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С целью установления подлинности возможного 
лекарственного сырья белокудренника черного, были 
изучены микроскопические признаки травы. В дан-
ном сообщении приводится один из фрагментов ис-
следования – анатомическое строение листа. 

При микроскопическом исследовании поверх-
ностных препаратов (рис. 1, 2) на верхней и нижней 
эпидерме видно, что клетки верхней эпидермы круп-

ные, слабоизвилистостенные, а нижней – глубокоиз-
вилистостенные, более мелкие. На верхней эпидерме 
устьица отсутствуют. Здесь в значительном количе-
стве встречаются простые двух-трехклеточные тол-
стостенные волоски с бородавчатой кутикулой, а так-
же редко наблюдаются головчатые волоски на одно-
клеточной и трехклеточной ножке. На нижней эпи-
дерме находятся устьица в значительном количестве. 
Они сопровождаются двумя, реже тремя – четырьмя 
клетками. Здесь, в отличие от верхней эпидермы, 
встречаются простые одно- и двухклеточные более 
короткие волоски. Головчатые волоски на нижней и 
верхней эпидерме аналогичны. 

Таким образом, выявленные микродиагностиче-
ские признаками листа белокудренника могут быть в 
дальнейшем использованы в НД. 
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Рис. 1. Верхний эпидермис листа 

Рис. 2. Нижний эпидермис листа
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