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ВВЕДЕНИЕ

Шлемник обыкновенный (Scutellaria 
galericulata) – многолетнее травянистое 
растение семейства яснотковые или губоц-
ветные (Lamiaceae). Шлемник обыкновен-
ный широко используется в народной ме-
дицине. По своим свойствам он схож с бо-
лее известным шлемником байкальским, 
но в отличие от последнего, для лекар-
ственных целей используется надземная 
часть растения, а не корни. В народной ме-
дицине настой травы шлемника обыкно-
венного применяют при малярии, водянке, 
кашле с выделением густой мокроты, при 
всех видах кровотечений, стрессовых со-
стояниях и при нервном истощении. Отвар 
травы используется в индийской медицине 
при эпилепсии и перемежающейся лихо-
радке [1].

Для оценки подлинности травы шлем-
ника обыкновенного используется микро-
скопический анализ, что обусловливает 
важность изучения анатомо-диагностиче-
ских признаков. Микроскопический ана-
лиз позволяет идентифицировать данное 
лекарственное растительное сырье среди 
близкородственных видов или примесей.

Целью данной работы является иссле-
дование анатомического строения травы 
шлемника обыкновенного для установле-
ния диагностических признаков сырья. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлась тра-
ва шлемника обыкновенного. Сырье было 
заготовлено в июле-августе 2014 года в ме-
стах его естественного произрастания на 

территории Витебской, Минской, Брест-
ской и Гродненской областей.

Изучение анатомо-морфологических 
признаков травы шлемника обыкновенно-
го провели согласно требованиям Государ-
ственной фармакопеи Республики Бела-
русь [2]. 

Микропрепараты готовили по следу-
ющей методике. Кусочки сырья помеща-
ли в пробирку с 25 г/л раствором натрия 
гидроксида и кипятили в течение 2–3 ми-
нут. Сырье после просветления тщательно 
промывали водой, помещали на предмет-
ное стекло в каплю раствора хлоралгидра-
та. Готовые препараты рассматривали под 
микроскопом Leica PFC 295 (Германия) 
со встроенной фотокамерой при увеличе-
нии объектива 10x20 и 10x40. При этом 
отмечали форму клеток эпидермиса, тип 
устьичного аппарата, строение волосков, 
строение секреторных клеток [3, 4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анатомо-диагностические призна-
ки (микроскопический анализ). При ми-
кроскопическом анализе листа шлемника 
обыкновенного (рисунок 1,2) были отме-
чены следующие анатомические призна-
ки. Клетки эпидермиса верхней и нижней 
стороны листа с извилистыми в очертании 
стенками. Местами заметна складчатость 
кутикулы. Устьица многочисленные, окру-
жены двумя клетками эпидермиса, общая 
стенка которых перпендикулярна устьич-
ной щели (диацитный тип устьичного ап-
парата). По типу расположения устьиц лист 
амфистоматический. По краю листа, вдоль 
жилок, встречаются простые бородавчатые 

1 – устьице, 2 – простые бородавчатые волоски, 3 – цепкий волосок, 
4 – сосочковидный волосок, 5 – эфиромасличная железка

Рисунок 1 – Верхняя (А) и нижняя (Б) стороны листа шлемника обыкновенного

А Б
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волоски с тонкими стенками, они 2–3 кле-
точные, и цепкие волоски. По всему листу 
встречаются простые волоски с тонкими 
стенками из 2–3 клеток, изредка встречают-
ся одноклеточные волоски в виде сосочко-
видных выростов. На верхней стороне ли-
ста преобладают 1- и 2-клеточные волоски, 
на нижней стороне листа – 2–3-клеточные 
волоски, а также встречаются 4-клеточные 
бородавчатые волоски. У основания во-
лосков лежат несколько клеток эпидерми-
са, которые формируют розетку. С обеих 
сторон листа расположены многочислен-
ные  эфиромасличные круглые железки, 
сидящие на короткой ножке и содержащие 
4, 6 или 8 выделительных клеток, располо-
женных радиально; в центре видна круглая 
ножка железки. Железки окружены клетка-
ми эпидермиса в виде розетки. 

Эпидермис стебля (рисунок 2) состоит 
из вытянутых клеток с прямыми стенка-
ми (прозенхимные клетки). Встречаются 
устьица, окруженные четырьмя  клетками 
эпидермиса (тетрацитный тип устьично-
го аппарата). На поверхности эпидермиса 
стебля встречаются простые тонкостенные 
бородавчатые волоски, состоящие из 2–3 
клеток. 

Клетки эпидермиса лепестка вен-
чика (рисунок 3) с сильноизвилистыми 
стенками. Встречаются устьица, которые 
окружены 2 околоустьичными клетками 
(диацитный тип). Простые многокле-
точные волоски покрывают всю поверх-
ность лепестка. Для лепестка венчика 
характерны  длинные простые волоски, 
состоящие из 2,3 и 4 удлиненных клеток 
с тонкими оболочками. Часто волоски 
отпадают, и тогда на месте прикрепления 
остается круглый валик, окруженный ро-
зеткой клеток. На поверхности встреча-
ются железки, заполненные желтовато-
оранжевым содержимым, состоящие из 
4 клеток. 

Клетки эпидермиса чашелистика (рису-
нок 4) состоят из извилистых клеток; хоро-
шо заметна складчатость кутикулы. Встре-
чаются устьица, которые окружены дву-
мя клетками эпидермиса (диацитный тип 
устьичного аппарата). Эфиромасличные 
железки с 4 и 8 выделительными клетками. 
Волоски – простые, многоклеточные. 

В результате микроскопических иссле-
дований травы шлемника обыкновенного 
установлены следующие диагностические 
признаки:

1 – устьица, 2 – простые волоски 
Рисунок 2 – Стебель шлемника 

обыкновенного

1 – устьице, 2 – простые многоклеточные 
волоски, 3 – эфиромасличная железка

Рисунок 3 – Лепесток венчика шлемника 
обыкновенного

1 – устьице, 2 – эфиромасличная железка, 
3 – простые многоклеточные волоски
Рисунок 4 – Чашелистик шлемника 

обыкновенного
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– для листа – диацитный тип устьично-
го аппарата, простые бородавчатые волоски 
и цепкие волоски, волоски в виде сосочко-
видных выростов; эфиромасличные желез-
ки с 4,6 и 8 выделительными клетками;

– для стебля – тетрацитный тип устьич-
ного аппарата, простые бородавчатые во-
лоски, прозенхимные клетки эпидермиса;

– для венчика – диацитный тип устьич-
ного аппарата, простые многоклеточные 
волоски, эфиромасличные железки с 4 вы-
делительными клетками;

– для чашелистика – диацитный тип 
устьичного аппарата, простые многокле-
точные волоски, эфиромасличные железки 
с 4 и 8 выделительными клетками.

ВЫВОДЫ

Проведен микроскопический анализ 
травы шлемника обыкновенного. Выяв-
лены анатомо-диагностические призна-
ки для определения подлинности этого 
сырья: простые 1–4 клеточные волоски с 
бородавчатой поверхностью; круглые же-
лезки по типу Lamiaceae, содержащие 4–8 
выделительных клеток; диацитный тип 
устьичного аппарата, а также тетрацитный 
тип устьичного аппарата на эпидермисе 
стебля.

SUMMARY

Y. G. Piraner, G. N. Buzuk
STUDY OF MICROSCOPIC EVIDENCE 

OF SCUTELLARIA GALERICULATA HERB
Microscopic features of Scutellaria gale-

riculata herb were studied. The main micro-
scopic features, which have diagnostic value, 
are the type of stomatal apparatus, the struc-
ture of essential oil glands, hair of leaves, 

stem, petal of corolla, sepal.
Keywords: Scutellaria galericulata herb, 

microscopic study, anatomic and diagnostic 
signs.
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