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Аннотация. Солодки корни (Glycyrrhizae radices) – это ценное лекарственное растительное сы-
рье и источник ряда биологически активных веществ (глицирризиновой кислоты, флавоноидов), 
характеризующихся широким спектром фармакологической активности (противовоспалительной, 
противоязвенной, противовирусной, иммуномодулирующей и др.). В нашей стране данный вид 
растительного сырья является крупнейшим объектом заготовки и потребления, а также предметом 
сырьевого экспорта. В природе встречаются 33 вида рода Солодка, 29 из которых произрастают на 
евразийской территории. В Российской Федерации официнальными являются только три – Солодка 
голая (Glycyrrhiza glabra L.), Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), Солодка Коржинского 
(Glycyrrhiza korshinskyi Grig.). При заготовке солодкового корня следует избегать сбора подземных 
органов примесного растения – солодки щетинистой (Glycyrrhiza echinata L.). Последняя имеет 
перекрывающийся ареал с официнальными солодками и произрастает совместно с ними на одних 
участках. Идентификация растительного сырья данных морфологически сходных видов только по 
внешним признакам весьма затруднительна. Поэтому важным методом в определении подлинно-
сти солодкового корня является микроскопический анализ, позволяющий решить проблему видо-
вой идентификации. Особенно это актуально в отношении измельченного растительного сырья. С 
использованием оптической микроскопии нами проведено исследование анатомического строения 
подземных органов солодки голой и солодки щетинистой. Изучены отличительные признаки, позво-
ляющие достоверно дифференцировать данные виды растительного сырья. Так для корней примес-
ной солодки характерно преобладание механических элементов во вторичной коре (у солодки голой 
их значительно меньше); отсутствие кристаллоносной обкладки механических волокон и дефор-
мированных элементов луба, немногочисленные, в основном одиночные сосуды древесины; узкие 
сердцевинные лучи, часто подвергающиеся одревеснению в зоне древесины.

Ключевые слова: солодка голая, солодка щетинистая, подземные органы, микроскопия, анато-
мические и диагностические признаки.
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Обеспечение населения лекарственными 
средствами надлежащего качества – одна из важ-
ных задач современной системы здравоохранения 
[1, 2,]. В равной степени это относится и к контро-
лю качества лекарственного растительного сырья, 
при идентификации которого зачастую возникают 
сложности [3-6]. В этом отношении особое вни-
мание следует уделять морфологически сходным 
видам растений, имеющим практически одинако-
вые ареалы [7, 8]. К ним относится солодка ще-
тинистая (Glycyrrhiza echinata L.), корни которой 
являются примесью при заготовке сырья фармако-
пейных солодок (солодки голой (Glycyrrhiza gla-
bra L.), солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis 
Fisch.) и солодки Коржинского (Glycyrrhiza korsh-
inskyi Grig.) [8-11]. Согласно учебной и научной 

литературе отличие подземных органов данных 
лекарственных растений и потенциальной приме-
си строится только на внешних характеристиках 
[12-14]. Поэтому становится важным изучение в 
сравнительном плане их анатомических диагно-
стических признаков с целью уточнения и допол-
нения, имеющихся в литературе и нормативной 
документации данных.

Принимая во внимание, что, принципиальных 
различий в анатомическом строении подземных 
органов фармакопейных солодок нет, а в норма-
тивной документации на лекарственное расти-
тельное сырье «Корни солодки» [15, 16] приво-
дится описание микроскопии независимо от вида 
производящего растения, изучение микроскопи-
ческих диагностических признаков корней солод-
ки щетинистой проводили в сравнении с сырьем 
солодки голой.
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Поэтому целью работы являлось сравнитель-
ное изучение анатомического строения лекар-
ственного растительного сырья «Корни солодки» 
(на примере подземных органов солодки голой) и 
корней солодки щетинистой.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объектами настоящего исследования служили 

образцы воздушно-сухого сырья подземных ор-
ганов солодки голой и солодки щетинистой, заго-
товленные от дикорастущих популяций на терри-
тории Среднеахтубинского района Волгоградской 
области в августе-сентябре 2015 года.

При приготовлении временных микропрепа-
ратов руководствовались ОФС «Техника микро-
скопического и микрохимического исследования 
лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных растительных препаратов» ГФ XΙII 
[17]. Для этого исследуемое сырье предваритель-
но размягчали. Небольшие куски подземных ор-
ганов около суток выдерживали в холодной воде, 
затем – 3 суток в смеси глицерина и 95% спирта 
(1:1) [18]. Делали тонкие поперечные срезы и по-
мещали на предметные стекла. Для обнаружения 
одревесневших элементов проводили гистохи-
мическую реакцию с раствором флороглюцина и 
25% раствором серной кислоты (одревесневшие 
механические элементы окрашиваются в малино-
во-красный цвет). Окрашенные срезы помещали в 
каплю глицерина. Приготовленные таким образом 
микропрепараты стабильны, не изменяют окраску 
в течение длительного времени [19, 20].

Анатомо-диагностические исследования 
проводили с помощью светового микроскопа 
Levenhuk 870T при увеличениях ×4, ×10, ×40. Фо-
тографии выполнены цифровой камерой Levenhuk 
C150. Редактирование рисунков осуществлялось 
с помощью компьютерных программ Paint и Mi-
crosoft Office Picture Manager.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При сравнительном изучении микропрепара-

тов поперечных срезов неочищенных корней со-
лодки голой и солодки щетинистой установлен 
ряд общих признаков, характерных для анатоми-
ческого строения подземных органов многолет-
них двудольных растений (Рис. 1 и Рис. 2). 

Покровные ткани представлены многослой-
ной, сильно шелушащейся пробкой (перидермой). 
В ней хорошо различимы опробковевшие клетки 
феллемы и неопробковевшие феллодермы. Цен-
тральный осевой цилиндр беспучкового типа. 

Кора и древесина располагаются сплошным коль-
цом, прерываясь между участками многорядных 
сердцевинных лучей. Первичная кора состоит из 
2-3 рядов тангентально вытянутых тонкостенных 
клеток. Вторичная кора представлена мягким и 
твердым лубом. Клетки коровой паренхимы круп-
ные, округлые, содержат зерна крахмала. В па-
ренхиме также видны вкрапления твердого луба. 
Проводящие элементы флоэмы представлены 
ситовидными трубками. Механические элемен-
ты коры – собранные группами лубяные волокна 
с сильно утолщенными стенками и малой, почти 
точечной полостью. Камбий четко выражен толь-
ко в участках между лубом и древесиной. В серд-
цевинных лучах его линия как бы прерывается и 
незаметна. Древесина состоит из сосудов разного 
диаметра, групп склеренхимных волокон и дре-
весной паренхимы, содержащей крахмал. В цен-
тре корня видны остатки первичной ксилемы. У 
столонов в центре расположена сердцевина.

Рис. 1. Поперечный срез корня солодки голой 
(ув.×4).

Рис. 2. Поперечный срез корня солодки щети-
нистой (ув.×4).
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Необходимо отметить диагностические при-
знаки исследуемых видов солодок, которые могут 
быть использованы при идентификации лекар-
ственного растительного сырья и его примеси. 
Так, пробка на поверхности корней исследуемых 
объектов состоит из 10-20 рядов таблитчато рас-
положенных клеток. Клетки паренхимы первич-
ной коры отличаются формой и размерами. В 
корне солодки голой они округлые и зачастую 
крупнее, чем у солодки щетинистой. Во вторич-
ной коре встречаются группы механических воло-
кон (Рис. 3) с сильно утолщенными стенками. На 
сравниваемых срезах у солодки щетинистой их 
значительно больше, а у солодки голой они окру-
жены кристаллоносной обкладкой.

На микропрепарате поперечного среза корня 
солодки щетинистой процессы деформации луба 
отсутствуют. Узкие участки флоэмы чередуются с 
элементами коровой паренхимы и сердцевинны-
ми лучами (Рис. 5).

Рис. 3. Группы склеренхимных волокон корня 
(ув. ×40): А – солодки голой; Б – солодки щети-
нистой.

На микропрепарате поперечного среза корня со-
лодки голой видно, что проводящие элементы луба 
(Рис. 4) на всем протяжении практически деформи-
рованы (сдавлены, облитерированы). Оболочки си-
товидных трубок разбухшие, белые или желтоватые, 
почти потерявшие клеточную структуру. Облитери-
рованный луб имеет форму треугольника, обращен-
ного основанием к центру, а вытянутой вершиной 
– к периферии корня. Участки функционирующей 
флоэмы сопряжены с линией камбия.

Рис. 4. Строение проводящей системы корня 
солодки голой (ув.×10).

Рис. 5. Строение проводящей системы корня 
солодки щетинистой (ув.×10).

Древесина подземных органов сравниваемых 
видов отличается характером расположения сосу-
дов. В ксилеме солодки голой сосуды разного диа-
метра располагаются группами, образуя радиальные 
ряды, чередующиеся с широкими сердцевинными 
лучами (Рис. 6). Древесина корня солодки щетини-
стой представлена немногочисленными, чаще оди-
ночными сосудами (Рис. 6). В ней также мало дре-
весной паренхимы и отмечено большое количество 
механических элементов (склеренхимных волокон).

Рис. 6. Фрагмент древесины корня (ув.×4): А – 
солодки голой; Б – солодки щетинистой

На поперечных срезах корней сравниваемых 
видов также видно, что у солодки голой сердце-
винные лучи многорядные, расширяющиеся к пе-
риферии, у солодки щетинистой они узкие, 1-3-х 
рядные, между участками ксилемы оболочки их 
клеток подвергаются одревеснению (см. рис. 6).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые проведено сравнительное анатомо-

гистологическое исследование лекарственного 
растительного сырья «Корни солодки» (на приме-
ре корней солодки голой) и примесного вида – со-
лодки щетинистой. 

Выявлены диагностические признаки корней 
солодки щетинистой, позволяющие точно их диф-
ференцировать от официнального сырья: сильно 
шелушащаяся многослойная пробка, состоящая 
из тангентально вытянутых клеток с бурым содер-
жимым; преобладание механических элементов 
во вторичной коре (у солодки голой их значитель-
но меньше); отсутствие кристаллоносной обклад-
ки механических волокон; строение центрально-
го осевого цилиндра. При этом главное значение 
приобретают отличительные особенности про-
водящей системы исследуемых объектов. Так, в 
подземных органах солодки голой наблюдается 
деформация элементов луба, отчего его участки 
имеют характерную форму треугольника. У со-
лодки щетинистой данный процесс отсутствует, а 
флоэма имеет вид узких прямоугольных участков, 
чередующихся с остальными элементами луба. 
Древесина корня примесного растения представ-
лена немногочисленными, чаще одиночными со-
судами, с преобладанием механических элемен-
тов, у официнальной солодки сосуды древесины 
собраны группами и образуют радиальные ряды. 
Характерные для солодки голой многорядные, 
расширяющиеся к периферии сердцевинные лучи 
у солодки щетинистой представлены узкими, 1-3-
х рядными участками, часто подвергающиеся 
одревеснению в зоне древесины.

Полученные в ходе проведенной работы дан-
ные могут быть дополнительно использованы для 
дифференциальной диагностики лекарственного 
растительного сырья «Корни солодки» и потенци-
альной примеси.
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COMPARATIVE STUDIES OF ANATOMICAL STRUCTURE 
OF UNDERGROUND ORGANS GLYCYRRHIZA GLABRA AND 

GLYCYRRHIZA ECHINATA
A. V. Yanitskaya, O. V. Nedilko, I. V. Zemlyanskaya

Volgograd State Medical University

Abstract. Licorice roots (Glycyrrhizae radices) are valuable medicinal raw materials and a source 
of biologically active substances (glycyrrhizic acid, flavonoids). They have anti-inflammatory, antiulcer, 
antiviral, immunomodulating properties. Several studies have demonstrated its ulcer-healing abilities. 
In nature there are 33 species of the genus Glycyrrhiza, 29 of which belong to the Eurasian territory. 
Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhiza uralensis Fisch. and Glycyrrhiza korshinskyi Grig. are officinal plants 
in Russia. Glycyrrhiza echinata L. grows with these medicinal plants and is a foreign matter for the official 
raw material. Identification of underground organs of these morphologically similar species is very difficult. 
Therefore, microscopic analysis is an important method to define the authenticity of official raw material and 
allows solving the problem of species identification. The article presents comparative anatomical studies 
of underground organs of Glycyrrhiza glabra and Glycyrrhiza echinata. The authors defined diagnostic 
features of Glycyrrhiza echinata roots, which will allow distinguishing they from officinal raw materials: 
plenty of mechanical elements in the secondary cortex (in Glycyrrhiza glabra roots they are much less); fiber 
bundles without prism crystal of calcium oxalate; absence of deformed elements of secondary phloem as 
in underground organs of Glycyrrhiza glabra; xylem vessels are situated in groups or are single; medullary 
rays are narrow and lignified (in Glycyrrhiza glabra roots they are three to five cells wide). 
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