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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ ЧЕРЕМУХИ ВИДОВ PADUS AVIUM MILL.  

PRUNUS MAACHKII RUPR 

Аннотация: в статье приводятся результаты, проведенных в сравнении 

анализов, показателей качества фармакопейного сырья- плоды черемухи обык-

новенной и черемухи Маака, рассматриваемой в качестве перспективного ис-

точника лекарственного растительного сырья. Показатели качества определя-

лись с использованием фармакопейных методик. Выявлено, что содержание ду-

бильных веществ, определенных перманганатометрическим методом по мето-

дике ОФС.1.5.3.008.15 «Определение содержания дубильных веществ в лекар-

ственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах», в 

плодах черемухи Маака на 10,2% превышает аналогичный показатель для пло-

дов черемухи обыкновенной, заготовленных от культивируемых растений в од-

ной зоне посадки и на 12,8% – для плодов промышленной заготовки, реализуемых 

в аптеках Москвы. Остальные показатели качества полностью укладываются 

в существующие нормативы ФС.2.5.0049.15 «Черемухи обыкновенной плоды». 
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Растения семейства Розоцветные находят широкое применение в медицине, 

что обусловлено наличием существенного спектра биологически активных ве-

ществ, определяющих разнообразное фармакологическое действие. Анализ 

научной литературы выявил наличие интереса исследователей к всестороннему 

изучению не только представителей данного семейства, являющихся фармако-

пейными растениями в РФ, но и растений, используемых преимущественно в ка-

честве пищевых культур, но по содержанию БАВ не уступающих официналь-

ному сырью. Так были оценены перспективы использования в медицине и фар-

мации плодов и листьев яблони видов домашняя, лесная, восточная [1; 2; 3; 4]. 

Проведено изучение состава биологически активных веществ и антиоксиданто-

ного действия терна и вишни [5; 6]. Определены характеристики подлинности и 

доброкачественности плодов и листьев груши обыкновенной, персика и айвы [7; 

8; 9]. На наш взгляд, актуальным и перспективным направлением исследований 

является изучение сырья черемухи Маака-растения распространенного в диком 

виде на Дальнем Востоке, Приморском крае, Амурской и Хабаровской областях, 

а также широко культивируемого в качестве декоративного по всей территории 

РФ.  Использование данного сырья расширит возможные объемы заготовка че-

ремухи обыкновенной, являющейся в РФ фармакопейным объектом, стандарти-

зация плодов которой осуществляется в соответствии с требованиями 

ФС.2.5.0049.15 «Черемухи обыкновенной плоды». Следует отметить, что плоды 

черемухи обыкновенной широко используются также в пищевой промышленно-

сти.Контроль качества пищевого сырья проводят в соответствии с рекомендаци-

ями ГОСТ 3318–74 «Плоды черемухи обыкновенной». 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы является проведение 

сравнительного анализа товароведческих показателей сырья черемухи видов 

Padus avium Mill. Prunus Maachkii Rupr. 

Материалы и методы 
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Объектом нашего исследования явились образцы плодов черемухи обыкно-

венной и черемухи Маака, заготовленные в соответствии с требованиями «Ин-

струкции по сбору и сушке плодов черемухи обыкновенной» ( Сборник инструк-

ций «Правила сбора и сушки лекарственных растений» Москва «Медицина» 

1985) с растений культивируемых в Ботаническом саду Сеченовского Универси-

тета, а также плоды черемухи обыкновенной, расфасованные в пачки по 50 

гр.(Health Здоровье). 

Анализ товароведческих показателей осуществляли в соответствии с требо-

ваниями ОФС.1.5.1.0007.15 «Плоды», ФС.2.5.0049.15 « Черемухи обыкновенной 

плоды», ОФС.1.5.3.0007.15 « Определение влажности лекарственного раститель-

ного сырья», ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая», ОФС.1.5.3.0005.15 «Зола, нерас-

творимая в жлористоводородной кислоте», ОФС.1.5.3.0004.15 « Определение 

подлинности, измельченности, содержания примесей в лекарственном расти-

тельном сырье и лекарственных растительных препаратах». Количественную 

оценку содержания дубильных веществ в сырье проводили методом пермангана-

тометрического титрования по методике ОФС.1.5.3.008.15 «Определение содер-

жания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарствен-

ных растительных препаратах» 

Результаты и обсуждение. В ходе анализа для всех исследуемых образцов 

было проведено определение показателей качества, в соответствии с требовани-

ями ГФ. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица1 

Результаты товароведческого анализа сырья черемухи видов  

Padus avium Mill. Prunus Maachkii Rupr. 

Определяемый 

показатель 

Норма по требо-

ванию ГФ 

Обнаружено при анализе 

Плодов чере-

мухи обыкно-

венной, заготов-

ленных от куль-

тивируемых 

растений 

Плодов чере-

мухи обыкно-

венной, реализу-

емых в аптечной 

сети  

Плодов чере-

мухи Маака, за-

готовленных от 

культивируе-

мых растений 

Содержание ду-

бильных ве-

ществ  

Не менее 1,7% 3,44 3,36 3,79 
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Влажность Не более 14% 11,7 11,4 12,1 

Золы общей Не более 5% 3,2 4,7 3,5 

Золы, нераство-

римой в 10% 

растворе хлори-

стоводородной 

кислоты 

Не более 1% 0,1 0,7 0,1 

Плодов, приго-

ревших и повре-

жденных насе-

комыми 

Не более 3% Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Плодов недозре-

лых и бурых  

Не более 3% 1,3 1,4 0,5 

Других частей 

черемухи ( пло-

доножек, в том 

числе отделен-

ных при анализе 

и веточек) 

Не более 3% 2,6 2,1 2,8 

Органической 

примеси 

Не более 1% 0,1 Отсутствует Отсутствует 

Минеральной 

примеси  

Не более 0,5% Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена 

     

 Как видно из данных таблицы, содержание дубильных веществ в плодах 

черемухи Маака на 10,2% превышает аналогичный показатель для плодов чере-

мухи обыкновенной, заготовленных от культивируемых растений в одной зоне 

посадки и на 12,8% – для плодов промышленнй заготовки, реализуемых в апте-

ках Москвы. Остальные показатели качества полностью укладываются в суще-

ствующие нормативы, что позволяет считать целесообразным дальнейшее изу-

чение плодов черемухи Маака для расширения сырьевой базы и включения дан-

ного сырья в последующем в Государственную Фармакопею. 

Вывод 

В ходе проведенного исследования определены в сравнении показатели ка-

чества фармакопейного сырья- плоды черемухи обыкновенной и черемухи 

Маака, рассматриваемой в качестве перспективного источника лекарственного 

растительного сырья. Установлено, что содержание дубильных веществ, опреде-

ленных перманганатометрическим методом, в плодах черемухи Маака на 10,2% 

превышает аналогичный показатель для плодов черемухи обыкновенной, заго-

товленных от культивируемых растений в одной зоне посадки и на 12,8% – для 
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плодов промышленнй заготовки, реализуемых в аптеках Москвы. Остальные по-

казатели качества полностью укладываются в существующие нормативы 

ФС.2.5.0049.15 «Черемухи обыкновенной плоды». 
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