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АННОТАЦИЯ. Исследованы морфолого-анатоми-
ческие признаки листьев Кавказской ежевики (Rubus 
caucasicus). Средние показатели измерения листьев 
следующие:длина листочка -9,72 см, ширина -7,17 см, 
ширина листочка сложного листа - 6,14 см. Фитохими-
ческими исследованиями установлено наличие в 
образцах различных серий сырья фенолкарбоновых 
кислот, арбутина, катехинов, дубильных веществ, 
флавонов и флавонолов. 

 Установлены различия в локализации природных 
соединений в листьях ежевики и в листьях малины. 
Во всех видах данного рода ацетатом свинца в среде 
уксусной кислоты осаждаются гидролизуемые ду-
бильные вещества. Однако после добавления солей 
окисного железа экстракт листьев малины дает 
положительную реакцию на конденсированные ду-
бильные вещества (образуется темно-зеленое окра-
шивание), в то время, как с листьями ежевики полу-
чается фиолетовое окрашивание. 

 Вторая качественная реакция предложена на гид-
ролизуемые дубильные вещества по образованию 
черно-синего окрашивания осадка с раствором желе-
зоаммониевых квасцов.  

 Предложено стандартизовать сырье по содержа-
нию дубильных веществ, количественное содержание 
которых достигает в пределах 8,6-9,2%.  

 Листья Кавказской ежевики являются полно-
ценным сырьем для использования их по разному 
назначению (средство лечебного действия, дубителя, 
для корма, изготовления чайных напитков и др.). 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биоактивные вещества; листья 

Кавказской ежевики; микроскопия; товароведческие 
показатели.  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Род Rubus богат и разнообразен по количеству 
входящих в его состав видов, которые нередко трудно 
различить друг от друга даже квалифицированному 
ботанику. Однако, основываясь на законе гомоло-
гических рядов и наследственной изменчивости, счи-
тают, что виды данного рода существенно не раз-
личаются между собой по химическому составу, хотя 
и различаются по соотношению химических сое-
динений [1]. 
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Листья ежевики - традиционное средство наро-
дной медицины [2-5]. Особенно много свидетельств и 
публикаций о фармакологической активности ежеви-
ки, листья которой используют как суррогат чая, для 
монотерапии заболеваний желудочно-кишечного 
тракта или в составе многочисленных фитотерапевти-
ческих прописей для лечения истерических припад-
ков, атеросклероза и гипертонической болезни [6-12]. 

 Основные районы распространения ежевики кав-
казской –весь Кавказ, на лесных опушках, вырубках, 
вблизи чайных плантаций и др. Запасы сырья не 
ограничены. Время сбора сырья устанавливается на 
основе накопления фармакологически активных ве-
ществ. Из литературных источников известно о нали-
чии в листьях различных родов ежевики аскорбино-
вой кислоты, полисахаридов,следов эфирного масла, 
органических кислот, флавоноидов, танинов [13-18].  

В сырье Кавказской ежевики преобладают дубиль-
ные вещества. По данным литературы их количество 
достигает до 14% [19-21]. Фармакологическая актив-
ность листьев ежевики (вяжущее, противовоспалитель-
ное, бактерицидное, противовирусное) также согласу-
ется с наличием танинов, проявляющих подобное 
действие. 

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Материалы и методы. Морфолого-анатомические 
исследования листьев ежевики проведены в лабора-
тории флоры и систематики растений Института экс-
периментальной ботаники АН Белоруссии.  

 Для идентификации сырья применяли  количес-
твенные реакции. Для этого измельченные листья в 
количестве 0,5 г кипятят с 25 мл воды в течение 2-3 
мин и фильтруют через бумажный фильтр. 

 К 5 мл фильтрата прибавляют 10 мл 10% уксусной 
кислоты, 5 мл 10% раствора ацетата свинца и переме-
шивают. Через 5 мин отфильтровывают образовавщи-
йся осадок. К 2 мл фильтрата прибавляют 0,1 г натрия 
ацетата, 5 капель 1% раствора железоаммониевых 
квасцов и перемешивают; образуется фиолетовое 
окрашивание (отличное от листьев малины). 

 3 мл фильтрата разводят водой до объема 20 мл. 
К 10 мл полученного раствора прибавляют 2 капли 
раствора хлорида окисного железа, появляется 
черно-синее окрашивание и осадок (дубильные 
вещества). 

 Для количественного определения дубильных 
веществ  аналитическую пробу сырья измельчают до 
размера частиц, проходящих сквозь сито с отверс-
тиями диаметром 3 мм. Около 2 г (точная навеска) 
измельченного сырья помещают в коническую колбу 
вместимостью 500 мл. Заливают 250 мл нагретой до 
кипения воды и кипятят с обратным холодильником 
на электрической плитке с закрытой спиралью в 
течение 30 мин при периодическом перемешивании. 
Жидкость охлаждают до комнатной температуры и 
процеживают около 100 мл в коническую колбу 
вместимостью 200-250 мл через вату так, чтобы 
частицы сырья не попали в колбу. Затем отбирают 
пипеткой 25 мл полученного извлечения в другую 
коническую колбу вместимостью 750 мл, прибавляют 
500 мл воды, 25 мл раствора индигосульфокислоты и 
титруют при постоянном перемешивании 0,02 моль/л 
раствором перманганата калия до золотисто-желтого 
окрашивания. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 
 1 мл 0,02 моль/л раствора перманганата калия 

соответствует 0,004157 г дубильных веществ в пере-
счете на танин. 

 Содержание дубильных веществ (Х) в процентах в 
пересчете на танин вычисляют по формуле: 

Х хКх , х х х
х х

 , 

 где: V-объем раствора перманганата калия (0,02 
моль/л), израсходованного на титрование экстракта, мл; 

 V1-объем раствора перманганата калия (0,02 
моль/л), израсходованного на титрование в контроль-
ном опыте, мл; 

 0,001457 – количество дубильных веществ, со-
ответствующее 1 мл раствора перманганата калия 
(0,002 моль/л) в пересчете на танин, в г; 

 К – поправочный коэффициент; 
 250 – общий объем извлечения, в мл; 
 25 – объем извлечения, изъятого для титрования, 

в мл; 
 m – масса сырья, г; 
 W –потеря в массе при высушивании, в%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Полученные результаты легли в основу для уста-
новления внешних признаков и микроскопии сырья. 
Данные по измерениям листьев ежевики приведены 
в табл.1 
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ТАБЛИЦА 1  
Данные измерений листьев ежевики 

 

Номер измерения Длина, см Ширина листочка сложного 
листа, см листочка черешка 

1 8,7 7 7 
2 7 7 5,4 
3 9,5 7,5 6,1 
4 8 9 8,2 
5 8,4 5,6 6,6 
6 10,5 7 8,1 
7 12,6 8 7,5 
8 14,2 7,5 8 
9 9,5 7 5 

10 8,8 6,1 6,5 
Среднее 9,72 7,17 6,14 

 

На риунке представлены основные диагностические признаки сырья. 
 

 
 

Микроскопия листа ежевики Кавказской 



farmakologia, toqsikologia da farmacevtika – PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND PHARMACEUTICS – 
ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА

 

_____________________________________ 
ISSN 1512‐0996   stu-is Sromebi – WORKS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ 

www.gtu.ge 167  #3 (505), 2017 

Изучен качественный химический состав листьев 
близких видов ежевики и установлены показатели и 
нормы на 5 опытных партиях сырья. Фитохимичес-
кими исследованиями установлено наличие в образ-
цах различных серий сырья фенолкарбоновых кислот, 
арбутина, катехинов, дубильных веществ, флавонов и 
флавонолов. 

Результаты проведенных нами гистохимических 
реакций на некоторые классы БАВ приведены в табл. 2 
и подтверждают литературные данные о качественном 
составе сырья. 

 

ТАБЛИЦА 2 
Локализация БАВ в тканях листа ежевики 

 

Класс природных 

соединений 

Реакция Локализация БАВ 

В листьях малины (Rubus 

idaeus) 

В листьях ежевики (Rubus 

caucasicus) 

Дубильные вещества С хлоридом окисного железа 

 

 

Почернели все ткани 

 

 

Окрасились основания 

волосков, верхняя 

эпидерма, кутикула 

С молибденово-кислым 

аммонием (по способу 

Гардинера) 

Окрасилась верхняя и 

нижняя эпидерма, слабо - 

жилки 

Окрасились волоски, 

нижняя эпидерма, 

мезофилл 

С двухромовокалиевой солью Окрашивается жилка, 

постепенно - мезофилл 

Аналогично малине и 

волоски 

Катехины По способу Рива Слабая окраска жилок Колленхима жилок 

Арбутин С раствором аммиака и 10% 

раствором фосфорно- 

молибденовой кислоты в HCl 

Положительная реакция 

клеток верхней эпидермы 

Синее окрашивание 

колленхимы и флоемы 

Флавоноиды С металлическим Mg и 

концентрированной HCl 

Красная окраска 

проводящих элементов 

Окрасились интенсивно 

волоски, менее – мезофилл 

Производные 

флороглюцина и 

резорцина, катехины 

С 1% спиртовым раствором 

ванилина и 

концентрированной HCl 

Общий фон – малиновый. 

Окрасились колленхима, 

отдельные клетки парен-

химы, элементы флоемы, 

обкладки вокруг тяжей 

склеренхимы и ее 

отдельные клетки 

Общий фон –светлый. 

Окрасились волоски, 

колленхима, слабо 

окрашена флоема и 

первичная ксилема 

  
Таким образом, установлены различия в локализации природных соединений в листьях ежевики и в листьях 

малины. Отличать их друг от друга возможно качественной реакцией. Во всех видах данного рода ацетатом 
свинца в среде уксусной кислоты осаждаются гидролизуемые дубильные вещества. Однако, после добавления 
солей окисного железа экстракт листьев малины дает положительную реакцию на конденсированные 
дубильные вещества (образуется темно-зеленое окрашивание), в то время, как с листьями ежевики получается 
фиолетовое окрашивание. 

 Вторая качественная реакция предложена на гидролизуемые дубильные вещества по образованию черно-
синего окрашивания осадка с раствором железоаммониевых квасцов.  

 Числовые показатели сырья определены как средние статистические 5-ти опытных серий в соответствии с 
требованиями ГФ XI, вып.I [22]. Результаты представлены в табл.3. 
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ТАБЛИЦА 3 

Результаты товароведческого анализа листьев ежевики Кавказской 

 

Наименование 

показателя 

Норма Методы испытания 

Внешние 

признаки 

Смесь цельных тройчатых листьев, отдельных листочков сложного 

листа или частично измельченных листочков; листья черешковые, 

тонкие, по краю пильчато-зубчатые, верхний листочек обратнояйце-

видной формы, с закругленными верхушкой и основанием, на котором 

(около 1 см) полуцилиндрическом черешке; боковые листочки 

округлые, асимметричные, почти сидячие; жилкование перистое, 

жилки сверху вдавленные, снизу выдающиеся; боковые жилки прямые, 

отходят от главной жилки под углом 450 и расположены друг по 

отношению к другу параллельно, к краю листочка слегка веерообразно 

расходятся; черешки листа и главная жилка усажены отогнутыми вниз 

шипами; длина листовой пластинки сложного листа 7-15 см, ширина 5-9 

см, длина черешка до 9 см. Цвет листьев с верхней стороны зеленый, 

опушение, видимое под лупой, редкое, с нижней – беловатый от 

войлочного опушения. Запах слабый, травянистый 

ГФ XI,вып. I, с.252 

Микроскопия Клетки верхнего эпидермиса многоугольные, с толстыми извилистыми 

стенками; волоски двух типов: простые, длинные, слегка изогнутые, 

конические, тупозаостренные, редкие и звездчатые, с 3-7 короткими, 

одноклеточными ветвями, расположены на одноклеточной, возвы-

шающейся над эпидермисом, подставке; клетки нижнего эпидермиса 

более мелкие, тонкостенные, устьица мелкие, немногочисленные, 

окружены двумя околоустьичными клетками, опушение сходное, но 

более интенсивное, простые волоски длинные, толстые; звездчатые 

волоски расположены равномерно, их лучи длинные, переплетенные 

ГФ XI,вып. I, с.277 

 
 Нами предложено стандартизовать сырье по содержанию дубильных веществ. В табл.4 приведены 

результаты статистической обработки данных количественного содержания дубильных веществ в листьях 
ежевики. 

 

ТАБЛИЦА 4 
Результаты статистической обработки 

 

Метод X x s P,% t (P,f) ΔX ε 
ГФ XI, вып. I, 
с.286-287 

9,0 
8,8 
8,7 
8,6 
9,2 
9,0 

 
 

8,9 

 
 

0,2608 

 
 

95 

 
 

2,57 

 
 

0,2736 

 
 

3,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На основе проведенных исследований и получен-
ных результатов можно заключить, что листья Кав-
казской ежевики являются полноценным сырьем для 

использования его по разному назначению (средство 
лечебного действия, дубителя, для корма, изготов-
ления чайных напитков и др.).  
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anotacia.  gamokvleulia kavkasiuri mayvlis (Rubus caucasicus) foTlis morfologiur-

anatomiuri niSnebi. foTlis gazomvis saSualo maCveneblebi Seadgens: foTlis sigrZe –9,72 

sm, sigane –7,17 sm, rTuli foTlis sigane – 6,14 sm.  

 fitoqimiuri gamokvlevebiT nedleulis sxvadasxva seriis nimuSSi dadgenilia 

fenolkarbonis mJavebis, arbuTinis, kateqinebis mTrimlavi nivTierebebis flavonebisa da 

flavonolebis arseboba.  

 dadgenilia bunebrivi naerTebis lokalizebis gansxvavebuloba mayvlisa da Jolos 

foTlebSi. mocemuli gvaris yvela saxeSi ZmarmJavas areSi tyviis acetatiT adgili aqvs 

hidrolizuri mTrimlavi nivTierebebis gamoleqvas. magram rkinis Jangis marilebis 

damatebis Semdeg Jolos foTlebis eqstraqti iZleva dadebiT reaqcias kondensirebul 

mTrimlav nivTierebebTan (warmoqmnis muq-mwvane SeRebvas), maSin roca mayvlis foTlebis 

SemTxvevaSi miiReba iisferi SeRebva.  

 meore xarisxobrivi reaqcia SemoTavazebulia hidrolizebul mTrimlav nivTierebebze 

rkinis amoniumis Sabis xsnariT naleqis moSavo-mocisfro SeRebvis warmoqmnaze.  

 SemoTavazebulia nedleulis standartizeba mTrimlavi nivTierebebis Semcvelobis 

mixedviT, romelTa raodenobrivi Semcveloba aRwevs 8,6–9,2 %. 

 kavkasiuri mayvlis foToli aris srulyofili nedleuli romelsac iyeneben sxvadasxva 

daniSnulebiT (samkurnalo moqmedebis saSualeba, saTrimli, cxovelTa sakvebi, Cais 

sasmelebis damzadebisaTvis da sxva). 

 Resume:  
sakvanZo sityvebi:  bioaqtiuri nivTierebebi; kavkasiuri mayvlis foToli; mikroskopia; 

sasaqonlo maCveneblebi. 
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ABSTRACT.  Morphological and anatomical characteristics of the leaves of the Caucasian blackberry (Rubus 

caucasicus) are investigated. The average parameters for measuring leaves are as follows: length of the leaf is 9.72 cm, 
width - 7.17 cm, width of the leaf of the complex leaf - 6.14 cm.  

Phytochemical studies revealed the presence of phenolic carboxylic acids, arbutin, catechins, tannins, flavones and 
flavonols in the samples of various series of raw materials. 

Differences in the localization of natural compounds in the leaves of blackberries and in raspberry leaves have 
been established. In all kinds of this type of lead acetate in acetic acid environment, hydrolysable tannins precipitate. 
However, after the addition of iron oxide salts, the raspberry leaf extract gives a positive reaction to the condensed 
tannins (dark green color is formed), while the violet leaves are obtained with the leaves of the blackberry. 

The second qualitative reaction is proposed for hydrolyzed tannins by the formation of a black-blue coloration of 
the precipitate with a solution of iron ammonium alum. 

It is proposed to standardize the raw materials by the content of tannins, the quantitative content of which 
reaches in the range of 8.6-9.2%. 

Leaves of the Caucasian blackberry is a full-fledged raw material for its use for various purposes (therapeutic 
remedy, tanning agent, forage, making tea drinks, etc.). 
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