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ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО (ALTHAEA OFFICINALIS) 

 
В данной статье приводятся данные по товароведческому анализу  лекарственно растительного сырья - листьев Алтея 
лекарственного. Алтей лекарственный (лат. Althaéa officinális)—многолетнее травянистое растение; вид рода Алтей, семейства 
 Мальвовые (Malvaceae). Произрастает в Европе, Азии и на севере Африки.  Товароведческий анализ - определение подлинности, 
чистаты и доброкачественности лекарственного сырья. 
Ключевые слова: Алтей лекарственный, экстракт, товароведческий анализ 
 
Введение: В настоящее время на мировом рынке 
фармпрепаратов доля средств растительного 
происхождения составляет более 40 %. Причем в последние 
годы проявляется выраженная тенденция к ее увеличению 
и по прогнозам Всемирной организации здравоохранения в 
течение ближайших десяти лет доля фитопрепаратов в 
общем объеме лекарственных средств составит более 60 %. 
Материалы и методы исследования. 

Данная работа посвящена созданию экстракта, полученного 
на основе лекарственного растительного сырья алтея 
лекарственного. 
С целью получения жидкого экстракта из ЛРС (листья алтея 
лекастрвенного)  проводили товароведческий анализ сырья 
и качественное определение БАВ (флавоноидов) в нем. 
Результаты товароведческого анализа  и определенные 
числовые показатели представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Результаты товароведческого анализа листьев Алтея лекарственного. 

Наименование 
Показателя 

Требования ГФ РК Экспериментальные данные 
 

  Влажность, % не более 13 7,06±0,4  

Зола общая, % не более 18 не более 10,8 

Частицы, не проходящие сквозь сито с отверстиями 
диаметром 20 мм, % 

- Отсутствуют 

Частицы, проходящие сквозь сито с отверстиями 
диаметром 3 мм, % 

- 88,4±4,4 

Качественная реакция методом ТСХ с БУВ 4:1:5 - 

4 пятна 
Rf 1 = 0.55 
Rf 2 = 0.70 
Rf 3 = 0.89 
Rf 4 = 0.54 

Органическая примесь, % не более 1 Отсутствуют 

Минеральная примесь, % не более 1 Отсутствуют 

Листьев пожелтевших и почерневших, % не более 5 Отсутствуют 

Других частей растений, % не более 4 Отсутствуют 

Также проводили изучение качественного состава БАВ, содержащихся в листьях алтея, методом ТСХ. 
 
Результаты исследования. 
Результаты анализа качественного состава БАВ, содержащихся в листьях алтея, методом ТСХ представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Тонкослойная хроматография в системе н-бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:5) извлечений из листьев алтея 
лекарственного на пластине SilufolUV 254. 

 
Разными цветами на рисунке 1 показана флюоресценция 
пятен на хроматограмме в УФ-свете при длине волны 254 

нм, которые полностью соответствуют фармакопейным 
требованиям. Были определены Rf пятна, они 
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соответствуют фармакопейной статье "Алтея лист" 1/3:1856 
ГФ РК том III. 

Был определен спектр поглощения БАВ извлечения из 
листьев алтея лекарственного с экстрагентом 95% 
этилового спирта 

 
 
Было установлено, что полученные спектры характерны для разных групп биологически активных веществ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Спектр поглощения БАВ извлечения из листьев алтея лекарственного с экстрагентом 40% этилового спирта: 

 
 
Спектр поглощения БАВ извлечения из листьев алтея лекарственного с экстрагентом 60% этилового спирта: 

 

 
 
Заключение 
На основании полученных данных, можно сделать вывод, 
что флюоресценция пятен на хроматограмме в УФ-свете при 
длине волны 254 нм, полностью соответствуют 

фармакопейным требованиям. Были определены Rf пятна, 
они соответствуют фармакопейной статье "Алтея лист" 
1/3:1856 ГФ РК том III. Также, по результатам исследования, 
было определено, что сырье листьев алтея лекарственного 

Пики Наименование вещества 

665.0 хлорофилл С 
610.0 - 

537.0 - 

271.0 Флавоноид 
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являются «богатым» источником БАВ растительного происхождения. 
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COMMODITY ANALYSIS OF LEAVES ALTАEA OFFICINALIS (ALTHAEA OFFICINALIS) 

 
Resume: In this article provides data on commodity analysis of medical plant raw materials - leaves of Althea officinalis. 
Althaea officinalis (marshmallow) is a perennial species indigenous to Europe, Asia and North Africa. Genus Althaea, Family Malvaceae 
Commodity analysis - the definition of authenticity, purity and good quality of medicinal raw materials. 
Keywords: Althaea officinalis, extract, commodity analysis. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ И ИХ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В промышленных регионах РК регистрировалось в 4,5 раза больше пожаров, чем в других областях, что также в 2,3 раза выше 
республиканского уровня. В этих регионах отмечался рост гибели людей на уровне от 36,3% до 60,9%. В то же время в других 
областях было отмечено стабильное снижение гибели людей, а удельный вес погибших колебался в пределах 11,5-35,5%. Основные 
причины пожаров и гибели людей: 35-50,6% - неосторожное обращение с огнем и курение в нетрезвом состоянии, от 11,2% до 23% - 
нарушение правил монтажа электрооборудования и пожарной безопасности. 
Ключевые слова: техногенные пожары, смертность, факторы риска. 
 
В Казахстане, как и во всем мире, основными видами 
техногенных ЧС являются пожары, удельный вес которых 
составляет 96%. Среди них основную долю занимают жилые 
дома - от 66% до 69%. Наименьший удельный вес пожаров 
составляют: от 14% до 16% - транспортные средства, 3-3,4% 
- предприятия торговли, 2,5-2,8% - промышленные объекты. 
Рост техногенных пожаров в основном обусловлен износом 
электрооборудования, нарушением правил пожарной 
безопасности, нарушением правил безопасности перевозки 
и хранения горючих и взрывоопасных веществ [1, 2]. 
Однако, за последние годы недостаточно проведены 
исследования территориальных особенностей 
распространения техногенных пожаров, их медико-
санитарных последствий, а также причин гибели людей, что 
является актуальной проблемой для Казахстана по 
разработке профилактических мероприятий и снижению 
гибели людей от данного вида ЧС. 

Цель исследования: изучить медико-санитарные 
последствия и динамику процента погибших от 
техногенных пожаров в различных регионах РК.  
Материалы и методы: основными материалами 
исследований были отчетные данные Комитета по ЧС МВД 
РК «Анализ ЧС по РК» (официальный интернет-ресурс). 
Методами исследований являлись: санитарно-
гигиенический, эпидемиологический, ретроспективный (за 
2000-2007 гг., 2010-2015 гг.). Обработка полученных 
научных материалов проводилась с использованием 
методов статистических исследований. 
Анализ структуры техногенных ЧС показал, что по 
некоторым регионам РК имеются территориальные 
особенности распространения производственных и 
бытовых пожаров в динамике по отдельным областям, 
рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Число техногенных пожаров по отдельным областям и в целом по РК за 2010-2015 гг. 


