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Фитопрепараты применяются при лечении аллергии не только как вспомогательные, но и как основные лечебные средства. 

Наиболее часто используется лекарственное растительное сырье (ЛРС) - цветки Ромашки аптечной Chamomilla recutita и трава 
Череды трехраздельной Bidenstripartita (семейство Asteraceae), которое можно приобрести в аптечной сети. 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ ЛРС разных фирм-производителей: ОАО 
«Красногорсклексредства» и ЗАО «Здоровье» для цветков Ромашки аптечной Chamomilla recutita и ЗАО «ИВАН ЧАЙ» и ООО 
«ЛЕКС+» - травы Череды трехраздельной Bidenstripartita (Asteraceae). 

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 ЛРС Ромашки аптечной фирмОАО 
«Красногорсклексредства» и ЗАО «Здоровье», a также состав ЛРС Череды трехраздельной фирм ЗАО «ИВАН ЧАЙ» и ООО «ЛЕКС+» 
соответствует описанию, заявленному на упаковке. 

Внешний вид сырья ромашки аптечной: кусочки частично или полностью осыпавшихся цветочных корзинок. Цвет коричневато- 
или зеленовато-желтый с белыми, желтовато-белыми, желтыми, зелеными, зеленовато-коричневыми вкраплениями. Корзинка 
состоит из краевых язычковых и срединных трубчатых цветков. Размер корзинки (без язычковых цветков) 4-7 мм в поперечнике. 
Запах сильный, ароматный. Вкус водного извлечения пряный, горьковатый, слегка слизистый. Внешний вид сырья череды 
трехраздельной: кусочки листьев, стеблей, бутонов и цветков, размером от 1 до 12 мм. Цвет зеленый, коричневато-зеленый или 
зеленовато-фиолетовый с грязновато-желтыми или белыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, 
слегка вяжущий. 

Однако в сырье Ромашки и Череды обеих фирм-производителей имеются примеси – частицы данного сырья, 
характеризующиеся размером, превышающим указанный в ГФ XI (2,5 мм). 

На основе проведенного микроскопического анализа были обнаружены диагностические признаки Ромашки аптечной (клетки 
эпидермиса и эфирно-масличные железки трубчатого цветка, клетки эпидермиса верхней стороны и эфирно-масличные железки 
язычковых цветков) и Череды трехраздельной (клетки эпидермиса верхней стороны листа, секреторные ходы, простые волоски) 

На основе проведенного фитохимического анализа в сырье Ромашки аптечной были обнаружены эфирные масла, флавоноиды, 
аскорбиновая кислота и кумарины. В сырье Череды трехраздельной обнаружены флавоноиды, дубильные вещества, слизи, 
аскорбиновая кислота и кумарины. 

Вывод. Оба вида сырья цветов Ромашки аптечной фирм-производителей ОАО «Красногорсклексредства» и ЗАО «Здоровье» и 
сырья травы Череды трехраздельной фирм-производителей ЗАО «ИВАН ЧАЙ» иООО «ЛЕКС+» не соответствует требованиям НД за 
счет наличия примесей (крупные части цветков, огрубевшие части стеблей). 
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