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Аннотация: Проведено анатомическое изучение листа первоцвета крупночашечного. Выявле-
ны диагностические признаки, по которым можно установить подлинность сырья.
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Abstract: Anatomic study of Primula macrocalyx leaf has been carried out. The diagnostic character-
istics which identify the authenticity of the raw material have been determined.
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Вопрос расширения сырьевой базы использу-
емых в медицинской практике лекарственных ра-
стений являются актуальной проблемой. В связи с
чем предметом исследования явился первоцвет
крупночашечный (Primula macrocalyx Bunge), яв-
ляющийся подвидом первоцвета весеннего. Пер-
воцвет крупночашечный широко распространен на
Кавказе, в Крыму, Поволжье, на Урале, некоторых
районах Западной Сибири, используется в народ-
ной медицине наравне с первоцветом весенним [2].
Изученный ранее нами химический состав перво-
цвета крупночашечного показал наличие в нем бо-
гатого полифенольного комплекса, коричных кис-
лот, витамина С и других биологически активных
веществ [3].

В данном случае мы изучали траву первоцвета
крупночашечного, собранную в фазу начала цве-
тения в 2005-2009 годах в разных районах Баш-
кортостана. Исследования проводили на свежем,
фиксированном (смесь спирта и глицерина) и вы-
сушенном растительном материале.

Препараты для микроскопического исследова-
ния готовили согласно ГФ XI [1]. Использовали
микровизор проходящего света серии «µVizo-100»
(с основой оптико-механической части микроско-
па «Микмед-6»). Микрофотографии выполняли
с помощью встроенной цифровой видеокамеры

с разрешением 1 МП и IBM-совместимого ком-
пьютера.

В ходе проведенных исследований установ-
лено, что на верхней и нижней сторонах листа
имеется однослойный эпидермис. Клетки верх-
него эпидермиса имеют слегка извилистые кон-
туры, нижнего эпидермиса – сильноизвилистые
контуры с тонкими оболочками. Кутикула на
внешней стороне клеток эпидермиса тонкая, ле-
жит ровным слоем.

Устьица аномоцитного типа имеются на верх-
ней и нижней сторонах листа. Устьица овальной или
округлой формы расположены в основном на ниж-
ней, изредка на верхней стороне листа. Замыкаю-
щие клетки устьиц имеют почковидную форму.

В эпидермисе обеих сторон листа во множе-
стве отмечены волоски двух типов – простые (из-
редка) и железистые головчатые (преимуществен-
но). Простые волоски 2-3 клеточные расширены у
основания и заострены на конце, с тонкими стен-
ками, с гладкой поверхностью, располагаются,
главным образом, по краю листа. Головчатые во-
лоски расположены на трехклеточной ножке. Го-
ловки волосков – без содержимого. Проводящие
пучки представлены трахеидами, образующими в
листе проводящую систему (жилкование) на вер-
хней и нижней сторонах листа.

При рассмотрении препаратов черешка листа
первоцвета с поверхности видно, что имеется од-
нослойный эпидермис. Клетки эпидермиса прозен-
химной формы, с наклонными боковыми стенками,
тонкими оболочками. Изредка отмечаются устьи-
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Рис. Фрагменты листа, черешка первоцвета крупночашечного
А, Б – верхний и нижний эпидермис листа (Увел.х100, Увел.х400), В – край листа (Увел.х100),

Г – жилка листа (Увел.х400), Д – эпидермис черешка (Увел.х100), Е – поперечный срез черешка (Увел.х100)
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ца. В эпидермисе черешка листа первоцвета отмече-
ны волоски – простые и железистые головчатые.

Форма черешка – треугольная, с роговидными
выростами по бокам. Механическая ткань пред-
ставлена уголковой колленхимой, расположенной

в 5-7 слоев. Проводящая система представлена
одним крупным пучком, расположенным в цент-
ре, и четырьмя в латеральных выростах.

Фрагменты листа, черешка первоцвета круп-
ночашечного представлены на рис.
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Таким образом, в результате исследования ус-
тановлены характерные диагностические призна-
ки анатомического строения листа первоцвета
крупночашечного, а именно: клетки верхнего эпи-
дермиса имеют слегка извилистые, а клетки ниж-
него – сильноизвилистые контуры.

Выявленные диагностические признаки анато-
мического строения листа первоцвета крупноча-
шечного позволяют установить подлинность сырья.
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