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SUMMARY
Brown alga (Phaeophyta) lipids that have a broad range of pharmacological activity are promising compounds. Two brown alga species, such 

as Fucus vesiculosus and Ascophyllum nodosum, are most common in the seas of the North-Western Region. Instrumental high-performance thin-
layer chromatography was performed to comparatively investigate lipid extracts from these 2 alga species gathered in different places. The lipid 
extracts from Barents Sea Fucus vesiculosus L. and those from White and Barents Seas Ascophyllum nodosum (L.) were shown to be virtually identical 
to the qualitative and quantitative content of phospholipids, the major groups of neutral lipids, fatty acids, and pigments. The extracts of Fucus 
vesiculosus L. gathered in the White and Barents Seas have the greatest differences in this set of characteristics.
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Проведен сравнительный анализ морфолого-анатомических при-
знаков травы донника лекарственного и возможных примесей, не 
подлежащих заготовке – донников белого и зубчатого. Выявлены 
диагностические признаки сырья, характерные для его внешнего 
вида и анатомического строения.

Ключевые слова: донник лекарственный, Melilotus oficinalis (L.) Pall., 
донник белый, Melilotus albus (L.), донник зубчатый – Melilotus denta-
tus (L.), трава, микроскопический анализ, анатомо-диагностические 
признаки.

При заготовке лекарственного растительно-

го сырья (ЛРС) от дикорастущих растений 

особую актуальность имеет обнаружение в сырье дру-

гих растений (особенно, если они относятся к это-

му же ботаническому роду), произрастающих в об-

щих сообществах. В инструкциях по заготовке сырья 

обычно дана характеристика внешнего вида цельного 

растения. ЛРС, представленное листьями, травами, 

подземными органами и иногда цветками, как пра-

вило, используется в измельченном виде. В этом слу-

чае информации в инструкциях явно недостаточно, 

так как она не позволяет проследить наличие приме-

сей, указывая только характеристики внешнего вида 

цельного сырья. 

Донник лекарственный – Melilotus oficinalis (L.) 

Pall., вид широко распространенный в Европе и Азии, 

но в последнее время он расселился повсюду в мире. 

Встречается также во многих районах России, в том 

числе обычен во всех областях средней полосы Рос-

сии. В России и сопредельных странах род донник 

насчитывает 13 видов, 2 подвида, 4 разновидности, 3 
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формы и состоит из 2 подродов, 3 секций, 2 подсек-

ций и 2 рядов.

К медицинскому применению в РФ разрешена 

трава донника лекарственного. Основным действу-

ющим веществом травы донника лекарственного 

считаются кумарины, в сырье также присутству-

ют флавоноиды, сапонины, полисахариды, вита-

мины, органические кислоты, эфирное масло и др. 

[1–3].

Заготовка сырья проводится от дикорастущих 

растений. В Инструкции по сбору и сушке травы 

донника в качестве возможной примеси, не подле-

жащей заготовке, указаны донник белый – Melilotus 

albus (L.) и донник зубчатый – Melilotus dentatus (L.), 

произрастающие в тех же местах обитания. Отличи-

тельные признаки внешнего вида 3 донников при-

ведены схематично и нуждаются в уточнении, при-

знаки анатомического строения не представлены 

вообще [4].

Цель настоящей работы – сравнительный ана-

лиз морфолого-анатомических признаков трех видов 

донника лекарственного, белого, зубчатого.

Экспериментальная часть
Объектом исследования служила трава донни-

ков лекарственного, белого и зубчатого цельная и 

измельченная, заготовленная в Московской обла-

сти летом 2014 г. и высушенная при температуре 

22–24°С. 

Внешние признаки травы донника исследовали 

невооруженным глазом, с помощью лупы (10×) и сте-

реомикроскопа (6×). Микроскопический анализ про-

водили в соответствии с требованиями общих фар-

макопейных статей: «Техника микроскопического и 

микрохимического исследования ЛРС» и «Листья», 

«Травы», «Цветки» ГФ РФ XIII издания [5, 6]. Иссле-

дования выполнялись на микроскопах «БИОМЕД 

С2» (окуляр 10× и объективы: 4×, 10×, 40×) и «ЛОМО 

МИКМЕД-6» (окуляр 10× и объективы: 4×, 10×, 40×). 

Документирование выявленных признаков проводи-

лось с помощью камеры Nicon, снимки обрабатыва-

лись с использованием программы Microsoft Office 

Picture Manager.

Рис. 1. Лист донника лекарственного; а – нижний эпидер-
мис, простой тонкостенный волосок (ув. ×100), б – голов-

чатый волосок (ув. ×400), в – край листа (ув. ×100), 
г – жилка с кристаллоносной обкладкой (ув. ×100)

а б

в г

Таблица 1

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА 3 ВИДОВ ДОННИКА

Признак Донник лекарственный Донник белый Донник зубчатый

Устьичный комплекс, 
число околоустьичных 
клеток

Аномоцитный; 
околоустьичных 

клеток – 2–5

Аномоцитный; 
околоустьичных 

клеток – 3–4

Аномоцитный; 
околоустьичных 

клеток – 3–4

Клетки эпидермиса

Верхний эпидермис – 
клетки изодиаметрические 

со слегка извилистыми стен-
ками. Нижний эпидермис – 
клетки сильно извилистые

Верхний эпидермис – клетки 
изодиаметрические со слабоизвили-

стыми стенками. Нижний 
эпидермис – клетки более крупные 

с сильноизвилистыми стенками

Верхний эпидермис – клетки 
изодиаметрические со слегка 

извилистыми стенками. 
Нижний эпидермис – 

клетки сильно извилистые

Волоски простые

Толстостенные 
и тонкостенные, с неровной 
зазубренной поверхностью, 

с заостренным концом

Волоски толстостенные 
с бородавчатой поверхностью

Прямые, толстостенные 
и тонкостенные, с неровной 

поверхностью, с заостренным 
концом

Волоски головчатые На 1–2-клеточной ножке с многоклеточной овальной, наклонены к поверхности листа

Кристаллы 
оксалата кальция

Жилка с кристаллоносной обкладкой

–
В мезофиле листа встречаются 
многочисленные мелкие друзы 

оксалата кальция

В мезофиле листа встречаются 
многочисленные мелкие 
друзы оксалата кальция
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Описание внешних признаков травы донника ле-

карственного содержится в фармакопейной статье 

ГФ РФ XIII издания. В инструкции по заготовке [4] 

в качестве отличительных признаков примесей ука-

заны только характеристика прилистников, край ли-

сточка и окраска венчика. Подробной характеристики 

внешнего вида травы не приводится. У донника белого 

листья – тройчатые, очередные, средние листочки – 

черешковые, а боковые – сидячие, тройчатосложные. 

Форма листочков клиновидная или обратнояйцевид-

ная. Край листа – пильчатый. Цветки многочислен-

ные, мелкие, мотылькового типа, собраны в пазушные 

кисти. Цвет цветков и бутонов – белый. У донника 

зубчатого листья – тройчатые, мелкозубчатые, при 

этом нижние имеют удлиненно-эллиптическую фор-

му, а верхние – линейно-удлиненные. Край листоч-

ка от самого основания – густо-, мелко- и острозуб-

чатый. Число зубчиков с каждой стороны листочка 

– 15–40. Цветы – мелкие, окрашены в яркий желтый 

цвет. Таким образом, отличительными признаками 

внешнего вида служат: окраска венчика (для донника 

белого), форма и край листочка.

Характеристика анатомического строения травы 

донника лекарственного представлена также в нор-

мативной документации. Диагностическими призна-

ками являются 2 типа волосков: простой и головча-

тый, край листа, а также жилка с кристаллоносной 

обкладкой. Очень редко встречаются мелкие друзы 

оксалата кальция (рис.1). 

В ходе исследования проводили сравнительное 

изучение анатомического строения листа, стебля и 

цветка донников белого, зубчатого и лекарственного. 

Установлено, что листовая пластинка 3 видов донни-

ка имеет схожее строение (табл. 1). Различия заклю-

чаются в форме конечной клетки простого волоска и 

частоте встречаемости мелких друз оксалата кальция 

(рис. 2).

Стебли 3 видов донника имеют много общих 

анатомо-диагностических признаков. Для стебля 

донника лекарственного характерны продольно вы-

тянутые клетки эпидермиса с 

прямыми стенками, волоски 2 

типов (простой и головчатый), 

сосуды со спиральным и пори-

стым типом утолщения стенок. 

Анатомическое строение эпи-

дермиса стебля донника белого 

в целом аналогично доннику ле-

карственному, отличительными 

признаками являются большое 

количество мелких друз оксала-

та кальция в мезофилле, все со-

суды – спирального типа. Сте-

бель донника зубчатого имеет 

такие же анатомические призна-

ки: простые и головчатые воло-

ски, сосуды спирального типа, 

в мезофилле – большое количе-

ство мелких друз оксалата каль-

ция. 

Рис. 2. Лист донника белого: а – простой волосок (ув. ×400). 
Лист донника зубчатого: б – простой волосок (ув. ×400); в – жилка 

с кристаллоносной обкладкой и мелкие кристаллы оксалата кальция (ув. ×100)

а б в

Таблица 2

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛЕПЕСТКА ВЕНЧИКА ЦВЕТКА ТРЕХ ВИДОВ ДОННИКА

Признак Донник лекарственный Донник белый Донник зубчатый

Устьичный комплекс Аномоцитный Аномоцитный Аномоцитный

Край лепестка венчика Сосочковидные выросты клеток эпидермиса

Складчатость кутикулы Отсутствует Отсутствует Бородавчато-морщинистая

Простой волосок
Волосок толстостенный с 
бородавчатой поверхно-

стью 

Конечная клетка 
простого волоска 
сильноизвилистая

Волоски 2 типов – толстостенные (харак-
терные для донника) и тонкостенные 

со слабоизвилистыми клеточными стенками

Головчатый волосок На 1–2-клеточной ножке с многоклеточной овальной головкой

Кристаллы оксалата кальция Жилка с кристаллоносной обкладкой

Пыльцевые зерна
Сферические и яйцеобраз-

ные, с порами и гладкие
Овальные, 

с порами и гладкие
Овальные, с порами и гладкие
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Анатомическое строение цветков донников ле-

карственного, белого и зубчатого схожее (табл. 2). К 

отличительным диагностическим признакам мож-

но отнести: складчатость кутикулы, строение про-

стого волоска (рис. 3), форму и характер поверхности 

пыльцевых зерен.

Вывод 
Проведен сравнительный морфолого-

анатомический анализ травы 3 видов донника: лекар-

ственного, белого, зубчатого. Выявлены отличающие 

видовые диагностические признаки, характерные для 

внешнего вида и анатомического строения сырья.
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ANALYS OF THE MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL COMPOSITION OF THREE SWEET CLOVER 
(MELILOTUS OFFICINALIS) SPECIES 
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SUMMARY
Instructions for the procurement of raw wild-growing medicinal plant materials usually give the characteristics of the appearance of plants, 

namely: possible impurities. This information is inadequate to establish impurities in the raw materials. The morphological and anatomical signs of 
yellow sweet clover (Melilotus officinalis) and possible nonprocured impurities, such as Arctic clover (Melilotus albus) and dentated melilot (Melilotus 
dentatus), were comparatively analyzed. The diagnostic signs of the raw material, which are characteristic of its appearance and anatomical 
structure, were revealed.

Key words: yellow sweet clover, Melilotus officinslis (L.) Pall., Arctic clover, Melilotus albus (L.), dentated melilot, (Melilotus dentatus (L.), herb, 
microscopic analysis, anatomic and diagnostic signs.
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Рис. 3. Простой волосок лепестка венчика 
донника белого (а) и донника зубчатого (б); ув. ×100

а б




