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Одной из основных задач фармакогнозии являет-
ся оценка ресурсов растительного сырья и выявление 
новых для медицины лекарственных растений (ЛР) 
на примере народной медицины. Цель нашей работы 
– ресурсное исследование дикорастущих лекарствен-
ных растений Ардонскго района РСО-Алания. При 
экспедиционных исследованиях по территории Ар-
донского района была составлена картосхема марш-
рутов [1,2]. При обследовании района выявлено 3 участ-
ка для заготовки лекарственного растительного сырья 
8 видов растений, из которых наибольший объем воз-
можной ежегодной заготовки лекарственного сырья 
составляют 5 видов: трава пустырника, травы зверо-
боя, трава тысячелистника, листья крапивы и плоды 
лоха узколистного (таблица).

Запасы лекарственного растительного сырья Ардонского района

№
п/п ЛРС Площадь 

участка, га
Запас воздушно-сухого сырья, т

ВОЕЗ, т
биологический эксплуатационный

1 трава череды 3,22 0,944 0,659 0,131
2 трава зверобоя 10,82 1,806 0,966 0,191
3 трава тысячелистника 13,55 3,123 2,650 0,528
4 трава пустырника 3,18 3,345 2,726 0,545

5 плоды лоха 17,47 5,154 4,735 1,735

6 листья крапивы 1,35 0,488 0,380 0,076
7 трава золототысячника 8,07 1,233 0,845 0,169
8 корни девясила 1,06 2,371 1,807 0,090

Итого: 58,72

Таким образом, на территории Ардонского района 
РСО-Алания есть возможность рекомендовать про-
мышленные заготовки лекарственного растительного 
сырья.
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Внедрение в отечественную медицинскую прак-
тику новых видов лекарственного растительного сы-
рья, продуктов его переработки, расширение ассорти-
мента фитопрепаратов, требует строгой стандартиза-
ции и контроля их качества. 

Центелла азиатская (Centella asiatica) – ползучее 
многолетнее травянистое растение, рода Центелла, 
семейства сельдерейных (Apiaceae). Растение произ-
растает в Индии в зоне тропических лесов. Центеллу 
азиатскую называют стимулятором серого и белого 
мозгового вещества, оно оказывает усиливающее воз-
действие на память, оказывает благотворное влияние 
на умственные способности, восприимчивость, кон-
центрацию внимания [1,2]. 

Целью работы явилось установление макроскопи-
ческих и микроскопических (морфолого-анатомиче-
ских) признаков листьев центеллы азиатской, заготов-
ленной в июле 2014 года в Ха Чачь провинции Куань 
Бинь страна Вьетнам.

В результате были выделены макроскопические 
признаки сырья. Листья от светло-зеленого до темно-
зеленого цвета, округлые, с большим вырезом в месте 
крепления черешка, что придает ей почкообразную 
форму. Край листа зубчатый. Поверхность воздушных 
листьев слегка опушена. Длина черешка 4 – 10 см, диа-
метр листовой пластинки 4 – 6 см. Запах специфиче-
ский, вкус кисловатый[3].

Растительный материал представлял собой сырье, 
фиксированное в системе этанол-глицерин-вола в со-

отношении 1:1:1. В ходе эксперимента использовали 
временные микропрепараты, которые фиксировали в 
растворе хлоралгидрата или глицерина. Анатомиче-
ские исследования проводили при помощи микроско-
па «Биолам» с увеличением объективов ×8, ×40.

Клетки верхнего эпидермиса со слабоизвилисты-
ми стенками, нижней – со слабоизвилистыми стенка-
ми, но более крупных размеров. Устьица расположе-
ны на обеих сторонах листа, окружены двумя и тремя 
околоустьичными клетками (диацитный, анизацит-
ный тип). Волоски простые одноклеточные встреча-
ются редко на нижней стороне листа. Включения 
представлены минеральным соединением оксалата 
кальция в виде друз.

На поперечном срезе черешка покровная ткань 
представлена эпидермой. Проводящие ткани находят-
ся в сосудисто-волокнистых пучках открытого типа. 
Пучки коллатеральные, расположены по диагонали в 
количестве 7. Клетки флоэмы мелкие, угловатой фор-
мы, плотно сомкнутые. Клетки ксилемы крупные, 
разной формы, с тонкими стенками. Центральная 
часть черешка представлена сердцевиной, состоящей 
из округлых клеток выполняющей паренхимы. Па-
ренхима сердцевины состоит из крупных, располо-
женных рыхло клеток, с тонкой стенкой, неправиль-
ной формы. 
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