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Литературные данные указывают на присутствие 
веществ флавоноидной природы в траве мяты водя-
ной. Продолжая стандартизацию травы мяты водяной, 
произрастающей на территории РСО-Алания, нами 
было получено из сырья спиртоводное извлечение.

Сгущенные экстракты хроматографировали на 
«Filtrak» в системах растворителей: I – н. – бутиловый 
спирт – уксусная кислота – вода, 4:1:2 в течение 12 час. 
и II – 15% водный раствор уксусной кислоты в тече-
ние 5 – 6 час при температуре 19 – 200С.

Хроматограммы высушивали и просматривали в 
УФ свете до, и после проявления.

Для обнаружения фенольных соединений хрома-
тограммы обрабатывали парами аммиака, 5% раство-
ром железа хлорида, 5% раствором натрия карбоната.

В видимом свете пятна имели бледно – желтую 
окраску. После просматривания хроматограммы в УФ 
свете пятна имели яркую окраску, кроме того, прояв-
лялось размытое пятно, имевшее ярко – голубую 
флюоресценцию, указывающее на присутствие окси-
коричных кислот. На хроматограмме в видимом свете 
обнаружено одно пятно голубого цвета, которое в УФ 
свете имело ярко – голубую флюоресценцию и два 
пятна желтого цвета, в УФ свете имеющие ярко – жел-
тую флюоресценцию.

Таким образом, в сравнении со стандартами были 
обнаружены рутин, кверцетин, хлорогеновая кислота, 
значения Rf, которых соответственно равны: 0,52; 
0,86; 0,64.
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Количественное определение проводили по мето-
дике ГФ XI изд. [9]. Точную навеску измельченного 
сырья, просеянного сквозь сито с D отверстий 3 мм, 
помещали в коническую колбу вместимостью 500 мл, 
заливали 250 мл нагретой до кипения воды и кипяти-
ли с обратным холодильником на электрической 
плитке в течение 30 мин. Жидкость охлаждали и про-
цеживали 100 мл в коническую колбу вместимостью 
250 мл. Затем отбирали 25 мл полученного извлече-
ния в другую коническую колбу вместимостью 750 мл, 
прибавляли 500 мл воды, 25 мл раствора индигосуль-
фокислоты и титровали раствором перманганата ка-
лия (0,02 М) до золотисто-желтого окрашивания. Па-
раллельно проводили контрольный опыт. Результаты 
отражены в таблице.

Содержание дубильных веществ 
в траве белокудренника черного

Найдено 
(%) X Хi – Хср (Хi – Хср)

2 Метрологические 
характеристики

8,25 0 0 Хср = 8,25% 
n = 6 
f = 5
S2 = 0,00348
S = 0,0590
Sx = 0,0241
ΔХср = 0,02
ε = 0,52%
Хср ± ΔХср = 
= 8,25 ± 0,02%

8,36 0,11 0,0121

8,19 - 0,06 0,0036

8,24 - 0,01 0,0001

8,25 0 0

8,21 -0,04 0,0016

Хср=8,25% ∑(Хi – Хср)2 = 0,0174

Анализ результатов показывает, что содержание 
дубильных веществ в траве белокудренника черного 
в пересчёте на танин составляет порядка 8,25 ± 0,02%. 
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Глубокий анализ малоисследованных или совсем 
не исследованных растений помогут обогатить арсе-
нал лекарственных средств. Белокудренник черный – 
Ballota nigra L., издавна применяется в народной ме-
дицине как антисептическое и ранозаживляющим 
средство. 

Для определения антимикробной активности гото-
вили водный настой. Определение антимикробной ак-
тивности проводили методом диффузии в агар (спо-
соб «колодцев»). Метод основан на оценке угнетения 
роста тест-микроорганизмов определенными концен-
трациями испытуемого средства. Оценка результатов 
проводилась по диаметру зон задержки роста вокруг 
«колодца», включая диаметр самого «колодца». 

Тест – культуры: 1.Staphylococcus aureus (209); 
2.Staphylococcus aureus (Макаров); 3.Staphylococcus 
aureus (Type); 4. Staphylococcus epidermidis Wood-46; 
5. Escherichia coli 675; 6.Escherichia coli 055;7.Salmo-
nella galenarum; 8. Bacillus subtilis L2, 9. Bacillus an-
thracoides – 1; 10. Bacillus anthracoides – 96; 11.Prote-
us vulgaris.

Наши исследования показали, что 40% извлече-
ние травы белокудренника черного обладает высокой 
антимикробной активностью в отношении Escherich-
ia coli и Salmonella galenarum культур, причем наи-
более выраженное действие оказывает на грамотри-
цательные микроорганизмы. 

Таким образом, проведенные исследования сви-
детельствуют о возможности использования травы 
белокудренника для более углубленного изучения с 
целью получения новых средств антимикробного 
действия.
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