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 � 25 g�  �

EXTRA CTO ACUOSO� �

-� A gregar 100 mL de etanol 96º � �
-� coc imiento por 1 hora� �
-� A gitar, f iltrar y concentrar� �

SOLUCIÓN CLOROFÓRMICA �  �

-� Extraer con 5 mL de HCl 10% �  �
-� A lcalinizar con NaOH 20% (hasta PH=8)�  �
-� Extraer con  Cloroformo� �
 �

CCF� �RX   IDENTIFICA CIÓN�  �

Dragendorf f �  �

Mayer�  �

    �CCF � ENSAYO� �
MICROBIOL�ÓGICO� �

 DROGA�
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-� Agregar 150 mL de agua destilada� �
-� Cal�entar por 1 hora a 70ºC� �
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AZÚCARES REDUCTORES� �

DIFERENCIACIÓN DE �
MONOSACÁRIDOS Y DISACÁRIDOS� �

REACCIONES GENERALES� �

RECONOCIMIENTO DE PENTOSAS� �

RECONOCIMIENTO DE HEXOSAS� �

REACCIONES PARTICULARES� �

              MP DROGA 
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DROGA 
(600 g) 

EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO 

 
SAPOGENINAS 

SAPOGENINAS 
CRUDAS 

SOLUCIÓN 

ÁCIDA 

EXTRACTO 

SAPONINAS 

Maceración por 24 horas Etanol:Agua (1:1) 
Reflujo por 6 horas (Extracción Múltiple) 
Filtrar 

Concentrar a 1/3 de volumen 
Desengrasado-Despigmentado (n-Hexano) 

Hidrólisis con H2SO4 al 2% 
Reflujo por 12 horas 
Extracción con Diclorometano 

REACCIONES DE IDENTIFICACIÓN 
ÍNDICE DE ESPUMA 

ENSAYO 
MICROBIOLÓGICO 

Lavar con Agua y NaCO3 
Tratar con MgSO4 anhidro 
Filtrar y evaporar 

REACCIONES DE  
IDENTIFICACIÓN 

CCF 

 
ENSAYO 

MICROBIOLÓGICO 
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REACCIONES DE COLORACIÓN 

REACCIÓN REACTIVO CARACTERÍSTICA RESULTADO 

R. Dragendorff PP. anaranjado + Reacciones 
Identificación R. Mayer PP. blanco + 

CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA 
REVELADOR 

R. Dragendorff R. Iodoplatinato 
 

RF 
Naranja Azul-violeta 0.42 
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