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ТРАВЫ МАЛЬВЫ ЛЕСНОЙ И ТРАВЫ АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
 
Резюме: Во Всероссийском научно-исследовательском институте лекарственных и 
ароматических растений (ВИЛАР) разрабатывается лекарственный препарат 
отхаркивающего действия на основе сухого экстракта из травы мальвы лесной (Malva 
sylvestris L.). Появление травы мальвы лесной (особенно в измельченном виде) на 
фармацевтическом рынке ставит задачу установления ее подлинности в отличие от травы 
алтея лекарственного, как источника получения препарата мукалтин. Проведены 
анатомическое изучение структурных элементов и качественные реакции c травой мальвы 
лесной и алтея лекарственного. Выявлены диагностические признаки, позволяющие 
различать между собой эти виды лекарственного растительного сырья (ЛРС). 
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Повышение резистентности организма, противостоящего воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды – актуальная задача современной медицины [9]. 
Многолетние исследования полисахаридов (ПС) высших растений показали, что они 
обладают выраженной биологической активностью, благодаря чему находят широкое 
применение. Эти вещества имеют отхаркивающие и противовоспалительные действия, 
являются перспективными кандидатами на роль средств комплексной терапии 
злокачественных новообразований [6]. Особенно сильно противовоспалительное, 
экспекторальное и обволакивающее действие проявляется у слизей. Общепринятой 
классификации отхаркивающих средств не существует. Целесообразной является 
классификация по механизму действия. С этой точки зрения лекарственные препараты, 
содержащие растительные полисахариды, относят к рефлекторным стимуляторам 
отхаркивания [7]. 

Номенклатура ЛРС, используемого в РФ для получения полисахаридов, невелика [1]. 
Проблема введения в культуру новых видов лекарственных растений – источников сырья для 
получения полисахаридов – весьма актуальна. В ВИЛАРе разрабатывается лекарственный 
препарат отхаркивающего действия на основе сухого экстракта из травы мальвы лесной 
(Malva sylvestris L.) [8]. Его основные ингредиенты – сумма ПС. Однако появление травы 
мальвы лесной (особенно в измельченном виде) на фармацевтическом рынке, ставит задачу 
установления подлинности этого сырья в отличие от травы алтея лекарственного, как 
источника получения сухого экстракта для производства препарата мукалтин. В связи с 
принадлежностью обоих растений к семейству Мальвовые во время установлении 
подлинности могут возникать затруднения. Поэтому при контроле качества обоих видов 
сырья в измельченном виде на производстве важно быстро находить в микропрепарате из 
фрагментов растительных тканей анатомо-диагностические признаки, описанные в НД 
[3,4,10]. Важно также правильно интерпретировать результаты проведенных качественных 
реакций [3].  

Цель работы: выявить отличительные параметры травы мальвы лесной и травы алтея 
лекарственного при том, что растения имеют близкое систематическое положение, ЛРС 
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относится к одной морфологической группе и содержит сходные биологически активные 
вещества.  

Задачи: провести фармакогностическое изучение травы алтея лекарственного и травы 
мальвы лесной по структуре. 

Материалы и методы. В ходе данной работы исследовано ЛРС – трава мальвы лесной 
и алтея лекарственного, заготовленное в фенологическую фазу массового цветения на 
территории опытного севооборота ВИЛАР (г. Москва). Растения получены из семян, 
репродуцированных ВИЛАР. Для проведения качественных реакций использовали 
охлажденные профильтрованные водное и водно-спиртовое извлечения из обоих видов 
сырья. Реактивы: 5 % раствор NaOH, HCl (конц.), стружка магния, 3 % спиртовой раствор 
AlCl3, 96 % этанол, 10 % водный раствор туши. Для проведения гистохимической реакции с 
целью выявления наличия слизи сырье измельчали и просеивали сквозь сито с размером 
отверстий 0,8 мм. Порошок наносили на предметное стекло и добавляли каплю 10 % 
раствора черной туши. Для проведения микроскопических исследований готовили 
микропрепараты согласно «Технике микроскопического и микрохимического исследования 
лекарственного растительного сырья», изложенной в ГФ XI вып.1 [5]. Поперечные срезы 
черешка листа и стебля были приготовлены от руки. С целью выявления 
лигнифицированных элементов к поперечному срезу черешка листа и стебля добавляли 
раствор флороглюцина и 25 % раствора HCl. При рассмотрении препаратов использовался 
микроскоп ЛОМО Микмед-1 с бинокуляром АУ-12 1,5х (окуляр 10х, объективы 10х, 
20х,40х).  

Результаты и их обсуждение. Проведено установление подлинности травы обоих 
видов. Выявлены сходства и отличия. Изучение анатомических признаков травы ранее 
проводилось по листовой пластинке [2]. В дополнение мы проанализировали остальные 
элементы травы алтея лекарственного и мальвы лесной: черешок листа, стебель, чашечку и 
венчик (табл.1, 2). 

Таблица 1 
Сходство травы мальвы лесной и травы алтея лекарственного 

Критерии установления подлинности 

Внешние признаки микроскопия качественные реакции 

Части 
неодревесневших 
побегов, листьев, 
цветков и реже 
бутонов и плодов, 
проходящие сквозь 
сито с отверстиями 
диаметром 7 мм. В 
обоих случаях 
листья, чашечка и 
стебли 
опушенные; 
венчик, чашечка 
пятилопастные. 

Друзы в мезофилле листа. На 
эпидермисе листовой 
пластинки наличие 
многочисленных 
одноклеточных волосков и 
звездчатых, вероятно 
представляющих собой 
несколько сросшихся 
простых, а также головчатых 
волосков, состоящих из 
одноклеточной ножки и 
многоклеточной головки. 
Такие же типы волосков на 
чашелистиках обоих видов. 
Открытые коллатеральные 
проводящие пучки со 
склеренхимной обкладкой. 
 

Добавление к водным 
извлечениям 96 % этанола 
приводило к появлению белого 
аморфного студенистого 
осадка, что свидетельствовало о 
наличии полисахаридов. При 
добавлении к этим же 
извлечениям спиртового 
раствора йода в обоих случаях 
не происходило посинения 
раствора, –значит, крахмал в 
них отсутствовал. Проведение 
гистохимической реакции на 
присутствие слизей:  появление 
белых пятен слизи на черном 
фоне. Положительная реакция 
на наличие флавоноидов с 
водно-спиртовым извлечением.  
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Таблица 2 
Различия между травой мальвы лесной и травой алтея лекарственного 

Вид ЛРС Критерии установления подлинности 
внешние 
признаки 

микроскопия качественные 
реакции 

Трава мальвы 
лесной 

по ФСП 42-
0214168401 
наличие семян 
не допускается 
[10]. Подчашие 
образовано 
двумя-тремя 
свободными 
листочками. 
Листья 
округлые или 
сердцевидные. 
Венчик 
малиновый. 

На эпидермисе черешков 
и стеблей  расположены 
простые одноклеточные 
волоски. На эпидермисе 
чашелистиков – длинные 
простые одноклеточные 
(змеевидные) волоски. На 
эпидермисе лепестков 
цветков  наличие 
головчатых волосков с 
многоклеточной ножкой и 
одноклеточной головкой. 

Реакция на 
антоцианы 
положительная. 

Трава алтея 
лекарственного 

согласно ВФС 
42-1696-87 
допускается 
наличие не 
более 10 % 
семян [4]. 
Подчашие 9–12 
раздельное. 
Листья 
трехлопастные. 
Венчик бледно-
розовый или 
почти белый. 

На эпидермисе черешков 
и стеблей расположены 
волоски, представляющие 
собой несколько (2–3) 
сросшихся простых. 
Змеевидные волоски на 
эпидермисе чашелистиков 
отсутствуют. На 
эпидермисе лепестков 
цветков  наличие простых 
одноклеточных волосков. 

Реакция на 
антоцианы 
отрицательная. 

 
Выявлены анатомо-диагностические признаки и качественные реакции, которые 

помогут при установлении подлинности разграничивать два вида сырья: траву алтея 
лекарственного и траву мальвы лесной. Это особенно важно, если сырье измельчено. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТРАВИ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ 
ТА ТРАВИ АЛТЕЇ ЛІКАРСЬКОЇ 
Бабаєва Е. Ю., Хазієва Ф. М.  
У всеросійському науково дослідному інституті лікарських і ароматичних рослин (ВІЛАР) 
розробляється лікарський препарат відхаркувальної дії на основі сухого екстракту з трави 
мальви лісової (Malva sylvestris L.). Поява трави мальви лісової (особливо в подрібненому 
вигляді) на фармацевтичному ринку, ставить завдання встановлення її відповідності на 
відміну від трави алтеї лікарської, як джерела отримання препарату мукалтин. Проведено 
анатомічне вивчення структурних елементів та якісні реакції з травою мальви лісової та алтеї 
лікарської. Виявлені діагностичні ознаки, що дають змогу розрізнити між собою дані види 
рослинної сировини.  
 
COMPARATIVE PHARMACOGNOSTIC STUDY OF HERBS FOREST MALLOW AND 
ALTHAEA OFFICINALIS 
Babaeva E.Yu, Hazyeva F.M. 
In All-Russian institute of Medical and Aromatic plants drug with expectorant action is being 
developed on the basis of dry extract of Malva sylvestris herb. Appearance of Malva sylvestris herb 
at the pharmaceutical market, especially in powdered form, makes the problem of establishing its 
identity as opposed to Althaea officinalis herb. This herb is the source of the dry extract to produce 
the drug mukaltin. An anatomical study of the structural elements of Malva sylvestris and Althaea 
officinalis herb was conducted: leaf blade, petiole, stem, sepal and petal corolla. The diagnostic 
features which allow to distinguish these types of raw materials were identified. Qualitative reaction 
for anthocyanins using HCl revealed their presence in the Malva sylvestris flowers and the absence 
in Althaea officinalis flowers.  
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