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■■ Введение. Целью исследования является сравнительный анатомо-гистологический анализ корней ревеня
тангутского (Rheum palmatum L.) и ревеня лекарственного (Rheum officinale B.), а также проведение гистохимических реакций на наличие групп антраценпроизводных. Материал и методы. Методологической основой
анатомо-гистологических исследования являлась стандартная методика, описанная в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV издания (ОФС.1.5.3.003.15) для приготовления микропрепаратов корней
ревеня тангутского и ревеня лекарственного. Результаты и обсуждение. В результате анатомо-гистологических исследований сырья ревеня тангутского и ревеня лекарственного подтверждено, что корни ревеня
тангутского имеют вторичное (лучистое) строение, в отличие от корней ревеня лекарственного, имеющих
первичное строение. Проведена гистохимическая реакция на антраценпроизводные с 10 % раствором щелочи, в результате которой в вишнево-красный цвет окрасились сердцевинные лучи и некоторые элементы
коровой паренхимы корней ревеня тангутского, тогда как корни ревеня лекарственного не дали видимой
окраски. Выводы. В результате анатомо-гистологических исследований корней ревеня тангутского (Rheum
palmatum L.) и ревеня лекарственного (Rheum officinale B.) можно сделать вывод о кардинальных отличиях
в строении корней данных близкородственных видов растений, что дает возможность легко идентифицировать лекарственное сырье данных растений.
■■ Ключевые слова: ревень тангутский (Rheum palmatum L.); ревень лекарственный (Rheum officinale B.); корни;
анатомо-гистологические признаки.
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■■ Introduction. The aim of the study is to perform the anatomical and histological analysis of the roots of Rheum
palmatum L. and Rheum officinale B., and also to check histochemical reactions for the presence of anthracene derivatives. Material and methods. The methodological basis of the anatomical and histological studies was the standard
method for the preparation of micro-preparations of roots of Rheum palmatum L. and Rheum officinale B. described
in the State Pharmacopoeia of the Russian Federation, XIV edition (OFS.1.5.3.003.15). Results and discussion. Anatomical and histological studies of Rheum palmatum L. and Rheum officinale B. raw materials confirmed the roots of
Rheum palmatum L. to have classical secondary structure, while the roots of Rheum officinale B. have classical primary
structure. The histochemical reaction to anthracene derivatives with 10% alkali solution was carried out, it resulted in
cherry-red staining of core rays and some structures of cortical parenchyma of the fragment of Rheum palmatum L.,
while the roots of Rheum officinale B. failed to stain. Conclusions. The anatomical and histological studies of the rhizomes and roots of Rheum palmatum L. and Rheum officinale B. demonstrate the difference in the structure of closely
related species of plants. It makes possible to identify the medicinal raw material of these plants.
■■ Keywords: Rheum palmatum L.; Rheum officinale B.; roots; anatomical and histological characteristics.
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Введение
Ревень применялся в китайской медицине
еще за 2700 лет до н. э. До освоения культуры
знаменитым отечественным ученым и путешественником Пржевальским, сырье ревеня
импортировалось из Китая и называлось «китайским ревенем». В странах Юго-Восточной
Азии сырье и препараты на основе ревеня
активно используются как в традиционной,
так и нетрадиционной медицине, однако в нашей стране номенклатура препаратов на основе ревеня невелика и различные его сортавсе
чаще выращиваются на приусадебных участках и используются в пищу.
В официальной медицине к использованию разрешены корни ревеня тангутского
(Rheum palmatum L.), содержащие две основные группы биологически активных соединений — антраценпроизводные и дубильные
вещества, однако существуют другие виды
ревеня, содержащие данные группы биологически активных соединений в достаточно
большой концентрации, дикорастущие заросли которых на территории стран СНГ имеют
промышленное значение [1, 2]. Таким видом является ревень лекарственный (Rheum
officinale B.). Государственная фармакопея
Российской Федерации XIV издания содержит фармакопейную статью «Ревеня дланевидного корни» (“Rhei palmatum radices”)
ФС.2.5.0092.18, в которой достаточно подробно описаны микроскопические признаки корней ревеня тангутского, однако не приводится
гистохимическое исследование. Информация
о сравнительном микроскопическом и гистохимическом исследовании корней ревеня
тангутского и ревеня лекарственного, позволяющая четко дифференцировать данные
близкородственные виды, в официальных
источниках отсутствует, соответственно проблема стандартизации остается актуальной.
Для подготовки новых фармакопейных статей
в Государственную фармакопею Российской
Федерации XIV издания необходимо использовать новые инструментальные возможности, которые позволяют визуализировать отличительные анатомо-гистологические признаки, характерные для определенных видов
растений. Новые инструментальные возможности микроскопического анализа создают
перспективу совершенствования методов
стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащих
антраценпроизводные.
Цель исследования — сравнительное анатомо-гистологическое исследование корней
ревеня тангутского (Rheum palmatum L.) и ревеня лекарственного (Rheum officinale B.).
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Материалы и методы
Объектами исследования служили корни
ревеня тангутского и ревеня лекарственного производства ООО «Старослав», Россия,
Новосибирская обл., г. Бердск, 2017 г.;
ООО «Мир Трав», Украина, г. Харьков, 2017 г.
Для анатомо-гистологического исследования использовали световой микроскоп следующей марки: цифровой микроскоп Motic
DM111 (возможность увеличения прибора:
4 × 10; 10 × 10; 40 × 10; 100 × 10).
Для приготовления микропрепаратов корней ревеня использовали стандартную методику, описанную в Государственной фармакопее Российской Федерации XIV изда
ния (ОФС.1.5.3.003.15) [3]. Производили поперечные срезы исследуемых видов сырья.
Небольшие куски подземных органов обоих
видов помещали в холодную воду и выдерживали около суток, затем помещали в смесь
этилового спирта 95 % и глицерина (1 : 1) на
трое суток. Размоченные объекты выравнивали скальпелем так, чтобы они имели строго
поперечное или продольное сечение. Делали
срезы и готовили микропрепараты в растворе
хлоралгидрата и рассматривали анатомо-диагностические признаки при указанных выше
увеличениях. Наличие антраценпроизводных
определяли с помощью гистохимической реакции со щелочью. Срез помещали на предметное стекло в небольшую каплю 10 % раствора натрия гидроксида, прибавляли каплю
глицерина, накрывали покровным стеклом
и наблюдали под микроскопом красное окрашивание тканей, в которых локализуются
антраценпроизводные [4, 5].
Результаты и их обсуждение
При проведении анатомо-гистологического исследования было установлено, что корни ревеня тангутского (Rheum palmatum L.)
имеют вторичное (лучистое) строение [6–8].
На микропрепарате корней ревеня тангутского (рис. 1–3) видны первичная кора и ткани
центрального цилиндра. На поверхности находится пробка, представленная одно-двухрядным слоем слущивающихся темно-коричневых клеток, форму и размер которых трудно
дифференцировать, и красно-коричневого
слоя, состоящего из двух рядов крупных тангенциально вытянутых клеток с утолщенными волнистыми стенками желто-оранжевого
цвета. Далее располагается феллодерма, представленная крупными клетками овальной
и прямоугольной формы, переходящая в округлые клетки паренхимы коры (рис. 1, 2). Кору
от древесины отделяет линия камбия, кото-

Аспирантский вестник Поволжья

Выпуск 5–6 / 2019

157

3

2

1

a

b

Рис. 1. Поперечный срез корня ревеня тангутского (Rheum palmatum L.): a — (×100), b — (×400). Обозначения:
1 — пробка; 2 — феллодерма; 3 — паренхима коры
Fig. 1. A cross-section of the root of Rheum palmatum: a — (×100), b — (×400). Designations: 1 — tube; 2 —

phelloderm; 3 — parenchyma of the cortex
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Рис. 2. Поперечный срез корня ревеня тангутского (Rheum palmatum L.): a — (×100), b — (×400). Обозначения:
1 — сердцевинные лучи; 2 — сосуды ксилемы; 3 — вторичная ксилема; 4 — камбий; 5 — друзы; 6 — первичная
паренхима
Fig. 2. A cross-section of the root of Rheum palmatum: a — (×100), b — (×400). Designations: 1 — core rays; 2 —

xylem vessels; 3 — secondary xylem; 4 — cambium; 5 — druse; 6 — primary parenchyma
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Рис. 3. Поперечный срез корня ревеня тангутского (Rheum palmatum L.): a — (×100), b — (×400). Обозначения:

1 — камбий; 2 — сердцевинные лучи; 3 — феллодерма; 4 — пробка

Fig. 3. A cross-section of the root of Rheum palmatum: a — (×100), b — (×400). Designations: 1 — cambium; 2 — core
beams; 3 — phelloderm; 4 — cork
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Рис. 4. Поперечный срез корня ревеня лекарственного (Rheum officinale B.) (×400). Обозначения: 1 — парен-

хима первичной коры; 2 — экзодерма; 3 — флоэма; 4 — ксилема; 5 — эндодерма; 6 — паренхима вторичной
коры; 7 — пробка

Fig. 4. Cross-section of root of Rheum officinale (×400). Designation: 1 — parenchyma of the primary cortex; 2 —

exoderm; 3 — phloem; 4 — xylem; 5 — endoderm; 6 — parenchyma of the secondary cortex; 7 — stopper
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Рис. 5. Поперечный срез корня ревеня лекарственного (Rheum officinale B.): a — (×100); b — (×400). Обозначения: 1 — пробка; 2 — феллодерма; 3 — паренхима первичной коры; 4 — закрытый коллатеральный пучок;
5 — эндодерма; 6 — вторичная ксилема; 7 — паренхима вторичной коры
Fig. 5. A cross-section of the root of Rheum officinale: a — (×100); b — (×400). Designations: 1 — cork; 2 — phelloderm;

3 — parenchyma of the primary cortex; 4 — closed collateral bundle; 5 — endoderm; 6 — secondary xylem; 7 —
parenchyma of the secondary cortex

рая четко выражена более мелкими клетками
овальной формы. Древесина содержит крупные сосуды, лежащие одиночно или небольшими группами — вторичная ксилема, однорядные сердцевинные лучи. В паренхиме коры
и древесины содержатся очень крупные друзы
кальция оксалата (до 100–120 мкм) (рис. 2.).
В качестве основной гистохимической реакции на антраценпроизводные использовано взаимодействие с 10 % раствором натрия гидроксида [5, 9]. В темно-красный цвет
окрасились сердцевидные лучи и некоторые
элементы коровой паренхимы (рис. 3), что
обусловлено наличием антраценпроизводных
в этих тканях.
В отличие от корней ревеня тангутского
(Rheum palmatum L.) корни ревеня лекарственного (Rheum officinale B.) имеют первичное строение [6–8]. При микроскопии корней
ревеня лекарственного (Rheum officinale B.) хо158
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рошо дифференцируют слой темно-коричневой пробки, состоящий из нескольких рядов
клеток, феллодерму, представленную 4–5 слоями округлых клеток с сильно-утолщенными
стенками, широким слоем коровой паренхимы и эндодермой, образующей влагалища
вокруг радиальных закрытых сосудисто-волокнистых пучков, расположенных по кругу,
состоящей из мелких клеток округлой формы
с утолщенными стенками, вторичную ксилему
(рис. 4 и 5).
Выводы
1.	
В результате проведения сравнительного
анатомо-гистохимического исследования
корней ревеня тангутского (Rheum palmatum L.) и ревеня лекарственного (Rheum officinale B.) подтверждено вторичное классическое строение корней ревеня тангутского
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и определено первичное классическое строение корней ревеня лекарственного.
2.	
Обнаружено наличие антраценпроизводных в древесине и коровой паренхиме корней ревеня тангутского.
3.	На основе результатов морфолого-анатомических исследований разработаны критерии дифференциальной диагностики
корней ревеня тангутского и ревеня лекарственного, позволяющие достоверно идентифицировать исследуемое лекарственное
растительное сырье.

