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Проведен анализ листьев лука медвежьего, собранных в регионе Северного Кавказа, и определены 
основные морфолого-анатомические характеристики. Результаты исследований позволяют под-
твердить подлинность сырья независимо от региона произрастания и заготовки. Установлена сово-
купность микродиагностических признаков, необходимых для идентификации листьев лука мед-
вежьего цельных, измельченных и порошка. В ходе товароведческого анализа разработаны число-
вые показатели, характеризующие доброкачественность лекарственного растительного сырья – лу-
ка медвежьего листьев. Проведено определение макро- и микроэлементов в образцах лука мед-
вежьего листьев, содержания тяжелых металлов и радионуклидов. Показано, что лука медвежьего 
листья концентрируют: калий, магний, селен, цинк, железо. Результаты анализов свидетельствуют 
об экологической чистоте и безопасности сырья. 

Ключевые слова: лука медвежьего листья, анатомо-морфологические особенности, стандартизация, 
микроэлементы, экологическая чистота 

 
Семейство Луковых объединяет около 30 

родов и 650 видов, распространенных на всех 
континентах, кроме Австралии. Все виды очень 
разнообразны по своей экологической приуро-
ченности и встречаются почти повсюду от высо-
когорий до побережья морей. Согласно совре-
менным взглядам систематиков на семейство 
луковых, в нем выделяют 6 триб: агапантовые 
(Agapantheae), луковые (Allieae), гесперокаллисо-
вые (Hesperocallideae), гилисиевые (Gilliesieae), 
миллиевые (Millieae) и бродиеевые (Brodiaea). 
Триба луковых (Alliaceae) самая большая и разно-
образная в семействе – 8 родов и около 550 ви-
дов.  

Лук медвежий (черемша) Аllium ursinum 
(L.) - многолетнее травянистое луковичное рас-
тение семейства луковые Alliaceae. Распростра-
нен в европейских равнинных широколиствен-
ных лесах, в дубравах Центральной и Южной Рос-
сии. Обильные заросли образует в знаменитых 
Тульских засеках. На Кавказе образует заросли в 
Цейском ущелье, Фиагдоне, в районе Кобани 
(республика Северная Осетия), в Чародинском 
районе республики Дагестан, Ачхой-
Мартановском районе Чеченской республики, 
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Эльбрусском и Чегемском районе Кабардино-
Балкарии, Боргустанском районе Карачаево-
Черкессии. В России черемша издавна использу-
ется в народной медицине при атеросклерозе, 
различных инфекционных заболеваниях, ревма-
тизме, гнойных воспалениях. Из луковиц расте-
ния был получен препарат «Урзалл», предложен-
ный для лечения трихомонадных кольпитов, и 
эфирное масло «Урзалин» - для лечения гнойных 
ран, трофических язв, пролежней, однако в на-
стоящее время эти препараты не выпускаются. В 
состав лука медвежьего входит широкая по раз-
нообразию группа серосодержащих соединений, 
основными из которых являются аллиин и алли-
цин, а также флавоноиды, оксикоричные кисло-
ты, эфирное масло и др. [3]. Химический состав 
листьев изучен недостаточно, в отечественной 
литературе не приведены методики по иденти-
фикации и стандартизации данного вида сырья. 
Кроме того, на основе данных литературы можно 
заключить, что для листьев лука медвежьего от-
сутствуют сведения об углубленных исследова-
ниях биологически активных соединений (БАС), 
не разработано норм качества, следовательно, 
существует необходимость в проведении расши-
ренного исследования данного вида лекарствен-
ного сырья. 

Цель работы: привести исследования по 
выявлению показателей подлинности и доброка-
чественности сырья – лука медвежьего листьев, 
заготовленных  на Северном Кавказе. 

Методики исследования. Для выявления 
морфолого диагностических признаков, характе-
ризующих подлинность лука медвежьего листьев, 
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применяли методы макроскопического и микро-
скопического анализов. Устанавливали харак-
терные внешние и анатомо-диагностические 
признаки [1]. Морфологическое и анатомическое 
изучение сырья проводится согласно общим пра-
вилам [2]. Для разработки показателей доброка-
чественности сырья лука медвежьего листьев 
использовали товароведческий метод анализа, 
применяя фармакопейные методики. Изучение 

элементного состава (в кислотно-растворимой 
форме) проводилось атомно-эмиссионным ме-
тодом. Содержание аллиина устанавливали ме-
тодом капиллярного электрофореза [3].  

Экспериментальная часть. При исследо-
ваниях по стандартизации лука медвежьего ли-
стьев были использованы образцы сырья, заго-
товленные в регионах Северного Кавказа в фазу 
весеннего отрастания (табл. 1).  

 
Таблица 1. Изучаемые образцы лука медвежьего 

 

№  
образца 

Место и год сбора 

1 Республика Дагестан, Чародинский район, 2012 г. 
2 Северная Осетия, Цейское ущелье,  2013 г. 
3 Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район, 2013 г. 
4 Ставропольский край,  Нефтекумский район, 2014 г. 

 
Заготовленные листья сушили до воздуш-

но-сухого состояния в условиях естественной 
воздушно-теневой сушки при температуре 18-
20°С. Анализ проводили для высушенного цель-
ного, измельченного сырья и порошка. Внешние 
признаки устанавливали путем визуального ос-
мотра, с помощью лупы (x10) и бинокуляра. Про-
меры осуществляли линейкой; отмечалась окра-
ска, запах и вкус. Для измельченного сырья уста-
навливали степень измельченности и содержа-
ние допустимых примесей [2,5]. 

Изучение анатомического строения листь-
ев проводили на высушенном материале и све-
жем сырье. Просветляли препараты кипячением 
в 3% растворе натрия гидроксида и хлоралгидра-
те. Изучение препаратов проводили с помощью 
микроскопа «МИКРОМЕД-1» с тринокулярной 
насадкой. Результаты документировали микро-
фотографиями. Микрофотосъёмку выполняли с 
помощью цифровой камеры 3.0mp cmos 
microscop edigital camera eyepiece new. Определе-
ние числовых показателей ЛРС проводили в со-
ответствии с требованиями ОФС «Определение 
подлинности, измельчённости и содержания 
примесей в ЛРС» «Определение золы»[2].  

Определение элементного состава (в ки-
слотно-растворимой форме) проводилось на 
атомно-эмиссионном спектрометре с индуктив-
но-связанной плазмой Spectro Analytical Instru-
ments GmbH (Германия). Концентрацию селена 
определяли флуорометрически, используя мок-
рое сжигание образцов смесью азотной и хлор-
ной кислот. При этом происходит восстановле-
ние Se+6 до Se+4 и последующая конденсация об-
разовавшейся селенистой кислоты с 2,3–
диаминонафталином. Флуоресцирующий ком-
плекс пиазоселенола определяли при λвозб – 376 
нм, длина волны эмиссии – 519 нм. В качестве 
референс-стандарта использовали образец лио-
филизованной белокочанной капусты с регла-
ментированным содержанием селена соответст-
венно 150 мкг/кг с.м. Статистическую обработку 

результатов осуществляли с использованием 
критерия Стьюдента. 

Оценка содержания радионуклидов прово-
дилась в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 
Санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы «Гигиенические требования безопасно-
сти и пищевой ценности пищевых продуктов» [6]. 
Для идентификации некоторых групп биологиче-
ски активных соединений использовали качест-
венные реакции и УФ-спектр водного извлече-
ния. Для установления содержания аллиина сни-
мали электрофореграммы аллиина в водных из-
влечениях черемши и стандартного образца (±)-
L-аллиина( Sigma 74264-10MG-F), расчет прово-
дили по площадям полученных пиков, время ми-
грации которых совпадало [3 ].  

Анализ, обобщение и разъяснение по-
лученных результатов. С целью внедрения ЛРС 
лука медвежьего листьев в широкую медицин-
скую практику необходимо проведение исследо-
ваний по их стандартизации и составления про-
екта нормативной документации (НД), где будут 
представлены научно-обоснованные нормы ка-
чества по основным показателям, включаемым в 
НД на лекарственное растительное сырьё. Одним 
из этапов стандартизации сырья является опре-
деление его подлинности с помощью макро- и 
микроскопических исследований [1, 2, 4]. Внеш-
ние признаки установленные для сырья Аllium 
ursinum (L.): листья цельные, реже изломанные, 
гладкие, плоские, ланцетной, овальной или эл-
липтической формы на верхушке заостренные, 
при основании постепенно суженные в узкий 
черешок, почти равный по длине листовой пла-
стинке. Край листа цельный. Жилкование дуго-
вое. Главная жилка выступает с нижней стороны 
листа. Листовая пластинка тонкая, ломкая. Длина 
листьев до 20 см, ширина 3-8 см. Цвет листьев 
зелёный, реже буровато-зелёный. Измельченное 
сырье: кусочки листьев различной формы, цвет 
зеленый или буровато-зеленый. Вкус сладковато-
острый. Порошок зеленого, буровато-зелёного 
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цвета. Сырьё характеризует сильный, чесночный 
запах и сладковато-острый вкус . 

Микроскопическим методом анализа опре-
делено, что Allium ursinum (L.) образует инверти-
рованные листья (обратнобифациальные), когда 
анатомически верхняя часть листа обращена к 
почве. Лист дорзовентрального типа. Диагности-
ческим признаком является расположение пали-
садного мезофилла, который располагается толь-
ко под нижней эпидермой в один слой. В мезо-
филле наблюдается присутствие кристаллов ок-
салата кальция в виде мелких рафид. Проводя-
щие пучки жилок закрытые, коллатеральные, 
мелкие. Верхняя эпидерма представлена вытяну-
тыми клетками с прямыми антиклинальными 
стенками, трихом и устьиц не обнаружено.     

Имеется складчатость кутикулы. Нижняя эпи-
дерма представлена вытянутыми клетками с из-
вилистыми антиклинальными стенками, устьич-
ные аппараты тетрацитного типа. Устьица диаг-
ностируются только на нижней стороне (анато-
мически верхней). Наблюдается их обилие, рас-
положены рядами (диагностический признак), в 
мезофилле встречаются мелкие рафиды оксалата 
кальция. Эпидерма содержит слизистые вещест-
ва. 

В настоящее время для всех видов ЛРС необ-
ходимо проводить контроль содержания радио-
нуклидов. Особенно это важно для региона Се-
верного Кавказа, который ввиду особенностей 
геологического строения является радиационно-
опасной территорией [5, 6]. 

 
Таблица 2. Результаты анализа образцов на радионуклиды 

 

Наименовние 
радионуклида 

Предельно допусти-
мый уровень  

(не более), Бк/кг 

Результаты измерений,  
образцы 

1 2 3 4 
Цезий-137 400 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Стронций-90 200 12,0 14,0 11,0 12,0 
Примечание: < - меньше порога обнаружения 

 
Можно констатировать, что в образцах 

уровень содержания свинца и других токсичных 
металлов не превышает допустимых значений 
(табл. 2). Результаты анализов образцов доказы-
вают, что можно судить о радиологической чис-
тоте листьев лука медвежьего, заготовленных на 
Северном Кавказе. Учитывая, что макро- и мик-
роэлементы, наряду с первичными и вторичны-
ми метаболитами, являются одной из важных 
характеристик пищевой и фармакологической 
ценности растения, было проведено их изучение 

в образцах. Полученные результаты показывают, 
что во всех объектах обнаружено 4 макро- (калий, 
фосфор, магний, кальций) и 16-микроэлементов. 
Известно, что все представители рода луковых 
способны аккумулировать Se-метил селеноци-
стеин и Y-глутамилселен-метил селеноцистеин, 
обладающиие антиканцерогенным действием. 
Поэтому все исследуемые образцы исследовали 
на содержание селена. Уровень содержания 
свинца и других токсичных металлов в образцах  
не превышал допустимых значений (табл. 3).  

 
Таблица 3. Результаты спектрального анализа образцов  листьев  

 

Элемент Содержание в сырье, мг/кг  
№ образца 

1 2 3 4 
Фосфор 9600±2900 5700±1800 9800±2900 9300±2800 
Кобальт 0,05 0,17 0,18 0,06 
Алюминий 130±30 310±80 430±110 140±40 
Молибден 0,9±0,3 2,1±0,8 4,2±1,7 1,0±0,4 
Свинец* 0,16 0,46 0,37 0,17 
Мышьяк* 0,04 0,03 0,07 0,03 
Железо 150±40 260±70 310±90 150±40 
9. Никель 3,2±1,1 1,3±0,5 4,4±1,5 6,2±2,2 
10. Кальций 2700±800 5900±1800 2400±700 3100±900 
11. Хром 0,79±0,16 1,31±0,26 1,8±0,40 0,79±0,16 
12. Ванадий 0,29 0,58±0,14 0,74±0,19 0,29 
13. Магний 2200±700 2800±800 2000±600 2200±700 
14. Барий 3,0±0,9 4,1±1,2 3,9±1,2 3,9±1,2 
15. Кадмий* 0,006 0,007 0,0021 0,021 
16. Калий 30000±12000 36000±16000 28000±11000 33000±13000 
17. Кадмий 0,006 0,007 0,022 0,021 
18. Селен, мкг/кг 80±7 111±8 94±8 95±8 
19. Ртуть* 0,0002 0,002 0,002 0,001 

Примечание: *норматив содержания (для токсичных элементов) по СанПин 2, мг/кг:  свинец - 6, мышьяк – 
0,5, кадмий -2, ртуть – 0,1. 
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Таблица 4. Результаты определения числовых показателей образцов   
 

Показатель,% 
Образцы, результаты (n=6) 

цельное 
сырье 

измельчен-
ное сырье 

порошок норма 
 

влажность 

8,62±0,39 
9,12±0,40 
8,16±0,37 
6,67±0,30 

8,65±0,37 
9,15±0,38 
8,11±0,39 
6,73±0,33 

8,75±0,39 
9,23±0,39 
8,28±0,39 
6,75±0,39 

не более 10% 

зола общая 

11,63±0,25 
9,56±0,27 
9,14±0,25 

10,22±0,25 

11,68±0,25 
9,52±0,26 
9,18±0,25 

10,29±0,25 

11,64±0,25 
9,59±0,27 
9,11±0,25 

10,28±0,26 

не более 12% 

зола, нерастворимая в 10% 
растворе  хлористоводо-
родной кислоты 

1,87±0,04 
1,43±0,05 
1,47±0,05 
0,89±0,05 

1,85±0,04 
1,45±0,05 
1,43±0,05 

 0,86±0,05 

1,84±0,04 
1,41±0,05 
1,44±0,06 
0,88±0,05 

не более 2% 

пожелтевших и побурев-
ших листьев  

3,53±0,17 
4,77±0,16 
3,69±0,17 
2,81±0,18 

  не более 5% 

кусочков пожелтевших и 
побуревших листьев 

 3,67±0,18 
4,73±0,16 
3,71±0,17 
2,83±0,18 

 не более 5% 

органическая примесь 0,55±0,02 
0,40±0,03 
0,87±0,02 
0,89±0,02 

0,57±0,02 
0,43±0,03 
0,83±0,03 
0,86±0,02 

 не более 1% 

минеральная примесь 0,25±0,01 
0,12±0,01 
0,45±0,01 
0,25±0,01 

0,26±0,01 
0,13±0,01 
0,44±0,01 
0,26±0,01 

 не более 0,5% 

частиц, не проходящих 
сквозь сито с отверстиями 
диаметром 7 мм 

 7,63±0,31 
6,54±0,32 
5,28±0,31 
7,28±0,31 

 не более 8% 

частиц, не проходящих 
сквозь сито с отверстиями 
диаметром 0,5 мм 

  3,57±0,18 
4,85±0,18 
3,81±0,17 
2,83±0,18 

не более 5% 

частиц, проходящих сквозь 
сито с отверстиями диа-
метром 0,5 мм 

 4,68±0,32 
6,54±0,32 
7,28±0,32 
5,43±0,32 

 не более 8% 

частиц, проходящих сквозь 
сито с отверстиями диа-
метром 3 мм 

0,50±0,15 
0,60±0,15 
0,63±0,15 
0,55±0,15 

  не более 3% 

 
В табл. 4 представлены числовые показате-

ли, которые были определены для цельного,    
измельченного сырья Allium ursinum (L.) и по-
рошка, что позволило установить предваритель-
ные нормы, характеризующие доброкачествен-
ность сырья. 

Качественные реакции. Наличие в листьях 
лука медвежьего аминокислот подтверждали хи-
мической реакцией, в результате которой поро-
шок сырья при смачивании раствором нингид-
рина окрашивался в сине-фиолетовый цвет. На-
личие в сырье флавоноидов подтверждали хими-
ческой реакцией с 5% раствором аммиака, в ре-
зультате которой при смачивании порошка сы-
рья появляется интенсивно желтое окрашивание. 

Ультрафиолетовый спектр (1:250) водных 
извлечений всех образцов в диапазоне длин волн 

от 220 до 380 нм имел характерный максимумы 
поглощения в области 265±2 нм и 335±2  нм (фе-
нольные соединения).  

Учитывая, что основными действующими 
соединениями лука медвежьего являются разно-
образная группа серосодержащих соединений, 
основными из которых являются аллиин и алли-
цин, нами было установлено количественное со-
держание аллиина методом капиллярного элек-
трофореза [3]. Проведена валидационная оценка 
методики по показателям правильность, линей-
ность, прецизионность (табл. 5). Разработанная 
методика позволила установить содержание ал-
лиина в образцах сырья, которое составляло  от 
0,84 до 1,50%. 
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Таблица 5. Результаты валидационной оценки методики количественного определения аллиина 
 

Показатель Норматив Результат 
специфичность однородность пика пик аллиина однороден, площадь его возрастет 

пропорционально количеству добавленного 
стандарта, при этом сохраняется его асимметрия 

линейность коэффициент корреляции 
≤ 0,99 

0,9997 

правильность R=97-103% для содержа-
ния вещества≤1% 

99,81 

прецизионность относительное стандарт-
ное отклонение RSD ≤ 3% 

2,8% 

 
Выводы и рекомендации.  
1. В результате проведенных исследований 

лука медвежьего листьев, заготовленных в раз-
личных регионах Северного Кавказа, были уста-
новлены показатели подлинности ЛРС: внешние 
и микродиагностические признаки, позволяю-
щие диагностировать данное сырьё и исключить 
его фальсификацию при использовании. Содер-
жания свинца и других токсичных металлов не 
превышало допустимых значений. Результаты 
анализов образцов доказывают радиологическую 
чистоту образцов. 

2. С целью стандартизации сырья в ходе 
товароведческого анализа разработаны числовые 
показатели сырья. Предложены качественные 
реакции на флавоноиды и аминокислоты, уста-
новлен характерный максимум поглощения УФ-
спектра. Методом капиллярного электрофореза 
установлено содержание основного серосодер-
жащего соединения лука медвежьего - аллиина. 
Проведена валидационная оценка методики. Ус-
тановленные показатели являются основой для 
разработки нормативной документации на ли-
стья лука медвежьего (черемши) с целью исполь-
зования, как отдельный вид растительного ле-
карственного сырья, так и для создания лекарст-
венных форм.  
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Allium ursinum leaves collected in the North Caucasus region are analyzed and the main morphological and 
anatomical characteristics are determined. The results allow to confirm the identity of raw materials irrespec-
tive of the growth and harvesting region. A set of microdiagnostic features necessary to identify the intact, 
crushed and powder leaves of Allium ursinum is discovered. At the merchandising analysis numerical indica-
tors characterizing the purity of medicinal plant – Allium ursinum leaves is developed. Macro- and microele-
ments analysis is carried out in samples of Allium ursinum leaves, the content of heavy metals and radionu-
clides is determined. It is shown that Allium ursinum leaves accumulate potassium, magnesium, selenium, 
zinc, and iron. The analysis results indicate the ecological cleanliness and safety of the material. 
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