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#� ����*� �� �:H������ � %������!� )��� +����D
;9*�9*�1<��7 � (������������+4����������������5�
 �������������"��� � �� ������������% %�������

E�!� '����(���!�"�� �+��' � ��#�+��� ����,
� ��� �����F����4������5�"��+4�5�������������
�� � ���������%�#� %�� )��"�� ����!����'�%�)�



3���KL�M��B��E
���
N�
�7�K
B�/��
EM�3
�K�
�B���	L�O

���������	
�������������������������������������������� ��G

� �# �!2�%��� � ' %��������%������� ������$I�9H
����� ��+��� ����+���� $��/� %�� )��%%�� '��'�,
����������4�"�&��+�%�����+����%�I�����%���%%�,
�+�*��H������ ��%������ � %�#� ����� +��� ) 
(�����*����� ��� �����%�n,���� ������ %�;�*�:<��

P�+(����%��'������� ��� �����#� %�� )��"�!���
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:�:�H������ � ����������!�"��� � ����#�� �����,
��$*�+�%���� ����"�� �+��' � ��#�+��� ��������,
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���!���4�����"�)�� �����%*��� 'J����������F+��,
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���������+�� �������!%�+�%���� � $����� ��*��
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��� � $�"�� ���4��4��$����3,�����*� ����������+
"�� �+��' � ��%�+��� ��%*��9���2�������������!,
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7 ����%��������(�����!�����������#������ � ����
��2�����'����������"�4�� �����+�+��5�� ���*����,
)����*�+���4����*�"���� ��!�+��� ��*�����+���*�#� ,
� )�� ��!�+��� ��*�+ "�$��!�+��� ��*�0, +��+�%����*
�+ � �����*������*�� '����*�)���� ���*�)���������*
F���) ��!�+��� ��*���'�����?��'����D��Q�� � %�����,
�����$�� �%�����4��� �������� *�&� �������+��� �
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+��� ��*�0, +��+�%����*��+ � �����*������*�� '�,
���*�)���� ���*�)���������*�F���) ��!�+��� ��*���,
'�����������"�4�� �������������
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) �4����6���������� ��������� ��� '������� �����,
4���52�$������ ��?����H�� �� ) ������ �����# ,
����!����������#��,�D6������ �!���!���+(����� ���#
����� ��#�+��� ����2�� &�$����������� �!���!��
 �)���&��+�#������ �����!#��7 ����#������$�+ %,
���+�������� � (������������+4��� ��(����!�� 
����� %*��4�� � %*����+4�5������+��� %�3����)�
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7������������% ) ��������!����������!���� ,
' $��% �"��$�� � = +������ ,��� ) �4����*�# � ,
= ������ ��%���� ����� '��� �����%��!�+�#������ ,
� ��?����H�� �� ) ������ �����# ����!����������#
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���!��H������ � %���5%���!�����"������ '��� ��,
���%���+��� ��;G<�

Q�� � %�#� %�� )��"������'�%�)������������ 
��� �� �����%�� '���4�%����#�� ������������% %
�7B�������"�4�� �����)�5+ ��*�)���+� ��*����'�,
� ��*���%� ��*�+��� �����)�5+�� � ��5�+��� ����
���������#�7���� '����52�$�!��!���!�)���+��,
� � ��!�+��� ���?>G*��HD*�+� %��� ) *�����#� '��,
��(��������$���������% � ��#������V�)���+� ��*
���'�� ��*���%� ���?��'���9D�

T�%�4���5� ���?T8�����T8��D����������!5��� ,
' $��% �"����� � =+��(��� ��� ,+ ��&��� ) �4��,
�����)��� �������T8�����T8��� '����(����+��� ,
��*���%� ��*����'�� ��*�)�5+ �����)���+� ����7 ���,
��&�����!��������������� �����#� +���+����� '��,

��)������

�)*)!+�* ,+ !)�#�-�,+#.� #/0�1���/2� 3� +*)#/�4 )1! � ,"�)�5�6
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�������� 0,15 0,01
������� 70,52 5.94

��������
�������� 127,34 10,73
����� �����
�������� 36,63 3,09

��!�"��
�������� 44,07 3,71
#��� ���
�������� 0,43 0,04

�������� 96,12 8,10
�$� ���� 63,05 5,31
%�$���&�� 50,90 4,29

4-������	���� 109,44 9,22
%��$������ 74,38 6,27
����'���� 0,15 0,01

(���� 382,28 32,22
(������ 0,40 0.03

)��$������ 2,39 0,20
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��52�%�% � ��#���� %�!��!���!�+��� ��*�&� ��+�,
��������������&���� ����#���� �������+����� ��

7�7�
�

���
��&���+ %� ������$�� �����"�� ����#�� ,
�������$���������"���+��� '�&��$�Viola canina L.
%�� ��%��'�%�(� $�#� %�� )��"��*�PB/���-./�

9��Q�� � %�-./� '����(�� �01���2������"�,
� ��� $����� ��*�+ � ������ �� �� %�����������,
���"��� � ���%�*�+�%�����%����"�� �+��' � ��,
%��+��� ��%���
����#������2�����'����������"�,
4�� �����+�+��5�� ���*����)����*�+���4����*�"�,
��� ��!�+��� ��*�����+���*�#� � )�� ��!�+��� ��*
+ "�$��!�+��� ��*�0, +��+�%����*��+ � �����*���,
���*�� '����*�)���� ���*�)���������*�F���) ��!�+��,
� ��*���'����������+��������� �������!��������
"���+��� '�&��$� '����(������������

1������� ���� *�&� ���������"���+��� '�&��$����,
���+��� ����� '����5��"���� ��!�+��� ��*������
"��� � �� ��V������*����+�%���� ��V�0, +��+�%�����

0����������� ����#���������������"���+��� '�,
&��$������� ���� *�&� ��)��� ���$�+ %���+������ ) 
�������!��������������7B*�7*�T86������ ������#
% � ��#������$�� ������7 ����#���������������"�,
��+��� '�&��$������������������ �������������

	�	�����%���%'��

�����'$*"�&����+��3�� � +��� ����������$*��#
F"������)��+ �����RR�/�%�!����� ���� ���������S>1�
V�W1��V�B��9�1,9G1�

9����'$*"�&����+���,�'"��'"��+�+�����-�"�&�+�.�

Q�� ��������� ����!����� ���#�"��� � �� ��
7!��) ��+*��SGG��V�G9���

1��� )�'/�"�&�������3��%�+ )� ���&��+ �����&�,
������+ � ��#���� ����%�$��������� ��#�������,
��+������#����+��&��+ ) ���� ��� ����!���� ��"�
X�������,���"��%�4�����+��7!��) ��+*��SS1� – 40 c.

0�����(0�&������3� ���8�������� ) �	��� ��,
%�!�������������� � ��(*��SG>��V�������

��������&���+��3��%�+ )� ���&��+ �����&����
�������������$�� ���E ���+I���� ��"�������X�+����
"��%�4�����+��7��%�*��SS���V�9����

�����/�%"�&������/�%�!�'� � )�&��+���+�����#
���� ���#�� �������$��Q�*��SG:��V�1G>���

G���.���#�.�����1�2���&�3�+�����'$*"�&����+��
��,
&������)��� � ��Malva neglecta L.�RR�/�%�!����� ��
� ���������S>S��W9� –�B��9>:,9>1.

>�����������������������BBB�I�8���+ �������,
����!*��#�#�Y%�&��+�$�� ����*���� ��� �����6�B�%�$,
�����Paeoniaceae – Thymelaeaceae��K�*��S>���V�11����

S���%�4�'�'"�������/�%�!���'� #�%�!��)��� ,
� ��R�7 ����#������R��Q�*��SG>��V�9�����

�:��/� %�� )��"�!����'�%�)��R�7 ���������5����#6

�������Q�4�+���Q�*��S�9��V�>�����
��������44�&�5�7��� � ��%����&��+ �� �������,

������ ���� $�&���������+��� ��#���2�����#�RR�
���
���QBB�I�B����'� �����#�%�����+���SG1��W1��B��G�,GS�

12. Briant E.T. // J. Amer. Pharm. Assoc. 1950. Vol�
1S*�W>��P. 480-488.

13.  Geissman T.A. Chemistry of flavonoid compounds.
Oxford, 1962.
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7��%�&����I�AZC�V�������������% � ��#�����6�A,C�V� �,
���������% � ��#������
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�(-) 10,7 8,35 27,68 0,49 29,71 2,14 - 8,34
-� 16,8 - 3,05 - 2,83 0,11 87,15 -

%0�� 4,2 + + + + + - -
%0�1 4,7 + + + + + - -


