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Седативный, анксиолитический и снотворный эффекты могут быть достигнуты при применении двух групп ЛРС: условно 

названа основной или базисной, поскольку в нее входят препараты лекарственных растений, эффективные даже при монотерапии 
и проявляющие умеренно выраженный или выраженный (сравнимый с синтетическими средствами) седативный и снотворный 
эффект. Сюда относятся следующие растения: валериана, душица, лабазника, липа, пассифлора, пион, пустырник, синюха, хмель, 
мелисса и др.; условно вспомогательная группа, которая включает лекарственные препараты, проявляющие умеренный или 
слабый седативный эффект, недостаточный для проведения монотерапии, но способствующие нормализации функций внутренних 
органов. Таких лекарственных растений достаточно много, и вот лишь некоторые: боярышник, донник, мята, ромашка, череда, 
фиалка трехцветная и другие. 

Цель работы: провести фaрмaкогноcтичеcкое сравнительное исследование лекарственного растительного сырья, обладающего 
седативным действием: Мелисса лекарственная – Melissa officinalis L. и Пустырник пятилопастной – Leonurus quinquelobatus Gilib., 
разных фирм производителей. 

Материал и методы. В работе использовано сырье, приобретенное в аптечной сети. Сырье анализировали стандартными 
фармакогностическими методами. 

Результаты. 
1. В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что состав ЛРСМелиссы лекарственной двух фирм ОАО 

«КрасногорскЛекСредства» и ООО «Фитофарм» и Пустырника пятилопастного ООО «ЛенМедСнаб» и ЗАО «Иван-Чай» 
соответствует описанию, заявленному на упаковке. Однако в сырье Мелиссы и Пустырника обеих фирм-производителей 
имеются примеси – частицы данного сырья, характеризующиеся размером, превышающим указанный в ГФ XI. 

2. На основе проведенного микроскопического анализа были обнаружены диагностические признаки Мелиссы лекарственной (3-
6-клеточные простые волоски, устьица на обеих сторонах листа, окружены двумя клетками эпидермиса (диацитный тип)) и 
Пустырника пятилопастного(эфирномасличные железки, устьица аномоцитноготипа, простые волоски). 

3. На основе проведенного фитохимического анализа в сырье Мелиссы лекарственной были обнаружены эфирные масла, 
сапонины, флавоноиды, дубильные вещества, витамин С. В сырье Пустырника пятилопастного обнаружены флавоноиды, 
дубильные вещества,иридоиды. 

4. Оба вида сырья травыМелиссы лекарственной двух фирм ОАО «КрасногорскЛекСредства» и ООО «Фитофарм» и Пустырника 
пятилопастного ООО «ЛенМедСнаб» и ЗАО «Иван-Чай» соответствует требованиям НД. 
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