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Известные на практике преимущества приме-
нения фитопрепаратов и высокий уровень компла-
ентности пациентов по отношению к ним по-преж-
нему определяют актуальность расширения ассор-
тимента данной группы лекарственных средств, в 
том числе за счет введения в медицинскую практи-
ку новых видов лекарственного растительного сы-
рья. Одним из перспективных в данном отношении 
видов сырья можно считать скорцонеру испанскую 
(Scorzonera hispanica L.) − вид травянистых расте-
ний из рода козелец (Scorzonera) семейства астро-
вые (Asteraceae).  

Данное многолетнее травянистое растение в 
настоящее время достаточно широко культивиру-
ется в Краснодарском крае как пищевая культура. 
Корнеплоды, имеющие приятный сладкий вкус, 
используют в пищу подобно спарже или цветной 
капусте в отварном, жареном, тушеном, запечен-
ном виде, как самостоятельное блюдо или в каче-
стве гарнира. Их употребляют как приправу к су-
пам, как добавку к прохладительным напиткам, 
сиропам, мороженому. Молодые корнеплоды и 
листья используются в свежем виде для приготов-
ления салатов, листьями украшают закуски и вто-
рые блюда. Наряду с высокими вкусовыми каче-
ствами скорцонера имеет большое значение как 
диетический овощ, особенно в пищевом рационе 

пожилых людей, больных сахарным диабетом, ги-
пертонической болезнью, при подагре, заболева-
ниях печени. Так, скорцонера очень полезна при 
ожирении, авитаминозе, малокровии, атеросклеро-
зе, сдерживает развитие подагры, ревматизма, по-
лиартрита [1−3]. 

Сказанное выше позволяет считать скорцоне-
ру испанскую не только ценным пищевым растени-
ем, но и перспективным лекарственным раститель-
ным сырьем. В этой связи актуальным и необходи-
мым является более глубокое исследование данно-
го растительного объекта, в том числе с точки зре-
ния изучения морфолого-анатомических особенно-
стей скорцонеры с целью последующего их вклю-
чения в проект нормативной документации. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – выявить внешние и 
анатомо-диагностические признаки растительного 
сырья – корней и травы скорцонеры испанской. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование внешних и анатомо-диагности-

ческих признаков, гистохимические реакции про-
водили в соответствии с методиками Государ-
ственной фармакопеи РФ XIII [5]. 

Для получения микрофотографий использо-
вали лабораторный микроскоп LW200Т (Shanghai) 
с цифровой насадкой ICD-828A (Japan). Фото-
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снимки были обработаны на компьютере с помо-
щью программы «Adobe Photoshop 11.0».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Внешние признаки сырья скорцонеры. 

Цельное сырье. Корни длинные стержневые, мало-
ветвистые, цилиндрические, мясистые, продольно-
морщинистые, покрыты опробковевшей чёрной 
или тёмно-коричневой кожурой. Длина корня до-
стигает 35 см и более, а толщина до 3−4 см. Излом 
корня неровный, плотный. В центре корня (под 
лупой) видна небольшая древесина, окруженная 
корой, в которой видны концентрические пояса 
млечников. Цвет корней снаружи чёрный или тём-
но-коричневой, на изломе беловатый.  

Трава. Цельные или частично распавшиеся ли-
стья, с остатками черешков, а также цельные и рас-
павшиеся цветочные корзинки, отдельные ложно-
язычковые и трубчатые цветки и плоды − семянки. 
Листья ланцетовидной формы, продолговатые, за-
остренные, с цельными слегка волнистыми краями. 
Стебель сильно облиственный, цветоносный, вет-
вистый, голый или слабо паутинистый; ветви тор-
чащие, основание стебля одето влагалищами при-
корневых листьев. Соцветия − немногочисленные 
одиночные корзинки на концах цветоносных вет-
вей, цилиндрические. Корзинки-соцветия крупные, 
шаровидной, полушаровидной или конической 
формы, диаметром 10−15 см, без цветоноса или с 
остатками цветоноса длиной не более 3 см. Крае-
вые цветки ложноязычковые, длиной 3–7 см, ши-
риной 0,5–2 см, язычки трехзубчатые. Срединные 

цветки трубчатые, обоеполые, длиной не более  
8 мм, шириной 1–3 мм, отгиб из пяти зубчиков. На 
верхушках зубчиков трубчатых цветков просмат-
риваются хохолки. Цветоложе соцветия голое, по 
форме выпуклое, коническое или цилиндрическое. 
Обёртка 20−30 мм длиной, состоит из двух рядов 
черепитчато расположенных немногочисленных 
листочков, опушённая, позднее − оголённая, ли-
сточки её яйцевидно заострённые, по краям слегка 
шерстисто-опушённые, в полтора раза превышаю-
щие обёртку. Листочки обертки черепитчатые, с за-
остренной вытянутой верхушкой. Внутренние ли-
сточки обертки более крупные, на вершине окра-
шенные, наружные – мелкие, зеленые. Наружные 
листочки обвертки длиной до 2 см, яйцевидные, с 
заостренным концом, травянистые, серовойлочные; 
внутренние – кверху расширенные, тупые. Плод – 
четырехгранная, слегка сжатая семянка, не более  
5 см длиной. 

Цвет листьев светло-зелёный, язычковых 
цветков светло-жёлтый и трубчатых цветков тем-
но-желтый. Часто на листьях и стеблях, а также 
при основании ложноязычкового цветка находятся 
темные красные пятна. Цвет семянки от светло 
коричнево до белого. Запах цельного сырья сла-
бый, ароматный. Вкус пряный. 

Микроскопические признаки. Лист. При 
рассмотрении листовой пластинки скорцонеры 
установлено, что клетки верхнего и нижнего эпи-
дермиса большей частью слабоизвилистые с тонки-
ми стенками и тонкоскладчатой кутикулой (рис. 1), 
встречаются клетки с прямыми стенками (рис. 2).  

 

 

 

 

Рис. 1. Клетки эпидермиса  Рис. 2. Клетки эпидермиса вдоль жилки 
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Рис. 3. Устьица 

 
Обнаружено два типа устьиц, одни из которых 

более крупные и несколько погружены вглубь ли-
ста, другие – мелкие, располагающиеся в одной 

плоскости с эпидермисом. Оба типа устьиц ладье-
видной формы, окружены 4−5 околоустьичными 
клетками (аномоцитный тип), расположенные на 
обеих сторонах листа (рис. 3). Над жилками клетки 
эпидермиса вытянуты вдоль них. Волоски простые 
звездчато-лучистые, сросшиеся у основания и со-
стоящие из 3−6 длинных извилистых клеток, встре-
чаются преимущественной в центральной части ли-
ста вдоль крупных жилок (рис. 4). По краю листа 
встречаются простые бугорчатые волоски (рис. 5) и 
головчатые волоски (рис. 6). Эфирномасличные 
железки, состоящие из двух рядов клеток, располо-
женных в 3−4 яруса (тип астровых), присутствуют 
на всей поверхности листовой пластины (рис. 7). 

Мезофилл листа очень рыхлый с кристаллами 
оксалата кальция. Главные и более крупные боко-
вые жилки листа окружены кристаллоносной об-
кладкой (рис. 8). 

 

      

Рис. 4. Простые волоски 

 

 

 

Рис. 5. Простые бугорчатые волоски  Рис. 6. Головчатый волосок 
 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №5, т.21, 2018 36 



Фармацевтическая химия 

 

 

 

Рис. 7. Эфирномасличная железка  Рис. 8. Кристаллоносная обкладка жилки 

 

 

 

Рис. 9. Эпидермис обертки  Рис. 10. Устьица листочка обертки 
 
 
Соцветие. При рассмотрении под микроско-

пом внутренних листочков обертки корзинки вид-
ны удлиненные клетки эпидермиса с мелкоизвилис-
тыми стенками (рис. 9). Эпидермис наружной 
стороны листочка обвертки представлен клетками с 
прямыми стенками и устьицами, которые были 
окружены 4–6 околоустьичными клетками (аномо-
цитный тип устьичного аппарата) (рис. 10).  

У основания листочка эпидермис голый, бли-
же к вершине густо опушен мелкими простыми 
удлиненными одноклеточными волосками с рас-
ширенным основанием и железки овальной формы 
с прозрачным содержимым и высокопреломляю-
щими капельками (рис. 11). 

Эпидермис внутренней стороны листочков 
обвертки в средине состоит из многоугольных, 
слегка вытянутых клеток с прямыми стенками, над 

жилкой клетки эпидермиса многоугольные, 
сильно вытянутые (рис. 12). 

При просматривании ложноязычковых цвет-
ков с поверхности видны многоугольные изодиа-
метричные клетки эпидермы с прямыми стенками 
(рис. 13).  

Эпидермис трубчатого цветка прямоугольной 
формы с прямыми стенками (рис. 14). По краю 
зубчиков ложноязычкового цветка были обнару-
жены сосочковидные выросты клеток. Волоски 
покрывают всю поверхность внутренней стороны 
пластинки ложноязычкового цветка и ее край. Во-
лоски многочисленные, среди них преобладают 
длинные простые волоски, состоящие из 2−4 
удлиненных клеток с утолщенными, реже тонкими 
оболочками и прямой конечной клетки различной 
длины с заостренным концом (рис. 15). 
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Рис. 11. Простые волоски обертки             Рис. 12. Эпидермис обертки (середина) 

 

 

 

Рис. 13. Простые многоклеточные волоски краевого (ложно-
язычкового) цветка 

 Рис. 14. Краевой (ложноязычковый) цветок. Железки 

   

Рис. 15. Краевой (ложноязычковый) цветок. Простые волоски 
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Рис. 16. Фрагменты эпидермиса трубчатого цветка (увел. × 120) 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 17. Пыльцевое зерно: а - увел. × 40; б - увел. × 120 
 
Эпидермис трубчатых цветков с удлиненны-

ми клетками, и многочисленными простыми во-
лосками. На верхушках зубчиков трубчатых цвет-
ков были видны хохолки, состоящие из двух типов 
простых волосков: оба типа волосков состояли из 
3–5 клеток с прямыми стенками (рис. 16,а). На по-
верхности трубчатых цветков были обнаружены 
простые волоски, состоящие из короткой клетки с 
тонкой, реже утолщенной стенкой с заостренным 
концом (рис. 16,б). На поверхности ложноязычко-
вых и трубчатых цветков просматриваются эфи-
ромасличные железки. Железки характерные для 
сем. астровых, овальные, многоклеточные. Пыль-
ца характерна для семейства Asteraceae округлая, 
шиповатая (рис. 17). 

Плоды – семянки с хохолком из одного ряда 
одинаковых по длине простых зазубренных волос-
ков. Семянка светло-желтая, удлиненная, без но-
сика, с 5 ребрышками (рис. 18).  

 

Рис. 18. Плод (увел. ×40) 
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Рис. 19. Общее строение корня (увел. × 10) 

Корень. При рассмотрении поперечного среза 
корня скорцонеры испанской установлено, что он 
имеет пучковое и лучистое строение (рис. 19). По-
кровная ткань − пробка, клетки которой имеют пря-
моугольно-овальную форму и расположены ровны-
ми рядами. Пробка тонкая, темно-коричневая (рис. 
20,а). Кора широкая, состоит из крупных удлиненно 
овальных клеток паренхимы, в которой проходят 
концентрические ряды, образованные млечниками. 
Клетки паренхимы коры заполнены бесцветными 
комочками инулина. Млечники заполнены светло-
коричневым содержимым (рис. 20,б-г). Линия кам-
бия четкая. Древесина сосудистая. При окрашивании 
флороглюцином наблюдается окрашивание одре-
весневших элементов (рис. 21).  

 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

Рис. 20. Строение корня: а – увел. ×40; б, в – млечники; г – паренхима, увел. ×40 
 
 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования морфолого-анато-

мического строения корней и травы скорцонеры ис-
панской позволили установить ряд диагности-

ческих признаков данного растительного сырья, ко-
торые могут быть рассмотрены с точки зрения воз-
можного их включения в нормативную документа-
цию на траву и корни скорцонеры испанской. 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 21. Одревеснешие элементы (окрашивание с флороглюцином): а - увел. × 10; б - увел. × 40 
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The expansion of the range of medicines of a phytogenesis, including, due to introduction to medical practice of new types of 
medicinal vegetable raw materials is still relevant now. The Scorzonera hispanica L. can be considered as one of vegetable objects per-
spective in this regard. Scorzonera hispanica L. – is a species of grassy plants from the genus Scorzonera of the Asteraceae family. 
Along with high tastes of a Scorzonera hispanica is of great importance as dietary vegetable, especially in a diet of the elderly people 
sick with diabetes, a hypertension, at gout, liver diseases, obesity, avitaminosis, etc. Thus, a Scorzonera hispanica is not only a valua-
ble food plant, but also perspective medicinal vegetable raw materials. In this regard, and necessary more in depth study of this vege-
table object, including, from the point of view of studying of morfologo-anatomic features Scorzonera hispanica for the purpose of the 
subsequent their inclusion in the draft of standard documentation is relevant.  

The purpose of the real research was the identification of the external and anatomo-diagnostic signs of roots and a grass of 
Scorzonera hispanica.  

As objects of a research of Scorzonera hispanica own preparation used roots and a grass. The research of external and anato-
mo-diagnostic signs, histochemical reactions carried out according to the Pharmakopea’s techniques. For obtaining microphotos the la-
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boratory microscope of LW of 200 T (Shanghai) with a digital nozzle of ICD-828A (Japan) was used. Pictures have been processed on 
the computer by means of the Adobe Photoshop 11.0 program.  

As a result of the conducted researches characteristic external signs of roots and a grass Scorzonera hispanica, allowing to iden-
tify authentically this type of vegetable raw materials are established. In particular, the appearance, colour and the size of roots, char-
acter of their break is described; for a grass the detailed description of external characteristics of leaves, a stalk, inflorescences, flow-
ers and fruits is submitted.  

The microscopic studying of a grass and roots of Scorzonera hispanica has allowed to receive a detailed picture of a structure of 
a leaf: cells of the top and lower epidermis, stomatas, hairs, essential oil glands, mesophyll. The structure of inflorescences with iden-
tification of character of epidermis, stomatas and hairs tubular and the tubular flowers is investigated. The microscopic structure of a 
root, character of cells of his integumentary fabric and a parenchyma is established.  

Thus, the conducted researches have allowed to establish a number of diagnostic signs of a morfologo-anatomic structure of 
roots and a grass of Scorzonera hispanica which can be considered from the point of view of their possible inclusion in standard docu-
mentation on these vegetable raw materials.  

Key words: Scorzonera hispanica, grass, roots, external signs, anatomic signs, microscope, micromedicine, epidermis, sto-
matas, parenchyma, hairs, essential oil glands, latex receptacles. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

 Флакозид (таблетки) (рег. №№ 90/248/3; 90/248/7) − противовирусное и антигепатотоксическое средство, получаемое из 
листьев бархата амурского и бархата Лаваля (Phellodéndron amurénse и Phellodendron amurensis var. Lavallei Spraque). 
Применяется для лечения вирусных гепатитов. 

Хелепин (таблетки, мазь ) рег. №№ 87/1186/10; 87/1186/7 − противовирусное средство при заболеваниях, вызываемых 
ДНК-геномными вирусами группы герпеса, получаемое из травы дикорастущего растения леспедицы копеечниковой 
(Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.). 

Хелепин Д (таблетки, мазь, глазные капли), рег. №№ 94/108/6; 94/108/7;  99/47/11 − противовирусное средство, полу-
чаемое из травы культивируемого растения десмодиума канадского (Desmodium canadense  D.C.). 

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
Fax: 8(495)712-09-18;   

e-mail: vilarnii.ru;   www.vilarnii.ru   
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