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Summary
By taking into account the contribution of iridoids to the pharmacological effects of the raw material, the authors have developed procedures 

for the qualitative and quantitative determination of iridoids in the buckbean leaves to update the existing pharmacopeial article for buckbean 
(Menyanthes trifoliata) leaves. Procedures have been proposed for the thin-layer chromatographic determination of iridoids to identify the buck-
bean leaves stored in different areas of Siberia. The chromatogram obtained for the test solution should show a grayish or grayish-violet adsorption 
area at the level of CO loganin adsorption solution area with Rf about 0.43–0.48. To assess the quality of buckbean leaves, the authors have pro-
posed a validated procedure for the spectrophotometric determination of the sum of iridoids calculated with reference to garpagide acetate.
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Разработана методика подготовки плодов аронии черноплод-
ной, имеющих окрашенные эпидермис и мякоть, к микроскопиче-
скому анализу. Методика апробирована при анализе свежих, высу-
шенных и замороженных плодов.

Ключевые слова: арония черноплодная, Aronia melanocarpa 
(Michx.)Ell., плоды, микроскопический анализ.

Арония черноплодная – Aronia melanocarpa 

(Michx.) Ell. – это небольшое листопад-

ное дерево или кустарник семейства розоцветных 

(Rosaceae). Родина растения – восточная часть Се-

верной Америки. В Россию арония черноплодная 

попала в 1935 г., позднее ее начали активно куль-

тивировать, особенно в нечерноземной зоне Евро-

пейской части страны. В качестве лекарственно-

го растительного сырья (ЛРС) применяются плоды 

(Fructus Aroniae melanocarpae) как спазмолитическое, 

гипотензивное и антиоксидантное средство. Кроме 

того, настои плодов аронии используют в качестве 

вяжущего и гемостатического средства при кровоте-

чениях [1, 2].

В Государственную фармакопею РФ XIII издания 

включены 2 фармакопейные статьи на сырье «Аро-

нии черноплодной сухие плоды» и «Аронии черно-
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плодной свежие плоды» [3]. В плодах аронии черно-

плодной присутствуют антоциановые соединения, 

которые обеспечивают окраску сырья и создают опре-

деленные трудности при проведении микроскопиче-

ского анализа.

Цель работы – поиск оптимальных условий ми-

кроскопического анализа плодов аронии черно-

плодной. 

Экспериментальная часть
Объектом исследования явились плоды аро-

нии черноплодной, заготовленные на территории 

Воронежской области в период сентябрь–октябрь 

2013 г. от культивируемых растений. ЛРС представ-

ляло собой шаровидные сочные, яблокообразные 

плоды аронии размером 10–15 мм в поперечнике. 

На верхушке плодов видны остатки околоцветни-

ка. Цвет – черный, пурпурно-черный с сизым нале-

том, поверхность – блестящая, мякоть – фиолетово-

красная. Семена – мелкие, коричневые. Вкус плодов 

– кисловато-сладкий, вяжущий. Внешние признаки 

заготовленных плодов соответствовали нормативной 

документации [3].

Часть заготовленных плодов была подвергну-

та заморозке в морозильной камере при температуре 

-18°С, другая высушена в сушильном шкафу при тем-

пературе 60°С. В исследованиях использовали микро-

скоп марки «Биомед-6». Микропрепараты готовили в 

соответствии с требованиями общей фармакопейной 

статьи ГФ XIII издания «Плоды» [3].

На начальном этапе микроскопического ана-

лиза изучали анатомические признаки свежеза-

мороженных плодов аронии без предварительной 

подготовки ЛРС. Для проведения эксперимента 

эпидермис отделяли от мякоти плода, с наружной 

поверхности методом соскабливания снимали во-

лоски. Для эпидермиса были характерны крупные, 

плотно прилегающие клетки почти правильной пя-

тиугольной формы. Оболочки клеток – четкие, с 

утолщением. На поверхности плода при соскабли-

вании на месте остатка от чашечки обнаружены 

длинные тонкие одноклеточные волоски толщиной 

20,9 мкм, длиной 0,47 мкм. Темно-красные клетки 

мякоти располагались рыхло, в мякоти встречались 

одиночные или расположенные группами камени-

стые клетки, друзы оксалата кальция и единичные 

кристаллы оксалата кальция с диаметром, равным 

11,76 мкм (рис.1).

Семена аронии мелкие (толщина – 63,7 мкм, 

длина – 34,3 мкм, диаметр – 16,7 мкм), поэтому для 

получения поперечных срезов их запаивали в пара-

финовые кубики. Как показал анализ, эпидермис 

семенной кожуры состоит из тонкостенных клеток, 

далее находится слой склеренхимы. В эндосперме 

и зародыше содержатся жирное масло и алейроно-

Рис. 1. Свежие плоды аронии черноплодной (фрагмент мякоти плода): 
а – простые тонкостенные одноклеточные волоски (ув. ×400); б – клетки эпидермиса с утолщениями; 

в – каменистые клетки; г – клетки мякоти с друзами оксалата кальция, ув. ×100

а б в г

Рис. 2. Поперечный срез семени свежих плодов аронии 
черноплодной: а – ув. ×100; б – ув. ×400

а б

Рис. 3. Высушенные плоды аронии черноплодной (фраг-
менты плода без дополнительной обработки): а – клетки 
мякоти с друзами оксалата кальция и каменистые клетки; 

б – простые одноклеточные волоски Ув. ×100

а б
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вые зерна. Семя представлено 

крупными семядолями, окру-

женными слоем ровных клеток 

(рис. 2).

Для проведения микроско-

пического анализа высушенных 

плодов аронии их предвари-

тельно измельчали. Выявлению 

анатомических признаков в 

плодах аронии мешают пиг-

менты и антоциановые сое-

динения, присутствующие в 

сырье и окрашивающие основ-

ные диагностические элемен-

ты в темно-красный цвет (рис. 

3). Для анализа подобных окра-

шенных объектов специали-

сты рекомендуют использовать 

кипячение ЛРС в 5% растворе 

гидроксида натрия для обесц-

вечивания [5]. После такой про-

боподготовки в сырье наблю-

далось отсутствие антоцианов 

(рис. 4.). Однако данный способ 

имеет такие недостатки: необ-

ходимость использования опас-

ного реагента, а также в процес-

се кипячения сырья изменяется 

окраска и деформируются не-

которые диагностически значи-

мые элементы.

Так как антоцианы раство-

ряются в воде, изучали возмож-

ность использования кипячения 

в воде для просветления препарата плодов аронии 

перед их микроскопированием. Установлено, что 

часть антоцианов все же остается в сырье даже после 

многократной экстракции водой (рис. 5).

Согласно данным литературы, лучшим просвет-

ляющим реагентом в анализе подобных окрашенных 

объектов считается хлоралгидрат. Поэтому на заклю-

чительном этапе пробоподготовки плоды аронии, 

предварительно обработанные водой, помещали на 

сутки в раствор хлоралгидрата и затем анализирова-

ли (рис. 6).

Таким образом, предварительная многократная 

обработка плодов водой обеспечивает наиболее пол-

ное удаление антоциановых соединений из анализи-

руемого объекта, а последующее замачивание в рас-

творе хлоралгидрата дает более четкое представление 

об анатомо-диагностических признаках без их по-

вреждения.

Вывод
Разработана методика подготовки плодов аро-

нии черноплодной, имеющих окрашенные эпидер-

Рис. 4. Высушенные плоды аронии черноплодной (фрагменты плода после 
кипячения в 5% растворе гидроксида натрия: а – друзы оксалата кальция; 

б – сосуды проводящего пучка (ув. ×400); в – каменистые клетки (ув. ×100)

а б в

Рис. 5. Высушенные плоды аронии черноплодной (фрагменты плода после 
многократной экстракции водой): а – простой одноклеточный волосок; 

б – каменистые клетки; в – мякоть плода. Ув. ×400

а б в

мис и мякоть, к микроскопическому анализу. Мето-

дика апробирована при анализе свежих, высушенных 

и замороженных плодов.

Рис. 6. Высушенные плоды аронии черноплодной 
(фрагменты плода после обработки хлоралгидратом): 
а – простой одноклеточный волосок; б – каменистые 

клетки в мякоти плода. Ув. ×100

а б
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IMPROVEMENT OF A PROCEDURE FOR MICROSCOPIC ANALYSIS OF CHOKEBERRIES (ARONIA 
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SUMMARY
Black chokeberries (Aronia melanocarpa) have spasmolytic, antihypertensive, and antioxidative effects. They contain anthocyans that ensure 

the coloring of raw materials, which gives rise to certain difficulties during microscopic analysis. A procedure to prepare black chokeberries to be 
microscopically analyzed has been developed. Multiple water reprocessing of raw materials promotes the most complete removal of anthocyans 
from an analyzed object and further wetting in chloral hydrate solution for 24 hours gives a clear idea of the anatomical and diagnostic signs with-
out their damage. The procedure has been tested when analyzing fresh, dried, and frozen berries.

Key words: black chokeberry, Aronia melanocarpa (Michx.)Ell., berries, microscopic analysis.
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С помощью метода хромато-масс-спектроскопии установлен 
элементный состав травы горца почечуйного и травы горца переч-
ного, собранной в окрестностях Воронежа. Выявлено различие в 
составе элементов травы горцев и почвы с места произрастания 
растений, рассчитаны коэффициенты биологического поглощения 
веществ в них.

Ключевые слова: горец почечуйный, Polygonum persicaria L., горец 
перечный, Polygonum hydropiper L., трава, элементный состав, 
хромато-масс-спектроскопия.

Семейство гречишные (Polygonaceae), от-

носится к отделу Magfloliophyta, классу 

Magnolyopsida, подклассу Caryophyllidae, надпорядку 

Polygonanae, монотипному порядку гречихоцветные 

(Polygonales) и включает 35 родов и свыше 1000 видов. 

Род горец (Polygonum L.), насчитывает до 300 видов 

широко распространенных растений [1, 2]. В Государ-

ственную фармакопею РФ XIII издания включены 4 

вида: горец змеиный – Polygonum bistorta L., горец по-

чечуйный – Polygonum persicaria L., горец птичий – 
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