
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 6 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

1261 

ID: 2017-06-4017-T-14079           Тезис 
Васягина А.А. 

Фармакогностический анализ лекарственного сырья успокоительного сбора №3 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научные руководители: д.б.н. Полуконова Н.В., Климова Ю.В. 

 
 
Основным показанием для применения травяных успокоительных сборов является повышенная нервная возбудимость. Настой 

сбора №3 обладает успокаивающим, спазмолитическим и гипотензивным действием. Состав №3: пустырника травы, душицы 
травы и чабреца травы по 25%, валерианы корневищ с корнями 17%, донника травы 8%. Показания к применению: повышенная 
нервная возбудимость, нарушения сна (бессонница), ранняя стадия артериальной гипертензии, нейроциркуляторная дистония по 
гипертоническому типу, спазмы желудочно-кишечного тракта — в составе комплексной терапии. 

Эффект сбора №3 обусловливают содержащиеся в траве пустырника эфирные масла, сапонины, дубильные вещества, 
алкалоиды; в корневищах с корнями валерианы - сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, свободная валериановая и 
др. органические кислоты, алкалоиды (валерин и хатинин), дубильные вещества, сахара; в траве чабреца - эфирное масло, 
дубильные и горькие вещества; в траве душицы - тимол, флавоноиды, дубильные вещества; в траве донника - кумарины, 
мелилотозид, полисахариды. 

Цель работы: провести фармакогностический анализ «Успокоительного сбора №3» фирм-производителей ОАО 
«КрасногорскЛекСредства» и ЗАО «Здоровье». 

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

Результаты. В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что состав и внешний вид сборов фирм ОАО 
«КрасногорскЛекСредства» и ЗАО «Здоровье» соответствует заявленному. 

При микроскопическом анализе обнаружены простые волоски, эфирномасличные железки, головчатые волоски, железистые 
волоски, проводящие элементы, клетки паренхимы. 

В результате фитохимического анализа сборов были обнаружены: эфирные масла, сапонины, флавоноиды, дубильные 
вещества, кумарины, аскорбиновая кислота, обуславливающие заявленное действие сбора. 

Заключение. На основе товароведческого анализа заявленных сборов можно сделать вывод о соответствии упаковки и 
маркировки требованиям ГФ XI издания. 

Лекарственное сырьё «Успокоительного сбора №3» фирм-производителей ОАО «КрасногорскЛекСредства» и ЗАО «Здоровье» 
соответствует требованиям НД. 
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