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В данном докладе рассматривается вопрос стандартизации 

лекарственного растительного сырья тимьяна крымского с использованием 

микроскопического анализа. Установлены общие и отличительные морфолого-

анатомические диагностические признаки для травы тимьяна крымского. 
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The problem of standardization of medicinal plant raw materials of Thymus 

tauricus by means of microscopic analysis has been considered in the present report. 

General and special morphologic anatomical and diagnostic features of herb Thymus 

tauricus have been determined. 
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Род Тимьян (Thymus L.) один из наиболее важных в семействе яснотковых 

(Lamiaceae) и в современной таксономии насчитывается более 350 видов, 

распространенных по всему миру [5, 7, 8, 9,10]. 

В официальной медицине из 50 видов рода тимьян, произрастающих на 

территории Украины, применяются тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris L.) 

и тимьян ползучий (Тhymus serpyllum L.). Наряду с ним проводится заготовка и 

близких к нему в филогенетическом отношении, распространенных видов рода 



тимьян, которые содержат биологически активные вещества идентичные 

официальным видам, в том числе, эфирные масла, флавоноиды, 

гидроксикоричные и аминокислоты и др. [10] 

К таким видам относят тимьян крымский, т. днепровский, т. блошевидный, 

т. гранитный, т. Маршалла, которые имеют значительную сырьевую базу [5].  

Лечебные свойства видов рода тимьян определяются наличием эфирного 

масла, составной частью которого является тимол, оказывающий 

бактерицидное, бактериостатическое и антимикотическое действие [3, 8, 9,10]. 

В научной медицине экстракты и эфирные масла тимьяна используются как 

антисептическое и отхаркивающее средство. Препараты тимьяна способствуют 

разрыхлению воспалительных налетов, разжижению мокроты и ускоряют ее 

эвакуацию и входят в состав многих комплексных фитопрепаратов: 

«Пертусин», «Алталекс», «Мелрозум», «Антисептин», «Бронхикум», 

«Бронхипрет», «Гербион», «Пекторал», «Ментоклар» и др. 

Тимьян крымский (Thymus tauricus Klok. et Shost.) – многолетнее 

травянистое растение, произростающее повсеместно на территории юга и юго-

востока Украины.  

Соответствие лекарственного растительного сырья требованиям 

аналитической нормативной документации определяется путем проведения 

фармакогностического анализа, одним из этапов которого является проведение 

анатомического анализа для установления характерных отличительных 

диагностических признаков (подлинности) и отделения от возможных 

примесей (доброкачественности) [1, 6]. Анализ литературных источников 

показал отсутствие систематизированных данных относительно анатомических 

особенностей данного вида. Целью нашей работы являлось выявление 

отличительных морфолого-анатомических диагностических признаков травы 

тимьяна крымского, необходимые для разработки показателей подлинности 

лекарственного растительного сырья. 

Материалом для микроскопического исследования являлась трава 

тимьяна крымского, собранная в мае - июне 2010 - 2012 гг. в период массового 



цветения на территории Автономной республики Крым, г. Севастополь. Для 

исследований использовали свежие, фиксированные в смеси глицерин – спирт 

этиловый 96 % - вода (1 : 1 : 1) и гербарийные образцы. Для гербарийных 

материалов использовали предварительное размягчение горячим способом с 

использованием 2% раствора гидроксида натрия. 

Было проведено изучение морфолого-анатомические особенности 

строения стеблей и листовых пластинок растений, используя микроскоп 

«Биолам МБИ – 1» при увеличении 7 х 8 х 0,20, 7 х 40 х 0,65 согласно 

общепринятым методикам [1, 6]. Фотофиксация результатов проведенного 

анализа проводилась с использованием цифровой фотокамеры. 

Тимьян крымский (Thymus tauricus Klok. et Shost.) при микроскопическом 

исследовании характеризуется следующими признаками: стебель на 

поперечном срезе имеет округло-четырехгранную форму с вторичным 

беспучковым анатомическим строением. В ребрах стебля под эпидермой 

находятся 2-4-слойные участки пластинчато - угловой колленхимы. В гранях 

стебля колленхима отсутствует. 

Субэпидермальная паренхима коры имеет от 3 до 5 слоев. Клетки 

коровой паренхимы крупные, тонкостенные, содержат хлоропласты и мелкие 

крахмальные зерна. Для тимьяна крымского характерна хорошо выраженная 

однослойная, местами двух-трех слойная, эндодерма, которая отличается еще 

более крупными, несколько утолщенными, пустотелыми клетками (рис. 1). 
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Рисунок 1. Фрагменты поперечных срезов стебля (1 – эпидерма, 2 – 

колленхима, 3 – паренхима коры, 4 – эндодерма, 5 – флоэма, 6 – камбий, 7 – 

ксилема, 8 – сердцевина).  

Флоэмное кольцо четко выражено, имеет 5 – 7 слоев ткани. Ситовидные 

трубки и паренхима мелкие, кольцо камбия узкое. Ксилема лучистая, широкая, 

многослойная, представлена узкими сосудами, ксилемными волокнами и 

однорядными сердцевинными лучами. Сердцевина в центральной части 

разрушена, в перимедулярной зоне клетки утолщенные, с темным содержимым. 

Листовая пластина имеет дорсовентальное анатомическое строение (рис. 

2). Клетки эпидермиса на поперечном срезе с большими просветами, имеют 

толстый слой кутикулы, устьица и железки более или менее погружены. 

 

Рисунок 2. Фрагмент поперечного среза листовой пластинки. 

Эпидерма над жилками узкоклеточная с наличие в большом количестве 

трихомы, устьица встречаются редко. Столбчатая паренхима мезофила плотная, 

2-3-слойная, клетки узкие, удлиненные, с многочисленними крупными 

хлоропластами. Губчатый мезофилл чаще 3-4-слойный: слои темных 

хлорофиллоносных клеток чередуются со светлыми воздухоносными слоями. 

Жилки характеризуются наличием склеренхимных тяжей и слабо развитой 

ксилемой. 

Верхняя и нижняя эпидерма листа различной формации, на поперечных 

срезах в эпидермисе распознаются базисные клетки, устьичные комплексы и 

трихомы. Покровные и железистые трихомы образуют плотное опушение 



листовой пластинки, которое особенно обильное над жилками и по краю 

листовой пластинки (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Край и верхушка листовой пластинки тимьяна крымского. 

Базисные клетки нижнего эпидермиса (рис. 2) мелкие, с тонкими, более 

извилисто-угловыми оболочками. Устьиц расположены на нижней стороне 

листовой пластины в большем количестве на 1 см
2
. Они крупные, шаровидной 

формы, размещены равномерно. Устьичный аппарат имеет диацитный тип 

строения.  

Простые покровные волоски мертвые, имеют утолщенную оболочку и 

бородавчатую кутикулу. По форме и строению разнообразные: от 

сосочковидных и одноклеточных различной длины до 2-4-клеточных, 

коленчато-согнутых и направленных к основе листа (рис. 2, 3, 4). 

Железистые трихомы представлены головчатыми секретирующими 

волосками и эфирномасличными железками. Они размещены равномерно с 

обеих сторон пластинки, достаточно большие по размеру. Эфиромасличные 

железки с шарообразной 8-клеточной головкой имеют включения эфирного 

масла оранжевого цвета, дискообразную секретирующих ножку и розетку с 8 

паренхимных прямостенных клеток. Головка покрыта толстым слоем 

кутикулы, сверху шарообразной форы, сбоку сферическая или грибовидная в 

случае выделения секрета и спадания кутикулы. По краю пластинки железки 

несколько погружены в листовую пластинку, на поверхности более или менее 

возвышенны за счет розеточных клеток (рис. 2, 3, 4). 
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Рисунок 4. Препараты нижней стороны листовой пластины тимьяна 

крымского: 1 – базисные клетки эпидермы; 2 – сосочковидные волоски; 3 – 

одно-четырехклеточные коленчато согнутые волоски; 4 – головчатые 

секретирующие волоски; 5 – эфирномасличные железки; 6 – устьице. 

Головчатые волоски (рис. 4) мелкие, менее заметны, малочисленные, 

состоят из маленькой шаровидной сидячей ножки и одноклеточной овальной 

головки с секретом или без него. 

Базисные клетки верхней эпидермы крупнее с тонкими, извилистыми или 

прямыми стенками. Устьичный индекс ниже, чем в нижней эпидерме листа. 

Опушение листовой пластинки равномерное, почти такое же обильное, как и на 

нижнем эпидермисе (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Препараты верхней стороны листовой пластинки тимьяна 

крымского. 
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Проведенное микроскопическое исследование лекарственного сырья 

тимьяна крымского позволяет идентифицировать общие и отличительные 

морфолого-анатомические диагностические признаки травы тимьяна 

крымского (Thymus tauricus Klok. et Shost.).. К отличительным 

микроскопическим признакам относится: густое опушение железками и 

головчатыми волосками. Стебель округло-четырехгранной формы с вторичным 

беспучковым строением. В ребрах стебля находятся 2-4-слойные участки 

пластинчато - угловой колленхимы, которая отсутствует на гранях стебля.  

Стандартизация растительного сырья по микроскопии исследуемого сырья 

позволяет использовать полученные данные в разработке временной 

фармакопейной статьи «Трава тимьяна крымского «Herba Thymus tauricus Klok. 

et Shost.». 
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