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Назначение фитопрепаратов при заболеваниях мочеполовой системы основано на их антимикробном, фитонцидном, 

противовоспалительном, мочегонном, литолитическом, спазмолитическом, обезболивающем действии, способности 
нормализовать иммунный статус и половую функцию. Противомикробным действием обладают: листья толокнянки, листья и 
плоды брусники, плоды клюквы, плоды можжевельника, листья и почки березы, цветки бессмертника, трава горца птичьего 
(спорыша), цветки календулы, трава лабазника, лапчатки гусиной, тысячелистника, хвоща полевого, шалфея, зверобоя, листья 
мяты перечной, подорожника и др. Спазмолитическим действием обладают: листья мяты перечной, трава грыжника, корни и 
плоды петрушки, споры и побеги плауна, корневища марены красильной, аира, корни лопуха, цветкиамми зубной, бессмертника 
песчаного, василька синего, календулы, липы, пижмы, корневища солодки, спаржи, ятрышника, плоды аниса, укропа, фенхеля, 
трава астрагала, багульника, донника, зверобоя и др. Мочегонным действием обладают: трава почечного чая, хвоща полевого, 
горца птичьего (спорыша), ястребинки волосистой, плоды можжевельника, листья и почки березы, корневище спаржи, корень 
стальника. Гипотензивным действием обладают: трава астрагала, побеги багульника, листья брусники, трава донника, цветки 
календулы, листья мать-и-мачехи, мелиссы, мяты перечной, побеги паслена черного, трава пастушьей сумки, побеги почечного 
чая, трава пустырника, плоды рябины обыкновенной, корневище спаржи, плоды укропа и др. Литолитическим действием 
обладают: трава горца птичьего (спорыша), буквицы, кукурузные рыльца, корни стальника, марены красильной, дрока 
красильного, корневища спаржи, листья шалфея, солома овса, листья березы и березовый сок, плоды арбуза и некоторые др. 

Цель работы: провести фармакогностическое исследование растительного сырья Зверобоя продырявленного и Толокнянки 
обыкновенной. 

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

Результаты. Соcтaв ЛРC Толокнянки фирм ООО «Фарм-Продукт» и ООО ПКФ «Фитофарм» и Зверобоя фирм ОAО 
«КрасногорскЛекСредства» и ООО ПКФ «Фитофарм» соответствует описанию, зaявленному на упаковке. Однако, и в сырье 
толокнянки, и в сырье зверобоя обеих фирм-производителей имеются примеси (за исключением сырья зверобоя фирмы ОАО 
«КрасногорскЛекСредства») – частицы данного сырья, характеризуются размером, превышающим указанный в ГФ XI. Обнаружены 
диагностические признаки Толокнянки (многоугольные клетки эпидермиса, устьица аномоцитного типа, кристаллы оксалата 
кальция, изогнутые 2-3 клеточные волоски) и Зверобоя (клетки эпидермисаc извилистыми стенками, устьица аномоцитного типа, 
вместилища). 

Фитохимический анализ подтвердил наличие действующих веществ в сырье толокнянки (арбутин, дубильные вещества, 
флавоноиды) и в сырье зверобоя (флавоноиды, дубильные вещества, аскорбиновая кислота, сапонины). 

Заключение. Товароведческий анализ сырья зверобоя фирм ОAО «КрасногорскЛекСредства» и ОООПКФ «Фитофарм» и сырья 
толокнянки фирмы ООО ПКФ «Фитофарм» подтвердил соответствие упаковки и маркировки нормам ГФ XI издания. Сырье 
толокнянки фирмы ООО «Фарм-Продукт» не соответствует вышеуказанным нормам, поскольку на картонной упаковке отсутствует 
информация о массе сырья при допустимой максимальной влажности. 
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