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Изучены морфолого-анатомические особенности листьев пеларгонии зональной и установлены 

диагностические признаки. Определены товароведческие показатели свежих листьев пеларгонии 

зональной. Разработана технология сухого экстракта пеларгонии зональной. В результате фитохи-

мического анализа установлено наличие в листьях пеларгонии зональной флавоноидов, дубильных 

веществ. 
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Несмотря на то, что медицина предлагает 
новые, более эффективные препараты синтети-
ческого происхождения, интерес к лекарствен-
ным растениям постоянно растет. Причин этому 
много, так как лекарственные средства обладают 
широким спектром фармакологического дейст-
вия, мало токсичны и не вызывают побочных 
явлений. Растительные препараты обладают 
мягким действием, низким уровнем проявлений 
побочных эффектов, лучше переносятся и могут 
применяться в педиатрии и гериатрии. Приме-
няют фитопрепараты в период длительного ле-
чения до исчезновения главных симптомов за-
болевания, в период поддерживающей или вос-
станавливающей терапии.  

Не прекращается поиск новых перспек-
тивных в лекарственном отношении растений. 
Успеху этих работ способствует изучение опыта 
народной медицины, резервы которой неисчер-
паемы [1]. К числу часто используемых в 
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народной медицине растений относится пелар-
гония зональная. Ее применяют при ожогах, эк-
земе, обморожениях, педикулезе и грибковых 
заболеваниях кожи, бронхите, ожирении и цел-
люлите и т.д. Такой широкий спектр фармаколо-
гической активности делает растение перспек-
тивным для более широкого использования. При 
изучении литературы нами было выявлено, что 
все растение содержит дубильные вещества 
(максимум в фазе бутонизации). Листья и цветки 
содержат углеводы (глюкоза, сахароза, рибоза, 
крахмал и др.), витамины, фенолкаирбоновые 
кислоты, их производные, эллаготаннины, фла-
воноиды (авикулярин, изокверцетин, рутин, ге-
ранин, кверцетин и др.) и их производные, а 
также эфирное масло, пигменты, кумарины (7-
гидроксикумаринн, 8-гидроксикумарин) [3]. 

Виды пеларгонии не только очень декора-
тивные, но и весьма полезные растения. Они яв-
ляются ценным сырьем для извлечения эфирно-
го масла, применяемого для повышения умст-
венной и физической активности, для восстанов-
ления психологической гармонии, уравновеши-
вания эмоций, а также в мыловарении и парфю-
мерной промышленности. В лечебных целях ис-
пользуют листья и корни пеларгонии.  

На первом этапе исследования был прове-
ден товароведческий анализ листьев пеларгонии 
зональной. Были определенны следующие пока-
затели: влажность сырья, общая зола и зола, не-
растворимая в 10% растворе хлористоводород-
ной кислоты. Результаты определения товаро-
ведческих показателей листьев пеларгонии зо-
нальной приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Товароведческие показатели листьев 
пеларгонии зональной 

 

№ 
опы
та 

Влаж
ность, 

% 

Зола 
общая, 

% 

Зола, нераствори-
мая в 10% кислоте 

HCL, % 
1. 9,05 7,37 0,09 

2. 8,58 7,59 0,14 
Xср 8,82 7,48 0,12 

 

На основании результатов ранее прове-
денных теоретических и экспериментальных ис-
следований по выбору оптимальных условий 
экстрагирования, нами была разработана схема 
получения жидкого экстракта из листьев пелар-
гонии зональной методом реперколяции, из ко-
торого затем получили сухой экстракт. При по-
лучении жидкого экстракта пеларгонии зональ-
ной методом реперколяции мы исключали ста-
дию выпаривания. Необходимая концентрация 
вытяжки достигается применением батареи из 3-
5 перколяторов, причем извлечение из одного 
перколятора используется для экстрагирования 
сырья в следующем перколяторе. Пропустив, 
таким образом, вытяжку через несколько перко-
ляторов со свежим или менее истощенным (при 
непрерывном процессе) сырьем, ее можно насы-
тить действующими веществами в должном ко-
личестве. Экстракция проводится в батарее пер-
коляторов, работающей, как и во всех других 
вариантах реперколяции, по принципу противо-
тока. Особенностью является определенное ог-
раничение количества сливаемой готовой про-
дукции, а отсюда как следствие – соответственно 
и количества заливаемого экстрагента. В резуль-
тате получили жидкий экстракта пеларгонии зо-
нальной. Затем проводили очистку вытяжки. 
Спиртоочистка проводилась с предварительным 
упариванием вытяжки до половинного объема 
по отношению к массе исходного сырья. После 
охлаждения к ней добавляют двойной объем 
крепкого 95% этанола. Все тщательно переме-
шивали и оставляли на 5-6 дней при температуре 
не выше 10°С. Оставшийся слой сливали с осад-
ка и фильтровали. Очищенную вытяжку упари-
вали под вакуумом при t=50-60°С и разряжении 
600-650 мм рт. ст. до консистенции густого экс-
тракта, затем проводили сушку при остаточном 
давлении 110-160 мм рт. ст. В процессе сушки 
объем экстракта увеличивается в несколько де-
сятков раз, рыхлую массу размалывали на шаро-
вой мельнице, высушивали в вакуум-сушильном 
шкафу с содержанием влаги 5% в готовом сухом 
экстракте.  

Одной из важнейших характеристик ле-
карственного растительного сырья является со-
держание экстрактивных веществ. При этом оп-
ределяется оптимальный экстрагент, который 

будет в дальнейшем использоваться для приго-
товления извлечений из сырья. Результаты опре-
деления содержания экстрактивных веществ в 
листьях пеларгонии зональной приведены в 
табл. 2. Наибольшее количество экстрактивных 
веществ из листьев пеларгонии зональной извле-
кается спиртом этиловым 70%. 

 

Таблица 2. Содержание экстрактивных  
веществ в листьях пеларгонии зональной, 

собранной в 2012 г. 
 

Экстрагент Содержание  
экстрактивных  
веществ, в % 

спирт этиловый 70% 24,26 
спирт этиловый 50% 20,93 

вода очищенная 23,01 
 

Нами проведено фитохимическое изуче-
ние листьев пеларгонии зональной на присутст-
вие биологически активных веществ: флаво-
ноидов, дубильных веществ, органических ки-
слот, аскорбиновой кислоты, антоцианов [2]. 
Фитохимический анализ проводили по схеме 
предварительного качественного определения 
действующих веществ в растительном сырье. 
Результаты определения приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Результаты качественных реакций 
на флавоноиды 

 

Реакция Результат реакции 
цианидиновая проба  оранжево-желтое ок-

рашивание 
раствор щелочи желтое переходящее в 

оранжевое 

раствор свинца аце-
тата основного 

желто-оранжевое ок-
рашивание 

раствор алюминия 
(iii) хлорида 

желтое окрашивание 

 

Для доказательства наличия флавоноидов 
в сырье пеларгонии зональной использовали ме-
тод бумажной хроматографии. Идентификацию 
флавоноидов проводили по величинам Rf, сопос-
тавляя с Rf флавоноидов-свидетелей. Результаты 
хроматографического анализа свидетельствуют 
о наличии в листьях пеларгонии зональной ру-
тина, лютеолина и апигенина. Результаты прове-
денных реакций свидетельствуют о наличии 
конденсированных дубильных веществ в листь-
ях пеларгонии зональной. 

Было проведено качественное и количе-
ственное определение дубильных веществ в ли-
стьях пеларгонии зональной. Результаты свиде-
тельствуют о наличии конденсированных ду-
бильных веществ в листьях пеларгонии зональ-
ной. Количественное определение проводили 
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титриметрическим методом Левенталя в моди-
фикации А.А. Курсанова, основанным на спо-
собности дубильных веществ окисляться пер-
манганатом калия. Результаты количественного 
определения дубильных веществ в листьях пе-
ларгонии зональной приведены в таблице 4. Со-
держание дубильных веществ в листьях пелар-
гонии зональной составляет 7,62± 0,13 г. 

 

Таблица 4. Результаты количественного  
определения дубильных веществ  
в листьях пеларгонии зональной 

 

№ 
п/п 

Навес-
ка, г 

Объем 
тит-

ранта, 
мл 

Най-
дено, 

% 

Метроло-
гические 

характери-
стики 

1. 2,0001 3,8 7,48 _

x = 7,62 
S

2
= 1,5×10

-2 

S = 0,12 
Sх = 0,05 

ε = ±1,66% 

2. 2,0508 3,9 7,50 
3. 1,8871 3,7 7,71 

4. 1,9190 3,7 7,58 
5. 1,9587 3,8 7,64 
6. 2,0535 3,9 7,79 

 

Выводы: определены товароведческие 
показатели свежих листьев пеларгонии зональ-
ной. Влажность сырья составила – 8,82%; зола 
общая – 7,48%; зола нерастворимая в 10% рас-
творе хлористоводородной кислоты – 0,12%. В 
результате фитохимического анализа установле-
но наличие в листьях пеларгонии зональной 
флавоноидов, дубильных веществ. Определено 
количественное содержание в листьях пеларго-
нии зональной дубильных веществ – 7,62%. Раз-
работана схема получения жидкого экстракта из 
листьев пеларгонии зональной методом репер-
коляции, из которого затем получили сухой экс-
тракт. 
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