внешние признаки. Корневища змеевидно изогнутые, несколько 
сплюснутые, твердые, с кольчатыми утолщениями и следами обрезанных 
корней. Цвет пробки темный, красновато-бурый или буровато-розовый. 
Излом ровный, розовый или буровато-розовый. В лупу или простым глазом 
видны проводящие пучки овальной формы, расположенные кольцом. Длина 
корневищ 3 —10 см, толщина 1,5 – 2 см. Запах отсутствует, вкус сильно 
вяжущий. 
►С чем связано народное название сырья «раковые шейки»? 
 При описании микродиагностических признаков сырья диагности-
ческое значение имеет: 

1) корневища змеевика имеет пучковый тип строения; 
2) проводящие пучки коллатерального типа расположены кольцом и 

окружены со стороны флоэмы и ксилемы слабоутолщенными, слегка 
одревесневшими склеренхимными волокнами; 

3) основная паренхима состоит из округлых клеток, содержащих 
мелкие простые крахмальные зерна и очень крупные друзы кальция 
оксалата; 

4) часть сердцевины занята паренхимой. 
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Рис. 6. Микропрепарат 
корневища змеевика. 
Поперечный срез. 
А – схема; 
Б – фрагмент  среза через 
проводящий пучок;  
1 – клетки основной 
паренхимы;  
2 – друзы  оксалата кальция; 
3 – механические  волокна; 
4 – флоэма; 
5 – камбий;  
6 – ксилема;  
7 – пробка. 

Качественная реакция. Экстракт из корневищ змеевика с 1% 
раствором железоаммонийных квасцов дает черно-синее окрашивание, что 
свидетельствует о присутствии гидролизуемых дубильных веществ. 
 Заготовка. Ведется от дикорастущих многолетних травянистых 
растений от следующих видов: Polygonum bistorta (горец змеиный - 
змеевик) и Polygonum carneum (горец мясо-красный)  

Фармакологическое действие и медицинское применение. Корневище 
змеевика применяют как вяжущее, кровоостанавливающее, противо-
воспалительное средство при острых и хронических заболеваниях 
кишечника, а также в стоматологической практике при стоматитах, 
гингивитах и других заболеваниях полости рта. 
Задание 3. Изучение внешних признаков корневищ лапчатки 

прямостоячей (стандартизация по ГФ IX, ст. 235) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму, твердость и вес корневищ; 
• ямчатые следы от отрезанных корней; 
• цвет излома корневища. 
Внешние признаки. Прямые или изогнутые, часто неопределенной 

формы (цилиндрические или почти шаровидные, комковатые), твердые, 
тяжелые корневища длиной от 2 до 7 см, толщиной не менее 0,5 см, на 
поверхности имеются ямчатые следы отрезанных корней и бугристые 
рубцы от стеблей. Излом зернистый. Цвет корневища снаружи – от 
темно-бурого до красновато-бурого, в изломе – от желтоватого до 
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красно-бурого. В древесине  на красноватом фоне видны светло-желтые 
участки в виде прерывистых радиальных полос и концентрических поясов. 
Запах слабый, приятный, вкус сильно вяжущий.  

Заготовка. Ведут от дикорастущих травянистых многолетних 
растений в фазу цветения, поскольку осенью и весной лапчатка незаметна 
среди других растений. Повторная заготовка на одной и той же заросли 
возможна через 6 – 7 лет. 
►При заготовке сырья обратите внимание на отличительные признаки 
лапчатки прямостоячей и сходных видов. 
Орган 
расте-
ния 

Лапчатка 
прямостоячая - 
Potentilla erecta 

Лапчатка 
неблестящая - 

Potentilla impolita

Лапчатка 
опушенная 

(волосистая) - 
Potentilla pilosa 

Лапчатка
серебристая -

Potentilla 
argentea 

Корневи
ще 

Бесформенное, 
комковатое,  
цилиндрическое,
шишковидное, 
многогла-вое, 
деревянистое 

Короткое, косо- 
растущее, от  
которого отходит 
главный разветв-
ленный корень 

Мощное, 
многоглавое 

Короткое, 
многоглавое, 
вертикальное,  
с главным 
корнем 

Стебли Прямостоячие 
или приподни- 
мающиеся, тон-
кие, опушены 
короткими во-
лосками 

Строго прямо-
стоячие, высотой 
20-50 см, несколь-
ко толще, чем у 
лапчатки сереб-
ристой 
 

Прямостоячие, 
в верхней части 
дихотомически 
ветвящиеся, высо- 
той 30—70 см, 
густо опушенные 

Приподнимаю-
щиеся, высо-
той 15—40 см, 
покрыты се-
ребристым 
войлочным 
опушением 

Листья Прикорневые - 
длинно-череш-
ковые, 3-5-паль-
чатые; стеблевые 
- сидячие, трой- 
чатые, с 2 круп- 
ными прилист- 
никами; листоч-
ки ланцетовид-
ные или продол-
говато-клино-
видные, крупно-
пильчатые 

5-лопастные или 
с более многочис-
ленными лопастя-
ми (зубцами),  за-
метно заострен-
ными и оттяну-
тыми кнаружи, 
прицветные лис-
тья редуцирован-
ные, простые;  
прилистники с 2 
зубцами; листочки 
сверху - тускло-
серо-зеленые 

Прикорневые 5-7 -
лопастные; стеб-
левые - 5-лопаст-
ные и тройчатые, 
короткочерешко- 
вые и сидячие; 
прилистники 
яйцевидно-лан-
цетные, цельно-
крайние или слег-
ка надрезанно-
зубчатые; листоч-
ки с обеих сторон 
зеленые, жестко- 
волосистые 
 

Прикорневые - 
6-7-пальчатые; 
стеблевые – 3-5 
-пальчатые, с 
травянистыми 
при-
листниками. 
Листочки 
продол- 
говато-ланцет- 
ные, вверху -
надрезанно-
зубчатые, 
сверху -
зеленые, снизу 
беловойлочные

Цветки Правильные, 
одиночные; 
чашечка двой-
ная, с 4 наруж-

В многоцветко- 
вом рыхлом щит-
ковидно-метель-
чатом соцветии. 

В многоцветковом 
соцветии рупные, 
до 2,5 см в 
диаметре, 

Диаметром до 
1,5 см, на 
цвето- 
ножках, 
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ными и 4 внут-
ренними чере-
дующимися 
дольками; 
венчик 4-
лепестный; 
лепестки золо-
тисто-желтые, 
при основании 
с красным 
пятнышком 

Цветки 10—12 мм 
в диаметре, 
светло-желтые 
с 5 лепестками, 
которые едва 
длиннее чаше- 
листиков, без 
красного пятна 
у основания  
лепестков 

лепестки обрат 
но-яйцевидные, 
глубоковыемча-
тые, равные или 
длиннее чашелис-
тиков, разных 
оттенков желтого 
цвета 

отходящих под 
острым углом, 
собраны в 
щитковидно-
метельчатое 
соцветие; 
лепестки  
сильно 
сближенные, 
темно-желтого 
цвета; 
чашелистики 
густобеловато-
серовойлочные

 
Фармакологическое действие и медицинское применение. 

Описаны следующие фармакологические свойства лекарственных форм из 
лапчатки прямостоячей: бактерицидные, вяжущие, гемостатические, 
дезодорирующие, дубящие, кровоостанавливающие внутренние и 
наружные кровотечения, противовоспалительные, противомикробные, 
противоожоговые, ранозаживляющие, уменьшающие проницаемость 
сосудов, уменьшающие секрецию желудочного сока и желез желудочно-
кишечного тракта. Применяют при воспалениях желудочно-кишечного 
тракта (энтериты, энтероколиты, диспепсии), при заболеваниях полости 
рта и горла, для лечения ран, язв, ожогов, мокнущих экзем. 
 
Задание 4. Изучение макродиагностических  признаков корневищ и 

корней кровохлебки лекарственной (ФС 42-1082-76) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• характер и цвет наружной поверхности; 
• характер и цвет излома. 
Внешние признаки. Цельные или разрезанные на куски одревесневшие 

корневища с отходящими от них немногочисленными корнями и 
отдельные корни. Длина корневищ и корней – до 20 см, диаметр корневищ 
– 0,5-2,6 см, диаметр корней – 0,3-1,5 см. Поверхность корней и корневищ 
гладкая или слегка морщинистая. Излом у корневищ неровный, 
занозистый. У корней более ровный. Под лупой у корневищ заметно 
лучистое строение. Цвет корней и корневищ снаружи темно-бурый, 
почти черный, на изломе буровато-желтый. Запах отсутствует, вкус 
вяжущий». 
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Качественная реакция. Водный отвар (1:10) с 5 каплями 1% раствора 
железоаммонийных квасцов или хлорида железа (III) дает черно-синее 
(дубильные вещества). 

►При заготовке сырья обратите внимание на отличительные признаки 
кровохлебки лекарственной и сходных видов. 

Название 
растения 

Стебли Листья Соцветия 

Кровохлебка 
лекарственная - 

Sanguisorba 
Officinalis 

Полые, голые, вы-
сотой 20-100 (150) 
см, прямостоячие 

В сложном листе 7-17 
листочков продолговато-
яйцевидной или эллип-
тической формы, по краю 
с 21-25 крупными заост-
ренными зубцами, снизу 
сизоватые, прилистники 
зубчатые 

Плотные 
овальные 
головки на 
длинных 
прямых 
цветоножках.

Черноголовник 
Кровохлеб-
ковый - 
Poterium 

sanguisobra 

Снизу оттопырен-
но-волнистые, свер-
ху голые, высотой  
30—50 см, восходя-
щие или прямые 

Прикорневые и нижние 
стеблевые листья с 
опушенными черешками. 
В сложном листе 5-29 
яйцевидных или почти 
округлых листочков, по 
краю которых 5-7 
довольно крупных зубцов; 
с обеих сторон листочки 
ярко-зеленые 

Шаровидные 
или эллипти-
ческие, по не-
сколько на 
стебле 

Черноголовник 
многобрачный - 

Poterium 
polygamum 

Голые, высотой 
40—80 см, 
прямостоячие 

Прикорневые и нижние 
стеблевые листки с 
опушенными черешками; 
в сложных листьях 5-29 
округлых листочков, 
желтовато - или синевато-
зеленого цвета 

Эллипти-
ческие 

Фармакологическое действие и медицинское применение. Высокое 
содержание дубильных веществ обусловливает вяжущее, 
противовоспалительное и кровоостанавливающее действие галеновых 
препаратов кровохлебки. Кровохлебку применяют при различных 
кровотечениях (кровохарканье при туберкулезе, обильные менструации, 
желудочные, геморроидальные, маточные, желудочные и т.д.), при 
энтероколитах, поносах различной этиологии, ангинах, гингивитах, 
стоматитах, кольпитах, при различной патологии кишечника, 
сопровождающейся метеоризмом. В настоящее время установлено, что 
препараты из корней кровохлебки обладают значительной фитонцидной 
активностью. В терапевтических дозах препараты кровохлебки побочных 
явлений не дают. 
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Задание 5. Изучение макродиагностических  признаков соплодий 
ольхи (стандартизация по ГФ XI, ст. 28, стр.279) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• на форму соплодий; 
• на форму чешуек; 
• на форму и расположение плодов. 
Внешние признаки. Яйцевидные или продолговатые соплодия ольхи 

(«шишки»), расположенные по несколько штук на общей плодоножке, или 
одиночные, с плодоножками либо без них, чешуйки и плоды. На твердой 
оси соплодия расположены многочисленные веерообразные чешуйки с 
утолщенным лопастным наружным краем. В пазухах чешуек находятся 
односемянные двукрылые сплюснутые плоды-орешки. Длина общей 
плодоножки до нижнего соплодия – до 15 мм, длина соплодий до 20 мм, 
диаметр – до 13 мм. Цвет соплодий и веточек – темно-бурый или темно-
коричневый. Запах слабый, вкус вяжущий». 

Качественная реакция. Извлечение из сырья с 1% раствором 
железоаммонийных квасцов дает черно-синее окрашивание. 
 Заготовка. Поздней осенью или зимой. Заготовку ведут от двух видов 
Alnus incana (ольха серая) Alnus glutinosa (ольха клейкая). 

Отличительные признаки видов ольхи 
 
 

Название 
растения 

 
Кора 

 
Листья 

Время 
появления 
мужских 
соцветий 

Места 
обита-
ния 

Ольха 
клейкая - 

Alnus 
glutinosa 

Темно- 
бурая, с 
трещинами 

Обратнояйцевидные или 
овальные, пильчатые, на 
верхушке  закругленные или 
с выемкой, снизу в уголках 
жилок с пучками рыжеватых 
волосков; молодые – блестя-
щие, клейкие 

Осень Болота 
и берега 
водоемов, 
ольша-
ники 

Ольха 
серая - 
Alnus 
incana 

Светло-
серая, 
гладкая 

Овальные или овально-лан-
цетные, двоякопильчатые, на 
верхушке заостренные, реже 
притуплённые, молодые -  
густоопушенные, не клейкие 

Осень Сырые 
леса, 
реже 
берега 
водоемов 

Ольха 
зеленая - 

Alnus viridis 

Зелено- 
ватая 

Овальные, заостренные, 
острозубчатые, снизу по 
жилкам опушенные 

Весна Горные 
склоны, 
высоко-
горья 
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Фармакологическое действие и медицинское применение. Соплодия 
ольхи обладают вяжущими и дезинфицирующими свойствами и 
оказывают противовоспалительное, десенсибилизирующее и крово-
останавливающее действие. Имеются клинические наблюдения о 
положительных результатах при лечении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Отвары шишек используют также при 
ревматическом полиартрите и простудных заболеваниях.  Из шишек ольхи 
получен препарат «Альтан», обладающий антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательной микрофлоры. 

 
Задание 6. Изучение макродиагностических признаков корневищ 

бадана (стандартизация по ГФ ХI, ст. 70, стр. 357) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• на форму и наружную поверхность корневища; 
• на характер и цвет излома корневища; 
• на  расположение проводящих пучков. 
 Внешние признаки. Цельное сырье представляет собой куски 

корневищ цилиндрической формы до 20 см длиной и 1 – 3,4 см толщиной. 
Поверхность их темно-коричневая, слегка морщинистая, с округлыми 
следами от отрезанных корней и чешуевидными остатками листовых 
черешков. Излом зернистый, светло-розовый или светло-коричневый. На 
изломе хорошо заметна узкая первичная кора и проводящие пучки, 
расположенные прерывистым кольцом вокруг широкой сердцевины. Запах 
отсутствует, вкус сильно вяжущий. 

Качественная реакция. При смачивании среза корневища 1% 
раствором железоаммонийных квасцов появляется черно-синее 
окрашивание. 

Фармакологическое действие и медицинское применение. При 
помощи экспериментальных исследований установлено, что препараты 
бадана обладают противовоспалительными, вяжущими, крово-
останавливающими и бактерицидными свойствами. Жидкий экстракт из 
корневищ бадана применяют в гинекологической практике при обильных 
менструациях и кровотечениях после аборта, иногда при фиброме матки. 
Местно в виде спринцевания или ванночки бадан назначают при эрозиях 
шейки матки и кольпитах. Галеновы препараты бадана используют при 
колитах недизентирийной этиологии. В стоматологической практике 
применяют при хронических воспалительных процессах полости рта. 
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Задание 7. Изучение макродиагностических  признаков плодов 
черники (стандартизация по ГФ XI, ст.35, стр. 291) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

•  форму, характер и цвет поверхности плода; 
•  цвет мякоти; 
•  количество, форму и цвет семян. 

 Внешние признаки.  Ягоды диаметром 3 – 6 мм, сильно 
сморщенные, в размоченном виде шаровидные. На верхушке плодов виден 
остаток чашечки в виде небольшой кольцевой оторочки, окружающей 
вздутый диск с остатками столбика в центре. Цвет плодов черный, 
матовый, сизоватый или слегка блестящий. Мякоть – красно-
фиолетового цвета, содержит многочисленные (до 30 штук) мелкие 
семена яйцевидной формы. У основания плода иногда имеется короткая 
плодоножка. Запах слабый, вкус кисло-сладкий, слегка вяжущий. 
►К заготовке также допускаются побеги и листья черники. 
 Качественная реакция. С отваром плодов черники (1:10) проводят 
реакции на присутствие антоцианов с 10% раствором натрия гидрооксида 
(оливково-зеленое окрашивание) и ацетата свинца основного (выпадает 
осадок, раствор приобретает розовую или красную окраску) и дубильных 
веществ. 

Фармакологическое действие и медицинское применение. Плоды 
растения эффективны при желудочно-кишечных заболеваниях, 
гипохромных анемиях. Под действием органических кислот улучшается 
состав кишечной флоры. Кроме того, содержащиеся в плодах пектиновые 
вещества обладают свойством адсорбировать кишечные токсины, 
дубильные вещества вызывают осаждения белков из слизи и уплотняют 
поверхностный слой слизистой оболочки. Образовавшаяся плотная 
белковая пленка защищает клетки тканей от различных раздражителей, 
благодаря чему уменьшаются боли и воспалительные явления, снижается 
секреция, замедляется перистальтика кишечника и улучшается процесс 
всасывания.  Все эти свойства позволяют применять чернику при острых и 
хронических нарушениях пищеварения. Ягоды черники помогают при 
нарушениях обмена веществ, находят применение как диетическое и 
лечебное средство при циститах, легких формах сахарного диабета.  
Антоцианы, содержащиеся в плодах черники, в сочетании с 
биофлавоноидным комплексом нормализуют проницаемость капилляров 
глазного дна, улучшают трофику глазных тканей, ускоряют их 
регенерацию, устраняют артериопатии. 
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Задание 8. Изучение макродиагностических  признаков плодов 

черемухи (стандартизация ГФ ХI ст. 36 стр. 292) 
Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 

предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• форму, характер и цвет поверхности плода; 
• количество косточек; 
• размер, характер поверхности и цвет косточки. 
Внешние признаки. Костянки шарообразной или продолговато-

яйцевидной формы, иногда на верхушке несколько заостренные, 
диаметром до 8 мм, морщинистые, без плодоножек, с округлым белым 
рубцом на месте их отпадения. Внутри плода содержится одна округлая 
или округло-яйцевидная, очень плотная поперечно-ребристая светло-бурая 
косточка диаметром до 7 мм с одним семенем. Цвет плодов черный, 
матовый, реже блестящий, иногда с беловато-серым или красноватым 
налетом на складках. Запах слабый, вкус сладковатый, слегка вяжущий.  

Обратите внимание, что косточки плодов черемухи должны 
оставаться цельными, чтобы избежать возможного извлечения амигдалина. 
Измельченное сырье к использованию не допустимо. 

 

 

 

 

Рис. 7 Примеси к 
черемухе 
обыкновенной: 
а – черемуха,  
б – бузина черная,  
в – черника,  
г – смородина черная. 

 
►Рассмотрите возможные примеси к плодам черники и черемухи. 

Напишите их русские и латинские названия и диагностические признаки. 
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Отличительные признаки сухих плодов черного цвета  
Название 
растения 

Плоды Семена

Черника 
Vaccinium 
myrtillus 

Очень морщинистые, почти черные с 
красновато-фиолетовой сильно красящей 
мякотью, 3—6 мм в диаметре, с кольцевой 
оторочкой на верхушке. Вкус кисловато-
сладкий; запах слабый 

Многочислен-
ные в 5 гнездах

Смородина 
черная 

Ribes nigrum 

Шаровидные, черные, на поверхности с 
железками, 4—10 мм в диаметре; остаток 
чашечки конусовидный; вкус кислый, немного 
терпкий; запах слабый, ароматный 

Многочислен-
ные, 
бугристые, в 
мякоти 

Бузина 
черная 

Sambucus nigra 

Морщинистые, шаровидные, черные, около 4 
мм в диаметре, с 5-зубчатой оторочкой; вкус 
кисловато-сладкий; запах отсутствует 

3 семени, 
яйцевидные, 
поперечно-
морщинистые 
на разрезе — 
4-х угольные

Бузина 
травянистая 

Sambucus 
ebulus 

Шаровидные, черные, блестящие, 4—5 мм в 
диаметре 

3 семени 
эллиптические, 
поперечно-
морщинистые, 
плоские 

Черемуха 
обыкнов. 

Padus racemosa 
(avium) 

Шаровидные, черные, блестящие, до 8 мм в 
диаметре; вкус терпкий, немного кисловатый; 
запах отсутствует 

Одна круглая 
косточка 

Крушина 
ломкая 

Frangula alnus 

Шаровидные, черные, блестящие, 
морщинистые, 8—10 мм в диаметре 

2—3 семени, 
плосковыпукл
ые, с 
хрящевым 

Жостер 
слабительный 

Rhamnus 
cathartica 

Шаровидные, черные, морщинистые, 
блестящие, внутри — буро-зеленые, 5—8 мм в 
диаметре, со слабым неприятным запахом 

3—4 семени, 
реже 2, 
треугольные, 
гладкие, с 
полостью в 
семядолях 

►Рассмотрите предложенные образцы сырья, результаты занесите в 
рабочую тетрадь в виде таблицы, предложенной ниже. 
Название 
сырья 

Форма 
плодов 

Размеры 
плодов 

Цвет и 
характер 
поверхности 
плодов 

Цвет 
мякоти 

Кол-во 
семян 

Форма 
семян 
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Фармакологическое действие и медицинское применение. Отвар 
плодов оказывает выраженное вяжущее и противовоспалительное 
действие и применяют при диспепсиях различной этиологии, при 
инфекционных колитах. Свежие плоды черемухи содержат фитонциды, 
которые обладают антимикробными свойствами и губительно влияют на 
мух, комаров, слепней. К сожалению, фитонцидные свойства теряются 
после сушки и не найдены способы их стабилизации.  
 

Задание 9. Изучение макродиагностических  признаков листьев 
скумпии (стандартизация ГОСТ 4564-79) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 

Внешние признаки. Изломанные, реже цельные хрупкие листья с 
длинными черешками и перисто-нервным жилкованием. Длина цельных 
листьев 3 – 12 см, ширина 2 – 8 см, длина черешков 1 – 6 см. Листовые 
пластинки округлые, или овальные, реже обратно-яйцевидные, у вершины 
тупые или слегка выемчатые, у основания округлые, реже клиновидные. 
Край листьев цельный, иногда с несколькими неглубокими волнистыми 
выемками. Поверхность верхней стороны листа голая, нижней (под лупой) 
– слегка опушенная, на нижней стороне листа жилки сильно выдаются. 
Листья с верхней стороны зеленые, с нижней – сизовато-зеленые, иногда 
с красно-фиолетовым или желтоватым оттенком. При растирании 
листьев ощущается специфический запах. Вкус вяжущий». 

Фармакологическое действие и медицинское применение. Листья 
скумпии служат отечественным сырьем для получения медицинского и 
технического танина. Кроме того, получают препарат «Флакумин», 
представляющий собой сумму флавоноловых агликонов. «Флакумин» 
обладает желчегонным действием и применяется при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей, особенно при их дискинезии.  
 

Задание 10. Изучение макродиагностических признаков листьев 
сумаха (стандартизация ГОСТ 4565-79) 

Используя данные ГФ, учебных пособий, изучите растение по 
предложенному плану и оформите по схеме. Дайте заключение о 
подлинности предложенного сырья. 

Внешние признаки. Листья с крылатым черешком непарно-
перистосложные, несут 9 – 17 (чаще 4 – 8) пар листочков. Листочки 
сидячие, ланцетные, продолговато-эллиптические или продолговато-
яйцевидные. Листовые пластинки шершаво-пушистые. Сверху листья – 
темно-зеленые, с нижней стороны – серые. Вкус вяжущий». 
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Фармакологическое действие и медицинское применение. Листья 
сумаха служат отечественным сырьем для получения медицинского 
танина. 
Задание 11. Изучение макродиагностических признаков листьев 

гамамелиса (Стандартизация Европ. фармакопея). 
Используя данные, учебных пособий, рассмотрите внешние признаки и 

медицинское применение предложенного растения. 
 При описании внешних признаков сырья обратите внимание на 
следующие особенности: 

• строение основания листовой пластинки; 
• характер опушения молодых листьев; 
• цвет листьев. 
Внешние признаки. Листья длиной 5 – 12 см и шириной 3 – 8 см, 

яйцевидные или обратнояйцевидные, основание листа ассиметричное, 
верхушка острая, иногда притупленная. Край листа зубчатый или тупо-
зубчатый. Жилкование перистое, 4 – 6 пар жилок второго порядка 
отходят под острым углом от главной жилки. Молодые листья с нижней 
стороны усажены ржаво-бурыми пучками волосков, старые снизу голые. 
Верхняя поверхность листа – темно-зеленая, у старых листьев 
зеленовато-коричневая, нижняя светло- или серовато-зеленая. Запах 
слабый, слегка ароматный. Вкус вяжущий, горький. 

Фармакологическое действие и медицинское применение. Жидкий 
экстракт из листьев применяется как кровоостанавливающее средство при 
внутренних и геморроидальных кровотечениях, как вяжущее при 
расстройствах кишечника, наружно как ранозаживляющее. 

 

 

Задание 12. Ознакомьтесь с особенностями заготовки, сушки и хранения 
лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные вещества 

ЛРС Сырьевая  
база 

Сушка Сроки, 
особенности 
заготовки 

Хранение  
Все сырье 
хранят по 
общему 
списку 

Кора дуба дикорастущие 
растения 

под навесами, 
можно на 
солнце 

ранней весной срок 
годности 
 5 лет 
 

Корневища 
змеевика 

дикорастущие 
растения 

при 
температуре 
до 40 °С 

ранней весной до 
начала 
стеблевания и  
после отцветания 
 

срок 
годности  
6 лет 
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Корневища 
лапчатки 

дикорастущие 
растения 

при 
температуре 
не выше 60°С 

в фазу цветения срок 
годности  
4 года 
 

Корневища 
с корнями  
крово- 
хлебки 

дикорастущие 
растения 

при 
температуре 
не выше 50-
60°С 

осень в период 
плодоношения 

срок 
годности 
 5 лет 

Соплодия  
ольхи 

дикорастущие 
растения 

 поздней осенью 
и зимой 

срок 
годности  
3 года 

Корневища 
бадана 

дикорастущие 
растения 

при 
температуре 
50°С 
 

летом (июнь – 
июль) 

срок 
годности 
4 года 

Плоды  
черники 

дикорастущие 
растения 

сначала  
провяливают 
2 – 3 часа при 
температуре 
35 - 40°С, а 
затем сушат 
при 55 - 60°С 
 

собирают зрелые 
плоды в сухую 
погоды 

срок 
годности  
2 года 

Плоды 
черемухи 

дикорастущие и 
культивируемые
растения 

при 
температуре 
не выше 40 -
50 °С 
 

собирают зрелые 
плоды в сухую 
погоды 

срок 
годности 
3 года 

Листья  
скумпии 

дикорастущие и 
культивируемые
растения 

при 
температуре 
не выше 60°С 

от начала 
цветения до 
полного 
созревания 
плодов 

срок 
годности  
2 года 

Листья 
сумаха 

дикорастущие и 
культивируемые
растения 

при 
температуре 
не выше 50°С 
 

в летний период 
(июнь – август) 

срок 
годности  
2 года 

 
Дубильные вещества легко окисляются на воздухе. Это свойство 

необходимо при хранении лекарственного растительного сырья, 
содержащего дубильные вещества.  Сырье необходимо хранить в сухом 
помещении, в плотно закрытой упаковке, сильно не измельчать, т.к. в 
измельченном состоянии сырье подвергается быстрому окислению из-за 
увеличения поверхности соприкосновения с кислородом воздуха 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЕ 
 

1. Охарактеризуйте распространение дубильных веществ в растительном 
мире, укажите семейства, представители которых богаты танинами. 

2. Укажите факторы, влияющие на накопление дубильных веществ в 
растениях. 

3. Напишите латинские названия сырья, производящих растений и 
семейства дуба обыкновенного, горца змеиного, лапчатки 
прямостоячей, кровохлебки лекарственной, ольхи серой и клейкой, 
бадана толстолистного, черники обыкновенной, черемухи 
обыкновенной, скумпии кожевенной, сумаха дубильного, гамамелиса 
вергинкого. 

4. Укажите районы произрастания и места обитания выше 
перечисленных растений.  

5. Укажите сырьевую базу, правила заготовки, сушки и хранения ЛРС 
выше перечисленных растений. 

6. Перечислите морфологические признаки коры дуба, корневищ горца 
змеиного, корневищ лапчатки прямостоячей, соплодий ольхи, 
корневищ бадана, плодов черники, плодов черемухи, листьев скумпии, 
листьев сумаха, листьев гагамелиса. 

7. Перечислите микродиагностические признаки коры дуба, корневищ 
горца змеиного. 

8. По каким морфолого-анатомическим признакам можно отличить 
молодую и старую кору дуба? 

9. Перечислите признаки, позволяющие отличить плоды черники, 
черемухи, крушины, смородины черной, бузины черной, жостера 
слабительного. 

10. Перечислите фармакологическое действие и медицинское применение 
лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные 
вещества.  

11. Как применяется кора дуба? Какое побочное действие может 
возникнуть при приеме отвара коры дуба вовнутрь? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Общая характеристика фенольных соединений. Классификация 
фенольных соединений (с формулами). 

2. Простые фенолы. Физико-химические свойства и качественные 
реакции на арбутин. Количественное определение арбутина в сырье 
(основные этапы). Условия сушки и хранения лекарственного сырья. 

3. Фармакогностическая характеристика толокнянки обыкновенной и 
брусники обыкновенной (формулы арбутина и гидрохинона). 

4. Фармакогностическая характеристика родиолы розовой (формулы 
тиразола и салидрозида). 

5. Общая характеристика лигнанов. Распространение и применение. 
6. Фармакогностическая характеристика лимонника китайского. 
7. Фармакогностическая характеристика элеутерококка колючего. 
8. Фармакогностическая характеристика подофилла щитовидного. 
9. Фармакогностическая характеристика расторопши пятнистой. 
10.  Определение дубильных веществ. Виды классификаций. 

Распространение. Биологическая роль дубильных веществ в 
растениях. 

11. Классификация дубильных веществ по Фрейденбергу. Химическое 
строение дубильных веществ. Формулы глюкогаллина, китайского 
танина, теогаллина). Факторы, влияющие на накопление дубильных 
веществ. 

12. Физико-химические свойства и получение из сырья дубильных 
веществ. Условия сушки и хранения лекарственного сырья. 

13. Качественные реакции на дубильные вещества. 
14. Количественное определение дубильных веществ в сырье 

(фармакопейный и применяемый в кожевенном производстве). 
15. Фармакогностическая характеристика дуба обыкновенного 

(галловая кислота, эллаговая кислота). 
16. Фармакогностическая характеристика лапчатка прямостоячая. 
17. Фармакогностическая характеристика горца змеиного. 
18. Фармакогностическая характеристика кровохлебки лекарственная. 
19. Фармакогностическая характеристика ольхи серой и клейкой. 
20. Фармакогностическая характеристика черники обыкновенной. 
21. Фармакогностическая характеристика скумпии кожевенной. 
22. Общая характеристика антраценпроизводных. Классификация 

общая: формулы антрацена, антрахинона, антрона, антранола. 
23. Классификация мономерных антраценпроизводных. Формулы 

хризацина и его производных, ализарина и его производных. 
Биологическая роль антраценпроизводных. Факторы, влияющие на 
накопление антраценпроизводных. 

24. Способы получение антраценпроизводных из лекарственного сырья. 
Физико-химические свойства антраценпроизводных. 



 71

25. Качественные реакции и количественное определение 
антраценпроизводных на примере коры крушины (этапы). 

26. Фармакогностическая характеристика крушины ольховидной 
(схема превращения антраценпроизводных при хранении коры). 

27. Фармакогностическая характеристика жостера слабительного. 
28. Фармакогностическая характеристика кассии остролистной и 

кассии узколистной (сеннозид А, алоээмодин, реин). 
29. Фармакогностическая характеристика алоэ (алоээмодин). 
30. Фармакогностическая характеристика зверобоя продырявленного 

(гиперицин). 
31. Фармакогностическая характеристика ревеня тангутского 

(хризофанол, реин, реумэмодин). 
32. Фармакогностическая характеристика марены красильной 

(ализарин, рубэритриновая кислота, пурпурин). 
 

Примечание: фармакогностическая характеристика включает 
■ распространение,  
■ описание производящего растения, 
■ сырьевая база лекарственного растения, заготовка сырья, 
■ характеристика сырья,  
■ микроскопия, 
■ химический состав, 
■ документ, регламентирующий качество сырья, 
■ числовые показатели, 
■ условия хранения и срок годности сырья, 
■ пути использования сырья, лекарственные средства, 
■ фармакологическое действие и применение. 
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СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И СЫРЬЯ, 
ВЫНЕСЕННЫХ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПО ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Алоэ древовидное (листья и побеги алоэ древовидного свежие и 
сухие) 

2. Бадан толстолистный (корневища бадана) 
3. Брусника обыкновенная (листья Брусники) 
4. Гамамелис вергинкий (листья гамамелиса) 
5. Горец змеиный* (корневища горца змеиного) 
6. Дуб обыкновенный* (кора дуба) 
7. Жостер слабительный (плоды жостера слабительного) 
8. Зверобой продырявленный* (трава зверобоя) 
9. Кассия остролистная, узколистная* (листья  и плоды сенны)  
10. Конский щавель (корни щавеля конского) 
11. Кровохлебка лекарственная (корневища кровохлебки) 
12. Крушина ольховидная* (кора крушины) 
13. Лапчатка прямостоячая (корневища лапчатки) 
14. Лимонник китайский (плоды и семена лимонника) 
15. Марена красильная* (корневища и корни марены красильной) 
16. Ольха серая и клейкая (соплодия ольхи) 
17. Подофил щитовидный (корневища с корнями подофилла) 
18. Расторопша пятнистая (семена расторопши) 
19. Ревень тангутский (корни ревеня) 
20. Родиола розовая (корневища и корни родиолы) 
21. Скумпия кожевенная (листья скумпии) 
22. Сумах дубильный (листья сумаха) 
23. Толокнянка обыкновенная (листья толокнянки) 
24. Черемуха обыкновенная (плоды черемухи) 
25. Черника обыкновенная (плоды черники) 
26. Элеутерококк колючий (корневища и корни элеутерококка) 

 
Для растений  с * рассматривают микродиагностические признаки 
сырья. 
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ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ТЕМЕ: 

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 
АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ, ПРОСТЫЕ ФЕНОЛЫ, ЛИГНАНЫ И 

ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА» 
 I.Установите соответствие 

 
Растение: Семейство: 
1. Ольха серая 
2. Черника обыкновенная 
3. Расторопша пятнистая 
4. Горец змеиный 
5. Лапчатка прямостоячая 
6. Жостер слабительный 
7. Алоэ древовидное 
8. Конский щаваль 
 

a) астровые; 
b) гречишные;  
c) яснотковые; 
d) березовые; 
e) брусничные; 
f) бобовые; 
g) розоцветные; 
h) крушиновые; 
i) асфедоловые. 

 
Растение: Семейство: 
9. Frangula alnus 
10.  Rheum palmatum 
11.  Rubia tinctorum 
12.  Arctostaphylos uva-ursi 
13.  Rhodiola rosea 
14.  Eleutherococcus senticosus 
15.  Podophyllum peltatum 
16.  Sanguisorba officinalis 
17.  Bergenia crassifolia 
18. Cassia acutifolia 
 

a) Saxifragaceae; 
b) Betulaceae; 
c) Rosaceae; 
d) Polygonaceae; 
e) Ericaceae; 
f) Crassulaceae; 
g) Araliaceae; 
h) Berberidaceae; 
i) Fabaceae; 
j) Rubiaceae; 
k) Rhamnaceae. 

  
Растение: Сырье: 
19. Жостер слабительный 
20. Зверобой продырявленный 
21. Брусника обыкновенная 
22. Лапчатка прямостоячая 
23. Сумах дубильный 
 
 

a) плоды; 
b) семена; 
c) листья; 
d) цветки; 
e) трава; 
f) корни; 
g) корневища; 
h) корневища с корнями. 
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Растение: Сырье: 
24. Rubia tinctorum 
25. Rumex confertus 
26. Quercus robur 
27. Sanguisorba officinalis 
28. Alnus incana 
29. Cotinus coggygria 
30. Rhodiola rosea 
31. Schisandra  chinensis 
32. Podophyllum peltatum 
33. Podophyllum peltatum 

a) Fructus; 
b) Semina; 
c) Rhizomata et radices; 
d) Folia; 
e) Cortex; 
f) Radices; 
g) Herba; 
h) Rhizomata; 
i) Rhizomata cum radicibus; 
j) Flores. 

  
Сырье: Сырьевая база: 
34. Листья и плоды сенны 
35. Плоды жостера 
36. Листья толокнянки 
37. Корневища с корнями  

 родиолы 
38. Корневища с корнями    

подофилла 
39. Плоды черемухи 

a) в РФ заготавливают только от 
дикорастущих растений; 

b) в РФ заготавливают только от 
культивируемых растений; 

c) в РФ Заготавливают и от 
культивируемых и от 
дикорастущих растений; 

d) в РФ сырье поступает по 
импорту. 

Сырье: Качественные реакции для 
установления подлинности сырья 

40. Коры крушины 
41. Листья толокнянки 
42. Корневища лапчатки 

a) с раствором щелочи; 
b) с раствором железо-аммониевых 

квасцов; 
c) реакция микросублимации; 
d) с натрия 

фосфорномолибденовокислым; 
e) с раствором пикриновой 

кислоты; 
f) с хлоридом алюминия; 
g) с ацетатом магния. 

  
Сырье: Метод количественного 

определения БАВ: 
43. Трава зверобоя 
44. Корневища и корни 
марены 
45. корневища змеевика 
46. Листья брусники 

a) спектрофотометрический; 
b) йодометрия; 
c) перманганатометрия; 
d) кислотно-основное титрование; 
e) фотоэлектроколориметрический;
a) потенциометрия. 
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Лекарственное растение: Фармакотерапевтическое 

действие: 
47. Расторопша пятнистая 
48. толокнянка обыкновенная 
49. Бадан толстолистный 
50. Лимонник китайский 
51. Подофилл  щитовидный 
52. Зверобой продырявленный 
53. Кассия остролистная 
 

a) вяжущее; 
b) слабительное; 
c) противовоспалительное; 
d) мочегонное; 
e) адаптогенное; 
f) противоопухолевое; 
g) гепатопротекторное. 

 
  
Сырье: Препарат, получаемый из сырья 
54. Корневища и корни марены 
красильная 
55. Трава зверобоя 
56. Листья сенны 
57. Кора крушины 
58. Корневища с корнями 
подофилла щитовидного 
59. Соплодия ольхи 

a) Марелин 
b) Альтан 
c) Подофилллин 
d) Рамнил 
e) Новоимаин 
f) Глаксена 
g) Регулакс 
a) Негрустин 

  
Лекарственное растение: Показания к применению: 
60. Кровохлебка лекарственная 
61. Горец змеиный 
62. Жостер слабительный 
63. Марена красильная 
64. Зверобой продырявленный 
65. Брусника обыкновенная 
66. Черника обыкновенная 

a) мочекаменная болезнь; 
b) хронические запоры; 
c) внутренние кровотечения; 
d) воспаление мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей; 
e) воспалительные заболевания 

полости рта; 
f) воспаления желудочно-

кишечного тракта; 
g) доброкачественные опухоли. 

 
II. Выберите один правильный ответ 

67. Антраценпроизводными называются 
a) сложные природные соединения основного характера, содержащие в 

своем составе атом азота; 
b) смеси летучих, душистых природных соединений, перегоняющихся с 

водяным паром; 
c) сложные природные соединения, образующие с белками 

нерастворимые комплексы и обладающими дубящими свойствами; 
d) сложные природные соединения – производные антрацена; 
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e) природные высокомолекулярные безазотистые соединения, 
обладающие поверхностной и гемолитической активностью. 

68. Содержание арбутина в листьях брусники определяют по ГФ 
a) гравиметрически; 
b) потенциометрическим титрованием; 
c) йодометрически; 
d) перманганатометрически. 

69. Укажите метод количественного определения производных 
антрацена в лекарственном растительном сырье по ГФ ХI издания 
a) потенциометрия; 
b) перманганатометрия; 
c) фотоэлектроколориметрия; 
d) неводное титрование. 

70.  Вид лекарственного растительного сырья, содержащего в качестве 
основного компонента ализарин-2-ксилозил глюкозид 
(производное руберитриновой кислоты) 

a) листья сенны; 
b) корневища с корнями марены; 
c) кора крушины; 
d) листья алое. 

71. Водное извлечение из сырья, содержащего дубильные вещества, 
дает положительную реакцию 

a) с гидроксидом натрия; 
b) с хлоридом алюминия; 
c) с железо-аммониевыми квасцами; 
d) с раствором Люголя. 

72.  В горячей воде растворимы как правило 
a) эфирные масла; 
b) основания алкалоидов; 
c) агликоны антрохинонов; 
d) дубильные вещества. 

73. Антраценпроизводные (в форме гликозидов) по физическим 
свойствам представляют собой  

a) кристаллические окрашенные вещества, хорошо растворимые в 
органических растворителях и не растворимые в воде; 

b) аморфные бесцветные вещества, хорошо растворимые в горячей и 
холодной воде, почти нерастворимые в органических растворителях 
и щелочах; 

c) кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде, дающие 
интенсивно окрашенные растворы в присутствии щелочей. 
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74. Формула – соединение – стандарт содержится в сырье 
a) родиолы; 
b) толокнянки; 
c) крушины; 
d) черники; 
e) ревеня. 

 

  
OH

O глюкоза  

 
75. При взаимодействии гидролизуемых дубильных веществ с железо-

амониевыми квасцами образуется окрашивание 
a) черно-синее; 
b) фиолетовое; 
c) черно-зеленое; 
d) коричневое. 

76. Соединение, относящееся к классу дубильных веществ, 
изображено на рисунке  
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77. К лекарственным средствам , тонизирующим ЦНС, относится 

настойка 
a) элеутерококка; 
b) аралии; 
c) лимонника; 
d) женьшеня; 
e) все верно. 

78. В РФ сырье ревеня тангутского заготавливают 
a) только от дикорастущих растений; 
b) только от культивируемых растений; 
c) и от дикорастущих, и от культивируемых растений; 
d) заготовки не проводят, сырье поступает только по импорту. 
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79. Общая формула антраценпроизводных  имеет следующее строение: 
a) С6 – С2  
b) С6 – С4 – С6 
c) С6 – С2 – С6 
d) С6 – С3 – С6 
e) (С6 – С1)n 

80. Какое из нижеперечисленных свойств характерно для дубильных 
веществ? 

a) Дубильные вещества обычно кристаллические соединения. 
b) Дубильные вещества хорошо растворимы в хлороформе, 

петролейном эфире. 
c) Легко окисляются кислородом воздуха. 
d) Оптически неактивные вещества. 

81. В количественном определении дубильных веществ в качестве 
катализатора и индикатора реакции используют: 

a) индигокапроновую кислоту 
b) динитрофенол 
c) дифениланин 
d) индигосульфокислоту 

82. Среди предложенных соединений найдите формулу 
лейкоантоцианидина. 
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83. В реакции Стиасни выпадает сразу же осадок кирпично-красного 

цвета, если в извлечении присутствуют:  
a) конденсированные дубильные вещества 
b) гидролизуемые дубильные вещества 

84. Какое из ниже перечисленных соединений не вступает в 
химическую  реакцию  с антрапроизводными? 

a) фосфат магния 
b) гидроксид натрия 
c) раствор аммиака 
d) гидроксид калия 
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85. Среди предложенных структурных формул БАВ выберите антрон 
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86. Среди предложенных структурных формул БАВ выберите 
эллаговую кислоту 
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87. Лекарственное растительное сырье листья толокнянки 
заготавливают 

a)  во время цветения 
b) ранней весной или поздней осенью 
c) в период созревания плодов 
d) до цветения или после созревания плодов 
e) ранней весной 

88. «Плод – костянка 5 – 8 мм в диаметре, сморщенная, черная, 
блестящая, на одном конце плода имеется едва заметный участок 
столбика, на другом углубление – место прикрепления плодоножки. 
Размоченные плоды шаровидной формы. Мякоть бурая или 
зеленовато-желтая, содержит 3 (реже 2 – 4) темно-бурых косточек 
трехгранных или яйцевидных косточки с выпуклой спинкой. Запах 
слабый, неприятный. Вкус сладковато-горький».  
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Это описание внешних признаков сырья 
a) черники обыкновенной; 
b) жостера слабительного; 
c) черемухи обыкновенной; 
d) крушины ольховидной; 
e) лимонника китайского. 

89. «Кора имеет вид желобоватых или свернутых в трубочку кусков 
различной длины, толщиной от 0,5 – 1 до 2 мм. Наружная 
поверхность коры коричневато-серого или темно-серого цвета, 
почти гладкая или с едва заметной морщинистостью и поперечно 
вытянутыми беловатыми чечевичками. При осторожном 
соскабливании верхнего слоя пробки обнаруживаются внутренние 
слои ее вишнево-красного цвета. Внутренняя поверхность коры 
желтого цвета, блестящая. Излом наружной части коры – 
зернистый, внутренней – волокнистый. Вкус слегка горьковатый, при 
жевании коры слюна окрашивается в желтый цвет. Запаха нет». 

Это описание внешних признаков сырья 
a) крушины ольховидной;  
b) дуба обыкновенного; 
c) жостера слабительного; 
d) ольхи серой. 

90. «Куски корневищ и корней 4 – 15 мм в диаметре, длиной 5 – 15 см, 
снаружи покрыты темно-коричневой легко отслаивающейся пробкой. 
Излом ровный. У корней под пробкой видна красновато-коричневая 
узкая кора, в центре – светлая, слегка желтоватая или красноватая 
древесина. Корневища отличаются наличием сердцевины, имеющей 
красновато-коричневый цвет. У корневищ более крупных экземпляров 
сердцевина частично разрушена и образуется полость. Вкус вначале 
сладковатый, а затем слегка вяжущий и горьковатый, запах очень 
слабый, специфический». 

Это описание внешних признаков сырья 
a) подофилла щитовидного; 
b) кровохлебки лекарственной; 
c) бадана толстолистного; 
d) марены красильной; 
e) родиолы розовой. 

91. Лекарственное растительное сырье подофилла щитовидного сушат  
при температуре  

a) не выше 40°С; 
b) 50 – 60 °С; 
c) 70 – 80 °С; 
d) только естественная сушка. 
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92. Лекарственное растительное сырье скумпии кожевенной сушат  
при температуре  

a) не выше 40°С; 
b) 50 – 60 °С; 
c) 70 – 80 °С; 
d) только естественная сушка. 

93. Лекарственное растительное сырье жостера слабительного сушат  
при температуре  

a) не выше 40°С; 
b) 50 – 60 °С; 
c) 70 – 80 °С; 
d) только естественная сушка. 

94. Данное соединение содержит 

a) алое древовидное 
b)  крушина ольховидная 
c) кассия остролистная 
d) ревень тангутский 
e) марена красильная 
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95. Лекарственное растительное сырье лапчатки прямостоячей 

заготавливают 
a) во время цветения 
b) ранней весной или поздней осенью 
c) в период созревания плодов 
d) до цветения или после созревания плодов 
e) ранней весной 

96. Корневища с корнями подофилла хранят 
a) по общему списку 
b) по списку А 
c) по списку Б 
d) по общему списку, но отдельно от других видов сырья 

97. Для микропрепарата характерны следующие признаки: 
- пробка толстая (15 – 20 рядов) темно-красного цвета; 
- далее лежит пластинчатая колленхима; 
- первичная кора состоит из овальных клеток и содержит большое 

количество друз оксалата кальция, также встречаются механические 
волокна с мало утолщенными и не одревесневшими оболочками; 

- во вторичной коре (лубе) проходят узкие 1-, 2-, реже 3-рядные 
сердцевинные лучи и в большом количестве встречают лубяные 
волокна, окруженные кристаллоносной обкладкой; 
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- в паренхиме луба содержатся друзы оксалата кальция. 
Это описание микропрепарата 

a) коры дуба; 
b) корня марены; 
c) коры крушины; 
d) корневища змеевика. 

98. Общая формула лигнановых соединений имеет следующее 
строение: 

a) (С3 – С6 – С3)n  
b) С6 – С3  - С3  – С6 
c) (С6 – С3 – С6)n 
d) С6 – С2 – С6 
e) С6 – С4 – C6 

99. Среди предложенных соединений найдите формулу салидрозида. 
a) 
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100. Какие из ниже перечисленных соединений не вступают в 

химическую реакцию с дубильными веществами? 
a) ацетат свинца; 
b) хлорид калия; 
c) желатин; 
d) нитрат натрия; 
e) хинина хлорид. 

101. Какие из перечисленных дубильных веществ обладают истинно 
дубящими свойствами? 

a) С молекулярной массой более 5000; 
b) С молекулярной массой 1000 – 5000;  
c) С молекулярной массой менее 1000. 

 
102. Цинковая пыль в количественном  определении арбутина 

используется: 
a) в качестве катализатора;  
b) для создания щелочной среды; 
c) для гидролиза арбутина; 
d) для восстановления хинонов; 
e) для осаждения балластных веществ. 
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103. На рисунке изображены основные диагностические признаки  
анатомического строения 

a) корневища бадана; 
b) коры крушины; 
c) корней марены; 
d) коры дуба. 

 
104. Для микропрепарата характерны следующие признаки: 
- корневище имеет пучковый тип строения; 
- проводящие пучки коллатерального типа расположены кольцом и 
окружены со стороны флоэмы и ксилемы слабоутолщенными, слегка 
одревесневшими склеренхимными волокнами; 
- основная паренхима состоит из округлых клеток, содержащих мелкие 
простые крахмальные зерна и очень крупные друзы кальция оксалата; 
- часть сердцевины занята паренхимой. 
Это описание микропрепарата 

a) корневища лапчатки; 
b) корневища родиолы; 
c) корневища элеутерококка; 
d) корневища змеевика. 

105. В реакции с ацетатом свинца (средним) в уксуснокислой среде 
выпадает осадок белого цвета, если в извлечении присутствуют:  

a) гидролизуемые дубильные вещества 
b) конденсированные дубильные вещества 

106. Какое из ниже перечисленных свойств характерно для 
антраценпроизводных? 

a) агликоны антраценпроизводных вступают в реакцию с кислотами; 
b) антраценпроизводные - соединения устойчивые к окислению; 
c) агликоны антраценпроизводных хорошо растворимы в  водных 

растворах щелочей; 
d) антраценпроизводные - оптически неактивные вещества; 
e) антроценпроизводные – аморфные, окрашенные соединения, без 

запаха, сладкого вкуса. 
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107. Лекарственное растительное сырье лапчатки прямостоячей 
заготавливают 

a) во время цветения; 
b) ранней весной или поздней осенью; 
c) в период созревания плодов; 
d) зимой. 

108. Среди предложенных соединений найдите формулу 
франгулоэмодина. 
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109. В основе количественного определения антраценпроизводных 

лежит реакция: 
a) Стиасни; 
b) Фолина – Дениса; 
c) Балье; 
d) Борнтрегера. 

110. В реакции с нитратом натрия на присутствие дубильных веществ 
в извлечении раствор окрашивается в красный цвет при наличии 
в нем:  

a) конденсированных дубильных веществ; 
b) гидролизуемых дубильных веществ. 
 

III. Являются ли верными следующие суждения 
a) да; 
b) нет. 

 
111. С возрастом растения содержание антрацепроизводных в нем 

уменьшается. 
112. Дубильные вещества обычно кристаллические окрашенные 

соединения. 
113. Дубильные вещества хорошо растворимы в хлороформе, 

петролейном эфире. 
114.  Гидролизуемые  дубильные  вещества в реакции с 

железоаммонийными квасцами дают черно-зеленое окрашивание. 
115.  Агликоны антраценпроизводных вступают в реакцию с кислотами. 
116 Антроценпроизводные – аморфные, окрашенные соединения, без 

запаха, сладкого вкуса. 
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117 Гликозиды антраценпроизводных локализуются в вакуолях в виде 
кристаллических включений. 

118. Агликоны антраценпроизводных хорошо растворяются в этиловом 
эфире, хлороформе, в водных растворах щелочей, но не растворяются в 
воде. 
119. Свободные фенольные соединения и их гликозидные формы 
представляют собой кристаллы, растворимые в воде, этиловом и 
метиловом спиртах, а также  в водных растворах гидрокарбоната. 
120. Лигнаны – природные полимерные соединения фенолпропана. 
121. Лигнаны в растениях обычно растворены в жирном или эфирном 
маслах. 
122. Восстановленные анраценпроизводные при приеме внутрь часто 
вызывают побочные явления (тошнота, рвота…). 
123. Окисленные антраценпроизводные, содержащие α-гидроксигруппы 
менее реакционноспособны, чем антраценпроизводные, содержащие β-
гидроксигруппы. 
124. Все окисленные антраценпроизводные образуют при взаимодействии 
со щелочами желтое окрашивание, восстановленные – красное. 
125. Растущие на солнце растения накапливают больше дубильных 
веществ, чем обитающие в тени. 
126. Дубильные вещества легко окисляются кислородом воздуха и по 
требуют особых правил хранения. 
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