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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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