
Вестник фармации № 2 (32) 2006 

 14 

ФАРМАКОГНОЗИЯ И БОТАНИКА 
 
М.М.Коноплёва, С.А.Гурин, О.В.Мушкина 
 
ИЗУЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ДВУХ ВИДОВ ОЛЬХИ 

 
Витебский государственный  
медицинский университет 

 
В статье представлены макроскопиче-
ские и микроскопические признаки ольхи 
серой и ольхи чёрной. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Ольха серая (о. белая) (Alnus incana 

(L) Moench.) и ольха чёрная (о. клейкая) 
(Alnus glutinosa (L) Gaertn.) – лекарствен-
ные растения из семейства Берёзовых 
(Betulaceae). 

Ольха серая – листопадное дерево 
высотой до 20 м или крупный кустарник со 
светло-серой гладкой корой. Ветви серой 
ольхи нетрудно узнать даже зимой - на них 
необычные почки. Каждая почка сидит на 
коротком стебельке, точно на подставке. 
Ольха клейкая - листопадное дерево высо-
той до 20-25 м, реже кустарник с черно-
бурой корой. 

Ольха принадлежит к числу немно-
гих деревьев, у которых листья осенью ни-
когда не желтеют и опадают зелеными. 
Цветет ольха задолго до появления листьев 
(март-апрель), плодоносит в октябре. У 
обоих видов цветки однополые, собраны в 
серёжки с чешуйчатыми прицветниками. 
Мужские серёжки висячие, длиной 4-7 см, 
расположены  по3-5 на ножках длиной 8-
12 мм. В тычиночных цветках по 4 тычин-
ки. Закладываются мужские серёжки с 
осени, распускаются весной. Весной, во 
время цветения, сережки сильно удлиня-
ются, из них обильно высыпается желтая 
пыльца. Женские соцветия закладываются 
с осени, весной по форме и величине на-
поминают рисовое зернышко и имеют кра-
сивую темно-малиновую окраску. Пестич-
ные серёжки короткие, сидящие по 3-8 на 
общем безлистном цветоносе. Чешуи жен-
ского соцветия пятилопастные обычно зе-
лёные, но к осени темнеют, одревесневают 

и образуют соплодия («шишки»). Плоды 
развиваются в пазухах чешуи – крылатые 
орешки с кожистым, очень узким крылом, 
красновато-бурые, сплюснутые, яйцевид-
ные, чуть более 2 мм в поперечнике. В 
корнях ольхи поселяются микроорганиз-
мы, которые поглощают газообразный азот 
и вырабатывают азотистые соединения, 
которые затем поступают в почву. Благо-
даря этому серая ольха, как и бобовые, яв-
ляется азотособирателем, снабжая почву 
природными азотистыми удобрениями 
[10]. 

Ольха серая и ольха чёрная распро-
странены в лесной и лесостепной зонах 
европейской части России и стран СНГ, на 
Урале, в Западной Сибири. Имеются от-
дельные местонахождения на Кавказе. 
Черноольховые леса занимают 8,7% лесо-
покрытий Беларуси. Во всех геоботаниче-
ских подзонах Беларуси они представлены 
интразональными монодоминантными 
черноольховыми, а также кондоминант-
ными елово-широколиственно-чернооль-
ховыми и широколиственно-черноольхо-
выми субформациями. Сероольховые леса 
являются одной из характерных для усло-
вий Беларуси зональных формаций. В 
структуре лесов они занимают незначи-
тельную площадь (0,8%). Производные 
сероольховые леса распространены лишь в 
северной подзоне и представлены пре-
имущественно производными елово-
сероольховыми, дубово-елово-сероольхо-
выми и реже дубово-сероольховыми фито-
ценозами [15]. 

Ольха чёрная произрастает на тор-
фяно-болотных и перегнойно-глеевых 
почвах при условии их высокой обводнен-
ности проточными водами, хорошо пере-
носит весенние паводки в поймах рек. Об-
разует коренные леса у подножия склонов, 
в поймах рек на заболоченных низинах. 
Живет до 80 - 100 лет, редко до 300 лет. 
Ольха серая растет быстро, более свето-
любива и морозостойка, чем ольха черная. 
К почвам менее требовательна, выносит 
заболачивание, но лучшего развития дос-
тигает на влажных суглинках, по окраинам 
болот. Живет 50-60 лет.  
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Природные ресурсы ольхи в сотни 
раз превышают потребности здравоохра-
нения. Заготовку сырья производят в севе-
ро-западных, средних и восточных рай-
онах Российской Федерации, в Беларуси, в 
полесских районах Украины, а также на 
Урале и в Западной Сибири [6]. 

В медицинской практике применя-
ют соплодия (шишки) ольхи (Fructus Alni) 
двух видов. Соплодия ольхи содержат  ду-
бильные вещества (10-25%) преимущест-
венно гидролизуемой группы, в состав ко-
торых входят таннин (2,5%), галловая (4%) 
и эллаговая кислоты; флавоноиды, ксанто-
ны, тритерпеноиды, стерины. Из эллаго-
таннинов выделены альникорнитин, аль-
нотаннины I, II, III [6,11,12,14]. 

В листьях найдены флавоновые 
гликозиды: гиперозид (13,3 мг %), квер-
цитрин (0,17 мг %); кофейная, хлорогено-
вая и протокатеховая кислоты [1,8,12]. 

В коре ольхи содержатся дубильные 
вещества (2,5-3%), тритерпеновые соеди-
нения: тритерпеновый спирт тараксерол 
(альнулин), тараксерон; флавоноиды (ги-
перозид и кверцитрин). Из коры ольхи 
клейкой выделены тритерпеновый кетон 
глютинон, тараксерол, тараксерон и лупе-
ол [8,12]. 

Соплодия в виде отвара оказывают 
вяжущее, противовоспалительное, крово-
останавливающее и антимикробное дейст-
вие [1,7,8,12,14]. Из соплодий ольхи полу-
чен препарат Альтан, содержащий сумму 
эллаготаннинов, обладающих антимик-
робной активностью в отношении грамот-
рицательной микрофлоры (особенно си-
негнойной и дизентерийной палочек), про-
тивоотёчной активностью и местным ге-
мостатическим эффектом. Таблетки Аль-
тана применяют для лечения язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, гастритов - независимо от характера 
нарушений кислотообразующей функции, 
гастродуоденитов, колитов и энтероколи-
тов. Мазь Альтана предлагается в качестве 
ранозаживляющего средства при лечении 
ран,  инфицированных стафилококком и 

ожогов легкой и средней степени тяжести 
[6,9]. 

Листья ольхи применяют в народ-
ной медицине как противовоспалительное, 
вяжущее средство [7,8]. Свежие листья в 
виде ванн применяют при простудных за-
болеваниях, ревматоидном полиартрите, 
подагре, суставных болях и сердечной не-
достаточности, прикладывают к гнойным 
ранам, фурункулам, карбункулам, абсцес-
сам [8,9]. Настой листьев и отвар коры 
применяют как кровоостанавливающее 
средство и по литературным данным при-
меняют для лечения сифилиса. Имеются 
сведения о применении листьев ольхи 
клейкой для лечения раковых опухолей 
[14].  

Кору ольхи используют также, как 
и соплодия [7,8]. 

Проведенные ранее исследования 
позволяют рекомендовать в качестве до-
полнительного лекарственного раститель-
ного сырья – листья, так как содержание 
дубильных веществ в них не ниже, чем в 
соплодиях [4,5].  

Целью работы явилось изучение 
диагностических макроскопических и 
микроскопических признаков ольхи серой 
и ольхи черной. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалом исследования служили 

листья ольхи серой и ольхи черной, заго-
товленные на учебно-полевом участке в 
п.Улановичи летом 2005 года. Использо-
вали как высушенное  (воздушно-теневая 
сушка), так и свежесобранное сырьё. 

Микропрепараты готовили по мето-
дике, приведенной в ГФ – ХI [2,3]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Макроскопические признаки листьев 
ольхи серой 

Описательная статистика морфологиче-
ских параметров листьев ольхи серой 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  
Морфологические параметры листьев ольхи серой 

Параметр min Xср. max S  m меd 
Длина 3,0 5,693333 10,0 1,80877 30 5,6 
Ширина 3,0 4,626667 6,0 0,96773 30 5 
Черешок 0,5 1,366667 3,0 0,76489 30 1,1 

min – минимальное значение; 
max – максимальное значение; 
Xср. – среднее значение; 
m – выборка; 
med – медиана; 
S – стандартное отклонение. 
Листья черешковые, яйцевидные или 

широкоэллиптические, на верхушке кли-
новидно суженные, иногда несколько за-
острённые, реже притупленные, с округ-
лым или широко-клиновидным основани-
ем. По краю остродвоякопильчатые. Жил-
кование перистое, количество жилок 7-11 
иногда13. Длина листа колеблется от 3 до 

10 см, в среднем составляет 5,69 см,  ши-
рина колеблется от 3 до 6 см, в среднем – 
4,6 см; длина черешка находся в пределах 
от 0,5 до 3,0, в среднем – 1,36 см. Листья 
сверху зеленые, снизу – серо-зеленые с 
опушением, особенно по жилкам. Запах 
слабый. Вкус горьковатый, слабо вяжу-
щий.

 
 

Микроскопические признаки листьев ольхи серой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Препарат листа (верхняя сторона) ольхи серой х 280. 

1. Устьица (аномоцитный тип) 
2. Простой одноклеточный волосок с бурым содержимым или бесцветный 
4. Друзы 
5. Жилка 
6. Желёзки 
7. Бурые секреторные включения вдоль жилок 
8. Секреторные включения с бурым содержимым 
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Рис.2. Препарат листа (нижняя сторона) ольхи серой х 280. 

1. Устьица аномоцитного типа 
2. Простой тонкостенный волосок с бурым содержимым или бесцветный 
3. Простой толстостенный волосок  
4. Друзы 
5. Жилка 
6. Железки 
7. Бурые секреторные включения вдоль жилок 

 
При рассмотрении листа с поверхно-

сти видны клетки эпидермиса. 
Верхний эпидермис состоит из круп-

ных клеток, в очертании многоугольных;  с 
нижней стороны клетки эпидермиса с из-
вилистым контуром. 

Устьица (1) с обеих сторон листа, но 
на нижней их гораздо больше. Они оваль-
ные, окружены  4-9 большей частью 4-5 
клетками эпидермиса (аномоцитный тип). 
По всей поверхности листа встречаются 
простые волоски (2); все они одноклеточ-
ные, тонкостенные, иногда с бурым со-
держимым. На нижней стороне листа, 
кроме этого, встречаются простые толсто-
стенные волоски (3). В мезофилле листа 
характерны многочисленные, хорошо 

сформированные остроконечные друзы 
оксалата кальция (4). На обеих поверхно-
стях листа имеются железки (6) на корот-
кой ножке с головкой из 5 клеток с бурым 
содержимым. Жилки (5) листа сопровож-
даются секреторными включениями (7), 
заполненными бурым содержимым,  кото-
рое окрашивается Суданом Ш в красный 
цвет. Секреторные включения (8) с бурым 
содержимым находятся и в мезофилле 
листа. 
 

Макроскопические диагностиче-
ские признаки листьев ольхи чёрной 

Описательная статистика морфологиче-
ских параметров листьев ольхи черной 
представлена в таблице 2 
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Таблица 2  
Морфологические параметры листьев ольхи черной 

Параметр min Xср. max S m med 
Длина 2,3 7,613333 12 1,985765 30 7,6 
Ширина 2,5 6,763333 10,3 2,134848 30 6,65 
Черешок 0,7 1,846667 3,0 0,591161 30 1,9 

 
Листья черешковые, широкообратно-

яйцевидные или почти округлые с цельно-
крайным клиновидным основанием; на 
верхушке притупленные или выемчатые, 
городчатопильчатым краем. Молодые ли-
стья очень клейкие. Жилкование перистое, 
количество жилок 5-7 иногда 9. Длина 
листа колеблется от 2,3 до 12,0 см, в сред-

нем составляет 7,6 см; ширина колеблется 
от 2,5  до 6,0 см, в среднем - 6,8 см; длина 
черешка находится в пределах от 0,7 до  
3,0 см, в среднем 1,8 см. Листья сверху 
темно-зеленые, блестящие, снизу светло-
зеленые, почти голые (с редкими волоска-
ми по жилкам). Запах слабый. Вкус горь-
коватый, слабо вяжущий.  

 
 

Микроскопические диагностические признаки 
листьев ольхи чёрной 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 3. Препарат листа (верхняя сторона) ольхи чёрной х 280. 

1. Устьица (аномоцитный тип) 
2. Жилка 
3. Простой одноклеточный волосок 
4. Простой одноклеточный волосок с коричневым содержимым 
5. Друзы 
6. Желёзки 
7. Бурые секреторные включения вдоль жилок 
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Рис.4. Препарат листа (нижняя сторона) ольхи чёрной х 280. 
1. Устьица (аномоцитный тип) 
2. Жилка 
3. Простой тонкостенный волосок 
4. Простой одноклеточный волосок с бурым содержимым 
5. Друзы 
6. Желёзки 
7. Бурые секреторные включения вдоль жилок 
 
 
Препарат листа с поверхности (ольха 

черная) (Рис. 3, 4). 
Клетки эпидермиса верхней стороны листа 
многоугольные с незначительно утолщен-
ными оболочками. Нижний эпидермис от-
личается более мелкими клетками с сильно 
извилистым контуром. 

Устьица (1) с обеих сторон, на ниж-
ней – их значительно больше. Они оваль-
ные, окружены 4-9, чаще 4-5 клетками 
(аномоцитный тип). 

На обеих сторонах листа встречаются 
многочисленные волоски, на нижней сто-
роне их больше. Волоски простые, одно-
клеточные, с заостренной верхушкой (3). 
Встречаются простые одноклеточные во-

лоски с бурым содержимым (4). Они рас-
положены в основном по крупным жил-
кам, особенно с нижней стороны.  

В мезофилле листа много друз окса-
лата кальция (5). На обеих поверхностях 
листа имеются железки (6) на короткой 
ножке с головкой из 5 клеток с бурым со-
держимым. Жилки (2) листа сопровожда-
ются секреторными включениями (7), за-
полненными бурым зернистым или масля-
нистым содержимым, которые окрашива-
ются Суданом III в красный цвет. 
 

ВЫВОДЫ 
Доказано, что изучаемые виды по 

макроскопическим признакам отличаются 
формой, опушением и окраской листьев.  
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Установлено, что в анатомическом 
строении листьев ольхи серой и черной 
очень много сходного и основные диагно-
стические признаки для них являются об-
щими: строение эпидермиса, тип устьич-
ного аппарата, строение и расположение 
желёзок, наличие друз, включений вдоль 
жилок, заполненных бурым содержимым, 
которое окрашивается Суданом Ш в крас-
ный цвет. Показано, что диагностическими 
признаками на видовом уровне являются: 
наличие толстостенных волосков с нижней 
стороны листа и секреторных включений с 
бурым содержимым в мезофилле листа у 
ольхи серой.  
 

SUMMARY 
M.M.Konopleva, S.A.Gurin, O.V.Mushkina 
THE STUDY OF DIAGNOSTIC SIGNS OF 

TWO KINDS OF ALNUS. 
There are the microscopic and macroscopic 
signs of the Alnus incana and Alnus glutinosa 
in the article. 
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