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Благодаря наличию во всех частях растения грецкого ореха
комплекса витаминов, минералов и других биологически активных
веществ, он в течение многих веков является природной копилкой
полезных для человека веществ и перспективным источником для
получения жизненно важных естественных лекарственных
препаратов, эффективных в борьбе со многими болезнями [1-4].
Сведения о свойствах грецкого ореха накапливались в народе из
века в век, передавались из поколения в поколение. На сегодняшний
день они подтверждены и уточнены серьезными научными
исследованиями. Компоненты растения грецкий орех входят в состав
многих прошедших клинические испытания и разрешенных к
применению лекарств, выпускаемых мировой фармацевтической
промышленностью [11, 12].
Настой из листьев грецкого ореха по данным народной
медицины эффективен при заболеваниях ЖКТ, атеросклерозе
сосудов головного мозга, сахарном диабете, поносе, внутренних
кровотечениях, подагре. Он применяется и в виде глистогонного
средства. Наружно настой применяют в форме полосканий для
лечения болезней полости горла, рта [6-8].
Кора грецкого ореха широко используется в медицине в качестве
глистогонного средства. На основе коры грецкого ореха получают
настойку матричную гомеопатическую и гранулы гомеопатические.
В настоящий момент на основе сырья грецкого ореха предложено
большое количество пищевых добавок и напитков [8-10].
Однако, если для плодов грецкого ореха в стадии молочно –
восковой зрелости и листьев грецкого ореха были предложены
фармакопейные статьи, то кора грецкого ореха является
недостаточно изученным лекарственным сырьем [5].
Целью исследований является фармакогностическое изучение
анатомических признаков, химического состава настойки из коры

грецкого ореха методом ТСХ.
Материалы и методы Определение сухого остатка: .10мл
настойки из коры грецкого ореха пипеткой помещали во взвешенный
бюкс, предварительно высушенный при температуре 100-105°С до
постоянной массы. Выпаривали на водяной бане досуха и сушили
два часа при 102,5 ± 2,5°С до постоянной массы, затем охлаждали в
течение 30 минут в эксикаторе, на дне которого находился безводный
хлорид кальция, и немедленно взвешивали на электронных весах.
Содержание сухого остатка вычисляли по формуле:

Х – сухой остаток в %,
a – масса бюкса вместе с экстрактом,
b – масса бюкса,
c – масса бюкса с сухим остатком.
ТСХ – анализ настойки на основе коры грецкого ореха проводили
следующим образом. На линию старта готовой хроматографической
пластинки со слоем силикагеля «Сорбфил» наносят раздельно
полосами длиной 10 мм 20 мкл (0,02 мл) испытуемой настойки и 5 мкл
(0,005 мл) 0,1 % раствора РСО галловой кислоты и хроматографируют
восходящим способом в системе растворителей хлороформ: кислота
уксусная ледяная : этанол: вода (15:8:3:2) на высоту 10 см. Затем
пластинку вынимают из камеры, высушивают на воздухе до удаления
следов растворителей и рассматривают в УФ – свете при длине волны
365 нм.
Результаты и их обсуждение.
Сухой остаток настойки из коры грецкого ореха представляет
собой сухое вещество зеленого - коричневого цвета, без запаха,
растворимое в воде, хорошо растворимое в спирте.
Сухой остаток настойки из высушенной коры грецкого ореха
составляет 4,01±0,03% с 95% доверительной вероятностью.
Была проведена математико-статистическая обработка, которая
дала следующие данные, представленные в таблице 1 (табл. 1).
Плотность - от 0,930 до 0,950.
Таблица 1.
Результаты определения сухого остатка
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При ТСХ-анализе в УФ - свете при длине волны 365 нм на
хроматограмме 0,1 % раствора РСО галловой кислоты должна
обнаруживаться зона коричневого цвета с Rf около 0,76.
В УФ - свете при длине волны 365 нм на хроматограмме
испытуемой настойки должны обнаруживаться зоны коричневого
цвета с Rf около 0,6; 0,9; дополнительно могут быть обнаружены зоны:
коричневого цвета с Rf около 0,4, возможно наличие других пятен.
В настойке коры грецкого ореха методом ТСХ были обнаружены
дубильные вещества – галловая кислота (табл. 2), (Рис.1).
Таблица 2.
Схема хроматографического исследования настойки из коры
грецкого ореха
Вид хроматографии
Объект исследования
Система
растворителей
Детектирование

Восходящая хроматография на пластинках
«Sorbfil» 10x10 см
1.Настойка из высушенной коры грецкого
ореха (Juglans regiа L.)
хлороформ: кислота уксусная ледяная: этанол:
вода (15:8:3:2)
УФ - свет
3% водный раствор железоаммониевых
квасцов

Рисунок 1. Хроматограмма настойки из коры грецкого ореха.
В давленном препарате из коры грецкого ореха были
обнаружены цепочки, состоящие из друз оксалата кальция, лубяные
волокна, каменистые клетки, клетки паренхимы, что дает
возможность в дальнейшем идентифицировать данный вид сырья
(рис.2)

Рисунок 2. Давленый препарат коры грецкого ореха.
Каменистые клетки и лубяные волокна (ув. ×100), клетки паренхимы
(ув. ×400)
Выводы
В настойке из коры грецкого ореха, полученной методом

мацерации, обнаружено наличие галловой кислоты, разработана
методика ТСХ – анализа, которая может быть использована для
включения в фармакопейную статью для нового вида лекарственного
растительного сырья – коры грецкого ореха.
При изучении микроскопических признаков в сырье кора
грецкого ореха – в давленном препарате были обнаружены
следующие диагностические признаки: цепочки, состоящие из друз
оксалата кальция, лубяные волокна, каменистые клетки, клетки
паренхимы, что дает возможность в дальнейшем идентифицировать
данный вид сырья.
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