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Мята длиннолистная широко используется в на-
родной медицине в качестве желчегонного, мочегон-
ного, кровоостанавливающего, успокаивающего и 
противосудорожного средства. Согласно литератур-
ным данным, в траве мяты длиннолистной содержит-
ся комплекс БАВ, эфирное масло, тритерпеноиды, 
витамин К, хромоны, флавоноиды, витамин С и др. 

Среди этого комплекса биологически активных 
веществ особо хочется выделить флавоноиды, как 
группу соединений, обуславливающих многообразие 
фармакологических эффектов [3].

Целью исследования было определение суммы 
флавоноидов в траве мяты длиннолистной, террито-
рии РСО-Алания. 

Для идентификации флавоноидов использовали 
воздушно-сухое сырье мяты длиннолистной, высу-
шенное в естественных условиях под навесом при 
температуре 22-24°С, так и в сушильном шкафу при 
температурном режиме не более 40°С. 

В водно-спиртовом извлечении травы мяты длин-
нолистной качественными реакциями (цианидиновая 
проба, реакцией осаждения оснавным ацетатом свин-
ца и др.) идентифицировали наличие флавоноидов. 

Количественное определение суммы флавонои-
дов проводили спектрофотометрическим методом с 
использованием реакции комплексообразования с 
алюминия хлоридом в среде 95% этанола [1,2].

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 
рутин в процентах (X ) вычисляли по формуле:
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где A – оптическая плотность испытуемого раствора;
%1

1  – удельный показатель поглощения комплек-
са рутина при 420 нм; 

а – масса навески сырья, в граммах; 
W – потеря в массе при высушивании сырья, в про-

центах.
Ошибка единичного определения суммы флаво-

ноидов с доверительной вероятностью 95% составля-
ет 3,76%.
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Solanum tuberosum L. в народной медицине при-
меняют как обволакивающее, противовоспалитель-

ное, антисептическое и ранозаживляющее средства. 
Применение растения обусловлено содержащимися в 
клубнях углеводами, белками, витаминами: В1, В2, 
В6, аскорбиновой и фолиевой кислотами, каротинои-
дами и др. 

Целью исследования было изучение антибактери-
альной активности водного настоя Solanum Tuberosum 
L. территории РСО-Алания. Антибактериальную ак-
тивность водного настоя изучали методом двукрат-
ных серийных разведений в жидкой питательной сре-
де (мясопептонный бульон). Метод основан на оценке 
чувствительности тест-микроорганизмов к опреде-
ленным концентрациям испытуемого средства. Экс-
перимент проводили на 6 тест – культурах: Staphylo-
coccus aureus (209 P), Staphylococcus aureus (Мака-
ров), Staphylococcus aureus (Type), Staphylococcus 
epidermidis Wood-46, Escherichia coli 675, Escherichia 
coli 055. В результате исследования установлено, что 
водной настой Solanum tuberosum L. действует бакте-
риостатически и бактерицидно в отношении Staphy-
lococcus aureus-культур. 

Таким образом, проведенные исследования сви-
детельствуют о целесообразности дальнейших фар-
макологических исследований водного настоя Sola-
num tuberosum L. с целью создания эффективного 
фитопрепарата, обладающего антибактериальным 
действием.
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Кофейная кислота, обладающая широким спек-
тром биологической активности, относится к семей-
ству производных гидроксикоричной кислоты, кото-
рые распространены в растительном мире, в виде 
коньюгатов [1]. Кофейная кислота оказывает более 
сильный антиоксидантный эффект, чем аскорбино-
вая кислота, токоферол, может эффективно удалить 
ДФПГ – радикал, гидроксильный радикал и супе-
роксид, подавлять липопротеины низкой плотности 
окисления [2]. 

Цель исследования состояла в определение ко-
фейной кислоты в кожуре высушенных клубней Sola-
num tuberosum, выращенного на территории РСО – 
Алания. Пробоподготовку объекта осуществляли 
двухкратной экстракцией этанолом. Идентификацию 
исследуемого соединения проводили методом тон-
кослойной хроматографии на пластинах «Силуфол» в 
системе растворителей: изопропиловый спирт–мура-
вьиная кислота–вода (2:5:5). Проявление хроматогра-
фических зон осуществляли в УФ-свете до и после 
обработки парами аммиака и 5%-ным раствором алю-
миния хлорида. В УФ-свете вещества, содержащиеся 
в спиртовом извлечении из сырья Solanum tuberosum, 
проявились в виде зон адсорбции с голубой, желто-
зеленой флюоресценцией, характерной для гидрокси-
коричных кислот. На храмотограмме обнаруживалось 
пятно желто-коричневого цвета с Rf 0,77, что соответ-
ствует окраске и Rf стандартного образца (кофейной 
кислотой).
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В результате проведенного исследования методом 
тонкослойной хроматографии установлено присут-
ствие кофейной кислоты в Solanum tuberosum L. тер-
ритории РСО-Алания.
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Мята водяная (Mentha aquatica L.) широко распро-
странена в РСО-Алания по берегам рек [2]. По дан-
ным литературы растение содержит терпены – C10H16 
это природные вещества, содержащиеся во многих 
эфирных маслах растений. Мята водяная широко ис-
пользуется в народной медицине. В задачу наших ис-
следований входило определение в траве мяты водя-
ной спектральным методом содержание макро- и ми-
кроэлементного состава. Для анализа использовали 
спектрограф ДФС–8–1 [1]. Пробы для анализа очи-
щали от минеральных примесей, высушивали, из-
мельчали. Озоление сырья проводили в муфельной 

печи при температуре 450 – 500˚C. Результаты пред-
ставлены в таблице.

Макро- и микроэлементный состав 
травы мяты водяной

№ Название элемента Содержание, %
1 Калий 1,0
2 Кальций 0,5
3 Магний 0,3
4 Фосфор 0,2
5 Натрий 0,1
6 Кремний 0,03
7 Алюминий 0,01
8 Железо 0,01
9 Стронций 0,006
10 Марганец 0,005
11 Цинк 0,002
12 Медь 0,0015
13 Титан 0,001
14 Серебро 0,00002

Полученные данные свидетельствуют, что трава 
мяты водяной входят макроэлементы: калий, натрий, 
кальций, магний, железо, кремний, фосфор. Микроэ-
лементы: марганец, цинк, медь.
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Проблема фальсификации лекарственных средств 
актуальна сегодня во всем мире, так как их использо-
вание в лечебной практике грозит развитием серьез-
ных осложнений или летальных исходов. Фальсифи-
цированная медицинская продукция подрывает об-
щественное доверие к системе здравоохранения в це-
лом, представляет серьезную угрозу для здоровья и 
жизни граждан.

На территории РСО-Алания рабочей группой, соз-
данной по инициативе Совета Экономической и Об-
щественной Безопасности, в апреле 2011 года были 
проведены совместные проверки с представителями 
территориального управления Росздравнадзора, про-
куратуры РСО-Алания, отдела по лицензированию 
МЗ РСО-А, Республиканского центра контроля каче-
ства лекарственных средств. Нарушения при проверке 
были выявлены почти во всех аптечных организациях, 
в 95% от проверенных объектов. Установлено, что в 

50,0% аптек встречаются недоброкачественные ЛП, в 
44,0% – ЛП с истекшим сроком годности, в 26,3%. ап-
тек отсутствовала карантинная зона для хранения не-
доброкачественной продукции, в 25,3% аптек не на-
значены уполномоченные по качеству. 

По результатам проверок установлено также, что 
большинство аптечных организаций не проводит 
входной приемочный контроль качества поступаю-
щих лекарственных средств, на предмет выявления 
фальсифицированных и забракованных серий лекар-
ственных средств.

В соответствии с требованиями ранее действовав-
шего ОСТа [1] в аптечных организациях» были введе-
ны такие понятия как «система обеспечения каче-
ства», «уполномоченный по качеству», «внутренний 
аудит». В тоже время не проведение регулярных про-
верок соблюдения вышеуказанного ОСТа признава-
лось ранее грубым нарушением лицензионных требо-
ваний и условий, за которое предприниматель мог 
быть привлечен к ответственности в виде админи-
стративного штрафа.

С отменой приказа Минздрава РФ от 04.03.2003 
№80 «Об утверждении отраслевого стандарта 
91500.05.0007-2003 «Правила отпуска (реализации) 
лекарственных средств в аптечных организациях» 
(далее ОСТ) фактически были аннулированы и требо-
вания по созданию необходимых условий при осу-
ществлении фармацевтической деятельности. И как 
следствие, упразднение основной задачи системы 
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