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Аннотация: В статье приведены новые данные по структуре и биохимическому составу над-
земных органов (вегетативных и репродуктивных) синюхи голубой – ценного лекарственного
растения.
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Одно из популярных лекарственных растений
– синюха голубая (Polemonium coeruleum L.), имев-
шая прежде довольно широкое распространение
в Воронежской области [1]. В настоящее время она
стала заметно сокращать свое участие в природ-
ных сообществах, а в некоторых регионах уже
попала в списки краснокнижных видов. В связи с
этим реализация ее через аптечную сеть практи-
чески прекратилась. Сырье синюхи (Rhizomata
cumradicibus Polemonii) включено в государствен-
ную фармакопею в качестве отхаркивающего сред-
ства. Известно, что препараты из синюхи оказы-
вают также седативное, кровоостанавливающее,
ранозаживляющее, противовоспалительное, анти-
бактериальное, противоопухолевое действие. В
народной медицине разных стран широко исполь-
зуются не только разрешенные к применению кор-
невища и корни синюхи, но и вся надземная часть
растения, которая у нас при аптечных заготовках
до последнего времени выбрасывалась как отход.

С целью более рационального использования
дефицитного материала нами проведено комплек-
сное фитохимическое и анатомо-морфологическое
исследование надземной части (травы) синюхи
голубой. Ее растительное сырье представляет со-
бой высушенные цельные или частично измель-
ченные вегетативные и генеративные побеги, со-

бранные в фазе цветения. Морфолого-анатомичес-
кий анализ проводился по общепринятой фарма-
копейной методике, все детали строения фотогра-
фировались. Определение сапонинов в сырье осу-
ществлялось методом тонкослойного хроматогра-
фирования (ТСХ).

Для характеристики надземной части вида в
дополнение к известным морфологическим опи-
саниям [2, 3] приводим такую важную для диаг-
ностики деталь как асимметричное расположение
ребер на стебле. У молодых стеблей их 2, сбли-
женных. У более старых – 5 (реже более): 2 пары
сближенных и одиночный. На ребрах, сформиро-
ванных полностью из колленхимы, имеются не-
большие шипики.

Для внутренней структуры стебля характерна
многослойная паренхима коры и выраженная (как
и у корневища) эндодерма. В осевом цилиндре
флоэма и молодая ксилема слиты в одно кольцо.
Границы исходных проводящих пучков становят-
ся различимы ближе к центру. Паренхима сердце-
вины рано разрушается, в центре формируется по-
лость, тогда как в оси соцветия и в цветоножках
полости отсутствуют.

Очередные, сложные, непарноперистые листья
синюхи характеризуются следующими анатоми-
ческими деталями строения: устьичный аппарат
аномоцитного типа, мезофилл состоит из 2-3 сло-
ев полисады и 5-7 слоев губчатой хлоренхимы.
Центральная и боковые жилки погруженные, с
хорошо различимой паренхимной обкладкой. Цен-
ной информативной деталью по микроскопии ли-
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ста может служить форма и структура рахиса и
черешка, сходных по строению. Центральный про-
водящий пучок имеет форму дуги с загнутыми
вовнутрь концами. Боковые пучки мелкие, круг-
лые, расположенные по одному в вытянутых вверх
направленных краях черешков («ушках»).

Цветки синюхи обоеполые, актиноморфные,
пятичленные с двойным околоцветником. Они
обладают приятным нежным запахом и ценными
декоративными качествами. Особенностью стро-
ения цветка является наличие нектарного диска и
контрастная белая полоса внизу внутренней час-
ти околоцветника, образованная бесцветными рас-
ширенными основаниями пяти тычиночных нитей,
приросших к нижней части лепестков. Пестик с
длинным столбиком и трехраздельным рыльцем.
Плод – трехгнездная многосеменная шаровидная
коробочка. Семена мелкие (до 3 мм длины) угло-
ватые темнокоричневые или черные, с эндоспер-
мом и прямым зародышем.

Проведенный нами качественный фитохими-
ческий анализ растительного сырья позволил вы-
явить в траве синюхи наличие тритерпеновых са-
понинов, флавоноидов, кумаринов, а также в сле-
довых количествах – дубильных веществ и азоти-
стых соединений (алкалоидов).
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При использовании метода ТСХ нами была
подобрана оптимальная хроматографическая сис-
тема, обладающая максимальной разделительной
способностью по отношению к сапонинам и фла-
воноидам изучаемого растения. Так, для разделе-
ния сапонинов травы синюхи голубой оптималь-
ной является система бутанол:этанол:аммиак
(7 : 2 : 5). Выбор осуществляли, рассчитывая для
каждой исследуемой хроматографической систе-
мы критерии эффективности хроматографическо-
го процесса.

В результате исследований выявлены анатоми-
ческие признаки, имеющие значение для диагно-
стики сырья. Отработаны и рекомендованы для
введения в НД (нормативная документация) мето-
дики определения подлинности лекарственного
сырья синюхи.
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