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Актуальность. Череда лиственная представля-

ет собой однолетнее травянистое растение с пря-

мостоячим, голым или почти голым, обычно силь-

но разветвленным, стеблем до 50-75 см высотой. 

Листья тонкие, ланцетные или продолговато-

ланцетные, на довольно длинных черешках, трой-

чатосложные. Край листа остропильчато-

зубчатый. Иногда верхушечный лист может быть 

трехраздельным или трехрассеченным, с более 

крупным, нежели боковые, средним сегментом; 

самые верхние листья иногда бывают простыми. 

Соцветие – полушаровидная корзинка, 12-15 мм в 

диаметре. Листочки наружной обертки в числе 4-8 

зеленые листочковидные, продолговато-линейные, 

значительно превышающие широкие продолгова-

то-яйцевидные листочки внутренней обвертки, 

нередко и всю корзинку. Цветки трубчатые, оран-

жевые. Плод – семянка, 5-9 мм длиной, сплюсну-

тая, по сторонам несет по одному продольному 

срединному ребрышку, на верхушке с двумя остя-

ми, которые вдвое короче самой семянки. По всей 

поверхности и по краю семянка усажена прижа-

тыми волосками. Как инвазионный вид флоры 

Беларуси, череда олиственная впервые была опи-

сана Я. Корнасем в 1955 году. В настоящее время 

изучены лишь внешние диагностические признаки 

череды олиственной [1]. Однако до сих пор не 

имеется данных о микроскопических диагностиче-

ских признаках травы череды олиственной, кото-

рая может встречаться в качестве примеси к траве 

череды трехраздельной. 

Цель. Выявить микроскопические диагности-

ческие признаки травы череды олиственной. 

Материал и методы. Объектом исследования 

являлась трава череды олиственной, заготовленная 

в июле-августе 2012 года в местах ее естественного 

произрастания. Микроскопический анализ сырья 

проводили согласно требованиям Государствен-

ной фармакопеи Республики Беларусь [2]. Микро-

препараты готовили, используя для просветления 

3% раствор натрия гидроксида, а в качестве вклю-

чающей жидкости – раствор хлоралгидрата. Гото-

вые микропрепараты изучали под микроскопом 

«Биомед-5» (Россия) на увеличениях 10х20, 10х40. 

Изображения фотографировали с помощью циф-

рового фотоаппарата Саnon Overshot A460 (Ки-

тай). Фотографии обрабатывали с помощью про-

граммы Imagej 1.41 h. 

Результаты и обсуждение. В ходе работы был 

проведен микроскопический анализ стеблей, ли-

стьев, листочков наружной обвертки корзинки, 

листочков внутренней обвертки корзинки, цвет-

ков и плодов череды олиственной и были выявле-

ны следующие диагностические признаки, приве-

денные ниже. 

Клетки эпидермиса стебля прямоугольные, 

сильно вытянутые. Устьица не обнаружены. Из-

редка встречаются тонкостенные волоски, постро-

енные из 5-7 округлых клеток. На поперечном сре-

зе видно пучковое строение (открытые коллате-

ральные пучки). Сердцевина заполнена плотно 

прилегающими друг к другу клетками паренхимы с 

оранжевым содержимым.  

Клетки эпидермиса верхней и нижней стороны 



листа с извилистыми стенками. Устьица много-

численные, окружены 3-5 клетками эпидермиса 

(аномоцитный тип). По типу расположения устьиц 

лист амфистоматический. По краю листа, вдоль 

жилок и секреторных ходов встречаются простые 

гусеницеобразные волоски с тонкими стенками, 

состоящие из 4-14 вытянутых клеток. Также часто 

встречаются простые волоски с толстыми стенка-

ми, состоящие из 3-10 крупных вытянутых клеток. 

У основания таких волосков лежат несколько кле-

ток эпидермиса, слегка приподнимающихся над 

поверхностью листа. Вдоль жилок проходят секре-

торные ходы с оранжевым содержимым, особенно 

хорошо заметные по краю листа.  

Клетки эпидермиса листочков наружной об-

вертки извилистые, часто встречаются устьица 

(аномоцитный тип). По жилкам форма клеток 

эпидермиса прямоугольная. Параллельно жилкам 

встречаются секреторные ходы с оранжевым со-

держимым. По всему листу встречаются тонко-

стенные (гусеницеобразные) волоски, построен-

ные из 4-12 клеток и толстостенные волоски, по-

строенные из 5-11 клеток с оранжевым содержи-

мым. В основе толстостенных волосков лежат не-

сколько клеток эпидермиса, слегка приподни-

мающихся над поверхностью листа. 

Клетки эпидермиса листочков внутренней об-

вертки прямоугольные, встречаются устьица (ано-

моцитный тип). Вдоль жилок встречаются секре-

торные ходы с оранжевым содержимым. 

Цветки трубчатые, из 5-6 сросшихся лепестков, 

с тремя зазубренными остями, покрытыми волос-

ками, вместо чашечки, либо без них. Клетки эпи-

дермиса у основания цветка прямоугольные, в се-

редине цветка переходят в 5-7-гранные клетки. На 

верхушке лепестков есть сосочковидные выросты 

эпидермиса. По краю лепестков видны секретор-

ные ходы с оранжевым содержимым. По краю 

встречаются толстостенные волоски из 2-4 клеток. 

Редко по лепесткам встречаются тонкостенные 

(гусеницеобразные) волоски из 2-4 клеток. Пыльца 

округлая, шиповатая, может быть собрана в гроз-

ди.  

Эпидермис плода (семянки) имеет неутолщен-

ные извилистые клетки с желтым содержимым, в 

которых редко встречаются устьица (аномоцит-

ный тип), и клетки с сильно утолщенными стенка-

ми. По всей семянке встречаются одноклеточные 

толстостенные волоски иногда с шипом, который 

значительно короче самого волоска, и 5-7 клеточ-

ные тонкостенные (гусеницеобразные) волоски. 

По ребрам семянки волоски направлены вверх, по 

остям семянки – вниз. 

Выводы. 

В результате проделанной работы выявлены 

микроскопические диагностические признаки тра-

вы череды олиственной: 

• стебель пучкового строения (открытые 

коллатеральные пучки), в сердцевине заполнен-

ный клетками паренхимы с оранжевым содержи-

мым; 

• толстостенные и тонкостенные (гусенице-

образные) волоски, построенные из вытянутых 

клеток (лист, листочки наружной обвертки), и 

простые волоски с шипом, характерные для семя-

нок череды олиственной. По ребрам семянки во-

лоски направлены вверх, по остям семянки – вниз;  

• секреторные ходы с оранжевым содержи-

мым вдоль жилок листа, листочков наружной об-

вертки, прицветников, а также по краю лепестков 

цветков.  

Данные диагностические микроскопические 

признаки могут быть использованы для подтвер-

ждения подлинности данного вида сырья. 
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