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Аннотация. Фитотерапия была и остается важной частью комплексной терапии
различных заболеваний. Относительная низкая частота побочных явлений и возможность длительного приема растительных препаратов способствует расширению сырьевой базы лекарственных растений. Перспективным сырьем для разработки фито препаратов является растительная субстанция касатика молочнобелого трава, обладающая, благодаря разнообразному фитохимическому составу,
широким спектром фармакологических свойств. В данной работе определены показатели качества лекарственной растительной субстанции – касатика молочнобелого травы согласно требованиям Государственной Фармакопеи XIII издания.
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Abstract. Phytotherapy has been and remains an important part of the complex therapy
of various diseases. The relative low incidence of side effects and the possibility of prolonged intake of herbal preparations contribute to the expansion of the raw material base
of medicinal plants. A promising object for the development of phyto preparations is
milky white whitened, which, due to its diverse phytochemical composition, has a wide
range of pharmacological properties. In that work commodity merchandising analysis of
Iris lactea herb crude sample according to the requirements of the State Pharmacopoeia
of the XIII edition, are determined.
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Введение. На сегодняшний день не теряет
своей актуальности такое направление исследований, как разработка лекарственных
средств из растительного сырья, такой интерес
можно объяснить увеличением необходимости использования лекарственных растений в
медицине, а также поиском новых способов
лечения заболеваний. В мире используется
порядка 10000 видов лекарственных растений,
в России используется более 150 видов лекарственного растительного сырья, из которого
производят более 600 фитохимических препаратов. Перспективным объектом для разработки фито препаратов является сырье касатика молочно-белого трава, обладающее, благодаря разнообразному фитохимическому составу, широким спектром фармакологических
свойств [7].
Касатик молочно-белый (I. lactea Pall.),
используется тибетскими медиками при воспалении легких, бронхитах, желтухе, хронических гастритах. Экстракт надземной части касатика молочно-белого обладает выраженными иммунотропными и противовирусными
свойствами [3,8]. Это растение содержит соединения, которые активизируют кроветворение, обладают противовоспалительными, антигипоксическими иммуностимулирующими
свойствами, повышают устойчивость организма к инфекциям [5]. Кроме того, активные
вещества в экстрактах касатика проявляют
мощные нефропротекторные свойства [2, 6, 8].
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В надземной части растения идентифицировано множество полифенольных соединений,
таких как ксантоны, в состав которых входит
мангиферин (алпизарин), флавоновые Сгликозиды: производные апигенина и лютеолина, в частности эмбинин и его ацетаты. Эмбинин обладает кардиотоническими свойствами [9, 10].
Целью настоящего исследования являлось определение показателей качества донника лекарственного травы как растительной
субстанции с целью дальнейших разработок
лекарственных средств на его основе.
Материалы и методы. Объектом исследования являлись три партии воздушно-сухого
сырья (трава) касатика молочно-белого, закупленных в "Даурской заготовительной компании", заготовленных в 2015-2016 гг. Измельченное сырье представляет собой смесь
кусочков листьев и стеблей различной формы.
Цвет стеблей желтовато-зеленый, листьев зеленый с желто-коричневыми включениями.
Запах кумариновый. Анализ качества растительной субстанции проведен согласно требованиям Фармакопеи 13 издания [1]. В основу
количественного определения флавоноидов в
пересчете на эмбинин положен спектрофотометрический метод [7].
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализа качества лекарственной субстанции приведены в таблице.
Таблица

Анализ качества касатика молочно-белого травы
Table
Results merchandising parameters of Iris lactea herb crude samples
Наименование показателя

Экспериментальные данные

Влажность, %
Зола общая, %
Зола, не растворимая в 10% кислоте хлористоводородной
Части сырья, утратившие окраску,%
Другие части растения,%
Органические примеси, %
Минеральные примеси, %

8,79± 0,17
9,21± 0,87

Требования ГФ XIII
издания.
Менее 11
Менее 11

0,99± 0,94

-

0,00

Не более 3

0,00
0,10 ± 0.03
0,05 ± 0,01

Не более 2
Не более 1
Не более 1
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Содержание экстрактивных веществ, %, извлекаемых

Вода

Спирт этиловый 40%

Спирт этиловый 70%

-

31,93±
0,46

36,20± 0,34

39,03± 0.44

-

Содержание суммы флавоноидов
в пересчете на эмбинин, %

2,18± 0,38

Заключение
В результате определения показателей
качества касатика молочно-белого травы
установлено, что растительная субстанция
соответствует требованиям ГФ XIII издания,
предъявляемым к лекарственному растительному сырью. Установлено, что в сырье содержание флавоноидов в пересчете на эмбинин составляет – 2,18%. Таким образом, данное сырье является перспективным для разработки технологии экстрактов, обогащенных
эмбинином с последующим получением данной фитосубтанции.
В отношении данной статьи не было
зарегистрировано конфликта интересов.
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