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Аннотация. На основе изучения макроскопического и микроскопического 

анализов травы Bupleurum aureumFisch. seulongifoliumL. от растений, 

находящихся в интродукции Ботанического сада УрО РАН  выявлены 

морфологические и анатомические диагностические признаки перспективного 

лекарственного растительного сырья. 

Annotation. Based on the study of macroscopic and microscopic analyses of the 

grass Bupleurum aureum Fisch. seulongifoliumL. morphological and anatomical 

diagnostic signs of promising medicinal plant raw materials were identified from plants 

that are in the introduction of the Botanical garden of the Ural branch of the Russian 

Academy of Sciences. 

Ключевые слова: Володушка, стебель, лист, 

морфология,диагностические признаки. 

Key words: Bupleurum multinerve, stem, folium, morphological, diagnostic 

signa. 

  

Введение 

 Володушка (Bupleurum) семейства сельдерейных (Apiaceae) – род 

растений, насчитывающий в мировой флоре около 150 видов. С давних времен в 

народной медицине володушка применяется как противовоспалительное, 

ранозаживляющее, слабительное и стимулирующее средство. Некоторые виды 

володушки известны своими гепатопротекторными и желчегонными 

свойствами, благодаря чему нашли применение при заболеваниях печени и 

желчного пузыря [2]. 

 На сегодняшний день наблюдается растущий интерес к изучению данного 

вида с точки зрения расширения номенклатуры лекарственного растительного 

сырья для получения гепатопротекторных и желчегонных фитопрепаратов [3]. 

Вид B. aureum представляется перспективным для изучения и последующего 

использования, поскольку обладает стабильной сырьевой базой в природе на 

территории Российской Федерации, а также является удобным объектом для 

введения в культуру [4, 5]. В связи с этим, наша работа была направлена на 

изучение интродуцированного видаB. aureum произрастающего на участке 

Ботанического сада УрО РАН (г. Екатеринбург, Средний Урал). 

 Цель исследования – изучить основные морфологические и 

анатомические диагностические признаки B. aureum, находящегося в 

интродукции на Среднем Урале.  

Материалы и методы исследования 

Володушка золотистая – растение высотой 50-120 см, с ползучими 

малоразветвлёнными корневищами тёмно-коричневого цвета. Стебли прямые 

часто одиночные или в числе до трёх, в верхней части бывают 

малоразветвлённые, имеют фиолетовый оттенок. 

Для исследования срезали только верхнюю часть растения длиной 35-50 

см, оставляя нижнюю часть для питания корня. Это целесообразно тем, что 

содержание полезных веществ в цветках и листьях в 3-5 раз выше, чем в стеблях. 
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Заготовку сырья проводили в фазу цветения во время вегетационного периода 

2019 года. Траву сушили воздушно-теневым способом. 

Для выделения морфологических диагностических признаков 

использовали макроскопический анализ согласно методике ГФ XIV [1]. 

Измеряли следующие количественные параметры: длина травы (см), длина листа 

(см), длина междоузлий (см), количество соцветий (шт.), количество листьев 

(шт.).  

Для выделения основных анатомических диагностических признаков 

травы B. aureum использовали микроскопический анализ согласно методике ГФ 

XIV [1]. Определяли тип устьичного аппарата, форму клеток, специфические 

особенности и наличие трихом.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате макроскопического анализа была составлена следующая 

характеристика травы B. aureum: длина сырья – 43 см, стебель тонкополосатый, 

листья трех типов. Нижние листья продолговатые обратнояйцевидной формы 

или широкоэллиптические, тупые, к основанию суженные, переходят в узкий и 

длинный черешок. Стеблевые листья в средней части – сидячие, немного 

заострённые, с крупными ушками у основания. Верхние стеблевые листья 

мелкие от широкояйцевидной до почти округлой формы, обычно пронзённые, на 

самой верхушке бывают желтоватого цвета. Длина листовой пластинки до 4 см. 

На изучаемой длине травы наблюдали до 4 листьев. Расстояние междоузлий 

большие и в среднем достигают 10,75 см. 

Цветки желтые собраны в немногочисленные зонтики, осевые много 

крупнее боковых. В среднем количество зонтиков на исследуемых образцах 

составило 5 штук. 

Плоды продолговато-эллиптической формы, тёмно-коричневого цвета, 4 – 

6 мм длиной, с четырьмя продольными бороздками и заметно выдающимися 

рёбрами более светлого оттенка. 

В результате микроскопического анализа были выделены следующие 

анатомические диагностические признаки: клетки эпидермиса листа 4-6-

угольной формы со слегка извилистыми стенками и  слабыми четковидными 

утолщениями боковых стенок. По краю листа и вдоль крупных жилок наблюдали 

секреторные ходы с коричневым содержимым. Размеры клеток эпидермиса 

нижней и верхней стороны резко различны. Волоски не обнаружены. Тип 

устьичного аппарата анизоцитный. 

Выводы: 

1. В результате макроскопического анализа дана характеристика сырья 

Bupleutiaureiherba. Сырье длиной до 40 см. Стебли тонкополосатые, 

прямостоячие. Листья широкояйцевидные до 4 см в длину. Цветки желтые 

собраны в зонтики. 

2. В результате микроскопического анализа были выделены следующие 

анатомические диагностические признаки: многоугольные клетки эпидермиса со 

слегка извилистыми стенками с четковидными утолщениями боковых стенок, 
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секреторные ходы с коричневым содержимым по краю листа и вдоль крупных 

жилок. 
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Аннотация. Аминогликозиды являются антибиотиками, широко 

используемыми в клинической практике из-за своей относительно недорогой 

цены. Однако у аминогликозидов существует ряд побочных эффектов, которые 

усложняют их применение. Одним из самых значительных является 


