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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня российский рынок изобилует многообразием современных 

лекарственных средств. Несмотря на это, лекарственные растения до сих пор 

являются важным сырьем для лекарственных препаратов, которые 

составляют почти 40% лекарств, продаваемых в Российской Федерации. Как 

и любые другие лекарственные средства, лекарственное растительное сырье 

нуждается в обязательной сертификации. Она подразумевает установление 

соответствия какого-либо препарата требованиям нормативной 

документации посредством проведения испытаний, т.е. контроля качества. 

Фармакогностические методы анализа осуществляют контроль качества 

лекарственного растительного сырья (Марахова, 2017). 

На аптечном рынке России на данный момент растет потребление 

лекарственных трав и сборов. По мнению экспертов, можно выделить 

несколько факторов, объясняющих увеличение потребительского спроса  

российских потребителей на препараты из лекарственного растительного 

сырья. Растительные препараты почти не вызывают побочных эффектов, они 

доступны рядовому потребителю, просты в изготовлении и потреблении. 

При этом благодаря многочисленным биологически активным веществам, 

входящим в состав лекарственных растений, такие препараты обладают 

комплексным действием на организм человека. Также  расчет следует 

принимать менталитет российского потребителя.Наибольшим спросом среди 

прочих видов продукции у российских производителей пользуется порошок 

цветков ромашки аптечной (Chamomillae recutitaflores) (Коновалова, 1982). 

Цветки ромашки имеют широкий спектр фармакологической 

активности, что обусловлено разнообразием биологически активных 

веществ, входящих в их состав. В эфирном масле ромашки аптечной 

наиболее ценным веществом является хамазулен, обладающий 

противовоспалительным и анестезирующим свойствами. Также цветочные 

корзинки содержат флавоноиды, сердечные гликозиды, дубильные вещества, 
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кумарины, свободные органические кислоты и полисахариды, которые 

придают лекарственным препаратам из ромашки лекарственной 

комплексность действия на организм человека (Коновалов, 1995).  

Ромашки аптечной цветки присутствуют в ассортименте большинства 

российских производителей лекарственных трав и сборов. На качество 

собранного и высушенного сырья и на его фармакологическое действие 

влияют различные факторы. Качество готовой продукции зависит от 

добросовестности производителя и методик проверки сырья. Поэтому 

сравнительный фармакогностический анализ лекарственного растительного 

сырья на сегодняшний день является актуальным методом оценки качества 

продукции, поступающей на рынок лекарственных препаратов в Российской 

Федерации. 

Сегодня потребность в сырье дикорастущей ромашки аптечной 

постоянно растет, что приводит к быстрому истощению природных ресурсов 

этой лекарственной травы. Поэтому предпринимаются работы по 

интродукции растения в разные регионы. И поскольку сегодня многие 

региональные производители и предприниматели национального масштаба 

занимаются разведением и интродукцией ромашки, а также продвижением в 

аптечный рынок, целесообразно исследовать их добросовестность. 

Цель работы: провести фармакогностический анализ лекарственного 

растительного сырья Ромашки лекарственной разных фирм производителей.  

Задачи работы: 

1. Провести макроскопический анализ сырья ромашки 

лекарственной фирм ООО «Здоровье», ОАО «Красногорсклексредства», 

ООО Фирма «Кима», ООО «АЛСУ».  

2. Осуществить фитохимический анализ цветков Ромашки 

лекарственной разных торговых марок. 

3. Дать сравнительную характеристику сырья различных фирм-

производителей. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

1.1. Определение и классификации лекарственного растительного 

сырья 

 

Лекарственными растениями называются те растения, препараты из 

которых содержат биологически активные вещества и могут влиять на 

биохимические процессы в организме человека. Они используются для 

заготовки лекарственного растительного сырья, которые используют для 

изготовления лекарственных препаратов и применяют их в 

фармацевтических целях. В народной медицине известны многие виды 

лекарственных растений. Но в научной медицине применяют только хорошо 

изученные виды, обладающие фармакологической и клинической ценностью. 

Такие виды растений, занесенные в Государственную фармакопею, 

называются официнальными. В настоящее время в России и странах СНГ 

научная медицина использует около 250 официнальных лекарственных 

растений. 

Термином «сырье» называют любые объекты природы, которые были 

подвержены воздействию труда и нуждаются в последующей обработке. 

Лекарственные растения или их части, которые используются в 

фармакологических целях в свежем или высушенном виде в качестве 

лекарственного средства или для получения лекарственного растительного 

препарата, называются лекарственным растительным сырьем (ЛРС). Методы 

изготовления ЛРС подробно описаны в нормативно-технических документах 

(Яковлев, 2004; Плетенева, 2014).  

Различные органы лекарственных растений могут быть использованы в 

качестве лекарственного растительного сырья. Разные однородные части 
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растений объединяют в единую морфологическую группу сырья. К таким 

группам относят травы, семена, кору, цветки, листья, корни, клубни и другие 

органы растений. Чаще других в научной медицине используют цветки, 

листья, травы, корни и корневища растений (Самылина, 2007; Блинова, 

2009). 

Качество лекарственного растительного сырья зависит от многих 

факторов: от видовой принадлежности растения, от места произрастания, 

периода развития растения, способа сбора материала, а также от качества 

сушки и условий хранения сырья. Данные параметры зависят от 

добросовестности фирм-производителей (Гончарова, 2001). 

Для систематизации данных о ЛРС существует несколько типов его 

классификации.  

Согласно фармакологической классификации лекарственное сырье 

группируют по преимущественному действию препарата на ту или иную 

систему организма (нервную, сердечнососудистую, пищеварительную и 

др.).Помимо фармакологической существует близкая к ней 

фармакотерапевтическая классификация, которая систематизирует 

лекарственные препараты согласно типам заболеваний, для лечения которых 

они используются (противовирусные, снотворные, кардиотонические и др.). 

Морфологическая классификация ЛРС имеет практическое 

применение, согласно ей сырье относится к различным морфологическим 

группам, о которых говорилось выше: травы, соцветия, корневища и т.д. На 

данной классификации и основана нормативно-техническая документация 

(НТД), в которой описан ряд требований по заготовке, обработке, хранению 

сырья. На этих требованиях основана стандартизация сырья, их необходимо 

соблюдать всем производителям (Сокольский, 2003). 

Лекарственное растительное сырье различают также по наличию 

основных групп биологически активных веществ, например, сырье, 

содержащее дубильные вещества, алкалоиды, сердечные гликозиды. При 



7 

 

этом одно лекарственное растение может содержать несколько основных 

групп БАВ. 

Также лекарственное растительное сырье классифицируют по 

назначению, его разделяют на сырье, используемое для производства 

лекарственных растительных препаратов (ЛРП), например измельченные в 

пачках цветки, порошок в фильтр-пакетах, и сырье, применяемое для 

изготовления лекарственных растительных препаратов (экстрактов, настоев и 

др.). 

Разделяют ЛРС по измельченности морфологических частей растения. 

Оно может быть цельным, измельченным (как правило, размер частиц не 

превышает 7 мм) и порошкообразным (обычно не более 2 мм) (ГФ XIII, 

2015б). 

Помимо вышеперечисленных классификаций лекарственное 

растительное сырье группируют по лекарственной форме, которая 

применяется во время лечения. В научной медицине лекарственные растения 

применяют в свежем или высушенном виде. Свежее сырье используется для 

изготовления соков, экстрактов, отваров. Иногда определенные части 

растений прикладывают к поврежденному участку тела. Но чаще других 

лекарственных форм в медицинской практике используют измельченное 

высушенное сырье. Такая лекарственная форма называется порошком 

(Сокольский, 2003; Самылина, 2008; Краснюк; 2012). 

Чаще всего из высушенного измельченного сырья изготавливают 

водные извлечения, которые являются готовыми лекарственными 

препаратами и используются в лечении.  

Настойка – это водно-спиртовое или спиртовое извлечение из 

различных лекарственных форм растительного сырья, которое не нагревают 

при изготовлении и из которого не удаляют экстрагент. Существуют разные 

способы изготовления настоек: с использованием холодной, горячей воды, 

смешанный способ. Самым эффективным является последний способ, 
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поскольку вода комнатной температуры и горячая вода экстрагируют из 

лекарственного растительного сырья не одинаковые полезные вещества. 

Отвары – также жидкая лекарственная форма, водное извлечение из 

растительного сырья. Технология приготовления настоев и отваров схожа. 

Главное отличие в том, что при приготовлении отваров вода с помещенным в 

нее лекарственным сырьем доводится до кипения. 

Экстракты представляют собой концентрированные извлечения из 

растительного сырья. По консистенции различают жидкие и густые 

экстракты – вязкие массы с содержанием не более 25% влаги, а также сухие 

экстракты – сыпучие массы с содержанием влаги не более 5%. 

Сиропы также являются жидкими лекарственными препаратами и 

являютсягустыми водными растворами высокой концентрации, которые 

состоят из смеси различных сахаров с лекарственными биологически 

активными веществами, настойками, экстрактами или без них (Самылина, 

2008; Краснюк, 2012). 

 

1.2. Общие представления о фармакогностическом анализе 

лекарственного растительного сырья 

 

Качество лекарственного растительного сырья непосредственно 

зависит от проведения контроля качества, используемых методов анализа и 

требований, изложенных в нормативных документах на определенное сырье. 

Система государственного контроля качества лекарственных средств, 

установленная Федеральным законом «О лекарственных средствах», 

включает все стадии научного исследования, проведение испытаний, 

производства и применения лекарственных средств. Как и к любым другим 

лекарственным средствам, к растительному сырью применяются те же 

критерии оценки качества (Сокольский, 2003).  
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Лекарственное растительное сырье и препараты, полученные из него, 

считаются полноценным материалом, когда по всем критериям оценки 

качества оно отвечает действительным нормативно-техническим 

документам. Такое соответствие требованиям может быть определено только 

посредством проведения фармакогностического анализа, результаты 

которого обладают государственной юридической силой (Кузнецова, 1993; 

Яковлев, 2004). 

Таким образом, фармакогностическим анализом называют 

совокупность методов анализа лекарственного растительного сырья, 

посредством которых можно определить различные показатели качества 

сырья и его принадлежность к данному виду растения, из чего складывается 

доброкачественность и подлинность сырья (Сокольский, 2003). 

Фармакогностический анализ включает макроскопический, 

микроскопический и фитохимический методы анализа растительного сырья. 

Они представляют собой определение числовых показателей и совокупность 

других методов, направленных на установление подлинности, 

доброкачественности и чистоты растительного сырья, которое применяют в 

терапевтической практике, химико-фармацевтическом, косметическом, 

пищевом и других производствах (Бобейкэ, 2007). 

Фармакогностический анализ нормативно регулируется следующими 

документами: ГОСТы (государственные стандарты) и соответствующие 

общие статьи Государственной фармакопеи РФXIV издания, в которых 

стандартизируются правила приемки сырья, описываются методы отбора 

проб, различные методы анализа ЛРС; нормативные документы, к которым 

относятся фармакопейные статьи (ФС), отраслевые стандарты, технические 

условия), которые определяют требования к конкретному растительному 

сырью (Сокольский, 2003; Яковлев, 2004; Плетенева, 2014).  

Главной задачей фармакогностического анализа является установление 

подлинности, чистоты сырья и его доброкачественности. 
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Подлинностью сырья является его полное соответствие названию, под 

которым это сырье анализируется. Подлинность определяется по внешним 

признакам посредством макроскопического анализа и по анатомо-

диагностическим признакам посредством микроскопического анализа. При 

необходимости  определенных случаях проводят качественные химические 

реакции в соответствии с описанными  нормативных документах правилами 

(Кононенко, 2017). 

Для определения чистоты сырья устанавливают в нем степень его 

зараженности амбарными вредителями, наличие примесей и определяют 

степень загрязнения или инфицированности сырья. Она не должна 

превышать допустимых нормативными документами значений.  

Доброкачественностью сырья называют соответствие его качества и 

содержания БАВ описанным в нормативно-технической документации 

требованиям. Доброкачественность включает множество показателей 

качества сырья, к которым относятся влажность сырья, содержание 

экстрактивных веществ, золы общей и т.п. Правила проведения испытаний 

изложены в общих фармакопейных статьях (ОФС), показатели 

доброкачественности на определенное растительное сырье указаны в 

фармакопейных статьях (ФС) (Кузнецова, 1993; Сокольский, 2003; Бобейкэ, 

2007). 

 

1.3. Этапы проведения фармакогностического анализа 

 

Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья 

проводится в несколько идущих друг за другом анализов: макроскопический, 

микроскопический, фитохимический и товароведческий.  

Суть макроскопического анализаз аключается в изучении внешних 

морфологических признаков  растительного сырья без помощи микроскопа, 

невооруженным глазом или с помощью лупы с увеличением х10. Сюда же 

относится и органолептическая оценка сырья, которая включает определение 
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цвета, запаха сырья и вкуса его водного излечения (для неядовитых 

объектов). 

Микроскопический анализ основывается на определении анатомо-

диагностических признаков растительного сырья с помощью микроскопа. 

Фитохимический анализ используется для определения наличия 

необходимых действующих веществ и вычисления их количества. Для 

проведения данных анализов применяют различные химические и физико-

химические методы. 

Правила приемки сырья, регламенты отбора проб для проведения 

последующих испытаний включает в себя товароведческий анализ. Также 

во время товароведческого анализа фиксируют наличие постороннего запаха, 

вредителей, плесени, для цельного сырья – примеси ядовитых растений, и 

другие вредные объекты, которые могли загрязнить сырье во время хранения 

(Сокольский, 2003; Марахова, 2017). 

Подлинность сырья определяют с помощью макроскопического и 

микроскопического анализов. В ходе проведения микроскопического анализа 

могут использоваться методы фитохимического анализа на наличие 

определенных химических соединений. На основе фитохимического и 

товароведческого анализа определяется доброкачественность растительного 

сырья (Яковлев, 2004). 

Макроскопический анализ, как уже говорилось выше, основан на 

определении морфологических признаков сырья невооруженным глазом или 

под лупой для доказательства его подлинности. Для его проведения 

исследователь должен обладать определенными ботаническими знаниями о 

структуре морфологии исследуемого материала. 

В результате проведения данного вида анализа из общей картины 

морфологических признаков выделяют особенные характерные черты, 

свойственные только данному растительному сырью. Также необходимо 

изучить запах, цвет и вкус материала  (Кузнецова, 1993). 
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Начинают макроскопический анализ с отбора пробы. Первую 

аналитическую пробу раскладывают на светлой поверхности или матовом 

стекле и просматривают невооруженным глазом, через лупу или с помощью 

стереомикроскопа. Изучать анализируемую пробу необходимо тщательно, 

обращая внимание на морфологические признаки исследуемого материала 

(Сокольский, 2003). 

Цвет изучаемого растительного сырья необходимо определять только 

при дневном свете. Желательно изучить цвет не только с поверхности, но и 

на разрезе. Запах пробы определяют при разломе частиц сырья или при 

растирании. 

Последним исследуемым органолептическим показателем является 

определение вкуса, поскольку необходимо убедиться, что сырье не ядовито. 

Вкус исследуют, приготовив 10% отвар сырья или взяв в рот несколько 

кусочков из исследуемой пробы. После определения вкуса сырье или его 

извлечение выплевывают (Кузнецова, 2003; Самылина, 2007). 

Во время проведения макроскопического анализа лекарственного 

растительного сырья руководствуются разделом «Внешние признаки» 

соответственной нормативно-технической документации.  

Посредством макроскопического анализа наиболее точно определяется 

подлинность для цельного растительного сырья  (Кузнецова, 2003; Яковлев, 

2004; Самылина, 2007). 

Макроскопический анализ предполагает использование некоторых 

оптических приборов, а также вспомогательных инструментов для получения 

более надежного результата анализа. 

Лупу используют в тех случаях, когда растительный материал должен 

иметь такие морфологические структуры, как железки, опушение, волоски и 

др. Также лупу используют при исследовании мелких объектов, как цветки, 

мелкие плоды и т.п. Рассматриваемые объекты должны находиться в фокусе 

лупы на определенном расстоянии от увеличивающей линзы. 
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Из вспомогательных приборов для получения срезов чаще используют 

обыкновенную острую бритву. Во время их изготовления необходимо 

смочить поверхность лезвия бритвы водой, чтобы срезы к ней не прилипали. 

Материал, с которого делают срез, держат левой рукой между большим и 

указательным пальцем и зажимают его таким образом, чтобы поверхность 

исследуемого объекта немного выглядывала над уровнем пальцев. Для 

создания среза бритву держат правой рукой и ведут легким скользящим 

движение наискось от верхушки лезвия, при этом срез нельзя пилить, его 

необходимо сделать одним движением, иначе он получится неровным. При 

этом должен быть небольшим (Самылина, 2007; Марахова; 2017). 

Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья 

предполагает глубокие знания анатомии и морфологической структуры 

растений.  Суть данного анализа заключается в том, чтобы в имеющейся 

совокупности различных органов и анатомических структур найти 

определенные диагностические признаки, которые позволят точно 

определить принадлежность исследуемого сырья к необходимому виду 

растения. Этот вид анализа используется при определении подлинности 

цельного сырья или сырья различной измельченности. При проведении 

микроскопического анализа руководствуются общей фармакопейной статьей 

«Техника микроскопического исследования ЛРС», а также разделом 

«Микроскопия» в нормативной документации на определенный вид 

сырья(Кузнецова, 1993; Потанина, 2004; Самылина,  2007). 

Микроскопическим данный метод анализа назван потому, что 

предполагает использование микроскопа.  

С помощью микроскопа исследователь может получить сильно 

увеличенное изображение мелких частиц сырья. Такая оснащенность 

необходима для подробного изучения анатомического строения растений. 

Наиболее широко распространены визуальные микроскопы, с помощью 

которых изображение рассматривается непосредственно через окуляр. Более 
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современные и дорогие микроскопы с помощью специальных программ и 

камер можно подключить к компьютеру, делать фотографии и в дальнейшем 

манипулировать полученными изображениями.  

Классический микроскоп состоит из трех частей: штатива, оптической 

системы линз и осветительных приборов.  

В оптическую систему микроскопа входят объективы и окуляры, 

которые обеспечивают нужное увеличение объекта анализа и с помощью 

которых получается изображение. Разрешение микроскопа, то есть его 

разрешающая способность обеспечивает объектив, который является 

системой оптических стекол и линз, составленных в определенном порядке в 

металлической оправе. Объектив переворачивает и увеличивает 

изображение. За дальнейшее увеличение изображения отвечают окуляры, 

которые состоят из плоско-выпуклых линз в металлической оправе, 

имеющей форму цилиндра. Окуляры увеличивают действительное 

изображение, полученное от объектива, при этом окуляры еще больше 

увеличивают изображение, которое дает объектив и получается его обратное 

увеличенное воспроизведение. 

При использовании первых микроскопов исследователи использовали 

естественное освещение. Позже для усиления освещенности исследуемого 

объекта стали использовать плоское, позже вогнутое зеркало, на которое 

направляли лучи солнца или лампы. В современных световых или 

оптических микроскопах используется система проходящего освещения с 

конденсором, который освещает объектив направленным сквозь 

рассматриваемый предмет пучком лучей света. 

Штатив необходим для выстраивания и поддержки оптической и 

осветительной систем микроскопа. Штатив состоит из нескольких частей: 

основание или башмак, на который опирается весь микроскоп; 

тубусодержатель, в котором расположена система линз и увеличительных 

стекол; револьвер для быстрой смены увеличения получаемого изображения; 
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винт крупной наводки и микровинт для фокусировки изображения; 

предметный столик с фиксаторами, на котором располагают исследуемые 

объекты. 

В итоге рассмотрения препарата через микроскоп исследователь 

получит обратное, мнимое и увеличенное изображение. 

Стереомикроскоп (бинокуляр) обладает рядом преимуществ: он 

передает объемное и прямое изображение рассматриваемого объекта. Также 

через бинокуляр можно рассматривать материал в проходящем свете через 

прозрачные объекты и тонкие срезы, или в отраженном свете от 

непрозрачных объектов или сухих частей растений. Также большое рабочее 

расстояние между объективами и предметным стеклом (до 10 см) и большое 

поле зрения (до 4,4 см) позволяет препарировать исследуемые объекты 

непосредственно во время наблюдения. При наблюдении ЛРС через 

стереомикроскоп изучают наличие различных волосков, железок, желобков и 

других анатомических признаков растений (Потанина, 2004; Крамаренко, 

2007; Самылина, 2007).  

Главной задачей микроскопической техники является получение 

препарата, правильность приготовления которого влияет на проведение 

диагностики растительного сырья. Исследуемый материал перед 

микроскопическим анализом необходимо увлажнить, поскольку сухие 

объекты темны и в микроскоп неразличимы. Степень видимости 

растительных объектов зависит от их оптических свойств и оптических 

свойств среды, в которой их будут рассматривать. 

Микроскопическая техника необходима исследователю для изучения 

отдельных структур растительного сырья, хорошо различимых в микроскоп. 

Изображение, полученное в увеличенном виде удобно для подробного 

изучения очень мелких деталей, для получения такого изображения 

необходимо просветление объектов, их окрашивание, помещение в 

соответствующую среду и использование других приемов. Все эти приемы 
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применяют при изготовлении микропрепаратов. Перед их приготовлением 

предметные и покровные стекла необходимо промыть и высушить 

(Сокольский, 2003; Самылина, 2008). 

Подготовленный препарат кладут на чистое предметное стекло, и 

стараясь не повредить, расправляют его по необходимости препаровальной 

иглой. Сверху осторожно накладывают покровное стекло. Чтобы под стеклом 

не осталось воздуха, его кладут под наклоном. Если под стекло все же 

попали пузырьки воздуха, по нему нужно аккуратно постучать тупым концом 

препаровальной иглы, чтобы удалить их. Покровное стекло должно быть 

сухим и плотно прилегать к предметному стеклу(Самылина, 2007; Марахова; 

2017). 

Фитохимический анализ является самым сложным этапом 

фармакогностического анализа и представляет собой совокупность 

химических и физико-химических методов качественного и количественного 

определения действующих биологически активных веществ. Данный вид 

анализа проводят при определении доброкачественности растительного 

сырья. В редких случаях при определении подлинности лекарственного 

сырья проводят простые качественные реакции на основные действующие 

вещества. Методики проведения реакций указаны в нормативных документах 

на конкретное растительное сырье в разделе «Качественные реакции» 

(Кузнецова, 1993; Самылина, 2007). 

Химические реакции, которые применяются для определения 

подлинности и доброкачественности лекарственного растительного сырья, 

можно классифицировать по технике выполнения и полученным результатам 

на несколько категорий: 

 качественные реакции, или пробирочные. Для проведения 

испытания необходимо приготовить экстракт или водное извлечение из 

исследуемого растительного сырья, иногда с добавлением кислоты, 

щелочного раствора или органического растворителя. К полученному 
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экстракту или извлечению добавляют реактив согласно описанным в НТД 

инструкциям и фиксируют результат реакции; 

 микрохимические реакции. К срезу на предметном стекле 

добавляют определенный реактив и наблюдают химическую реакцию 

непосредственно в микроскоп или бинокуляр. Поэтому его проводят в то же 

время, что и микроскопический анализ; 

 гистохимические реакции – также проводят параллельно с 

микроскопическим анализом, на срезы свежего или фиксированного 

растительного сырья наносят определенный химический реактив. Это 

позволяет исследователю наблюдать наличие определенных действующих 

веществ непосредственно в клетках и тканях, в которых они содержатся. 

Результаты таких реакций наблюдают в микроскоп (Самылина, 2007; 

Коренская, 2012; Плетенева, 2014). 

Качественное и количественное определение биологически активных 

веществ в рамках фитохимического анализа проводится с помощью 

химических и физико-химических методов согласно общим фармакопейным 

статьям Государственной фармакопеи: «Определение содержания дубильных 

веществ в лекарственном растительном сырье», «Определение содержания 

эфирного масла в лекарственном растительном сырье», «Определение 

содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье» и 

другим ОФС. Также методы фитохимического анализа описаны в частной 

нормативной документации на конкретные виды лекарственного 

растительного сырья (фармакопейные статьи, фармакопейные статьи 

предприятий, ГОСТы, технические условия). В нормативных документах на 

лекарственное растительное сырье описана оценка качества сырья по 

количественному содержанию основных биологически активных веществ, 

для чего используют разнообразные химические, физико-химические и 

физические методы количественного определения природных соединений. 

Также в НТ предусматриваются и иные методы определения подлинности и 
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доброкачественности лекарственного сырья. Характеристика фармакопейных 

методов подробно изложена в Государственной фармакопее XIV издания 

(Сокольский, 2003; Коренская, 2012). 

Наибольшее распространение получили метод определения 

экстрактивных веществ, хроматографические методы: тонкослойная, 

газожидкостная (ГЖХ) и высокоэффективная жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ). К традиционным методам количественного анализа относятся 

гравиметрические и титриметрические методы. Наибольшую роль в 

количественном анализе отводят оптическим и электрохимическим методам: 

фотометрический, спектрофотометрический, полярографический анализы, 

фотоколориметрия, флюориметрия, поляриметрия, денситометрия и др.  

В тех случаях, когда количество биологически активных веществ в 

лекарственном сырье не может быть определено химическими или 

физическими методами, используется биологический анализ. Биологическая 

активность растительного сырья устанавливается на животных. 

Биологический анализ используется для оценки биологической активности 

лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды. В 

настоящее время данный метод анализа ЛРС используют очень редко. 

Необходимые для определения подлинности и доброкачественности 

диагностические признаки, качественные реакции на наличие биологически 

активных веществ, методы их количественного определения и числовые 

показатели указываются в частных статьях на конкретное лекарственное 

сырье, подробно описанных в Государственной фармакопее (ГФ). Сегодня 

ГФ является основным нормативным документом, определяющим 

показатели качества лекарственных субстанций и изготовленных из него 

лекарственных препаратов, выпускаемых в Российской Федерации. Помимо 

фармакогностического анализа растительного и животного сырья  ней 

описаны методы определения качества лекарственного сырья синтетического 

и минерального происхождения. В связи с необходимостью введения новых 
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методов фармакологического и фармакогностического анализа 

лекарственного сырья в практику, а также в связи с появлением новых 

лекарственных препаратов ГФ регулярно переиздается (Сокольский, 2003). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Ромашка лекарственная, ромашка аптечная или ромашка ободранная 

(Matricaria recutita L.; Matricaria chamomilla L., nom. illeg.; Chamomilla 

recutita Rausch) – однолетнее травянистое растение, вид рода Ромашка 

(Matricaria) семейства Астровые (Сложноцветные), типовой вид рода 

Ромашка. Это растение высотой 10–50 см, обладает сильным специфическим 

запахом, отдаленно напоминающем яблочный аромат. Вероятно, поэтому 

Карл Линней и дал латинское название ромашке Chamomilla, что на 

древнегреческом языке означает «низкая яблоня». Стебель ромашки 

прямостоячий, ветвистый. Листья очередные, сидячие, длиной до 5 см, 

дважды перисторассеченные на узкие сегменты. Специфический признак 

корзинок ромашки аптечной, благодаря которому можно отличить ее от 

похожих на ромашку внешне растений, таких как Нивяник обыкновенный, 

Трехреберник непахучий и др, – удлиненное коническое цветоложе, полое 

внутри. В каждой корзинке цветки двух типов: краевые – язычковые, 

женские, с белыми венчиками; срединные – трубчатые, обоеполые, желтого 

цвета. Плоды – буровато-зеленые семянки длинной до 1 мм, без хохолка, 

имеют несколько тонких ребер. Цветет с мая по осень, соответственно и 

плоды созревают в разное время, начиная с июня (Губанов, 2004). 

Ромашка лекарственная в России встречается в районах европейской 

части, в том числе во всех среднероссийских областях, на Кавказе, в 

Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. 

Ромашка лекарственная селится как сорняк на полях, огородах, растет 

вдоль дорог, у жилья и скотных дворов, на пустырях. Это неприхотливое 

растение встречается на свалках и других мусорных местообитаниях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Ромашка легко дичает, поэтому для получения лекарственного сырья ее 

необходимо интродуцировать и культивировать. 

В лечебных целях используют только соцветия растения, содержащие 

эфирное масло. Лекарства из соцветий ромашки обладают разносторонними 

свойствами: дезинфицирующим, противовоспалительным, обезболивающим, 

дубильным и др. Они эффективны как ветрогонные средства, полезны при 

заболеваниях печени, женских половых органов и желчевыводящих путей. 

Очень широко настой используют наружно в виде примочек, ванн, 

промываний при экземах, язвах, ожогах и т.п. Настоем полощут рот и горло 

при воспалении десен, ротовой полости и горла, а также при ангинах. 

Отваром слабой концентрации из сырья ромашки ополаскивают волосы 

головы для придания им красивого золотистого оттенка. Соцветия ромашки 

широко используются для приготовления различных косметических средств 

из-за благотворного влияния экстрактивных веществ ромашки на кожу и 

волосы (Губанов, 2004; Подоляк, 2015). 

Основная часть биологически активных веществ ромашки аптечной 

находится в цветках. Поэтому именно цветки ромашки лекарственной, 

высушенные и измельченные, используют для изготовления таких 

лекарственных растительных препаратов, как настои и отвары (ГФ XIV, 

2018б). 

Всем видам измельченности ромашки лекарственной свойственны 

разные подходы к определению подлинности и доброкачественности. 

Поскольку в повседневной жизни все чаще для лечения используется 

измельченная ромашка россыпью или в фильтр-пакетах, провели 

фармакогностический анализ для порошкообразного сырья. 

В качестве исследуемого материала было использовано сухое 

порошкообразное сырье цветков Ромашки аптечной четырех фирм-

производителей:  

образец № 1 – ЗАО Фирма «Здоровье»  
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образец № 2 – ОАО «Красногорсклексредства» 

образец № 3 – ООО Фирма «Кима»  

образец № 4 – ООО «АЛСУ» (фильтр-пакеты). 

Товары данных фирм куплены в аптеках города Барнаула. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры 

экологии, биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Алтайского 

государственного университета». 

 

2.2.1. Макроскопический анализ 

 

Макроскопический анализ необходим для определения подлинности 

лекарственного растительного сырья ромашки лекарственной по внешним 

морфологическим признакам. Методика определения подлинности порошка 

цветков ромашки лекарственной описана в ОФС.1.5.1.0004.15 и 

ОФС.1.5.3.0004.15 ГФ XIV, стандарт для ромашки лекарственной описан в 

ФС.2.5.0037.15. 

Определение внешних морфологических признаков испытуемого сырья 

проводили с помощью стереомикроскопа ZeissStemi 2000-c с установленной 

фотокамерой AxioCamERc 5S. Увеличение 16х. 

Определение органолептических показателей (цвет, запах, вкус). Для 

определения запаха порошок растирали между пальцами. Для определения 

вкусовых качеств сырья использовали водное извлечение. Пробовали его 

осторожно. 

Приготовление водного извлечения. При приготовлении водного 

извлечения поршка цветков ромашки лекарственной 20 г порошка поместили 

в перфорированный инфундирный стакан, который поместили в инфундирку, 

нагретую до 100
о
С на кипящей водяной бане. Порошок залили 200 мл воды 
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комнатной температуры и настаивали на водяной бане 15 мин, после чего 

сняли инфундирку с огня, и настаивали извлечение в течение 45 минут при 

комнатной температуре. Затем остаток сырья отжали, извлечение процедили 

и добавили к нему воду для доведения до 200 мл.  

 

2.2.2. Фитохимический анализ 

 

Определение содержания экстрактивных веществ. Экстрактивными 

веществами называют все биологически активные  и балластные вещества, 

извлекаемые экстрагентом из растительного сырья. Для определения 

содержания экстрактивных веществ использовали методику однократной 

экстракции, описанную в ОФС.1.5.3.0006.15 в ГФ XIV. 

Для экстракции 1 г порошка цветков ромашки лекарственной, 

просеянный через сито с отверстиями диаметром 1 мм, поместили в 

коническую колбу объемом 200 мл, прибавили 50 мл дистиллированной 

воды. Колбу закрыли пробкой, взвесили с погрешностью ±0,01 г и оставили 

на 1 час. Затем колбу соединили с обратным холодильником, содержимое 

колбы в течение 2 часов кипятили, затем охладили до комнатной 

температуры. После охлаждения колбу с содержимым снова закрыли этой же 

пробкой и взвесили. Потерю в массе содержимого колбы восполнили водой. 

Содержимое колбы профильтровали через бумажный фильтр в колбу 

вместимостью 200 мл. 25 мл фильтрата пипеткой перенесли в фарфоровую 

чашу диаметром 9 см, предварительно взвешенную, и выпарили содержимое 

на водяной бане досуха. Чашу с сухим остатком сушили при температуре 

100
о
С до постоянной массы, охладили в течение 30 минут и взвесили.  

Содержание экстрактивных веществ в абсолютно сухом 

лекарственном растительном сырье в процентах (Х) вычислили по формуле: 

25)100(

100100






Wa

Vm
Х , где 

m – масса сухого остатка, г; 
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a– навеска цветков ромашки лекарственной, г; 

V – объем экстрагента, используемый при однократной обработке 

сырья, мл; 

W – влажность цветков ромашки лекарственной, %. 

Содержание экстрактивных веществ в растительном сырье цветков 

Ромашки лекарственной согласно фармакопейной статье 2.5.0037.15 должно 

составлять не менее 18%. 

Определение влажности методом высушивания. Метод основан на 

определении потери в массе за счет гигроскопической влаги и летучих 

веществ при высушивании сырья до абсолютно сухого состояния. 

Определяют влажность сразу после вскрытия упаковки. Методика 

проведения анализа влажности лекарственного растительного сырья описана 

в ОФС.1.5.3.0007.15. 

Взяли две навески порошка ромашки лекарственной по 3 г с размером 

частиц не более 10 мм, взвешенные с точностью до ±0,01 г. Каждую навеску 

поместили в бюкс с крышкой, предварительно высушенный до постоянной 

массы, и поставили образец в сушильный шкаф, нагретый до 100
о
С. 

Высушивание до постоянной массы проделали в бюксах со снятыми 

крышками. Первое высушивание длится в течение 2 часов. Первое 

взвешивание провели через 30 минут охлаждения бюкса. Высушивание 

лекарственного растительного сырья до постоянной массы провели за 4 

подхода. Достигнута постоянная масса в том случае, если между двумя 

последовательными высушиваниями разница в массе после 30 минут 

высушивания и 30 минут охлаждения не превышает ±0,01 г. 

Влажность (W) лекарственного растительного сырья в процентах 

вычислили по формуле: 

m

mm
W

100)( 1 
 , где 

m – масса навески до высушивания, г; 

m1 – масса навески после высушивания, г. 
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Согласно фармакопейной статье, для порошка цветков Ромашки 

аптечной приемлема влажность не более 14%. 

Определение влажности с помощью влагомера весового MS-70. По 

сравнению с методом высушивания в сушильном шкафу, порядок действий 

при использовании весового влагомера для определения влажности намного 

упрощен. Таким образом, сокращается время сушки и исчезает 

необходимость в отнимающей много времени процедуре повторных 

взвешиваний и расчета разницы в весе. 

Для определения влажности образцов порошка ромашки 

лекарственной установили стандартный режим сушки с температурой 105
о
С, 

на весовую чашу поместили 1 г сырья. Измерение влажности заканчивается 

автоматически, если разница между измерениями влажности в минуту 

составляет меньше 1%. 

Определение измельченности посредством ситового анализа. 

Важным показателем, характеризующим размер частиц в лекарственном 

растительном сырье, является измельченность образца. Измельченность 

показывает количество частиц, имеющих больший или меньший размер 

относительно установленных Государственной фармакопеей норм. Для 

определенного вида сырья характерна своя измельченность.  

Измельченность определяют методом ситового анализа. Методика 

проведения ситового анализа описана в ОФС.1.1.0015.15. Методика 

определения измельченности описана в ОФС.1.5.3.0004.15. Порошок 

является измельченным лекарственным растительным сырьем с размером 

частиц не более 2 мм. Для порошка в фармакопейной статье указаны 

допустимые значения содержания частиц большего или меньшего размера, 

определяемые с помощью двух сит, размер отверстий которых указан в 

фармакопейной статье. Для исследования данных образцов использовалось 

только верхнее сито с отверстиями диаметром 2 мм. 
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Масса аналитической навески 10 г. Используется метод 

механического просеивания. Общее время просеивания – 15 минут. Для 

просеивания порошка использовали верхнее сито с размером отверстий 2 мм 

(размер отверстий указан в фармакопейной статье ГФ XIII; для ГФ XIV, 

вышедшей после проведения испытаний, размер отверстий верхнего сита = 5 

мм). Количество частиц, не проходящих сквозь верхнее сито с указанным 

размером отверстий, не должно превышать 5%. 

Просеивание измельченных частей считается законченным, если 

количество сырья, прошедшего сквозь сито при дополнительном просеве в 

течение 1 мин, составляет менее 1% сырья, оставшегося на сите. 

Содержание золы общей. Все неорганические вещества, 

содержащиеся в растительном сырье, остаются в остатке после сжигания и 

прокаливания измельченного образца. Этот остаток называется золой. 

Количество золы не должно превышать определенных норм для каждого 

вида сырья, называемых естественной зольностью, и позволяет судить о 

количестве посторонних примесей. Отклонения по содержанию минеральной 

золы относительно естественной зольности говорят о содержании в зольном 

остатке посторонних примесей. Методика проведения анализа описана в 

ОФС.1.2.2.2.0013.15. 

Фарфоровый тигель в течение 30 мин нагревали в муфельной печи до 

красного каления (550
о
С), затем охлаждали в эксикаторе и взвешивали с 

точностью до ±0,01 г. Прокаливание тигля проводили до постоянной массы. 

Затем 3 г порошка ромашки лекарственной поместили в подготовленный 

тигель. Испытуемый образец в тигле постепенно нагрели до 100-105
о
С в 

течение 1 ч, перенесли в муфельную печь и далее провели сжигание с 

последующим прокаливанием зольного остатка образца при температуре 

550–650
о
С. После этого тигель охладили в эксикаторе и взвесили. 

Прокаливание повторяли до постоянной массы в трехкратной повторности, 

избегая сплавления золы и спекания ее со стенками тигля. В ходе сжигания 
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не должно появляться пламя. Процедура сжигания повторялась до 

достижения постоянной массы зольного остатка.  

Содержание общей золы (Х) в процентах в лекарственном сырье 

вычислили по формуле: 

2

1 100

m

m
Х


 , где 

m1 – масса общей золы, г; 

m2 – масса порошка цветков ромашки лекарственной, г. 

Для порошка цветков Ромашки аптечной приемлемо содержание золы 

общей не более 12%. 

Определение содержания примесей. Важным показателем качества 

лекарственного растительного сырья и добросовестности производителя 

является показатель содержания примесей. Он представляет собой наличие в 

сырье допустимых и недопустимых посторонних объектов, испорченных 

частей данного растения или частей других растений. Примеси могли 

попасть в сырье во время процесса сбора ЛРС, заготовки или хранения.  

В случае с измельченным сырьем ромашки лекарственной возможно 

определение только допустимых минеральных примесей (песок, земля, 

камни), так как определение других допустимых примесей затруднено. 

Методика определения содержания примесей в лекарственном растительном 

сырье описана в ОФС.1.5.3.0004.15 ГФ XIV. 

Для определения содержания минеральной примеси аналитическую 

навеску массой 3 г взвесили с погрешностью ±0,01 г, затем поместили в 

стеклянный стакан вместимостью 1000 мл, прибавили 200 мл воды. Чтобы 

устранить комочки из слипшихся частиц, содержимое размешали до полного 

смачивания сырья, равномерно распределяя его в объеме раствора. 

Оставляем раствор на 3-5 минут. После оседания минеральной примеси воду 

с оставшимися взвешенными частицами быстро слили с осадка. Осадок на 

дне стакана3-4 раза промыли водой до полного удаления взвешенных частиц 

сырья. После промывания на дне стакана остается осадок из минеральных 
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примесей в минимальном количестве воды. Стакан поставили в сушильный 

шкаф, нагреты до температуры 100-105
о
С и просушили до полного 

испарения воды и приобретения осадком сыпучести. Полученную 

минеральную примесь взвесили с погрешностью ±0,01 г. 

Содержание примеси в процентах (Х) вычислили по формуле: 

2

1 100

m

m
Х


 , где 

m1 – масса минеральной примеси, г; 

m2 – навеска порошка цветков ромашки лекарственной, г. 

ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки» допускает содержание 

минеральных примесей не более 0,5%. 

Определение суммы дубильных веществ в пересчете на танин.  

Дубильными веществами (танины) называют полифенольные 

соединения растений, обладающие дубящими свойствами. Эти свойства 

заключаются в способности танинов связываться с белками и алкалоидами, 

при связывании с болевыми рецепторами в очагах воспаления уменьшается 

чувство боли. Также танины уменьшают проницаемость сосудов, что 

уменьшает воспаление. Дубильные вещества придают извлечению ромашки 

вяжущий вкус. Методика проведения анализа описана в ОФС.1.5.3.0008.18 

ГФ XIV.  

Определение содержания дубильных веществ в лекарственном 

растительном сырье проводили титриметрическим методом, который 

заключается в определении суммы дубильных веществ в пересчете на танин. 

Приготовление раствора индигосульфокислоты: 1 г порошка 

индигокармина растворили  25 мл концентрированной серной кислоты, 

перемешали. Прибавили еще 25 мл серной кислоты. Раствор необходимо 

разбавить водой до объема 1 л, для этого влили раствор индигокармина в 

воду в колбе вместимостью 1000 мл, перемешали.  

Необходимо взять 2 г порошка ромашки с размером частиц не более 3 

мм. После просеивания 2 г порошка поместили в коническую колбу на 500 
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мл, добавили 250 мл нагретой до 100°C воды и кипятили 30 минут с 

обратным холодильником на электрической плитке с закрытой спиралью. 

Отвар ромашки необходимо охладить до комнатной температуры. Затем 

отвар профильтровали через вату в мерную колбу на 250 мл таким образом, 

чтобы частицы сырья не попали в фильтрат. Фильтрат довели водой до метки 

250 мл. Взяли из полученного раствора 25 мл жидкости и поместили в 

коническую колбу на 1000 мл. Затем прибавили к фильтрату 500 мл 

дистиллированной воды и 25 мл раствора индигосульфокислоты. 

Протитровали полученное соединение раствором калия перманганата 

концентрацией 0,02 М, постоянно помешивая, пока раствор не окрасится в 

золотисто-желтый цвет. 

Контрольный опыт проводится параллельно: в коническую колбу на 

1000 мл выливаем 525 мл дистиллированной воды и 25 мл раствора 

индигосульфокислоты. Титровали полученный раствор перманганатом калия 

концентрацией 0,02 М при постоянной помешивании до окрашивания 

раствора в золотисто-желтый цвет. 

1 мл калия перманганата раствора 0,02 М соответствует 0,004157 г 

дубильных веществ в пересчете на танин. 

Содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин в 

абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычислили по формуле: 

 

где 

V – объем калия перманганата раствора 0,02 М, пошедшего на 

титрование водного извлечения, мл; 

V1 — объем калия перманганата раствора 0,02 М, пошедшего на 

титрование в контрольном опыте, мл; 

0,004157 – количество дубящих веществ, соответствующее 1 мл калия 

перманганата раствора концентрацией 0,02 М в пересчете на танин, г; 

a – навеска сырья или лекарственного растительного препарата, г; 
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W – влажность лекарственного растительного сырья или 

лекарственного растительного препарата, %; 

250 – общий объем водного извлечения, мл; 

25 – объем водного извлечения, пошедшего на титрование, мл. 

Фитохимический анализ образцов всех фирм производителей (образец 

№ 1 –«Здоровье»; образец № 2 – «Красногорсклексредства»; образец № 3 – 

«Кима»; образец № 4 – «АЛСУ») по выше описанным показателям 

проводили в трехкратной повторности. Полученные цифровые данные 

статистически обрабатывали с использованием методов вариационной 

статистики в программе Microsoft Office Excel.  
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