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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Фармакогнозия – наука, всесторонне изучающая лекарственное сы-
рье преимущественно растительного происхождения (реже грибного или 
животного), а также производящие лекарственные растения (или, соот-
ветственно, виды грибов и животных). При работе с лекарственными 
растениями чрезвычайно важно уметь отличать их от растений схожих, 
но не обладающих лечебным действием. Эта задача особенно сложна 
при анализе измельченного сырья лекарственных фитосборов. Для опре-
деления подлинности и доброкачественности лекарственного раститель-
ного сырья используют фармакогностический анализ.  

Цель лабораторных занятий по фармакогнозии – ознакомить сту-
дентов с основными методами определения лекарственного растительно-
го сырья, дать представление о диагностических признаках наиболее 
важных и распространенных ресурсных растений Беларуси, относящихся 
к разным сырьевым группам по содержанию основных фармакологиче-
ски активных веществ. 

Студенты должны уметь: 
• использовать методы макроскопического и микроскопического 

анализа для определения подлинности лекарственного растительного 
сырья, применяемого в научной медицине; 

• распознавать возможные примеси к лекарственному сырью; 
• заготавливать и сохранять лекарственное растительное сырье, со-

держащее различные типы фармакологически активных веществ; 
• экстрагировать основные фармакологически активные вещества из 

лекарственного растительного сырья; 
• проводить качественные химические и гистохимические реакции 

на основные фармакологически активные вещества.   
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ЗАНЯТИЕ 1 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ  (ЛР) И  СЫРЬЕ,   
СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИСАХАРИДЫ  И  ВИТАМИНЫ 

 
Материал:  
Лекарственное растительное сырье (ЛРС), содержащее полисахариды:  
1) подорожника большого листья (сухие, а также просветленные 

кипячением в 2% растворе щелочи); 2) алтея корни (очищенные); 3) 
льна семена (цельные и растертые пестиком в ступке); 4) липы цветки 
(сухие, а также их водный настой в колбе); 5) крахмал; 6) вата;  

Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины:  
7) шиповника плоды; 8) смородины черной плоды; 9) рябины пло-

ды; 10) облепихи плоды; 11) ноготков (календулы) цветки; 12) калины 
кора, калины плоды; 13) пастушьей сумки трава; 14) кукурузы столбики 
с рыльцами; 15) крапивы листья (сухие, а также просветленные кипяче-
нием в щелочи и промытые в воде); 16) череды трава; 17) сушеницы то-
пяной трава; 18) гербарий растений, содержащих полисахариды и вита-
мины, и возможных примесей к ЛРС. 

 
Оборудование и реактивы: лупа, микроскоп, стекло для расправ-

ления влажных листьев, чашка Петри, кристаллизатор с водой, пробирка, 
пенал с набором инструментов (препаровальная игла, пипетка, лезвия, 
предметные и покровные стекла, линейка, салфетка, растворы 5% глице-
рина, 2% щелочи, Люголя, 5% туши, 2% метиленового синего (в спирте). 

 
Задание 1. По макро- и микроскопическим признакам определить 

подлинность ЛРС – подорожника большого листьев. 
Лекарственное растение: Plantago major L. – подорожник большой, 

сем. Plantaginaceae – подорожниковые.   
Лекарственное растительное сырье: Plantaginis majoris folia – подо-

рожника большого листья. 
Внешние признаки сырья. Подорожника большого листья широко-

эллиптические или широкоовальные, цельнокрайние, иногда в нижней 
части слабозубчатые, с 3-9 продольными дугообразными толстыми жил-
ками, сильно выдающимися на нижней поверхности листа. Черешок 
длинный и широкий; в местах отрыва черешка часто видны остатки ни-
тевидных жилок. Размеры листьев: длина 10-12 см, ширина – около 7 см; 
цвет листовой пластинки с обеих сторон зеленый или светло-зеленый, 
листья имеют слабый травяной запах или без запаха, вкус горьковатый.  
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Микроскопические признаки сырья (рис. 1). Используют частично 
обесхлорофиленные листья подорожника большого (в результате кипя-
чения в растворе щелочи) и готовят препараты их верхней и нижней по-
верхности. Клетки эпидермиса верхней и нижней сторон листа имеют 
слабо извитые стенки (более прямые и ровные на верхней стороне). В 
некоторых местах обнаруживается складчатость кутикулы, которая осо-
бенно выражена около волосков. Волоски простые и головчатые. Про-
стые волоски, как правило, многоклеточные, с широким основанием. Го-
ловчатые волоски двух типов: на одноклеточной ножке с удлиненной 
двухклеточной головкой; реже встречаются головчатые волоски на мно-
гоклеточной ножке с шаровидной или овальной головкой. Вокруг места 
прикрепления волосков клетки эпидермиса образуют розетку и валик. 

Примеси. Plantago media L. – подорожник средний; Р. lanceolata L. – 
подорожник ланцетолистный. Листья подорожника среднего мало отли-
чаются по форме и жилкованию от подорожника большого, но они с 
обеих сторон покрыты шершавыми волосками, поэтому цвет сырья серо-
вато-зеленый; черешки короткие. Их размеры несколько меньше: длина 
8-10 см, ширина около 5-6 см. Листья подорожника ланцетолистного 
длинные, узкие, ланцетовидные, голые, длина до 15 см, ширина 2-2,5 см. 

В тетради записать: а) латинское и русское название лекарственного 
растения и семейства, к которому оно относится; б) латинское и русское 
название лекарственного растительного сырья; в) макроскопические от-
личительные признаки сырья; г) микроскопические признаки; д) назва-
ния и признаки возможных нелекарственных примесей. 

 
Задание 2. В соскобе с алтея корня (Althaeae radices) выявить крах-

мал и слизь.  
На предметное стекло поместить небольшую часть соскобленного с 

корня алтея порошка и на некотором расстоянии немного крахмала (кон-
троль), на обе кучки материала капнуть раствора Люголя (J2 и KJ в спир-
товом растворе) и через 2 мин под покровные стекла внести 2-3 капли 
воды: зерна крахмала окрашиваются в сине-черный цвет.  

На предметное стекло взять немного порошка корня алтея и доба-
вить каплю раствора щелочи (или аммиака): частички корня алтея про-
являют лимонно-желтое окрашивание (качественная реакция на слизь).  

 
Задание 3. Выявить слизь в ЛРС – льна семенах (Lini semen) и липы 

цветках (Tiliae flores).  
На предметное стекло поместить несколько частичек размолотых 

семян льна, на них нанести каплю черной туши, разбавленной водой 1:10 
и сверху покрыть покровным стеклом. На общем черном фоне в местах 
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слизи на поверхности семян льна появляются прозрачные пятна. 
Слизь в капле водного настоя липы цветков (Tiliae flores), нанесен-

ного на предметное стекло, выявляется 2% спиртовым раствором мети-
леновой сини в виде тонкого осадка красителя на полимерах слизи.  

 
Задание 4. Рассмотреть образцы гербария ЛР мать-и-мачехи и воз-

можных примесей: подбела гибридного и п. ненастоящего, лопуха боль-
шого и л. паутинистого. Записать диагностические признаки, устанавли-
вающие подлинность мать-и-мачехи листьев (Tussilaginis farfarae folia).  

 
Задание 5. По внешним признакам определить шиповника плоды 

(Rosae fructus) и отметить отличия ЛРС высоковитаминных видов (от-
носимых к секции Cinnamomeae) от низковитаминных (секции Caninae).  

Лекарственные растения: Rosa cinnamomea L. – шиповник корич-
ный, или майский (R. majalis Herrm.), R. acicularis Lingl. – ш. иглистый, 
R. rugosa Thunb. – ш. морщинистый, R. tomentosa Smith – ш. войлочный, 
R. micrantha Smith – ш. мелкоцветковый, R. davurica Pall. – ш. даурский, 
R. beggeriana Schrenk. – ш. Беггера, R. fedtschenkoana Rgl. – ш. Федченко,  
R. canina L. – ш. собачий, сем. Rosaceae – Розоцветные.   

Растительное сырье: Rosaeae fructus – шиповника плоды. 
Внешние признаки ЛРС. Плоды шиповника – ложные ягоды, обра-

зующиеся из разросшегося цветоложа, шарообразной, яйцевидной, эл-
липтической и веретенообразной формы – в зависимости от вида. На 
верхушке плодов высоковитаминных видов шиповника иногда сохраня-
ются 5 цельнокрайних чашелистиков, сомкнутых вверху, после их обла-
мывания обнаруживется небольшое округлое отверстие. У низковита-
минных видов чашелистики перистые, отогнуты вниз плода и после об-
ламывания образуют пятиугольную площадку. Размеры плодов у разных 
видов растения имеют длину 0,7-3 см и поперечник – 0,5-1,7 см. Цвет от 
оранжево-красного до красно-бордового, темно-бурого, запах отсутству-
ет, вкус кисловато-сладкий. Стенки плода тонкие, хрупкие, снаружи 
морщинистые, блестящие или матовые, внутри шероховатые от обилия 
жестких щетинистых волосков. Внутри ложного плода находятся на-
стоящие плодики – мелкие, продолговатые орешки светло-бурого цвета. 
Раздробленные плоды частично очищают от волосков и орешков.  

 
Задание 6. По макро- и микроскопическим признакам определить 

подлинность крапивы листьев (Urticae folia). 
Лекарственные растения: Urtica dioica L. – крапива двудомная и Ur-

tica urens L. – крапива жгучая, сем. Urticaceae – крапивные.   
Лекарственное растительное сырье: Urticae folia – крапивы листья. 
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Макроскопические признаки сырья (рис. 3: 1,2). Крапива двудомная: 
листья на длинном черешке яйцевидной или удлиненно-яйцевидной 
формы, заостренные на верхушке, у основания часто сердцевидные. 
Край листа остро- и крупнопильчатый, с зубцами, загнутыми к верхушке 
листа. Поверхность листа шершавая от торчащих волосков, видимых 
простым глазом. Особенно крупные волоски на жилках с нижней сторо-
ны листа. Сухие листья тонкие и ломкие, темно-зеленые; вкус слегка 
горьковатый, запах слабый. Крапива жгучая: от крапивы двудомной от-
личается меньшими размерами, более мелкими листьями овальной фор-
мы с глубоко надрезанными тупыми прямыми зубцами. 

Микроскопические признаки сырья: препарат листа с поверхности 
(рис. 4). Эпидермис верхней стороны листа образует многоугольные и 
слабоволнистые клетки, нижней − мелкие клетки с извилистыми очерта-
ниями. Устьица, как правило, на нижней стороне. Они окруженные 3-5 
околоустьичными клетками. Среди клеток эпидермиса верхней и ниж-
ней сторон листа в большом количестве встречаются клетки, содержа-
щие цистолиты (в виде округлых образований зернистой структуры тем-
но-серого цвета). Они пропитаны углекислым кальцием. В центре в виде 
буроватого кружочка заметна ножка цистолита. Волоски многочис-
ленные трех типов: жгучие, ретортовидные и головчатые. Жгучие во-
лоски имеют форму полой иглы с маленькой круглой головкой на конце. 
Они очень крупные, одноклеточные, с расширенным основанием, по-
груженным в углубление подставки выроста эпидермиса, состоящего из 
многочисленных мелких клеток. Оболочка волосков утолщена и пропи-
тана углекислым кальцием и кремнеземом, поэтому очень ломкая. Жгу-
чие волоски чаше встречаются с нижней стороны листа и располагаются, 
главным образом, над крупными жилками. Кончики волосков направ-
лены к краю и к верхушке листа. В полости этих волосков нередко за-
метно зернистое содержимое, иногда сростки мелких иголочек. Харак-
терной особенностью эпидермиса крапивы являются ретортовидные во-
лоски, как правило, одноклеточные, с расширенным основанием и вытя-
нутой, изогнутой и заостренной верхушкой. Они разнообразны по раз-
мерам и встречаются всюду, но больше всего их над жилками и по краю 
листа. Клетки эпидермиса у места прикрепления ретортовидных волос-
ков часто образуют розетку. Над разветвлениями жилок встречаются 
мелкие головчатые волоски с тонкими оболочками, имеющие двухкле-
точную головку и одноклеточную ножку. Вокруг проводящего пучка 
крупных жилок идут цепочки клеток с друзами оксалага кальция. 

Возможные примеси. Глухая крапива (яснотка белая) – Lаmiит 
аlbит L., (сем. Lamiaceae (Labiatae) – яснотковые (губоцветные). Листья 
широколанцетовидные с заостренной верхушкой и коротким черешком. 



 8 

Край листа остро-пильчатый, зубцы неодинаковые: крупные чередуются 
с мелкими. Окраска листьев светлее. Поверхность листа нешершавая. 
Под микроскопом видны двухклеточные бородавчатые волоски и мелкие 
головчатые волоски с одноклеточной головкой. Цистолитов нет. 

 
Задание 7. По макроскопическим признакам определить подлин-

ность столбиков с рыльцами кукурузы (Zeae maydis styli cum stigmatis). 
Лекарственное растение: Zea mays L. – кукуруза, сем. Poaceae – 

мятликовые.   
Лекарственное растительное сырье: Zeae maydis styli cum stigmatis 

– кукурузы столбики с рыльцами. 
Внешние признаки сырья. Сырье состоит из массы перепутанных, 

тонких, светло-бурых, золотисто-желтых или красноватых нитей, пред-
ставляющих собой длинные столбики с раздвоенными рыльцами на 
конце. Столбики прямые, слабо искривленные или перекрученные, пло-
ские, нитевидные или лентообразные, длиной от 0,5 до 20 см, в попе-
речнике 0,1-0,15 мм. Рыльца короткие, длиной от 0,4 до 3 мм. Запах  
слабый. 

 

 
Рис. 1. Лист подорожника большого − препарат листа с поверхности: 

эпидермис нижней стороны (А) и верхней стороны (Б): 1 – простой волосок, 2 – 
место прикрепления волоска, 3 – головчатый волосок, 4 – складчатость кутикулы. 

Б А 
1 2 3 4 3 

1 3 2 
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     Рис. 2. Плоды 
шиповника: 
1, 2 – плоды ши-
повника майского с 
чашечкой и без нее;  
3, 4 – плоды ши-
повника собачьего 
с чашечкой и без 
нее.  
 
 
 
 
 
 
        Рис. 3. Крапива    
− форма листьев: 
1 – листья крапивы 
двудомной,  
2 – листья крапивы 
жгучей. 

 
 
 

                                                                                  
 

 
           Рис. 4. Крапи-
ва − микроскопиче-
ское изображение 
поверхности листа:  
А – эпидермис верх-
ней стороны,  
Б – эпидермис ниж-
ней стороны:  
1 – головчатые во-
лоски, 2 – реторто-
видные волоски, 3 – 
жгучие волоски, 4 – 
цистолиты, 5 – сосу-
ды жилки, 6 – друзы 
вокруг жилки. 
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ЗАНЯТИЕ 2 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ  И  СЫРЬЕ,  
СОДЕРЖАЩИЕ  ТЕРПЕНОИДЫ  (ЭФИРНЫЕ  МАСЛА) 

 
Материал:  
1) мяты перечной листья (сухие и просветленные кипячением в рас-

творе щелочи и промытые в воде); 2) шалфея листья, 3) ромашки цветки 
(р. аптечной и р. душистой); 4) кориандра плоды, тмина плоды, аниса 
плоды и фенхеля плоды; 5) можжевельника плоды; 6) сосны почки; 7) бе-
резы почки, березы листья, 8) тысячелистника трава; 9) хмеля соплодия 
(шишки);10) багульника болотного побеги; 11) валерианы корневища с 
корнями (сухие и размоченные сутки в смеси спирт – глицерин – вода 
1:1:1); 12) девясила корневища и корни; 12) душицы трава, чабреца трава; 
13) гербарий эфиромасличных ЛР и видов – возможных примесей к ЛРС. 

 
Оборудование и реактивы: лупа, микроскоп, чашка Петри, кри-

сталлизатор с водой, пенал с набором инструментов (препаровальная иг-
ла, пипетка, лезвия, предметные и покровные стекла, линейка, салфетка, 
спиртовка, спички, капельницы с растворами судана III и глицерина.  

 
Задание 1. По макроскопическим и микроскопическим признакам 

определить подлинность мяты перечной листьев (Mentae piperitae folia). 
Лекарственное растение: Mentha piperita L. – мята перечная, сем. 

Lamiaceae (Labiatae) – яснотковые (губоцветные).   
Лекарственное растительное сырье: Mentae piperitae folia – мяты 

перечной листья. 
Макроскопические признаки сырья. Листья удлиненно-яйцевидные с 

заостренной верхушкой, притуплённым основанием и коротким череш-
ком: 5 см х 2-3 см, длина черешка до 1 см. Край листа пильчатый, круп-
ные зубцы чередуются с мелкими. На поверхности листа под лупой или в 
бинокуляр видны блестящие темно-желтые железки, а по жилкам – оди-
ночные волоски. Жилки листа выдаются с нижней стороны; от главной 
жилки под острым углом отходят вторичные, которые идут параллель-
ными краю листа и анастамозирующими между собой дугами. Цвет ли-
стьев темно-зеленый; запах сильный, своеобразный; вкус жгучий, при 
жевании оставляет чувство холода.  

Микроскопические признаки сырья – препарат листа с поверхности 
(рис. 5). На верхней стороне листа клетки эпидермиса имеют слабо изви-
листые очертания, а их стенки – бусинки утолщений. Эпидермис нижней 
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стороны состоит из клеток с сильно извилистыми контурами. Устьица 
(главным образом, с нижней стороны) окружены двумя замыкающими 
клетками, расположенными перпендикулярно оси устьичной щели – 
диацитный тип устьичного аппарата, который характерен для семейства 
Lamiaceae). Волоски двух типов: простые и головчатые. Головчатые во-
лоски расположены с обеих сторон листа, на короткой 1-клеточной нож-
ке с 1-клеточной овальной головкой. Простые волоски расположены по 
крупным жилкам и краю листа, они преимущественно 2-5-клеточные, с 
бородавчатой поверхностью; реже встречаются 1-клеточные сосочко-
видные волоски. На обеих сторонах листа расположены многочисленные 
грибовидные эфиромасличные железки: у них верхняя часть вздута и 
имеет вид шляпкообразной головки, состоящей из радиально располо-
женных 8 (изредка 10-12) выделительных клеток, а внизу в центре име-
ется короткая ножка железки. Такое же строение железок характерно и 
для других представителей семейства Lamiaceae. В клетках-сегментах и 
под общей кутикулой, куполовидно поднятой над железкой до ее разры-
ва, могут выявляться капли эфирного масла. 

 
Задание 2. Найти отличительные признаки и провести макро- и мик-

роскопический анализ валерианы корневищ с корнями (Valerianae rhizo-
mata cum radicibus). Дать заключение о подлинности и качестве ЛРС.  

Лекарственное растение: Valeriana officinalis L. – валериана лекар-
ственная, сем. Valerianaceae – валериановые.   

Лекарственное растительное сырье: Valerianae rhizomata cum 
radicibus – валерианы корневища с корнями. 

Макроскопические признаки сырья. Корневище размером 2-4 см, 
вертикальное, конусовидное, книзу суживающееся, внутри с рыхлой 
сердцевиной, образует придаточные многочисленные тонкие, длинные 
(диаметром 2-5 мм и длиной 6-15 см) переплетающиеся корни, имеющие 
на срезе серовато- или желтовато-коричневый цвет и обладающие ха-
рактерным сильным запахом и горьковато-пряным вкусом.  

Микроскопические признаки сырья: поперечный срез корня (рис. 6 
А). Тонкие корни у верхушки имеют первичное строение, в средней и 
базальной части – переходное ко вторичному. Наружный слой корня – 
эпидермис, часто несет корневые волоски. Под эпидермисом лежит слой 
крупных прямоугольных клеток гиподермы, содержащих капельки эфир-
ного масла, которые неспецифически окрашиваются суданом III (рис. 6 
Б, 2). Кора – широкая, образована однородными крупными клетками с 
мелкими зернами  крахмала. Эндодерма хорошо заметна. В центральном 
осевом цилиндре радиально расположены сосуды первичной ксилемы и 
элементов флоэмы, перемежающиеся с лучами паренхимы. 
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Рис. 5. Лист мяты перечной − препарат листа с поверхности (280х): А – эпи-

дермис верхней стороны; Б – эпидермис нижней стороны: 1 – эфирномасличные же-
лезки, 2 – устьица, 3 – складчатость кутикулы, трихомы головчатые – 4 и простые – 5. 

 

                                                                   
Рис. 6. Корень валерианы: А – поперечный срез корня диаметром 4-5 мм (60х);  

Б – микроскопическое строение наружной части корня: 1 – эпидермис, 2 – гиподер-
ма, 3 – кора, 4 – ксилема, 5 – флоэма, 6 – эндодерма, 7 – камбий. 
 

Нелекарственные примеси. Ластовень лекарственный – Vincetoxicum 
officinale Moench., сем. Asclepidaceae – ластовневые. Корневище удлинен-
ное, ползучее, с многочисленными тонкими корнями. Таволга вязолист-
ная – Filipendula ulmaria (L.) Махim., сем.  Rosасеае – розоцветные. Кор-
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невая система крупная, корневище ползучее, темно-коричневое. Сердеч-
ник крупнолистный – Cardamine macrophilla Wild., сем. Brassicaceае 
(Cruciferae) – капустные (крестоцветные). Имеет ползучее корневище. 
Посконник коноплевидный – Еирatorium cannabinum L., сем. Asteraceae 
(Сотpositaе) – сложноцветные. Корневая система этого растения по фор-
ме имеет наибольшее сходство с валерианой, но отличается, как и все 
другие примеси, отсутствием валерианового запаха. 

 
Задание 3. Пользуясь гербарными образцами растений, образцами 

ЛРС (плодов) и схематическими рисунками строения этих плодов (рис. 7 
А, Б), провести макро- и микроскопический анализ плодов фенхеля, тми-
на, аниса и кориандра. Отличительные признаки их записать в тетради. 

а) Лекарственное растение: Foeniculum vulgare Mill. – фенхель обык-
новенный, сем. Apiaceae (Umbelliferae) – сельдерейные (зонтичные).   

Лекарственное сырье: Foeniculi fructus – фенхеля плоды. 
Макроскопические признаки сырья (рис. 7 А, 1). Плод – вислоплод-

ник, в сухом сырье не распадающийся на 2 полуплодика (мерикарпия). 
Мерикарпии крупные, 5-10 мм длиной и до 3 мм шириной, продолгова-
тые. Внутренняя сторона каждого полуплодика плоская, наружная вы-
пуклая с 5 сильно выдающимися ребрышками. Цвет плодов – зеленова-
то-серый, запах – сильный своеобразный, вкус – сладковатый, пряный.   

б) Лекарственное растение: Carum carvi L. – тмин обыкновенный, 
сем. Apiaceae (Umbelliferae) – сельдерейные (зонтичные).   

Лекарственное растительное сырье: Сarvi fructus – тмина плоды. 
Макроскопические признаки сырья (рис. 7 А, 2). Плод – вислоплод-

ник, после высушивания обычно распадающийся на два полуплодика 
(мерикарпия), имеющих продолговатую, уплощенную, серповидно изо-
гнутую форму, длину 3-7 мм, ширину 1-2 мм, ароматный запах и горько-
вато-пряный вкус. Наружная сторона полуплодика выпуклая с пятью ясно 
выступающими ребрышками, внутренняя – плоская. Незрелые плоды со-
держат дециловый альдегид, обусловливающий неприятный запах и вкус. 
Лекарственное растение: Coriandrum sativum L. – кориандр посевной, 
сем. Apiaceae (Umbelliferae) – сельдерейные (зонтичные).   

в) Лекарственное растение: Anisum vulgare Gaertn. – анис обыкно-
венный, сем. Apiaceae (Umbelliferae) – сельдерейные (зонтичные).   

Лекарственное растительное сырье: Anisi fructus – аниса плоды. 
Макроскопические признаки сырья (рис. 7 А, 3). Плод – вислоплод-

ник не распадается на два мерикарпия. Плоды грушевидной формы, у ос-
нования расширенные и у верхушки суженные. На плоде обнаруживаются 
10 продольных слабо выступающих ребер. Цвет плода зеленовато-серый, 
запах сильный, особый, вкус сладковато-пряный.   
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г) Лекарственное сырье: Сoriandri fructus – кориандра плоды. 
Макроскопические признаки сырья (рис. 7 А, 4). Плод – шарообраз-

ный вислоплодник имеет на поверхности 10 продольных извитых реб-
рышек, чередующихся с 12 прямыми ребрышками. Плод после высуши-
вания обычно не распадается на два составляющих полуплодика (мери-
карпия). Цвет плодов – желтовато-серый, запах – сильный, ароматный, 
вкус – пряный. Эндосперм семени состоит из крупных клеток, содержа-
щих масло, белок алейрон и друзы щавелевокислого кальция. 

 Микроскопические признаки сырья (рис. 7 Б, В). На схеме попереч-
ного среза плода аниса в ребрышках выявляются проводящие пучки. 
Эфиромасличные канальцы лежат в ложбинках между ребрами: больше 
на наружной стороне (дуговидно выпуклой) и меньше на внутренней.  
Недопустимая и другая нелекарственная возможная примесь: болиголов 
пятнистый (Conium maculatum L.), вех ядовитый (Cicuta virosa L.), мир-
рис душистый (Myrris odorata (L.) Scop.). Болиголов пятнистый − дву-
летнее травянистое растение с веретенообразным корнем и сизо-
зеленым, с многочисленными красно-буро-фиолетовыми пятнами, тон-
кобороздчатым снаружи и полым внутри, высотой до 180 см стеблем, 
несущим снизу черешковые, вверху сидячие, в очертании треугольные, 
сложные, дважды-трижды-четырежды перисто-рассеченные листья. 
Цветки белые мелкие в сложных зонтиках, в конце лета развивают не-
большие овальные вислоплодники, мягко распадающиеся на два сжатых 
с боков остро-ребристых серо-бурых полуплодика. Вех ядовитый − про-
израстающий по влажным и болотистым лугам и канавам травянистый 
многолетник с крупными вздутыми корневищами и отходящими от них 
многочисленными корнями, гладким зеленым с пурпурно-фиолетовым 
оттенком в верхней части ветвистым стеблем и крупными дважды или 
трижды перисто-рассеченными листьями с узколанцетными остропиль-
чатыми сегментами и собранными в сложный шаровидный зонтик с 
мелкими белыми цветками, образующими бочонковидные плоды с реб-
ристой поверхностью размером 5х10 мм, распадающиеся на 2 полупло-
дика. Миррис душистый (бутень пряный, кервель испанский) – много-
летнее травянистое растение с узловатым темно-бурым корневищем и 
прямостоячим ребристым в верхней части разветвленным стеблем 50-
120 см высотой и сложными перисто-рассеченными листьями, имеющие 
по периферии треугольные очертания. Мелкие белые цветки собраны в 
сложный слабовыпуклый зонтик; в августе из них образуются плоды уд-
линенно-эллиптической формы 3-5 мм шириной и 8-15 мм длиной, со-
стоящие из двух нераспадающихся ребристых мерикарпиев.   
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развет  
 
 
Рис. 7. Плоды зонтичных: А 

– внешний вид (1 – фенхель 2 – 
тмин, 3 – анис, 4 – кориандр, 5 – 
болиголов (ядовитая примесь)); Б 
– поперечный разрез (1– фенхеля, 
2 – тмина, 3 – аниса, 4 – корианд-
ра, 5 – болиголова); В – схема по-
перечного среза плода аниса (56 х): 
1 – экзокарпий, 2 – эфиромаслич-
ные канальцы, 3 – эндокарпий, 4 – 
эндосперм семени, 5 – семядоли 
зародыша, 6 – проводящие пучки 
(в ребрах). 
 

 
Задание 4. Найти диагностические признаки и провести макро- и 

микроскопический анализ ромашки цветков (р. аптечной и р. душистой) 
(Matricariae (Chamomillae)  flores).  

Лекарственные растения: а) Matricaria chamomilla L. (M. recutita L.) – 
ромашка аптечная (р. ободранная), б) Lepidotheca suaveolens (Purch.) Nutt. 
(Matricaria discoidea DC., Chamomilla discoidea  (DC.) J. Gaj ex A. Br.) – 
ромашка душистая (безъязычковая, или зеленая); оба вида – сем. As-
teraceae (Compositae) – астровые (сложноцветные).   

ЛРС: Matricariae flores (Chamomillae flores) – ромашки цветки. 

      1                       2                       3                     4                      5 

             1                         2                      3                     4                      5 
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Макроскопические признаки ЛРС (рис. 8). Ромашка аптечная – одно-
летнее травянистое растение высотой 15-60 см с очередными дважды или  

 
Рис. 8. Цветки ромашки аптечной и примеси к ней (А): 1 – ромашка аптечная 

(соцветие в разрезе), 2 – язычковый цветок, 3 – трубчатый цветок, 4 – ромашка безъ-
язычковая (=р. пахучая) (соцветие в разрезе), 5 – трубчатый цветок, 6 – цветоложе 
ромашки безъязычковой; цветоложе в разрезе (Б): 7 – ромашки безъязычковой, 8 – 
пупавки собачей, 9 – пупавки полевой, 10 – ромашки непахучей (=трехреберника 
непахучего), 11– поповника (нивяника).   

 
 
Рис. 9.   Цветки ромашки аптечной и пахучей: А − трубчатый цветок ромашки 

пахучей;  Б − трубчатый цветок ромашки аптечной; В − язычковый цветок ромашки 
аптечной: 1 − эфирномасличные железки, 2 – пыльца, 3 − железки (вид сверху), 4 − 
железки (вид сбоку). 
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трижды перисто-рассеченными на линейно-шиловидные сегменты  ли-
стьями. Корзинки полушаровидные с краевыми белыми ложноязычко-
выми и внутренними желтыми трубчатыми цветками (у р. душистой [зе-
леной]  краевые белые цветки [лепестки] отсутствуют).  

Отличительные признаки р. аптечной обнаруживаются на продоль-
ном разрезе цветоложа: по форме оно коническое, с поверхности голое, 
внутри полое. Такое же строение цветоложа имеют цветки р. душистой 
(зеленой). Цветки р. аптечной и р. душистой имеют особый приятный 
запах и пряный, чуть горьковатый вкус. 

Возможные примеси. Два вышеназванных вида ромашки, цветки ко-
торых с цветоносами длиной до 3 см заготавливают как ЛРС, отличаются 
от возможных нелекарственных примесей: а) цветков трехреберника не-
пахучего (ромашки непахучей) – Tripleurospermum inodorum L. (Matricaria 
inodora L.) – растения, густо покрытого листьями с дольками более широ-
кими, чем у р. аптечной или р. безъязычковой, имеющего цветоложе го-
лое, но полушаровидное и не полое; б) цветков поповника (Leucanthemum 
vulgare Lam.) – растения с цельными листьями, крупными без запаха цве-
точными корзинками, с голым, но плоским и плотным цветоложем; в) 
цветков пупавки полевой (Anthemis arvensis L.) – растения с листьями пе-
ристораздельными на крупнозубчатые доли и корзинками с тупокониче-
ским цветоложем, внутри заполненным паренхимой и снаружи сплошь 
покрытым короткими пленочками; г) цветков пупавки собачьей (вонючей) 
(Anthemis cotula L.) – растения с более широкими листовыми дольками, 
чем у р. аптечной и с неприятным запахом, цветоложе выпуклое, запол-
ненное паренхимой, на верхушке со щетинисто-пленчатым хохолком.  

Микроскопические признаки сырья (рис. 9 А, Б, В). При микроско-
пическом изучении цветков р. аптечной можно увидеть, что краевые 
ложноязычковые цветки имеют венчик с 3 зубчиками и пестик; внутрен-
ние трубчатые цветки обоеполые, их венчик 5-зубчатый. У р. безъязыч-
ковой (душистой) трубчатые обоеполые цветки с 4-зубчатым венчиком. 
На трубочке венчика и на завязи этих цветков можно обнаружить мелкие 
эфиромасличные железки характерного для сем. Asteraceae строения: 
они многоклеточные, подушковидные, их выделительные клетки распо-
ложены двумя рядами в 3-4 яруса (вид сбоку); сверху они видны в виде 
овальных с поперечной перегородкой структур. 
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ЗАНЯТИЕ 3 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ  И  СЫРЬЕ,   
СОДЕРЖАЩИЕ ГЛИКОЗИДЫ  (ГОРЕЧИ,   

САПОНИНЫ,  КАРДИОСТЕРОИДЫ ) 
Материал:  
А. Лекарственные растения и растительное сырье, содержащее го-

речи – гербарные листы и образцы ЛРС: 1) полыни горькой трава (сухая 
и просветленная кипячением в растворе щелочи), а также трава полыни 
обыкновенной (чернобыльника) – нелекарственной примеси к ЛРС; 2) 
тысячелистника трава; 3) аира болотного корневища и 4) одуванчика ле-
карственного корни (сухие, а также вымоченные сутки в смеси спирт – 
глицерин – вода 1:1:1); 5) вахты трехлистной листья; 6) золототысячни-
ка трава; 7) пустырника сердечного и пятилопастного листья и трава.  

Б. Растительное сырье, содержащее сапонины – гербарные листы и 
образцы ЛРС: 8) синюхи корневища с корнями; 9) каштана конского се-
мена и листья; 10) хвоща полевого трава; 11) сапонинсодержащие ЛР и 
ЛРС не произрастающие в Беларуси (диоскорея ниппонская, ортосифон 
тычиночный, солодка голая, левзея сафлоровидная, женьшень, аралия 
манчжурская, заманиха высокая и др.). 

В. Растительное сырье, содержащее кардиотонические гликозиды: 
гербарные листы и образцы ЛРС: 12) ландыша цветки, листья и трава; 
13) трава наперстянки пурпурной, крупноцветковой, ржавой; 14) трава 
горицвета весеннего, желтушника раскидистого и левкойного. 

Оборудование и реактивы: лупа, микроскоп, чашка Петри, кри-
сталлизатор с водой, пенал с набором инструментов (препаровальная иг-
ла, пипетка, лезвия, предметные и покровные стекла, линейка, салфетка, 
спиртовка, спички, капельницы с растворами Люголя, судана III, 10%-го 
КОН, 3% спиртового раствора пикриновой кислоты, насыщенного рас-
твора ацетата свинца.  

 
Задание 1. По макро- и микродиагностическим признакам опреде-

лить подлинность полыни горькой травы (Absinthiae herba).  
Лекарственное растение: Artemisia absinthium L. – полынь горькая, 

сем. Asteraceae (Compositae) – астровые (сложноцветные).   
Лекарственное сырье: Absinthiae herba (Artemisiae absinthiae 

herba) – полыни горькой трава. 
Макроскопические признаки сырья. Сырье состоит из листьев и 

верхних облиственных цветоносных частей с боковыми ветвями, без 
толстых грубых стеблей. Стебли цилиндрические, ветвистые, длиной до 
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25 см, в поперечнике до 4 мм. Листья с нижних частей стебля черешко-
вые треугольноокруглые, с 2−3-жды перисторассеченной пластинкой. 
Листья средней части стебля короткочерешковые или сидячие, дважды 
перисторассеченные; верхние листья обычно сидячие, трехлопастные; 
прицветные − ланцетовидные, край листочков цельный или мелкозуб-
чатый. Все части растения густо опушены мягкими прижатыми волоска-
ми, которые придают им сероватый цвет. Соцветие − сложная метелка, 
состоящая из многочисленных, мелких, шаровидных корзинок, по одной 
или по две выходящих из пазух прицветных листьев. Обвертка корзинки 
двурядная, состоящая из наружных линейных, опушенных и внутрен-
них, эллиптических, голых листочков. Краевые цветки пестичные, узко-
трубчатые с цельным или двузубчатым неотогнутым краем, срединные − 
обоеполые, воронковидные, с пятизубчатым отгибом венчика. Все 
цветки желтые. Запах сырья ароматный, полынный, вкус очень горький. 

Микроскопические признаки сырья: препарат листа с поверхности 
(рис. 10). Клетки эпидермиса верхней и нижней стороны листа имеют 
слабоизвилистые стенки, слегка вытянуты по оси дольки листа. Устьица 
с обеих сторон, окружены 3-5 клетками. Волоски многочисленные, со-
стоящие из 2-4 (реже 6-8) мелких клеток, расположенных в ряд, к кото-
рым прикреплена серединой длинная, лентовидная клетка с узкими кон-
цами. По краю листа эти волоски видны сбоку и напоминают букву «Т»,  
сверху они имеют вид длинной клетки с узкими концами, в центре кото-
рой иногда просвечивается «ножка». На обеих сторонах листа встреча-
ются эфирно-масличные железки, лежащие в небольших углублениях, 
имеющие подушковидное строение, характерное для растений сем. As-
teraceae (см. цветки ромашки). 

Возможная нелекарственная примесь: полынь обыкновенная, или 
чернобыльник – Artemisia vulgaris L., от полыни горькой отличается 
темно-зеленой окраской (с бордовым оттенком) стебля, а также характе-
ром опушения листьев: они опушены только с нижней стороны, верхняя 
сторона листьев голая, темно-зеленая. Цветки красноватые, в корзинках 
обратно-яйцевидной формы, образуют метельчатые соцветия. Другие 
виды полыни, например, эстрагон, или тархун (Artemisia dracunculus L.), 
распознаются по листьям, рассеченным на нитевидные дольки.  

Задание 2. Найти макро- и микродиагностические признаки ЛРС − 
одуванчика лекарственного корни (Taraxaci officinalis radices).  

Лекарственное растение: Taraxacum officinale Wigg. – одуванчик ле-
карственный, сем. Asteraceae (Compositae) – астровые (сложноцветные).   

Лекарственное сырье: Taraxaci officinalis radices – одуванчика лекар-
ственного корни.  
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Рис. 10. Лист полыни горькой: препарат листа с поверхности (х280): А – эпи-

дермис верхней стороны листа, Б – эпидермис нижней стороны листа, В – волоски по 
краю листа. 1 – Т-образные волоски в профиль, 2 – пропеллеровидные волоски, вид 
сверху, 3 – железки с эфирным маслом, 4 – устьица. 

Макроскопические признаки ЛРС. Корни цельные или в виде круп-
ных кусков, цилиндрические, простые, редко разветвленные, морщини-
стые, иногда перекрученные, плотные, хрупкие. Излом ровный; на из-
ломе заметна широкая серовато-белая кора и желтая древесина в центре 
корня. Под лупой в коре наблюдаются многочисленные, темные, кон-
центрические пояса (млечники). Длина корней 10-15 см, в поперечнике 
до 1.5 см. Цвет от желтоваго-серого до коричневого; вкус горьковатый. 

1 

А 

Б 

В 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 



 21 

 Микроскопические признаки сырья (рис. 11). На поперечном срезе 
видно нелучистое строение корня. Сердцевинные лучи в числе одного 
или двух встречаются редко. Древесина небольшая, сосуды расположе-
ны без особого порядка. Кора широкая, пронизана многочисленными 
млечниками, которые вместе с группами ситовидных трубок образуют 
прерывистые концентрические пояса. Млечники в сечении округлой или 
овальной формы с желтовато-серым содержимым. Основная паренхима 
коры содержит инулин,  который имеет вид бесцветных или светло-
серых комков и глыбок (смотреть без нагревания). При нанесении рас-
твора Люголя на порошок или излом корня одуванчика лекарственного 
синее окрашивание не появляется (отсутствие крахмала). 

Задание 3. Провести микроскопический анализ поперечных срезов 
аира корневищ (Acori calami rhizomata). Нагрев срезы в капле раствора 
судана III на предметном стекле, выявить в отдельных клетках аэренхи-
мы капли веществ, неспецифически окрашиваемых красителем (рис. 12).  

Лекарственное растение: Acorus calamus L. – аир болотный, сем. 
Araceae – ароидные. 

Лекарственное сырье: Acori calami rhizomata – аира корневища. 
Макроскопические признаки ЛРС. Поперечно разрезанные на куски 

длиной от 3 до 10 см сухие цилиндрические слегка изогнутые корневи-
ща, сохраняющие на верхней стороне треугольно-продольные рубцы от 
отмерших листьев, а на нижней – зигзагообразно расположенные округ-
лые ямки от удаленных и отмерших корней. Снаружи корневища крас-
новато- или желтовато-коричневые, на изломе – беловато-розовые или 
зеленовато-серовато-желтые; излом неровный, зернистый. На попереч-
ном разрезе в форме круга видна темная эндодерма, под лупой – мелкие 
точки. Запах сильный, ароматный.   

Микроскопические признаки сырья (рис. 12). На поперечном срезе 
аира корневища видна покровная ткань – эпидермис, состоящая из не-
крупных вытянутых вдоль корневища клеток. Основная ткань состоит из 
округлых клеток паренхимы, разделенных широкими межклетниками – 
аэренхима. Клетки аэренхимы содержат мелкие крахмальные зерна или 
коричневатое содержимое; наиболее крупные клетки аэренхимной сети 
содержат желтоватое эфирное масло и другие вещества, которые неспе-
цифически окрашиваются суданом III. В коре находятся коллатеральные 
проводящие пучки с волокнистой кристаллоносной обкладкой. Эндо-
дерма выражена не слишком четко. В центральном цилиндре сосудистые 
пучки без волокнистых и кристаллоносных обкладок.  

Задание 4. Провести извлечение сапонинов из синюхи корневищ с 
корнями (Polemonii coerulei rhizomata cum radicibus) или солодки кор-
ней (Glycyrrhizae radices) и показать наличие этих веществ в экстракте.  
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Рис. 11. Корень одуванчика лекарственного. I – внешний вид; II – поперечный 
срез: А – под лупой, Б – под микроскопом: 1 и 2 – группы млечников, 3 – клетки па-
ренхимы с инулином, 4 – камбий, 5 – сосуды ксилемы. 

В колбу 30 мл взять 0,5 г размолотого в порошок ЛРС, влить 10 мл 
воды и нагревать 10 мин, не доводя до кипения. Если к 0,5 мл извлечения 
в пробирку добавить 3 капли насыщенного раствора ацетата свинца и 
появится белая муть и осадок, то в экстракте присутствуют сапонины. 
Если экстракт налить по 1 мл в две пробирки одинакового диаметра и 
высоты и затем в одну пробирку прилить 1 мл 0,1 М раствора HCl, в дру-
гую – 1 мл 0,1 М раствора КOH и после встряхивания в пробирках обра-
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зуется пена, одинаковая по объему и стойкости, то результаты теста бу-
дут указывать на присутствии в экстракте тритерпеновых сапонинов.  

Задание 5. Провести макро-, микроскопический и фитохимический 
качественный анализ травы ландыша майского (Convallaria majalis L.), 
сем. Ландышевые (Convallariaceae) и по диагностическим признакам ус-
тановить ее принадлежность к ЛРС − ландыша листья, трава и цветки 
(Convallaria flores, Convallaria folia, Convallaria herba).  

Макроскопические признаки сырья. ЛРС является надземная часть 
растения, состоящая из листьев и цветочной стрелки с однобокой ки-
стью из 5-12 желтовато-белых поникающих цветков, а также отдельные 
листья во время цветения. Листья эллиптические с заостренной верхуш-
кой, у основания переходящие в длинные влагалища. Край листа цель-
ный, жилкование дугонервное. Листья тонкие, ломкие, ярко-зеленые, со 
слегка блестящей поверхностью. Цветки обоеполые; завязь верхняя, 3-
гнездая; околоцветник колокольчатый с 6 зубчиками; тычинок 6.  

Микроскопические признаки сырья: препарат листа с поверхности 
(рис. 12). Клетки эпидермиса с обеих сторон листа вытянуты по длине 
листа. Устьица ориентированые по длине листа и окруженные 4 клетка-
ми (тетрацитный тип), имеются на обеих сторонах листа. Характерно 
расположение палисадной и губчатой ткани. Палисадная ткань состоит 
из вытянутых по ширине листа клеток, лежащих в один слой в плоско-
сти, параллельной поверхности листа («лежачая» палисадная ткань). 
Губчатая ткань рыхлая, состоит из клеток разнообразной формы, вытя-
нутых по ширине листа и лежащих в плоскости, параллельной поверхно-
сти листа. В клетках, лишенных хлорофилла, содержатся тонкие рафиды 
и крупных игольчатые стилоиды оксалата кальция.  

Реакция Балье на 5-членное лактонное кольцо. Если из извлечения, 
полученного после 48 ч настаивания 5 г растертых в порошок листьев 
ландыша в 50 мл этанола и очистки от хлорофилла на колонке с Al2O3, 
взять 1 мл, прибавить 0,5 мл 10% раствора КОН и 5 капель 3% спирто-
вого раствора пикриновой кислоты, появляется оранжевое окрашивание, 
то оно свидетельствует о присутствии в экстракте кардиостероидов.  

Возможные нелекарственные примеси: а) Купена лекарственная – 
Polygonum officinale L. (сем. Liliaceae, лилейные). Стебель изогнутый, 
неветвящийся. Листья длинно-эллиптические с дугонервным жилкова-
нием стеблеобъемлющие и сидят поочередно, по несколько штук. Цвет-
ки по 1-2 в пазухах листьев поникшие зеленовато-белые. Плод – черно-
синяя ягода. б) Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L. (сем. 
Pyrolaceае, грушанковые). Невысокое растение, встречающиеся в тех же 
местах, что и ландыш и имеющие прикорневые округлые листья на че-
решках и белые, душистые, в пониклой кисти пятимерные цветки.  
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Рис. 12. Корневище аира: поперечный срез: А –  под лупой (схема): 1 – эпидер-

ма, 2 – беспорядочные коллатеральные проводящие пучки, 3 –  эндодерма, 4 – цен-
трофлоэмные пучки; Б – под микроскопом (280х): 1 – группа волокон, 2 – кристаллы 
оксалата кальция, 3 – клетки c эфирным маслом и горечами, 4 – коллатеральный 
проводящий пучок,  5 – луб, 6 – древесина, 7 – механические волокна, 8 – крахмал. 

 
Рис. 13. Ландыш майский: препарат листа с поверхности (280х). А – эпидер-

мис верхней стороны листа, Б – эпидермис нижней стороны листа: 1 – крупные 
призматические кристаллы оксалата кальция (стилоиды), 2 – тонкоигольчатые кри-
сталлы оксалата кальция (рафиды), 3 – палисадная хлоренхима, лежащая  под верх-
ним эпидермисом, 4 – губчатый мезофилл над нижним эпидермисом.  
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ЗАНЯТИЕ 4 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ  И  СЫРЬЕ, 
СОДЕРЖАЩИЕ  АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ, 

КУМАРИНЫ, ФЛАВОНОИДЫ.  
 

Материал:  
А) ЛРС, содержащее производные антрацена: 
1) крушины кора (сухая и размоченная в смеси вода − глицерин − 

спирт 1:1:1); 2) жостера слабительного плоды; 3) щавеля конского корни; 
4) ревеня корни; 5) зверобоя трава (сухая и просветленная кипячением в 
растворе щелочи, а также водный отвар травы); 6) алоэ побеги и листья;  

Б) ЛРС, содержащее кумарины и хромоны: 7) донника лекарствен-
ного трава, 8) пастернака посевного плоды, 9) укропа огородного плоды;  

В) сырье, содержащее флавоноиды:  
10) аронии черноплодной плоды; 11) бессмертника песчаного цветки 

(сухие, а также их спиртовые экстракты); 12) боярышника цветки, листья 
с цветками, плоды; 13) пижмы цветки; 14) пустырника листья, трава; 15) 
сушеницы топяной трава; 16) череды трава; 17) хвоща полевого трава; 
18) горца птичьего (спорыша) трава; 19) горца перечного трава и горца 
почечуйного трава; 20) земляники плоды,  листья;  

Д) гербарий лекарственных растений, содержащих антраценпроиз-
водные, кумарины, хромоны, флавоноиды и возможных примесей к ЛРС. 

 
Оборудование и реактивы: лупа, микроскоп, чашка Петри, игла, 

пипетка, лезвия, предметные и покровные стекла, бумажные фильтры, 
колба, пробирка, воронка, спички, спиртовка, капельницы с водными 
растворами (2% NaOH, 2% FeCl3, 2 н HCl), и 2% спиртовыми растворами 
AlCl3, флороглюцина, Mg (стружка), аммиак, спирт, вода.  

 
Задание 1. По макро- и микродиагностическим признакам опреде-

лить подлинность крушины коры (Frangulae cortices).  
Лекарственное растение: Frangula alnus Miller (Rhamnus frangula  

L.) крушина ольховидная, (к. ломкая), сем. Rhamnaceae – крушиновые.  
Лекарственное сырье: Frangulae cortices – крушины кора. 
Макроскопические признаки ЛРС. Сырьем является кора, собранная 

весной с ветвей и молодых стволов растений. Кора имеет вид желобова-
тых или свернутых в трубочку кусков толщиной от 0.5-1 до 2 мм, раз-
личной длины (от 10 до 20-25 см). Наружная поверхность коры коричне-
вато-серого или темно-серого цвета, почти гладкая или с едва заметной 
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продольной морщинистостью и поперечно вытянутыми беловатыми че-
чевичками; у более старой коры чечевички имеют вид светло-серых, 
слегка выступающих над поверхностью коры пятен. При осторожном со-
скабливании верхнего слоя пробки обнаруживаются внутренние слои ее 
красного цвета. Внутренняя поверхность коры желтого цвета, блестящая. 
Излом наружной части зернистый, внутренней − волокнистый. Вкус 
слегка горьковатый, запаха нет. При жевании коры крушины ольховид-
ной слюна окрашивается в желтый цвет. 

Микроскопические признаки ЛРС: поперечный срез коры (рис. 14).  
Пробка толстая (из 15-20 слоев клеток), темно-красного цвета. Далее 

лежит пластинчатая колленхима. Первичная кора состоит из овальных 
клеток и содержит большое количество друз оксалата кальция. Здесь 
встречаются механические волокна с мало утолщенными и почти не од-
ревесневшими оболочками. В лубе проходят узкие 1-, 2-, реже 3-рядные 
сердцевинные лучи и в большом количестве − лубяные волокна. Волокна 
лежат большими вытянутыми группами из многоугольных в поперечном 
сечении с толстыми одревесневшими стенками клеток, окруженных об-
кладкой паренхимы с друзами оксалата кальция. В старой коре друз и лу-
бяных волокон много, в молодой их значительно меньше. 

Качественные реакции: при смачивании внутренней поверхности ко-
ры крушины ольховидной раствором щелочи наблюдается красное окра-
шивание (антраценпроизводные). Названные ниже примеси дают реак-
цию на дубильные вещества или почти не развивают ее. 

Возможная примесь: коры жостера слабительного (Ramnus cathartica 
L.), черемухи обыкновенной (Рadus rасеmosa (Lam.) Gilib.), ольхи серой 
(Alnus incana (L.) Моеnch.), о. черной (А. glutinosa (L.) Gaerth.), калины 
(Viburnum opulus L.), разных видов ивы (Salix sp.). Указанные примеси 
отличаются по цвету пробки снаружи и на соскобе: у примесей при со-
скабливании верхнего слоя пробки обнаруживаются коричневые или 
зеленые ткани,  но не красные (как у крушины ольховидной).  

Задание 2. По макро- и микродиагностическим признакам опреде-
лить подлинность зверобоя травы (Hyperici herba).  

Лекарственное растение: Hypericum perforatum L. – зверобой проды-
рявленный, H. maculatum Crantz. (=H. quadrangulum L.) – з. пятнистый 
(=з. четырехгранный), сем. Hypericaceae – зверобойные.  

Лекарственное сырье: Hyperici herba – зверобоя трава. 
Макроскопические признаки сырья. Стебли облиственные, длиной до 

30 см, с цветками и частично с бутонами и незрелыми плодами. Стебли 
ветвистые только в верхней части, цилиндрические, голые, с двумя про-
дольными ребрами, ветви супротивные. Листья супротивные, сидячие,  
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Рис. 14.   Кора крушины ольховидной: поперечный срез – вид под микроскопом: 

1 – пробка, 2 – колленхима, 3 − наружная кора, 4 − внутренняя кора, 5 − механиче-
ские волокна первичной коры, 6 – друзы, 7 − группа лубяных волокон с кристалло-
носной обкладкой, 8 − сердцевинные лучи. 
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длиной до 3,5 см и шириной 1,4 см, удлиненно-овальные, тупые, цельно-
крайние, с многочисленными просвечивающими вместилищами в виде 
светлых и темных точек. У з. пятнистого стебель четырехгранный, полый, 
листья овальные, более крупные. Соцветия  − щитковидные метелки. Ча-
шечка сростнолепестная, глубоко пятираздельная, листочки ее ланцетные 
или линейные, острые. Венчик раздельнопятилепестный, в 2 раза длиннее 
чашечки, лепестки ланцетовидные со слабоволнистым краем, золотисто-
желтые с многочисленными темно-бурыми точками. Тычинки многочис-
ленные, сросшиеся нитями в 3 пучка. Пестик один с верхней 3-гнездной 
завязью и тремя отогнутыми кнаружи столбиками. Плод − трехгнездная 
многосемянка. Запах слабый, вкус горько-вяжущий. 

Микроскопические признаки сырья: препарат листа с поверхности 
(рис. 14). Эпидермис верхней и нижней сторон листа состоит из клеток 
извилистых в очертании с резко выраженным четковидным утолщением. 
Устьица только на нижней стороне, окружены 3-4 клетками. В мезофил-
ле по всей листовой пластинке заметны крупные округлые или овальные 
вместилища двух типов: бесцветные, просвечивающие и окрашенные, с 
пигментом буроватого или фиолетового цвета и, кроме того, вместили-
ща, вытянутые вдоль жилок, с желтоватым зернистым содержимым. 

Качественные реакции: 1) Микровозгонка. На дно сухой стеклянной 
пробирки поместить ~ 0,5-1 см3 предварительно размолотого на кофе-
молке ЛРС (зверобоя травы, крушины коры или марены красильной кор-
невищ и корней) и осторожно нагреть на спиртовке, держа пробирку 
почти горизонтально. На появляющийся на стенках пробирки желтый 
сублимат нанести 1-2 капли спирта и каплю раствора NaOH: сублимат в 
растворе краснеет − реакция на антраценпроизводные. 2) Водный отвар 
зверобоя травы (1:10) с Fe3+ (1% раствором FeCl3) показывает черно-
зеленое окрашивание (дают конденсированные дубильные вещества). 3) 
К 1 мл отвара травы добавить 2 мл 2% спиртового раствора AlCl3 и 7 мл 
95% спирта: появляется зеленовато-желтое окрашивание (флавоноиды).  

Следовательно, кроме антраценпроизводных, трава зверобоя содер-
жит конденсированные дубильные вещества и флавоноиды. 

Возможная примесь. Зверобой жестковолосый (шершавый) − H. hir-
sutum L., стебель опушен волосками, чашелистики с железистыми рес-
ничками. Зверобой изящный − H. elegans Steph. стебель с двумя про-
дольными тонкими ребрами: чашелистики ланцетовидные, по краю тон-
козубчатые, с черными точками на концах зубчиков (видны под лупой 
или под микроскопом бинокулярным стереоскопическим). 
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Рис. 15.   Различные виды зверобоя: I − чашелистики зверобоя: 1 − продыряв-

ленного, 2 − четырехгранного, 3 − жестковолосого, 4 − изящного; II − лист з. проды-
рявленного ( препарат  листа с поверхности): А − вид под микроскопом эпидерми-
са нижней стороны; Б − вид эпидермиса верхней стороны; 1 − вместилище у жил-
ки, 2 − окрашенное вместилище, 3 − вместилище с бесцветным содержимым, 4 − 
четковидные утолщения клеток эпидермы; В – вид под лупой. 

Задание 3. По макро- и микродиагностическим признакам опреде-
лить подлинность донника травы (Meliloti herba).  

Лекарственное растение: Melilotus officinalis (L.) Lam. сем. сем. Fa-
baceae – бобовые.  

Лекарственное сырье: Meliloti herba – донника трава. 
Макроскопические признаки ЛРС. Верхушки олиственных цвету-

щих побегов с небольшим количеством незрелых плодов. В измельчен-
ном ЛРС смесь частиц размером до 8 мм стеблей, листьев (обратнояйце-
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видных нижних или почти ланцетных верхних, по краю с 10-13 неров-
ными зубчиками), желтых цветков мотылькового типа 5-7 мм длиной и 
3-5 мм зеленых плодов (поперечноморщинистых или неясносетчатых на 
поверхности). Запах приятный, кумариновый, вкус горьковатый.  

Микроскопические признаки сырья: контуры клеток верхнего эпи-
дермиса листа слабоизвитые, нижнего эпидермиса – сильноизвитые; 
устьица на верхней и нижней сторонах листа, окружены 3–5 клетками 
(аномоцитный тип). Трихомы двух типов: железистые с многоклеточной 
головкой на короткой одноклеточной ножке и простые одноклеточные 
грубобордавчатые с заостренной верхушкой. Вокруг крупных жилок вы-
является кристаллоносная обкладка. 

Примесь нелекарственных видов M. dentatus Pers. (д. зубчатого), от-
личающегося от д. лекарственного более мелкими желтыми венчиками и 
острозубчатыми листочками, и M. albus Medik. (д. белого) с белыми 
цветками не допускается. Однако примесь M. altissimus Thuil.к M. offici-
nalis (L.) Lam., по нормативам ГФ РБ, допустима.  

Задание 4. По макродиагностическим признакам определить под-
линность пустырника травы (Leonuri herba).  

Лекарственное растение: Leonurus quinqelobatus Gilib. (L. villosus 
Desf.) − пустырник пятилопастный (п. волосистый), L. cardiaca L. − п. 
сердечный (п. обыкновенный), сем. Lamiaceae – яснотковые.  

Лекарственное сырье: Leonuri herba – пустырника трава. 
Макроскопические признаки ЛРС. ЛРС являются верхушечные час-

ти растения, собранные во время цветения (стебли с листьями и цветка-
ми). Стебли неодревесневшие, 4-гранные, полые, прямые, неветвистые, в 
диаметре до 5 мм, светло-зеленые, сильно опушенные по ребрам. Листья 
нижней и средней частей растения сидячие, яйцевидные, 3-5-лопастные. 
Лопасти к верхушке заостренные, у основания клиновидные, край зубча-
тый. Верхушечные листья на стебле с соцветием, супротивные, цельно-
крайние, продолговато-эллиптические. Листья сверху темнее и снизу 
светлее, густо опушенные. У п. обыкновенного опушение слабое. В па-
зухах верхних листьев расположены густые ложные мутовки цветков, 
образующие колосовидное прерывистое соцветие длиной 35-40 см. Ча-
шечка цветков колокольчатая, серовато-зеленая от обилия волосков, до-
ли шиловидно-заостренные; в сырье запоздалого сбора доли чашечки 
сильно одревесневшие, зубцы колючие. Венчик 2-губый, розово-фиоле-
товый; верхняя губа цельнокрайняя, мохнатая, нижняя − 3-лопастная, 
слабо опушенная. Запах слабый, горьковатый вкус придают иридоиды. 

Возможные примеси. Пустырник татарский − Leonurus tataricus L. 
Стебли многочисленные, реже одиночные, в верхней части разветв-
ленные; листья голые, в очертании округлые со  слабо-сердцевидным 
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основанием, глубоко разделенные на узкие, в очертании продолговато-
ромбические доли, в свою очередь рассеченные на ланцетно-линейные 
лопасти. Соцветие длинное с мутовками, в нижней части расставленны-
ми, венчик розово-фиолетовый. П. сизый − L. glaucense Вgе. Стеблей не-
сколько, ветвящиеся. Листья в очертании округлые с прямым основани-
ем, почти до основания рассеченные на 5 клиновидных долей, которые 
в свою очередь перисто-надрезанные на линейные лопасти. Соцветие 
длинное с расставленными мутовками. Венчик светло-розовый. Все рас-
тение сизоватое от коротких прижатых волосков. П. сибирский − L. si-
biricus L. Стебли многочисленные, в верхней части, реже от основания, 
ветвящиеся, по граням желобчатые. Листья сверху слабошероховатые, 
снизу по жилкам волосистые, в очертании яйцевидные с клиновидным 
основанием, рассеченные на 3 узкие продолговато-ромбические доли, в 
свою очередь рассеченные на линейные 3-раздельные лопасти. Соцветие 
длинное с расставленными мутовками. Венчик розовый. 

Задание 5. По внешним признакам и качественным химическим ре-
акциям определить подлинность бессмертника песчаного цветков 
(Helichrysi arenarii flores).  

Лекарственное растение: Helichrysum arenarium (L.) Moench. − бес-
смертник песчаный (=цмин), сем. Asteraceae – астровые.  

Лекарственное сырье: Helichrysi arenarii flores – бессмертника пес-
чанного цветки. 

Макроскопические признаки ЛРС. ЛРС − щитковидные соцветия, 
состоящие из 20-35 мелких корзинок, иногда отдельные корзинки. Кор-
зинки шарообразные или слабовытянутые, в диаметре 4-5 мм (до 7 мм), с 
остатками беловойлочных цветоносов длиной не более 1 см. Обвертка 3-
4-рядная состоит из черепитчато-расположенных, лепестковидных, не-
плотно прижатых, выпукло-вогнутых листочков лимонно-желтого цвета. 
Листочки обвертки сухие, пленчатые, блестящие, наружные – широко-
ланцетовидные; внутренние – линейные. Все листочки с бурой полоской 
по середине и пленчатым краем. У корзинок, полностью распустивших-
ся, листочки обвертки с отогнутой верхушкой (сырье запоздалого сбора). 
Цветоложе плоское или слегка выпуклое, мелко-ямчатое. В корзинке 30-
45 трубчатых цветков: все снабжены хохолком. Цветки двух видов: 
краевые немногочисленные (обычно 5-7) с длинной узкой трубкой, ни-
тевидные, 5-зубчагые,  пестичные или обоеполые, лимонно-желтые. В 
сырье запоздалого сбора эти цветки осыпаются. Срединные цветки мно-
гочисленные, мелкие, в 2 раза мельче краевых; обоеполые, 5-зубчатые и 
с 3-4 дополнительными менее выраженными зубцами, желтые или оран-
жевые. Запах слабый, ароматный; вкус горьковато-пряный. 

Недопустимая примесь. Кошачья лапка двудомная – Antennaria 
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dioica (L.) Gaertn. (сем. Asteraceae, отличается от бессмертника песчано-
го по цветкам: ее корзинки крупные, собраны в более рыхлые сложные 
соцветия с белыми, фиолетовыми или розовыми цветками. 

Качественные реакции на флавоноиды. Накануне в 50 мл колбу вно-
сят 2-3 г цветков бессмертника песчаного, заливают 30 мл спирта и ос-
тавляют на 24 ч в темноте, после чего экстракт фильтруют через вату.  

1) В пробирку берут 1мл извлечения, прибавляют 3-4 капли HCl, ку-
сочек стружки Mg и нагревают: появляется красное окрашивание.  

2) К 1 мл экстракта в пробирку добавляют 2-3 капли 2% NaOH: раз-
вивается желто-оранжевое окрашивание.  

3) К 1 мл экстракта в пробирку добавляют 2-3 капли 2% спиртового 
раствора AlCl3: экстракт окрашивается в желто-зеленый цвет, ярко флуо-
ресцирующий в ультрафиолетовых лучах. Окраска и флуоресценция уси-
ливается в парах аммиака. 

 
 

 ЗАНЯТИЕ 5 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ  И  СЫРЬЕ, 
СОДЕРЖАЩИЕ  ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА                 

(ТАННИНЫ),  АЛКАЛОИДЫ 
 
Материал:  
А) сырье, содержащее дубильные вещества:  
17) дуба кора (сухая и размоченная в смеси вода − глицерин − спирт 

1:1:1, а также водный отвар коры); 18) ольхи соплодия, о. серой и о. чер-
ной листья; 19) корневища змеевика; 20) лапчатки корневища; 21) чер-
ники плоды (сухие и их водный отвар); 22) черемухи плоды;  

Б) сырье, содержащее алкалоиды: 
23) белены черной листья; 24) дурмана листья (сухие и просветлен-

ные в щелочи; подкисленный водный экстракт из листьев); 25) кубышки 
желтой корневища; 26) барбариса обыкновенного корни, листья; 27) чис-
тотела трава (сухая и просветленная в щелочи; подкисленный водный 
экстракт из травы); 28) барвинка малого трава; 29) спорыньи склероции;  

Д) гербарий лекарственных растений, содержащих антраценпроиз-
водные, флавоноиды, таннины, алкалоиды и возможных примесей к ЛРС. 

 
Оборудование и реактивы: лупа, микроскоп, чашка Петри, игла, 

пипетка, лезвия, предметные и покровные стекла, бумажные фильтры, 
колба, пробирка, воронка, спички, спиртовка, капельницы с водными 
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растворами (10% таннина, 5% желатина, 2% NaOH, 2% FeCl3, 2 н HCl), и 
2% спиртовыми растворами AlCl3, флороглюцина, пикриновой кислоты, 
реактивом Драгендорфа (KJ.BiJ3) или реактивом Бушарда (KJ.J2), Mg 
(стружка), аммиак, спирт, вода.  

 
Задание 1. По макро- и микродиагностическим признакам опреде-

лить подлинность дуба коры (Quercus сortices).  
Лекарственные растения: Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh.) − 

дуб обыкновенный (д. черешчатый) и Q. petraea Libl. − дуб скальный, 
сем. Fagaceae – буковые.  

Лекарственное растительное сырье: Quercus сortices – дуба кора. 
Макроскопические признаки сырья. Кора в виде желобоватых кусков 

разной длины, толщиной 2-3 мм. Наружная поверхность блестящая или 
матовая, гладкая или слегка морщинистая с поперечно-вытянутыми че-
чевичками. Цвет коры снаружи серо-бурый или серебристый. Внутрен-
няя поверхность ее светло-бурая, продольно-ребристая, некоторые ребра 
сильно выдаются, они соответствуют многорядным сердцевинным лу-
чам. Излом коры снаружи ровный или зернистый, внутри занозистый, 
сильно волокнистый. Сухая кора без запаха, у размоченной в воде появ-
ляется своеобразный запах, вкус вяжущий, горьковатый. 

Микроскопические признаки сырья: поперечный срез коры (рис. 16). 
На нем видна бурая многорядная пробка, несколько рядов колленхимы, 
далее расположен механический пояс, который включает группу воло-
кон, чередующихся с группами каменистых клеток. В коре молодых вет-
вей (толщиной до 2 мм.) механический пояс местами прерывается па-
ренхимой. В коре толщиной 3-4 мм механический пояс обычно сплош-
ной. В старой коре (со следами корки) механического пояса нет: при об-
разовании вторичных слоев пробки и развитии корки он попадает в зону 
отмерших тканей. Вторичная кора богата механическими элементами. 
Группы лубяных волокон тянутся концентрическими поясами, которые 
прерываются узкими 1-2-рядными (редко более широкими) сердцевин-
ными лучами. Группы волокон имеют кристаллоносную обкладку. Ка-
менистые клетки здесь расположены обычно крупными скоплениями. В 
старой коре каменистых клеток больше, они разрастаются в лучах серд-
цевинной паренхимы, образуя плотные ребра, резко выдающиеся на 
внутренней поверхности коры. Качество коры снижается. Паренхима 
коры содержит друзы оксалата кальция, бурые включения – флобафены 
(продукты конденсации таннинов), которых очень много в лежалой коре. 

Качественные реакции: отвар коры дуба (1:10) дает с 2% раствором 
FeCl3 черно-синее окрашивание (гидролизуемые дубильные вещества). 

Возможная примесь: кора ясеня – Fraxinus excelsior L., сем.  Olea-
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ceae, маслинные; наружная поверхность ее – серая, матовая; внутренняя 
– светлая, гладкая. Под микроскопом на поперечном срезе виден меха-
нический пояс, где имеются волокна с кристаллоносной обкладкой. 

 
 
 
 
 
Рис. 16. Кора дуба цельная и измельченная 
в порошок:  
I – поперечный срез коры дуба: микроско-
пическое изображение (1 – пробка, 2 – кол-
ленхима, 3 – друзы оксалата кальция, 4 – 
механический пояс, содержащий камени-
стые клетки – 5, 6 – лубяные волокна с 
кристаллоносной обкладкой, 7 – сердце-
винные лучи),  
II – микроскопия порошка коры (1 – проб-
ка, 2 – волокна с кристаллоносной обклад-
кой, 3 – каменистые клетки, 4 – клетки, со-
держащие бурые флобафены, 5 – друзы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание 2. По внешним признакам и качественным химическим ре-

акциям определить подлинность черники плодов (Myrtilli fructus).  
Лекарственное растение: Vaccinium myrtillus L. − черника, сем. Vac-

ciniaceae – брусничные.  
Лекарственное сырье: Myrtilli fructus – черники плоды. 
Макроскопические признаки сырья. Плод − многосемянная ягода, 

высушенная сморщенная, после размачивания − шарообразная, с при-
плюснутой верхушкой, до 0,5 см в диаметре. Верхушка ягоды увенчана 
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остатком чашечки в виде ровного, кольцеобразного валика. Поверхность 
ягоды матовая или слегка блестящая, черная с бурым оттенком, мякоть 
красно-фиолетовая. Семена многочисленные, мелкие, яйцевидные, свет-
ло-бурые. Запах сырья слабый; вкус приятный, сладковато-кислый, сла-
бовяжущий; при жевании слюна окрашивается в темно-красный цвет, а 
слизистая оболочка полости рта и зубы в сине-фиолетовый. 

Возможные примеси. Голубика − Vaсciniит иliginosит L. Ягоды 
овальные (после размачивания), крупные (до 7 мм в диаметре), сине-
черные или сизоватые, мякоть зеленоватая, слизистую оболочку полости 
рта не окрашивает. Cмородина черная  − Ribes пigrum L. Ягоды шарооб-
разные (после размачивания), до 8 мм в диаметре, с пленчатым конусо-
видным остатком околоцветника на верхушке: семена многочисленные, 
более крупные. Поверхность плода усажена желтыми железками, види-
мыми в лупу. Черемуха обыкновенная − Padus racemosa Gilib. Плоды − 
шарообразные или продолговатые костянки черного или серовато-
черного цвета с белым налетом от выделившегося сахара, с одной круп-
ной твердой косточкой. Костянки до 8 мм в диаметре, морщинистые, с 
округлым белым рубцом на месте отпадания плодоножки. Вкус плодов 
сладковато-вяжущий. 

Недопустимые примеси. Бузина черная −  Sambucus nigra L. и б. 
травянистая − S. ebulus L. Плоды мелкие (до 6 мм в диаметре), шарооб-
разные костянки блестящие, черно-фиолетовые. В 1емно-красной мяко-
ти от 2 до 4 продолговатых бурых семян. Жостер слабительный − Rham-
nus cathartica L. Плоды шаробразные, почти черные, блестящие, диамет-
ром 6-8 мм, с сохранившейся плодоножкой. В бурой мякоти − 3 (реже 2-
4) хрящеватые косточки трехгранной формы темно-бурого цвета. Кру-
шина ольховидная (к. ломкая) − Rhamnus frangula L. (Frangиla alnus 
Mill.). Плоды − черные морщинистые, ~ 8 мм диаметром костянки. В сы-
рой мякоти 2-3 чечевицеобразные косточки с клювовидным хрящевым 
придатком. Можжевельник обыкновенный − Jиniреrиs cоттunis L. 
Шишко-ягоды гладкие, блестящие или матовые, фиолетовые или черно-
бурые, иногда с сизым восковым налетом, в поперечнике около 6-9 мм. 
На верхушке шишко-ягоды имеется 3-лучевой шов (бороздки): мякоть 
светло-зеленая, с 1-3 семенами 3-гранной формы. Запах своеобразный 
ароматный, вкус сладковатый, пряный. 

Качественные реакции. Водный отвар плодов черники (1:10) темно-
фиолетового цвета. 1) При добавлении к отвару черники 2-3 капель 2% 
раствора NaOH или KOH появляется зеленовато-желтое окрашивание 
(дают флавоноиды). 2) При добавлении к водному отвару плодов черни-
ки 2-3 капель 1% раствора FeCl3 образуется черно-зеленое окрашивание 
(дают конденсированные дубильные вещества). 
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Задание 3. По макро- и микродиагностическим признакам опреде-
лить подлинность дурмана листьев (Stramonii folia).  

Лекарственное растение: Datura stramonium L. – дурман обыкновен-
ный, D. tatula L. – д. фиолетовый, сем. Solanaceae – пасленовые.  

Лекарственное сырье: Stramonii folia – дурмана листья. 
Макроскопические признаки ЛРС. Листья крупные, до 25 см длиной 

и до 10-20 см шириной на длинных, в сечении округлых черешках. Лис-
товая пластинка в очертании широкояйцевидная с заостренной верхуш-
кой и клиновидным основанием, неравномерно глубоко выемчато-
лопастная. Жилки (средняя и наиболее крупные боковые) выступают с 
нижней стороны листа, по жилкам с нижней стороны выражено опуше-
ние (хорошо видное под лупой). Цвет листа с верхней стороны темно-
зеленый, с нижней – светлее. В сухом сырье листовые пластинки скру-
чены, смяты и частично изломаны; часто встречаются обломки главной 
жилки с сохранившимися на ней боковыми жилками первого порядка и 
фрагментами пластинки. Это дает возможность для микроскопической 
диагностики сырья. Запах слабый, «дурманящий», усиливающийся при 
размачивании. (Сырье ядовито, вкус его пробовать не рекомендуется !).  

Микроскопические признаки ЛРС: препарат листа с поверхности 
(рис. 17). Эпидермис листа с обеих сторон имеет клетки с извилистыми 
очертаниями, но на верхней стороне более слабыми, чем на нижней; над 
жилками эпидермальные клетки вытянуты. Устьица с обеих сторон, но 
на нижней стороне их значительно больше. Устьица овальные или ок-
руглые, окружены большей частью 3 различающимися по размерам 
клетками эпидермиса (изредка 4-5). На поверхности листа и черешка 
встречаются волоски двух типов: простые и железистые. Простые во-
лоски из 2-3 (реже 4-5) клеток, крупные, с очень тонкими оболочками и 
грубо-бородавчатой поверхностью. Очень часто встречаются волоски 
перекрученные, смятые или оборванные. Они расположены в основном 
по крупным жилкам, особенно с нижней стороны, и по краю листа. Же-
лезистые волоски имеют одноклеточную короткую слегка изогнутую 
ножку и многоклеточную (очень редко – одноклеточную) головку об-
ратнояйцевидной формы, наклоненную к поверхности листа. Содержи-
мое головки часто желто-бурого цвета. Железистые волоски встречают-
ся по всей поверхности, но чаще над мелкими разветвлениями жилок, а с 
нижней стороны – над крупными жилками. На молодых листьях волос-
ков простых и железистых больше, чем на старых. В мезофилле листа 
много оксалата кальция в форме тупоконечных друз, реже встречаются 
сростки нескольких призматических кристаллов или отдельные кри-
сталлы. В крупных жилках имеются вытянутые клетки, содержащие 
очень мелкие кристаллы оксалата кальция (кристаллический песок).     



 37 

Задание 4. По макро- и микродиагностическим признакам опреде-
лить подлинность чистотела травы (Chelidonii herba).  

Лекарственное растение: Chelidonium majus L. – чистотел большой, 
сем. Papaveraceae – маковые.  

Лекарственное сырье: Chelidonii herba – чистотела трава. 
Макроскопические признаки ЛРС. Сырье −  части стеблей с листья-

ми, цветками, бутонами и незрелыми плодами. Стебли слегка ребри-
стые, узловатые, вверху ветвистые, в междоузлиях полые, опушены 
крупными мягкими волосками. Листья лировидные, непарно перисто-
рассеченные на овальные городчато-лопастные части. Нижние сегменты 
листа на коротких черешках; верхние – сидячие и низбегающие на ось 
листа; конечный непарный сегмент крупнее  боковых, надрезанный на 
три лопасти. Нижняя сторона листьев сизоватая, верхняя – ярко-зеленая. 
Черешок листьев и пластинка с нижней стороны по жилкам покрыты 
мягкими волосками.  Ветви отходят от стебля из пазух листьев. Бутоны 
слегка поникшие, обратнояйцевидной формы, желтовато-зеленого цвета, 
опушенные, покрыты 2 чашелистиками, опадающими при раскрывании 
цветка. Цветки на опушенных цветоножках собраны по 4-6 в зонтико-
видные соцветия. Лепестков 4, ярко-желтых, округлой формы; тычи-
нок много. Завязь верхняя. Плод − длинная (3,5-5,8 см) 2-створчатая ко-
робочка-стручок с многочисленными семенами. Семена мелкие, черного 
(зрелые) или буроватого (недозрелые) цвета, с ямчатой поверхностью, 
снабжены белым мясистым гребневидным придатком. Вкус травы горь-
ковато-жгучий, запах раздражающий. (Трава чистотела ядовита !). 

Микроскопические признаки ЛРС: препарат листа с поверхности 
(рис. 18).  Клетки эпидермиса в очертании извилистые, особенно с 
нижней стороны. Устьица расположены преимущественно на нижней 
стороне. Они овальные, окружены 4-7 клетками эпидермиса. На верхуш-
ке каждого зубчика листа имеется своеобразный водо-выделительный 
аппарат − гидатода. Здесь, над окончанием проводящего пучка, все клет-
ки эпидермиса вытянуты в сосочки, имеются очень крупные водяные 
устьица. Важнейшим диагностическим признаком чистотела являются 
членистые млечники, заполненные желтовато-бурым содержимым, ко-
торые проходят в проводящих пучках. В листе все жилки, даже самые 
мельчайшие их разветвления, сопровождаются млечниками. Характерно 
также то, что губчатая  хлоренхима имеет крупные межклетники, что  
характерно для аэренхимы. На жилках, особенно с нижней стороны, 
встречаются простые, многоклеточные (из 7-20 клеток) волоски, иногда 
с заметными ядрами в каждом членике. Оболочки волосков тонкие, по-
этому часто встречаются волоски перекрученные, смятые, сломанные. 
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Рис. 17. Лист дурмана – препарат листа с поверхности (х280): 
А – эпидермис верхней стороны листа; Б – эпидермис нижней стороны листа;  
В – эпидермис над жилкой: 1 – простые волоски, 2 – головчатые волоски,  
3 – кристаллы оксалата кальция, 4 – клетки с песком.  
 

 
Рис. 18. Чистотел большой: препарат листа с поверхности: А  –  эпидермис 

верхней стороны листа; Б – эпидермис нижней стороны; В  –  фрагмент жилки. 1 – 
волоски (иногда с ядрами), 2 – млечники (серо-бурые), 3 – губчатая ткань. 
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Задание 5. По внешним признакам определить спорыньи склероции 
(рожки) (Sесаlе cornutum).  

Лекарственное сырье: Sесаlе cornutum – спорынья («рожь рогатая», 
маточные рожки). Производящий организм: Сlaviceps purpurea (Fries) 
Тulasnе – Спорынья пурпурная, сем. Сlavicepitaceae – Спорыньевые, кл. 
Аsсотусеtes – Сумчатые грибы. 

Макродиагностические признаки. Лекарственное сырье представля-
ет собой покоящуюся стадию гриба из цельных, не заплесневевших, не 
испорченных насекомыми склероциев, очищенных от зерен ржи и дру-
гих примесей. Рожки имеют 5-30 мм длины, 3-5 мм ширины, почти 3-
гранные, слабоизогнутые, суживающиеся к обоим концам, обычно с 3 
продольными бороздками. Цвет снаружи серовато-черный или буро-
фиолетовый. Рожки ломкие, излом ровный, белый (но не желтоватый – 
недоброкачественные), по периферии с узкой буровато-фиолетовой кай-
мой. Запах слабый, грибной, вкус сладковатый (жевать не рекоменду-
ется– ядовито !). Склероции должны быть сухими, ломаться с хрустом. 

 Задание 6. Провести качественные реакции обнаружения алкалои-
дов в лекарственном растительном сырье: дурмана листья (Stramonii 
folia), белены черной листья (Hyosciami nigri folia), барбариса обыкно-
венного листья (Berberidis vulgaris folia), чистотела трава (Chelidonii 
herba) или других алкалоидоносных растений.  

1. Экстракция алкалоидов. В колбу вместимостью 30-50 мл помес-
тить 1 г измельченного ЛРС, прилить 10 мл 2 н раствора HCl и нагреть на 
кипящей водяной бане 10 мин. Экстракт профильтровать через ватный 
тампон в другую колбу. 

2. Реакция осаждения алкалоидов. На предметное стекло пипеткой 
нанести 2 капли полученного извлечения и рядом (другой пипеткой) кап-
лю реактива. Препаровальной иглой проделать тонкий соединительный 
канал между двумя соседними каплями (извлечения и реактива). Наблю-
дать на темном фоне при слиянии капель появление мути или осадка. 
Провести реакции осаждения со следующими реактивами, отмечая нали-
чие и цвет осадка: реактив Бушарда, реактив Драгендорфа, 2% раствор 
пикриновой кислоты, 10% раствор таннина.  
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ЗАНЯТИЕ 6 
ИЗМЕЛЬЧЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ. 

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ФИТОСБОРА 
 

Материал: а) образцы цельного ЛРС:1. листья: брусники, толокнян-
ки, крапивы, земляники, мяты, шалфея; 2. трава: алтея, полыни горькой, 
душицы, чабреца, череды, пустырника, 3. цветки: ноготков, бессмертника 
песчаного, тысячелистника, пижмы, 4. плоды: кориандра, аниса, тмина, 
укропа,  черники, можжевельника, 5. корни: солодки, щавеля конского, 
одуванчика, 6. корневища: аира болотного, змеевика, 7. коры: крушины, 
дуба; б) образцы измельченного (резаного) ЛРС (те же, что и цельного, а 
также другие); в) образцы прессованного в брикеты, гранулированного, 
таблетированного, порошкованого ЛРС; г) официнальные фитосборы.  

 
Книги, оборудование и реактивы: определитель цельного расти-

тельного сырья, определитель резаного и порошкованого лекарственного 
сырья, лупа, микроскоп, чашка Петри, кристаллизатор с водой, пенал с 
набором инструментов (препаровальная игла, пипетка, лезвия, предмет-
ные и покровные стекла, линейка), салфетка, вата, электрическая плитка, 
колба, воронка, пробирка, 95% этанол, 5% HCl, 2% NaOH (или KOH), 
капельницы с растворами: Драгендорфа (KJ.BiJ3), Люголя (KJ.J2), 10% 
таннина, 2% FeCl3, 2% AlCl3 в спирте, 2% пикриновой кислоты в спирте.  

 
Задание 1. Студентам предлагаются различные образцы цельного 

лекарственного растительного сырья (не подписанного) и ставится зада-
ча определить их, пользуясь определителем. 

 
Задание 2. Раздаются образцы резаного лекарственного раститель-

ного сырья (без подписи) − необходимо определить их с определителем. 
 
Задание 3. Студентам предлагают измельченное, прессованное, гра-

нулированное, таблетированное и порошкованное ЛРС и ставится задача 
ознакомления с принципами определения его по определителю. 

 
Задание 4. Студентам даются образцы официнальных лекарствен-

ных фитосборов. Требуется научить их разделять эти сборы на составные 
части; определять компоненты, пользуясь определителями; по массовым 
(весовым) соотношениям составных частей устанавливать основное дей-
ствие и терапевтическое назначение сбора.    
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