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Исследованы некоторые анатомические особенности строения лекарственных видов растений 
Euphrasia brevipila Burn. et Gremli, Melampyrum pratense L., Odontites vulgaris Moench., Melampyrum 
cristatum L., Rhinanthus aestivalis Schischk. et Serg., разработана схема, позволяющая отличать их 
измельченное сырье по микроскопическим признакам листьев, помогающая доказывать 
присутствие этих паразитических норичниковых в составе лекарственных сборов в качестве 
компонентов или примеси.
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измельченное лекарственное растительное сырье.

There were examined the anatomic peculiarities of the composition of medical herbs Euphrasia brevipila 
Burn. et Gremli, Melampyrum pratense L., Odontites vulgaris Moench, Melampyrum cristatum L., 
Rhinanthus aestivalis Schischk. et Serg.; there was worked out the scheme which helps to recognize their 
minced raw material by microscopic signs of leaves and to prove the presence of those parasitic figworts 
in the composition of collection of herbs as components or admixture.
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Введение
Паразитические представители семейства 

Scrophulariaceae Juss. представляют интерес с точки зрения 
фармакогнозии, поскольку содержат ценные в медицин-
ском отношении биологически активные вещества и про-
являют фармакологическую активность. Разнообразие 
фармакологических свойств растений данной группы в 
сочетании с их низкой токсичностью делает их перспектив-
ными сырьевыми источниками для разработки лекар-
ственных препаратов и биологически активных добавок к 
пище [1–4]. Паразитические норичниковые используются в 
нетрадиционной медицине [1], некоторые виды введены в 
научную медицину, в частности, трава очанки [2], препара-
ты очанки коротковолосистой [3], марьянника лугового [4]. 
Несмотря на активный интерес отечественных ученых к 
паразитическим норичниковым, некоторые вопросы диа-
гностики лекарственного сырья этих растений мало разра-
ботаны, в частности, нет ключей, необходимых для фарма-
когностического анализа их цельного, резанного, порош-
кованного сырья. 

Настоящее исследование посвящено проблеме установ-
ления подлинности лекарственного измельченного сырья 
паразитических норичниковых в фармакогностических 
целях. В качестве объекта исследования послужило сырье 
(порошкованная трава) от тривиальных видов растений, 
используемых официальной медициной: Euphrasia 
brevipila Burn. et Gremli, Melampyrum pratense L., лекар-
ственных видов, используемых в народной медицине: 
Odontites vulgaris Moench., Melampyrum cristatum L., 
Rhinanthus aestivalis Schischk. et Serg. Сырье последних трех 
видов рассматривается в качестве возможных примесей, а 
также как перспективное лекарственное растительное 
сырье.

Целью настоящей работы была разработка удобной 
схемы определения измельченного до порошка лекар-
ственного сырья пяти указанных выше видов паразитиче-
ских норичниковых. Перед автором стояли задачи: срав-
нительное фармакогностическое изучение сырья, выделе-
ние маркерных анатомических диагностических призна-
ков, составление ключа для определения подлинности 
порошкованного лекарственного сырья пяти видов пара-
зитических норичниковых. 

 Материалы и методы
Сбор материала производился в Свердловской, 

Челябинской областях, Башкирии в фазу цветения от соот-
ветствующих производящих растений, траву сушили путем 
воздушно-теневой сушки, затем измельчали до порошков, 
проходящих сквозь сито с размером отверстий 2,80 мм 
(группа среднеизмельченное сырье, среднекрупный поро-
шок). В диагностике травы первостепенное значение 
имеют признаки листового аппарата [5]. На их анатомиче-
ском изучении было сосредоточено основное внимание 
автора, также проведен органолептический анализ. 

Результаты и их обсуждение
Ранее при анализе отдельных видов официального 

лекарственного сырья паразитических норичниковых 
предлагались низковариабельные анатомические показа-
тели, а именно: размеры устьиц, сочетание типов трихом, 
а также относительные пропорции внутренней структуры 
[1]. Полученные нами данные относительно параметров 

устьиц и некоторых особенностей опушения E. brevipila,  
O. vulgaris, M. pratense соответствуют литературным [6–8]. 
Настоящая работа дополнила, уточнила имеющиеся све-
дения. В частности, автором были исследованы размеры 
железок (диаметры головок) и их группировка, рассчитан 
устьичный индекс по общепринятой методике [5], дано 
подробное описание микроскопии листьев, органолепти-
ческая характеристика сырья; для видов R. aestivalis,  
M. cristatum столь подробная характеристика сделана 
впервые. Исходя из общих принципов характеристики 
измельченного лекарственного сырья, на основе получен-
ных нами данных был составлен ключ. Он аккумулирует 
найденные маркерные количественные и качественные 
признаки изученного сырья, содержит тезы, позволяющие 
дифференцировать исследованное сырье от похожих 
групп лекарственных растений и отдельные виды изучен-
ного сырья между собой.

Ключ для определения порошкованной травы 
лекарственных паразитических норичниковых 

1. В мезофилле листа имеются кристаллы кальция окса-
лата разнообразной формы или кристаллоносные обклад-
ки вдоль жилок...................................................................нет

+Кристаллы, цистолиты и кристаллоносные обкладки 
отсутствуют ............................................................................. 2 

2. Имеются округлые или овальные железки  ................ 3
+ Железки отсутствуют  ..................................................нет
3. Железки овальные, с поперечной перегородкой, 

состоят из 8 (реже 6) выделительных клеток, расположен-
ных в 2 ряда и 4 яруса (железки типа сложноцветных). .....
..............................................................................................нет

+ Железки округлые, состоят из 2, 4, 6, 8, 2 выделитель-
ных клеток, расположенных радиально  ............................ 4

4. Простые волоски извилистые  ...................................нет
+ Простые волоски не извилистые .................................. 5
5. Преобладают устьица диацитного типа ...................нет
+ Преобладают устьица анамоцитного типа  ................. 6
6. Железистые волоски более чем с четырьмя выдели-

тельными клетками ............................................................нет
+ Железистые волоски имеют 2–4 выделительные  

клетки  .....................................................................................7
7. Имеются железистые волоски с короткой одноклеточ-

ной ножкой и крупной, двуклеточной головкой  ...............8
+ Имеются железистые волоски с короткой одноклеточ-

ной ножкой и крупной четырехклеточной головкой  ........ 9
8. Кроме многочисленных короткостебельных железок, 

которые неравномерно группируются в виде лент, пятен, 
встречаются длинностебельные железистые волоски с 
двух-трехклеточной ножкой и одно-двуклеточной голов-
кой; характерны двуклеточные грубобородавчатые про-
стые волоски с расширенным основанием и подставками 
из нескольких розетковидно расположенных клеток эпи-
дермы; устьица крупные, около 23 мкм длиной, 12 мкм 
шириной, устьичный индекс 3-7; стенки эпидермальных 
клеток слабо извилистые, на поверхности с сосочками; 
цвет сырья бурый, темно-зеленый с розоватыми вкрапле-
ниями; запах приятный, сильный, специфический, вкус 
горьковато-вяжущий – Herba Odontitis – трава зубчатки.

+ Помимо короткостебельных железистых волосков 
встречаются железистые волоски на двух-четырехклеточ-
ной ножке с двуклеточной подставкой и одно-двуклеточной 
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головкой, головки обоих типов железистых волосков 
около 40 мкм в диаметре, есть простые одноклеточные 
прямые или загнутые волоски на подставке из двух клеток 
или без нее, двуклеточные конические волоски; стенки 
клеток эпидермы извилистые, устьица крупные, около 26 
мкм длиной; 17 мкм шириной, устьичный индекс 4-9; цвет 
сырья светло-зеленый, с беловатыми вкраплениями, запах 
выраженный, приятный, специфический, вкус горьковато-
вяжущий – Herba Euphrasiae brevipilae – трава очанки 
коротковолосистой.

9. Характерны многочисленные короткостебельчатые 
железистые волоски с одноклеточной ножкой и четырех-
клеточной головкой около 28 мкм в диаметре, редко 
встречаются длинностебельные железистые волоски с 
трехклеточной ножкой, причем две нижние клетки ножки 
крупные, а третья, расположенная между ножкой и голов-
кой, – мелкая, имеются одноклеточные простые тонкостен-
ные и толстостенные волоски – конусовидные, с подстав-
кой или без нее, прямые или загнутые, с пузыревидным 
основанием, двуклеточные волоски; стенки эпидермаль-
ных клеток извилистые; устьица крупные, около 30 мкм 
длиной, 20 мкм шириной, устьичный индекс 2-8; цвет 
сырья светло-зеленый с желтоватыми вкраплениями; 
запах выраженный, приятный, вкус травянистый – Herba 
Rhinanthi – трава погремка.

+ Признаки в совокупности иные .................................... 0
10. Характерны одноклеточные тонкостенные и толсто-

стенные конусовидные волоски, толстостенные волоски 
окружает округлая базальная клетка эпидермы в виде 
ободка; железистые волоски встречаются небольшими 
группами по 5–7 штук и имеют крупную, четырехклеточ-
ную, слегка вытянутую или округлую головку около 35 мкм 
диаметром, короткую одноклеточную ножку; стенки эпи-
дермальных клеток листьев извилистые; устьица очень 
крупные, 34 мкм длиной, 22 мкм шириной, устьичный 
индекс 1-5; цвет сырья темно-зеленый со светлыми вкра-
плениями, запах очень слабый, вкус горьковатый – Herba 
Melampyri pratensae – трава марьянника лугового. 

+ Заметны одноклеточные конические волоски толсто-
стенные с одноклеточной подставкой в виде ободка или 
без нее и двуклеточные волоски; присутствуют железистые 
волоски с одноклеточной ножкой и округлой четырехкле-
точной головкой около 33 мкм в диаметре, сгруппирован-
ные по 5–7 штук; стенки эпидермальных клеток листьев 
извилистые; устьица очень крупные, около 36 мкм длиной, 
25 мкм шириной, устьичный индекс 5-11; кусочки сырья 
светло- и темно-зеленого цвета, часто с пурпуровым оттен-
ком, есть светлые вкрапления, запах слабый, приятный, 
вкус травянистый, горьковатый – Herba Melampyri cristati – 
трава марьянника гребенчатого.

Выводы
При фармакогностическом анализе порошкованного 

сырья группы видов паразитических норичниковых выяв-
лены важнейшие отличительные микроскопические харак-
теристики, связанные с организацией листьев производя-
щих растений: тип устьиц (анамоцитный), тип железок (в 
отличие от губоцветных имеют только 4 или 2 выделитель-
ных клетки), отсутствие вместилищ и кристаллов в листьях, 
крупные устьица, организованные по типу гидатод яснот-
ки. Отличительными анатомическими признаками внутри 

исследованной группы служат следующие признаки листо-
вого аппарата: число выделительных клеток железистых 
волосков, строение длинностебельчатых железок, группи-
ровка короткостебельных железок, характер и расположе-
ние простых волосков, размеры устьиц, устьичный индекс. 
Разработанный ключ для определения сырья паразитиче-
ских норичниковых предлагается к использованию специ-
алистами в фармакогностических лабораториях в качестве 
дополнения к существующим таблицам определения неиз-
вестного измельченного сырья.
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