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Работа 1. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ В 

БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

 

Опасность избыточного поступления нитратов и нитритов в 

организм человека. 

 

В процессе выращивания растения могут накапливать нитраты в плохо 

выводящейся из организма форме, особенно  при внесении высоких доз 

азотсодержащих удобрений. Накопление азота в растениях часто происходит 

и  из-за нехватки в почве серы и молибдена  

Недостаток серы вызывает недостаток серосодержащих аминокислот в 

клетках,  препятствует синтезу белков, и, тем самым, синтезу фермента 

нитратредуктазы. Молибден необходим для работы нитратредуктазы. Таким 

образом, нитраты сохраняются в растении в неметаболизируемом  состоянии. 

 

В чем же токсическое действие нитратов? 

В принципе нитраты, теоретически,  должны всасываться без изменений 

и выводиться из организма. Однако, под действием микрофлоры, 

содержащейся в ротовой полости и кишечнике, нитраты микробиологически 

восстанавливаются до нитритов, а нитриты – до нитрозил ионов, в результате 

в кровь поступают нитрит ионы (NO2
–
) и нитрозил ионы (NO

+
) 

NO 
3–   

 
ферм.

   NO 
2–

 

NO2
– 
 +  H

+
  ←

→  
NO

+ 
+  OH

- 

 

        I.     Нитрозил ионы способны окислять железо (II) в  гемоглобине до 

железа (III)
 

Fe
2+

 + NO
+
 → Fe

3+
 + NO 

 

Образуется:  

1) метгемоглобин, не способный образовывать координационную связь с 

O2; 

2) образуется NO – вторичный посредник, избыток которого также 

нежелателен организму. 

При переходе ≈ 60%  Fe(II) в Fe(III) развивается тяжелейший цианоз 

(синюха) и наступает смерть. 

Особенно чувствительны к нитрозил иону грудные дети в первые недели 

жизни. У них в крови еще не работает гемоглобинредуктаза, 

восстанавливающая  Fe(III) в Fe(II) , и отличается гемоглобин, его называют 

фетальным  (Hb
F
). У взрослых (HbA) → две идентичные α-цепи (по 141 

аминокислотному остатку) и две β-цепи (по 146 аминокислотных остатков). 

Hb
F
  - состоит из двух α-цепей и двух γ-цепей, у Hb

F
 выше сродство к O2 , что 

обеспечивает большую устойчивость плода к недостатку O2.  

 



II. Нитриты расширяют сосуды (их применяют для снятия 

приступов стенокардии → нитроглицерин и аналоги), но в нормальном 

здоровом организме расширение сосудов нежелательно. 

III.  Нитриты   натрия  или  калия  в  желудке  под   действием   

соляной кислоты превращаются в азотистую кислоту, обладающую 

мутагенным действием. 

IV.  Нитриты в кислой среде могут взаимодействовать с 

органическими аминами (последние содержатся также в растительной и 

животной пище). В результате из нитритов и аминов синтезируются 

нитрозамины. Это может происходить в ротовой полости под действием 

ферментов микрофлоры – нитриты из растительных остатков пищи 

превратятся в нитрозамины. 

 

 
H

+
  дает соляная кислота в желудке. 

 

Нитрозамины – сильнейшие канцерогены (поступление 

диметилнитрозамина или диэтилнитрозамина, или этил-метилнитрозамина в 

течение одного месяца в дозе 20 мг/л) вызывает злокачественное 

перерождение печени  ≈  в 80–90%.  Нитрозамины летучи – это делает их еще 

более опасными, т.к. они могут проникать в организм через дыхательные 

пути). 

Предельно допустимое содержание нитратов 

в плодах и овощах (мг/кг сырого продукта) 

Помидоры 60 

Лук (репчатый) 90 

Картофель 120 

Огурцы 200 

Перец сладкий 200 

Баклажаны 300 

Морковь 300 

Капуста белокочанная 400 

Кабачки 400 

Лук-перо 400 

Редис 1200 

Редька 1200 

Салат листовой 1200 

Шпинат 1200 

Щавель 1200 



Свекла столовая 1400 

Укроп 1500 

Петрушка (зелень) 1500 

Яблоки 60 

Груши 60 

Арбузы 60 

Виноград 60 

Дыни 90 

  

Как видно из данных, приведенных в таблице, к числу растений, 

склонных к накоплению нитратов, относятся: сахарная свекла (особенно 

листья), свекла, шпинат, морковь (корнеплоды), салат, капуста и др. 

Следует обязательно проводить контроль их содержания в пищевых 

продуктах. 
 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ 

 

Приготовить водную вытяжку из сока растений, плодов или ягод. Для 

этого 1 г растения растереть стеклянной палочкой или пестиком в ступке,  

добавляя 4 мл дистиллированной Н2О. Дать вытяжке отстояться или 

профильтровать. Эту вытяжку использовать для открытия нитритов по 

методу Грисса, определения аммиачного азота методом Несслера и 

количественного определения нитратов в биологических средах. 

 

1. Открытие нитритов по методу Грисса 

Метод основан на приобретении раствором, содержащим нитриты, 

красной окраски при действии реактива Грисса. Реактив Грисса состоит и 

нафтиламиносульфокислоты,  растворенной в уксусной кислоте.  

Схема реакции:  

С10Н7 NН2        +       NН2–С6Н4  · НSО3       +    НNО2     →   

α-нафтиламин       сульфаниловая кислота      азотистая кислота 

→  NН2–С10Н6– N=N–С6Н4SО3–ОН   +  2 Н2О   

                     комплекс Грисса  

Реактив Грисса очень чувствителен к ничтожным количествам нитритов 

в растворе, он применим в присутствии глюкозы и других органических 

соединений. 

Ход работы:   

В пробирку внести 0,5 мл водной вытяжки растения и добавить 

несколько капель  реактива Грисса. Через 15 мин при наличии нитритов 

разовьется красное окрашивание. 

 

2. Определение аммиачного азота методом Несслера 

Метод основан на том, что аммиак с реактивом Несслера образует 

соединение – иодистый меркуроаммоний. При малых количествах аммиака в 



растворе  соединение  окрашивается в желтый цвет, а при значительных – в 

красно-желтый.  

Реактив Несслера состоит из двойной соли иодистой ртути и иодистого 

калия, растворенной в растворе КОН. 

 

Схема реакции 

 

NН3   +  2 (HgI2 · НI)   +    3 КОН     →    NН2 HgIО3   +  7 КI    +  2 Н2О   

 

Ход работы    

В пробирку внести 0,5 мл водной вытяжки растения и добавить 

несколько капель реактива Несслера. При наличии аммиака развивается  

соответствующее окрашивание. 

Наличие в вытяжке солей кальция и магния мешает определению 

аммиака с реактивом Несслера, так как образуется осадок. Для устранения 

образования осадка к водной вытяжке растения добавляют 3 капли 50 % 

раствора сегнетовой соли, а затем 5 капель реактива Несслера. 

 

3. Метод количественного определения нитратов в биологических 

средах 
 

Количественное определение нитратов основано на восстановлении 

нитратов в нитриты с помощью металлического цинка, реакции азосочетания 

диазотированного α-нафтиламина с сульфаниловой кислотой и 

фотометрическом определении интенсивности полученного при этом 

окрашенного соединения. 

Чувствительность метода 1 мкг ионов нитрита в 1 мл 

колориметрируемого раствора. Ошибка метода не более ± 5%. 

 

Реактивы  

1) Составной реактив: 

сульфат бария (высушенный до постоянной массы при 110
о
С) – 50 г; 

сульфат марганца (моногидрита) – 5 г; 

металлический цинк (порошок) – 1 г; 

лимонная кислота – 37,5 г; 

сульфаниловая кислота – 2 г; 

α-нафтиламин – 1 г. 

Поместить в фарфоровую ступку вначале навески кислот и измельчить, 

а затем навески остальных веществ и все вместе растереть до однородной 

массы. 

Полученный реактив хранить в склянке из темного стекла до 2 лет. Для 

опыта готовят навески составного реактива по 0,15 г в соответствии с 

количеством определяемых проб. 

2) 20% р-р уксусной кислоты 1 л. 

(100%СН3СООН
 
– d=1,0498г/см

3
 



99% СН3СООН – d=1,0524 г/см
3 

98% СН3СООН – d=1,0549 г/см
3
) 

 

Оборудование  

1) ФЭК, кювета 1 см. 

2) Центрифуга настольная  5000 об/мин. 

3) Посуда, необходимая для выполнения методики. 

4) Пипетка на 5 мл, закрепленная в штативе, соединенная резиновой 

трубкой со шприцом на 10–20 мл. 

Ход работы 

1) К 0,5 мл водной вытяжки растений (сыворотки крови, слюны или 

профильтрованной мочи) добавляют 4,5 мл 20 % р-ра СН3СООН и 0,15 г  

составного реактива. Пробирку закрывают пробкой,  энергично встряхивают 

в течение 2-х мин., затем дают отстояться или центрифугируют при 

5000об/мин. – 5 мин. После этого верхний слой аккуратно отсасывают и 

колориметрируют на ФЭКе в кюветах с толщиной слоя 1 см при длине волны 

λ–540 нм против контрольной пробы. Для контрольной пробы берут 4,5 мл 

20 % р-ра СН3СООН и 0,5 мл Н2Одист. добавляют 0,15 г составного реактива, а 

далее как описано для опытной пробы. 

Окраска устойчива в течение 6 часов. Количество нитрит иона в 

сыворотке рассчитывают по калибровочному графику и выражают в мг/л 

сыворотки крови. 

Построение калибровочного графика. 

0,2741 г нитрита Na, (что соответствует 0,2 г нитрит иона) растворяют в  

Н2Одист. и доводят объем раствора до 1000 мл 20 % р-ром СН3СООН. Для 

построения калибровочного графика полученный раствор разбавляют Н2Одист. 

так, чтобы содержание нитрит иона составляло: 5, 10, 25, 50, 75, 100 мкг в 0,5 

мл, что соответствует линейной зависимости экстинкции от концентрации и 

азоокраски.  

Разведения стандартного раствора готовят в пробирках 1–6, как указано 

в таблице: 

 

№ пробирки Количество 

стандартного 

раствора в мл 

Количество 

воды в мл 

Содержание 

нитрит йона в 

мкг в 0,5 мл 

раствора после 

разведения 

1 2 0 100 

2 1,5 0,5 75 

3 1 1 50 

4 0,5 1,5 25 

5 0,2 1,8 10 

6 0,1 1,9 5 

 

 



Далее из каждой пробирки отбирают в чистые пробирки по 0,5 мл,  

обрабатывают как опытные пробы и колориметрируют против контрольной 

пробы. На миллиметровой бумаге строят калибровочную кривую. 

 

 

Работа 2. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ ВОДНОГО 

ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ  ПЛЮЩА ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО НА 

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ТКАНЕЙ КРЫС 

 

1. Плющ вечнозелѐный  

 

 
 

Свежесобранные надземные части плюща содержат активные 

ингредиенты, которые могут быть отнесены к различным химическим 

группам:  

 

1) Тритерпеновые сапонины 

 

(2,5 % – 6 % общего содержания; по Европейской Фармакопее [Ph. Eur.]  

Экстракты из свежего материала обычно содержат гедеракозид C, 

состоящий, в основном, из бисдесмозидных гликозидов с гедерагениновой и 

олеаноловой кислотами в виде агликонов, небольшое количество  

гедеракозида B, плющевого сапонина D-I и монодесмозиднов (включая α-

гедерин)  (Landgrebe, 2001). 

 

Гедеракозид C 

Синонимы: 

Акебиновый сапонин PK; гедеросапонин C; 

гедерозид H1; калопанакс-апонин B; 

кизутасапонин K12; коронарозид B; 

перикарсапонин Pk; пульсатилласапонин F; 

сапонин K12, сапонин PK; таурозид H2 



Молекулярная масса: 1221,40 г/моль 

Брутто-формула: C59H96O26 

 
Гедеракозид C 

 

α-Гедерин 

Синонимы 

Дипсакобиозид; акебиновый сапонин PD; 

цефаларозид C; гедерозид С; геликсин; 

таурозид-калопанаксный сапонин; 

кизутасапонин K6; коронарозид; 

просапогенин CP3b; пульсатилловый 

сапонин А; сапиндозид А 

Молекулярная масса: 750,97 г/моль 

Брутто-формула: C41H66O12 

 
α-Гедерин 

2) Флавоноидные гликозиды 

В сочетании могут быть обнаружены: рутин, кемпферол-3-O-

рамноглюкозид, изокверцитрин, астрагалин и агликоновый кверцетин и 

кемпферол. 

3) Фенолкарбоновые кислоты 

Хлорогеновая, неолорогеновая, 4,5 - и 3,5-о-дикофеилхинная кислота, 

розмариновая, кофеиновая и протокатеховая кислоты. 

4) Полиацетилены 

Фалькаринон, фалькаринол: представители ацетиленов, типичные для 

порядка зонтичных (аралий), эфирное масло с моно- и сесквитерпенами, 



стеринами и кумаринами. Фалькаринол из свежих листьев плюща действует 

как контактный аллерген. Ввиду химической структуры фалькаринола и 

особенностей производственного процесса в сухом экстракте листьев плюща 

содержатся только его следы. 

 

Листья плюща используют в качестве лекарственного препарата для 

монотерапии при кашле, катаре верхних дыхательных путей, для 

симптоматического лечения хронических воспалительных заболеваний 

бронхов и лечения острых воспалительных заболеваний органов дыхания 

(действующий агент – сапонины). Экстракты плюща, благодаря 

противоотечному эффекту, пригодны для местного лечения при воспалении 

подкожной клетчатки. 

 

У ингредиентов листьев плюща описаны противогрибковые свойства 

(например, в отношении Candida albicans ), антибактериальные (например, в 

отношении Staphyloccocus aureus ), противоглистное действие (например, 

против цестод, нематод, трематод), антипротозойные свойства (в отношении 

амеб и трихомонад) и моллюскоцидное действие (например, в 

отношении Biophalaria glabrata , улитки, являющейся альтернативным 

хозяином Schistosoma mansoni , паразита кишечника и печени), хотя эти 

эффекты и не используются в современной медицине. 

Многие соединения, входящие в состав ягод и листьев плюща ядовиты, 

отравление   приводит  к тяжелым последствиям – бреду, остановке сердца.  

Основные меры предосторожности – недоступность растений для 

маленьких детей и домашних животных, осуществление ухода за 

растениями в резиновых перчатках, тщательное мытье рук. 

 

ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ  

ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

Экстракт – полуфабрикат, полученный путем концентрирования 

вещества. 

Экстракты представляют собой концентрированные извлечения из 

лекарственного растительного сырья. Различают жидкие экстракты, густые 

экстракты – вязкие массы с содержанием влаги не более 25 %, и сухие 

экстракты – сыпучие массы с содержанием влаги не более 5 %. 

Для получения экстрактов используются различные способы: 

мацерация (настаивание), перколяция (вытеснение), реперколяция, 

противоточная и циркуляционная экстракция и др. 

Для экстрагирования лекарственного растительного сырья применяют 

воду, этиловый спирт различной концентрации и другие экстрагенты, иногда 

с добавлением кислот, щелочей, глицерина, хлороформа и др. 

При изготовлении жидких экстрактов из одной весовой части 

лекарственного растительного сырья получают одну или две объемные части 

экстракта. 
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Полученные извлечения отстаивают не менее 2 суток при температуре 

не выше 10° С до получения прозрачной жидкости и фильтруют. 

Извлечения для густых экстрактов освобождают от балластных веществ 

осаждением спиртом, применением адсорбентов, кипячением и другими 

способами с последующим фильтрованием. 

Очищенные извлечения сгущают выпариванием под вакуумом до 

надлежащей консистенции. 

Сухие экстракты получают высушиванием густых экстрактов или 

непосредственно из очищенной вытяжки с использованием методов, 

обеспечивающих максимальное сохранение действующих веществ,- 

распыления, лиофилизации, сублимации и др. 

Экстракты, содержащие сухих веществ выше норм, указанных в частных 

статьях, разбавляют. 

Экстракты хранят в упаковке, обеспечивающей стабильность препарата 

в течение указанного срока годности, и, если необходимо, в прохладном, 

темном месте. 

Разрешается приготовление растворов густых экстрактов в соотношении 

1:1 в растворителе, состоящем из 6 частей воды, 3 частей глицерина и 1 части 

спирта. Растворы густых экстрактов хранят не более 15 суток. 

Масляные извлечения из растительного сырья получают двумя 

способами: 

 непосредственно экстрагированием сырья маслом;  

 предварительным экстрагированием сырья органическим 

растворителем с последующим переводом извлеченных веществ в 

масло. 

Первым способом получают масляные экстракты зверобоя, однако в 

виду высокой вязкости экстрагента диффузионный процесс при 

экстракции маслом протекает очень медленно и действующие вещества 

извлекаются не полностью. Несколько ускоряется процесс при применении 

подогретого масла. 

Большой выход действующих веществ наблюдается при получении 

масляных извлечений по второму способу. По этому способу получают 

масляный экстракт белены, путем мацерации листьев белены 70° спиртом с 

добавлением 1% раствора аммиака. Полученное извлечение смешивается с 

подсолнечным маслом, затем отгоняется под вакуумом 

спирт. Концентрат разбавляют маслом до фармакопейной концентрации . 

Кроме экстрактов из лекарственных растений получают настойки, 

настои и отвары, в основе получения которых лежит также процесс 

экстрагирования. 

Настойки представляют собой окрашенные жидкие спиртовые или 

водно-спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья, 

получаемые без нагревания и удаления экстрагента. 

При изготовлении настоек из одной весовой части лекарственного 

растительного сырья получают 5 объемных частей готового продукта, из 
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сильнодействующего сырья – 10 частей, если нет других указаний в частных 

статьях. 

Полученные извлечения отстаивают не менее 2 суток при температуре 

не выше 10 °С до получения прозрачной жидкости и фильтруют. 

Настои и отвары – водные извлечения из разных частей растительного 

сырья, используемые для приема внутрь и наружного применения. В 

качестве исходных материалов для получения водных извлечений 

применяют различные части лекарственных растений (кора, корни и 

корневища, листья, цветки, травы, семена, плоды и сборы из них). 

Для приготовления настоев и отваров части растений измельчают: 

кожистые листья – до частиц не более 3 мм, плоды и семена – не более 0,5 

мм и готовят по-разному. Цветки заваривают в фарфоровой посуде, заливая 

крутым кипятком. Листья заливают кипятком и держат на огне 3-5 мин, либо 

просто настаивают 15–20 мин. Корни и стебли заливают водой и на 

медленном огне доводят до кипения и кипятят 10 мин. Все чаи настаивают 

15-20 мин в эмалированной или фарфоровой посуде. 

Приготовление водной вытяжки из не сильнодействующего 

растительного сырья готовят из расчета 10 весовых частей 

растительного сырья на 100 объемных частей настоя или отвара. 

Водные настои из травы горицвета, травы ландыша, корневища с 

корнями валерианы готовят 1:30. Настои и отвары из групп 

сильнодействующего растительного сырья готовят в пропорции 1:400. 

Сиропы – концентрированные водные растворы сахарозы, в которых 

содержатся лекарственные вещества, фруктовые пищевые экстракты. 

Сиропы представляют собой густые, прозрачные жидкости, имеющие в 

зависимости от состава характерный запах и вкус. 

Сиропы готовят растворением сахара при нагревании в воде или в 

извлечениях из растительного сырья. Лекарственные сиропы получают также 

путем добавления лекарственных веществ (настоек, экстрактов) к сахарному 

сиропу. 

Полученные сиропы фильтруют и разливают в сухие стерильные 

сосуды. 

При необходимости к сиропам добавляют консерванты (спирт, нипагин, 

нипазол, кислоту сорбиновую) или другие консервирующие вещества, 

разрешенные к медицинскому применению. 

Экстракционный способ извлечения биологически активных веществ 

из лекарственного сырья В настоящее время он широко применяется, так как 

позволяет увеличить выход целевого продукта. Исследовано растворение 

компонентов растительного сырья в спирте в роторном аппарате, 

работающем в режиме импульсного возбуждения кавитации. Использование 

роторного аппарата в подобном режиме интенсифицирует процесс 

извлечения экстрактивных веществ из растений (время приготовления 

снижается более чем на 2 порядка). При этом уменьшаются потери спирта, 

нет необходимости подогревать смесь. В целом упрощается технологическая 

схема получения спиртовых экстрактов из растений. 
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Разработан способ быстрого извлечения ценных компонентов из 

высушенного растительного сырья путем экстрагирования водой при 

температуре 40–60 
О
С и создания в смеси ультразвуковых колебаний с 

частотой в пределах 100–150 кГц. Этот способ обеспечивает получение 

экстракта высокой степени прозрачности без потерь вкусо-ароматических 

соединений и без компонентов с неприятным горьким или вяжущим вкусом. 

Одновременно осуществляется стерилизация экстракта благодаря действию 

ультразвуковых волн. 

Для интенсификации процесса экстракции применяется кавитационно-

ротационный способ получения экстрактов из пряно-ароматического 

растительного сырья, основанный на применении генератора кавитации, 

позволяющего повысить степень диспергирования сырья, одновременно 

осуществляя ускоренное экстрагирование из него растворенных веществ. В 

результате были получены экстракты, обладающие значительной 

биологической ценностью, обусловленной повышенным содержанием 

фенольных соединений, аминокислот, минеральных веществ. 

Из способов переработки растительного сырья в промышленных 

масштабах наиболее предпочтительным является экстрагирование. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЦЕРАТОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ ПЛЮЩА 

ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО 

 

I. Приготовить водно-глицериновой и спиртовой мацераты листьев 

Плюща вечнозеленого (или любого другого комнатного растения, 

содержащего токсичные вещества), как описано далее. Дать настояться 5-7- 

дней и использовать для проведения исследования. 

а) Водно-глицериновая мацерация   

Вода, метиловый спирт, глицерин извлекают: соли алкалоидов, 

сердечные гликозиды, антрагликозиды, сапонины, фурокумарины, витамины 

С, К, Р, РР, органические кислоты, соли, сахара, слизи и др. Эти способности 

присущи воде и растворам спиртов в воде. Вода не растворяет: основания 

алкалоидов, воски, смолы, жиры и масла, эфирные масла; агликоны 

сердечных гликозидов, сапонинов, антрахинонов, флавоноидов; пигменты, в 

частности, хлорофилл, церины и др. 

Есть травы, в которых действующие вещества растворимы только в 

горячей воде. Для разных растений и их частей температура кипячения 

разная. Используемая вода должна быть дистиллированной, или 

вымороженной.  

В водно-глицериновых мацератах может использоваться разный процент 

глицерина от 10 до 70 %. Если содержание глицерина меньше 50 % для 

хранения добавляют консервант, если больше – добавлять консервант 

необязательно.  
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Ход работы.  

Работу проводить в перчатках!!! Измельченное растение плюща 

смешивается с водно-глицериновым раствором (1 часть растения и  5 частей 

Н2Одист. с глицерином в соотношении 10:1). (Некоторые растения сильно 

набухают, и поэтому жидкости потребуется больше, чем другим.) 

Содержимое каждый день перемешивается и настаивается от 24 часов до 1-2 

недель в темном месте при комнатной температуре, затем 

отфильтровывается.  Без консерванта вытяжка хранится во флаконе из 

темного стекла в течение двух недель в холодильнике. 

 

б) Спиртовая и водно-спиртовая мацерация   

Спирт извлекает: соли и основания алкалоидов, гликозиды и их 

агликоны, флавоны и их агликоны, кумарины, каротиноиды, витамины  

группы В, Р, РР, эфирные масла, пигменты, хлорофилл, смолы, бальзамы и 

др. Спирт не растворяет: белки, слизи, пектины, сахара, воски, танины и др. 

Жидкие спиртовые или водно-спиртовые извлечения из растительного 

сырья (настойки, или тинктуры, экстракты) можно получать при нагревании 

и без нагревания, без удаления растворителя или с последующим 

выпариванием. Для получения экстрактов чаще используют высушенный 

растительный материал, можно и свежее сырье. Как правило, 

экстрагирование проводят спиртом, разведенным водой.  

Ход работы.  

Работу проводить в перчатках!!! На 1 часть измельченного растения 

берется такое количество жидкости, чтобы получилось 5 частей готовой 

настойки. Банка или бутылка заполняется свежим измельченным сырьем, 

заливается 40-75% спиртом (спирт + вода), плотно закрывается крышкой и 

настаивается. Как правило, свежие растения настаивают 3-5 дней, сухие - 8-

15 дней. Настойка сливается, отжимается и процеживается. Независимо от 

цвета растения, настойка должна остаться прозрачной.  

Готовый процеженный настой хранится в холодильнике во флаконе из 

темного стекла с плотно закрывающейся крышкой. Следить за выпадением 

осадка (выпадают нерастворимые биологически активные вещества). 

 

II. Приготовить 5 % гомогенаты печени, мозга, почек крыс на 0,9 % 

растворе NaCl или 0,05 моль/л фосфатном буфере рН 7,4, гомогенат 

отцентрифугировать при 3000 оборотов/мин, или отфильтровать. 

III. Для установления эффектов биологически активных ингредиентов 

листьев плюща на активность ферментов тканей крыс можно 

воспользоваться примерной схемой внесения водной вытяжки в гомогенат 

ткани, приведенной в таблице 1 (в результате получается конечное 

разведение гомогената 10 %): 

 



 

 

Таблица 1. 

№ 

пробирки 

5 % гомогенат 

ткани: 

Мацерат 

(развести 0,05 моль/л 

фосфатным буфером  

рН 7,4,  

  концентрации 

подобрать) 

(мл) 

0,05 моль/л 

фосфатный буфер  

рН 7,4  

(мл) 

1 2 мл 0,1 1,9 

2 2 мл 0,2 1,8 

3 2 мл 0,3 1,7 

4 2 мл 0,4 1,6 

5 2 мл 0,5 1,5 

6 Контроль – 2 мл - 2,0 

 

Пробирки поместить на водяную баню при 37 
О
С. Через 5, 10, 15, 20 мин   

инкубации отобрать пробы для проведения определения активности 

ферментов: лактатдегидрогеназы, аспартат- и аланинаминотрансфераз, 

супероксиддисмутазы, каталазы и др. (в соответствии с методиками 

определения соответствующих показателей).  

Результаты статистически обработать, рассчитать процент изменения 

активности ферментов в зависимости от количества вносимой вытяжки и 

времени инкубации. Построить графики зависимости изменений. 

 

 


