










































мельченное сырье и удаляют стеблевые части растений. Используют 
для сортировки трав грохоты или стойки. 

Сортировка цветков заключается в отсеве избытка измельченного 
сырья, когда это требуется по НТД, и удалении сырья, изменившего 
при сушке окраску. 

Сортировку ягод проводят на веялках-сортировках различной 
конструкции с набором сит, имеющих отверстия разных размеров. 
При этом легкие примеси («щуплые» плоды, листья, веточки) от
деляются струей воздуха, создаваемой вентилятором, остальные при
меси — ситами по размеру частиц. 

Очистку семян производят на специальных сепараторах с соот
ветствующим набором сит. Отделение примесей от сырья происхо
дит в них за счет центробежной силы и потока воздуха. 

Сортировку корней, корневищ, коры производят используя ме
ханизированные грохоты или сортировочные ленты (транспортеры). 

К специальным сортировочным операциям относится очистка ли
коподия на рассевах, машинах с герметичесю! закрытым корпусом 
с тремя ситами: верхнего (медного) для отсева частей колосков и 
листочков и двух шелковых или капроновых с отверстиями диа
метром 0,1 мм. 

Сырье, поступающее на заготовительные пункты или склады не-
досушенным или пересушенным, также нуждается в доработке. Не-
досушенное сырье доводят до воздушно-сухого состояния, разложив 
тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении; пересушенное 
вьщерживают в помещении с несколько повышенной влажностью 
в течение 1—2 сут. 

Все сортировочные операции проводят в помещениях, имею
щих вытяжную вентиляцию, так как пыль, образующаяся при до
работке высушенного сырья, может раздражать верхние дыхатель
ные пути. Особую осторожность следует соблюдать при работе с 
ядовитым и сильнодействующим сырьем (оберегать глаза, защи
щая их очками, нос и рот от пыли с помощью респиратора или 
марлевой повязки). 

Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение 

Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хра
нению лекарственного растительного сырья регламентированы 
ГОСТ 6077-80, а также в разделах ГФ XI (т. 1, с. 296; т. 2, с. 381). 

Упаковка. Высушенное растительное сырье занимает большой 
объем, что усложняет его перевозку и хранение. Кроме того, в не
упакованном виде оно легко увлажняется или пересыхает, изменяет 
окраску. Для обеспечения сохранности сырья по показателям ка
чества и количеству в процессе транспортирования и хранения его 
необходимо упаковьпзать в указанную в НТД на сырье тару. Упа
ковочная тара должна быть чистой, без постороннего запаха, од
нородной для каждой партии сырья. 

Рис. 7. Тюковальный ящик 

Для упаковки сырья обычно используют мешки тканевые одинар
ные или двойные, мешки бумажные из крафт-бумаги многослойные 
или двойные, пакеты бумажные одинарные или двойные, мешки по
лиэтиленовые, тюки тканевые, кипы, обшитые или не обшитые 
тканью, ящики из листовых древесных материалов и из гофрирован
ного картона. Мешки используют для упаковки плодов, семян, из
мельченных коры, корней и корневищ. В двойные мешки упаковывают 
тяжеловесное, гигроскопичное и сыпучее сырье (цветки цитварной 
полыни, корень алтея, корень солодки, соплодия ольхи, сырье в виде 
порошка, сборы). При упаковке сырья в двойные мешки предвари
тельно один мешок вкладьшают в другой. Для удобства перемещения 
углы мешков после наложения швов оттягивают в «ушки». 

Масса сырья, упакованного в мешки, для тканевых мешков не 
должна превышать 50 кг, для бумажных и полиэтиленовых — 15 кг, 
для бумажных пакетов — 5 кг нетто. 

В тюки тканевые, продолговатые и имеющие форму ящика, упа
ковывают такое лекарственное сырье, которое из-за недостаточной 
силы сцепления не может подвергаться прессованию (листья толок
нянки, трава чабреца, цветки бузины, соплодия ольхи, корневища 
аира и др.). Масса сырья, упакованного в тюки, должна быть не 
более 50 кг нетто. Для фюрмирования тюков используют нередко 
специальные тюковальные ящики (рис. 7). 

Кипы используются для упаковки коры, корней, корневищ, ли
стьев, трав (кроме мелких видов сырья). Обычно используют кипы, 
обшитые тканью. Их получают прессованием сырья механическим 
или ручным прессом и обтягиванием кипы тканью. Для упаковки 
таких объектов, как неочищенные корни солодки, сырье прессуют 
гидравлическим прессом и упаковывают в кипы, не обшитые 
тканью, обтянутые поперек в четырех местах стальной упаковочной 
лентой. Масса сырья в кипах должна быть не более 200 кг нетто. 

Хрупкие и сьшучие виды лекарственного сырья упаковывают в яшл-
ки из листовых древесных материалов. Перед упаковкой ящики внутри 
выстилают оберточной и мешочной бумагой или же подпергаментом. 
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Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край. Возможны 
заготовки сырья на Алтае, в Хакассии, Туве, в Забайкалье. 

Химический состав. В траве содержится 0,1—1% эфирного масла. 
По составу эфирное масло близко к эфирному маслу тимьяна обык
новенного, но содержание фенольной фракции и тимола ниже. В 
траве также присутствуют олеаноловая и урсоловая кислоты, фла-
воноиды. 

Заготовка сырья, первичная обработка и сушка. Заготовку сырья 
проводят в фазу цветения. Срезают ножами или серпами верхние 
части цветоносных побегов без грубых одревесневших оснований 
стеблей. Не следует выдергивать растения с корнями, так как это 
ведет к уничтожению зарослей. 

Срезанные части растений сушат на открытом воздухе в тени, 
под навесами, в хорошо проветриваемых помещениях, на чердаках, 
рассыпая слоем толщиной 5—7 см и периодически перемешивая, 
в сушилках — при температуре 35—40°С. Затем траву обмолачивают 
и отделяют грубые стебли на решетах или веялках. 

Стандартизация. Качество травы чабреца должно отвечать требо
ваниям ГФ XI или ГОСТ 21816—76 (сырье используется и в пи
щевой промышленности). 

Внешние признаки. Смесь цельных или частично измельченных 
тонких веточек, листьев, кусочков стеблей толшлной до 0,5 мм и 
цветков Листья ланцетные, эллиптические или продолговато-эллип
тические, цельнокрайние, короткочерешковые, голые или слабо опу
шенные. Под лупой по всей поверхности листа видны многочис
ленные буроватые то«пси (железки), у основания листовой пластинки 
и на черешке — длинные редкие щетинистые волоски. Эти элементы 
имеют диагностическое значение. 

Цвет листьев зеленый или серовато-зеленый, чашечки — бурова
то-красный, венчика — сиреневато-фиолетовый. Запах приятный. 
Вкус горьковато-пряный, слегка жгучий. 

Микроскопия. Диагностическое значение имеют крупные эфир
но-масличные железки, имеющие 8 радиально расположенных вы
делительных клеток, окруженных кутикулой. Волоски трех типов. 
1) крупные, многоклеточные грубобородавчатые волоски у основа
ния листовой пластинки, 2) головчатые волоски с овальной одно
клеточной головкой на короткой одноклеточной ножке, 3) сосоч-
ковидные выросты эпидермиса, чаще на верхней стороне листа. Ус
тьица диацитные. 

Числовые показатели. Экстрактивных веществ, извлекаемых 30%-
ным спиртом, не менее 18%, влажность не более 13%, золы общей 
не-более 12%. золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористо
водородной кислоты, не более 5%, кусочков стеблей толщиной боль
ше 0,5 мм не более 10%, органических примесей не более 1%, 
минеральных — не более 1%. 

Хранение. Хранят на стеллажах в прохладных помещениях. Срок 
годности сырья 2 года. 
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Использование. Траву чабреца используют в виде настоя как от
харкивающее средство, а также при радикулитах и невритах как 
болеутоляющее. В специальных клиниках настой назначают и для 
лечения хронического алкоголизма у женщин. Жидкий экстракт чаб
реца входит в состав препарата «Пертуссин». Трава чабреца исполь
зуется как пряность в пищевой, парфюмерно-косметической, ли-
керно-водочной промышленности. 

Herba Origani (Herba Origani vulgaris) — 
трава душицы 

Собранная во время цветения и высушенная трава многолетнего 
дикорастущего травянистого растения ду1Ш1цы обыкновенной Ori
ganum vulgare L., сем. Губоцветные Lamiaceae (Labiatae), предназна
чена для использования в качестве лекарственного сырья и лекар
ственного средства. 

Душица обыкновенная — корневищное растение высотой 30—60 
(90) см. Стебли прямостоячие или приподнимающиеся, ветвистые, че
тырехгранные. Листья супротивные короткочерешковые, продолгова
то-яйцевидные, цельнокрайние или неясно мелкозубчатые. Цветки пя-
тичленные, чашечка пурпурная, пятизубчатая, венчик двугубый, фи
олетово-розовый (иногда бсльш). Соцветие — метельчато-щитковид-
ный тирс. Плод — ценобий, распадающийся на четыре доли (эремы). 
Цветет с июля по сентябрь. Плоды начинают созревать с августа. 

Душица — евразиатский вид. Распространена по всей европейской 
части СНГ, кроме Крайнего Севера, на Кавказе, на юго-западе Си
бири и в Средней Азии. Растет на лесных опушках и полянах, 
среди кустарников, в сухих лесах, на сухих, открытых каменистых 
местах, по склонам оврагов, суходольным и пойменным лугам. Ме
стами образует небольшие заросли. 

Потребность в сырье составила в 1991 г. 438 т, в настоящее время 
она возросла до 527 т. Основные районы заготовок — Украина, Бе
ларусь, средняя полоса РФ. Возможны заготовки сырья на Алтае. 
Предполагается введение душицы в культуру. 

Химический состав. В траве содержится 0,3—1,2% эфирного масла. 
Его основные компоненты — фенолы (тимол и его изомер — кар-
вакрол), сесквитерпены, геранилацетат и др. В траве имеются также 
флавоноиды, фенольные ю1слоты, аскорбиновая кислота, дубильные 
вещества. 

Заготовка сырья, сушка. Сбор сырья проводят в период цветения 
(июль—первая половина августа). Срезают облиственные верхушки 
длиной до 20 см ножами, серпами или секаторами. Собранное сырье 
складьшают рыхло в мешки, корзины или кузова автомашин, вы
стланные брезентом, и немедленно отправляют на сушку. При за
готовке сырья нельзя выдергивать растения с корнями, так как это 
ведет к уничтожению зарослей. Заготовки сырья на одних и тех же 
массивах можно проводить 2—3 года подряд. 
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