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ВНЕШНИЕ И АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ЦВЕТКОВ РУДБЕКИИ ШЕРШАВОЙ

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Выявлен комплекс диагностических признаков цветков рудбекии шершавой, ко-
торый включает сосочковидные выросты по краю зубчиков и многоугольные клетки 
эпидермы ложноязычковых цветков; хохолки на верхушке зубчиков и прямоугольные 
клетки эпидермы трубчатых цветков; многоклеточные железки; многоугольные, 
слегка вытянутые клетки эпидермы внутренней стороны листочков обвертки, 
клетки эпидермы наружной стороны листочков обвертки с сильноизвилистыми 
стенками; устьичный аппарат аномоцитного типа; простые многоклеточные во-
лоски и округлые пыльцевые зерна с шиповатой экзиной.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время доля фитопрепа-
ратов в общем объеме продаж на миро-
вом фармацевтическом рынке достигает 
10% [1]. Часто фитопрепараты имеют ряд 
преимуществ перед синтетическими ле-
карственными средствами: относительная 
безопасность при медицинском примене-
нии, плавное нарастание фармакологиче-
ского эффекта и широкий спектр терапев-

тического действия [2].
Принимая во внимание востребован-

ность среди потребителей и достоинства 
применения фитопрепаратов, перспектив-
ным направлением является расширение 
ассортимента данной группы лекарствен-
ных средств за счет введения в медицин-
скую практику новых видов лекарствен-
ного растительного сырья. К таким расте-
ниям относится представитель семейства 
Asteraceae Dumort. (астровые, или слож-
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ноцветные) рудбекия шершавая (Rudbeck-
ia hirta L.).

Рудбекия шершавая – травянистое рас-
тение. Стебель прямостоячий, простой 
или разветвленный, покрыт щетинистыми 
волосками, высотой не более 100 см. При-
корневые листья короткочерешковые, оче-
редные, цельные, ланцетные, не более 14 
см длиной и 3,5 см шириной. Стеблевые 
листья очередные, сидячие, широко лан-
цетные, крупнозубчатые, густо покрыты 
волосками. Корневая система смешанного 
типа. Цветки собраны в корзинки на длин-
ных цветоносах. В состав корзинок входят 
срединные трубчатые и краевые ложноя-
зычковые цветки. Цветет в июле – сентя-
бре, иногда до самых заморозков [3–5].

Родина рудбекии шершавой – прерии 
Северной Америки. Растение было интро-
дуцировано в Европу. Рудбекия шершавая 
размножается семенами и хорошо разви-
вается в условиях умеренно континенталь-
ного климата Республики Беларусь [6,7]. 
Рудбекия шершавая распространена по 
всей территории страны и встречается в 
диком виде на лугах, по обочинам дорог, 
у опушек. С декоративными целями расте-
ние культивируется на травянистых газо-
нах, в садах и парках [4–6].

В настоящее время настойка из свежей 
травы рудбекии шершавой используется 
в гомеопатии для лечения простудных за-
болеваний у детей, в гинекологической и 
урологической практике, а также в карди-
ологии [5]. Нами ранее было установлено 
наличие иммуномодулирующих свойств у 
цветков рудбекии шершавой [7].

Цель настоящей работы – выявить 
внешние и анатомо-диагностические при-
знаки нового вида лекарственного расти-
тельного сырья – цветки рудбекии шерша-
вой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение внешних и анатомо-диагно-
стических признаков цветков рудбекии 
шершавой провели согласно требованиям 
Государственной фармакопеи Республики 
Беларусь (второе издание, том 1, статья 
2.8.23) [8]. При изучении внешних призна-
ков обращали внимание на тип соцветия; 
форму ложа соцветия; опушенность, фор-
му и размеры цветков и листочков обверт-
ки; строение гинецея и андроцея; характер 
завязи. Определяли органолептические 

показатели (цвет, запах) исследуемого рас-
тительного сырья.

Препараты для микроскопических ис-
следований заключали в раствор глицери-
на Р (для цельного сырья) и в раствор хло-
ралгидрата Р1 (для измельченного сырья). 
Использовали микроскоп Leica PFC 295 
(Германия) со встроенной фотокамерой 
при собственном увеличении объектива 
20× и окуляра 10×. Фотографии обраба-
тывали при помощи компьютерной про-
граммы Leica application Suite LAS Version 
3.6.0. При изучении анатомо-диагности-
ческих признаков обращали внимание на 
форму и размеры клеток эпидермы, тип 
устьичного аппарата, наличие и строение 
трихом, вместилищ, эфиромасличных же-
лезок, кристаллических включений, меха-
нической и проводящей тканей, млечни-
ков и секреторных каналов. При описании 
пыльцевых зерен учитывали их форму и 
характер поверхности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Цветки рудбекии шершавой (Rudbeck-
iae hirtae flores) – собранные в начале цве-
тения и высушенные цветочные корзинки 
многолетнего травянистого растения Rud-
beckia hirta L. На основании макро- и ми-
кроскопического анализа нескольких об-
разцов цветков рудбекии шершавой нами 
составлено описание их внешних и анато-
мо-диагностических признаков.

Внешние признаки (макроскопиче-
ский анализ). Цельное сырье. Цельные и 
распавшиеся цветочные корзинки, отдель-
ные ложноязычковые и трубчатые цветки, 
ложа распавшихся соцветий, листочки об-
вертки, семянки. Корзинки-соцветия круп-
ные, шаровидной, полушаровидной или 
конической формы, диаметром 8–15 см, 
без цветоноса или с остатками цветоно-
са длиной не более 3 см. Краевые цветки 
ложноязычковые, длиной 3–7 см, шири-
ной 0,5–2 см, язычки остротрехзубчатые. 
Срединные цветки трубчатые, обоеполые, 
длиной не более 8 мм, шириной 1–3 мм, 
отгиб из пяти зубчиков. На верхушках 
зубчиков трубчатых цветков просматри-
вались хохолки. Тычинок 5, нити тычинок 
свободные, пыльники слипались между 
собой боковыми сторонами и образовы-
вали пыльниковую трубку. Длинный, тон-
кий столбик пестика заканчивался двумя 
рыльцами, завязь нижняя. Ложе соцветия 
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– расширенное окончание оси цветоноса, 
основа соцветия – корзинки. Ложе соцве-
тия голое, по форме выпуклое, коническое 
или цилиндрическое. Обвертка состоит из 
двух рядов черепитчато расположенных 
немногочисленных листочков. Наружные 
листочки обвертки длиной до 2 см, яйце-
видные, с заостренным концом, травяни-
стые, серовойлочные; внутренние – кверху 
расширенные, тупые. Плод – четырехгран-
ная, слегка сжатая семянка, не более 2,5 
мм длиной.

Цвет ложноязычковых цветков от свет-
ло-желтого до оранжевого, часто при осно-
вании ложноязычкового цветка находились 
темные пятна. Цвет трубчатых цветков от 
бурого до черно-бурого. Цвет листочков 
обвертки от зеленого до буровато-зеленого 
с серовойлочным опушением. Цвет семян-
ки от коричнево-бурого до черного. Запах 
цельного сырья слабый, ароматный.

Измельченное сырье. Кусочки лож-
ноязычковых и трубчатых цветков, ложа 
распавшихся соцветий различной формы, 
листочков обвертки, семянок, проходя-
щие сквозь сито (2000), что соответствует 
крупному порошку цветков рудбекии шер-
шавой. Запах измельченного сырья сла-
бый, ароматный.

Анатомо-диагностические признаки 
(микроскопический анализ). При про-
сматривании ложноязычковых цветков с 
поверхности были видны многоугольные 
изодиаметричные клетки эпидермы с пря-
мыми стенками (рисунок 1, обложка жур-
нала). Клетки эпидермы трубчатого цветка 
прямоугольной формы с прямыми стенка-
ми (рисунок 2, обложка журнала). По краю 
зубчиков ложноязычкового цветка были об-
наружены сосочковидные выросты клеток 
эпидермы (рисунок 3, обложка журнала). 

Волоски густо покрывали всю поверх-
ность внутренней стороны пластинки лож-
ноязычкового цветка и ее край, образуя 
войлочное опушение. Волоски многочис-
ленные, среди них преобладали длинные 
конусовидные простые волоски, состоя-
щие из трех – четырех удлиненных клеток 
с утолщенными, реже тонкими оболочка-
ми и прямой конечной клетки различной 
длины с заостренным концом (рисунок 4, 
обложка журнала). На поверхности лож-
ноязычковых цветков встречались желе-
зистые волоски, состоящие из одно- или 
двухклеточной ножки и одноклеточной 
овальной головки, заполненной желтова-

то-оранжевым содержимым (рисунок 5, 
обложка журнала). На верхушках зубчи-
ков трубчатых цветков были видны хо-
холки, состоящие из двух типов простых 
волосков: волоски с тонкой игловидной 
конечной клеткой и волоски с конусовид-
ной конечной клеткой, оба типа волосков 
состояли из трех–пяти клеток с прямыми 
стенками (рисунок 6, обложка журнала). 
На поверхности трубчатых цветков были 
обнаружены конусовидные многоклеточ-
ные простые волоски, состоящие из не-
скольких коротких клеток с тонкими, реже 
утолщенными стенками и удлиненной ко-
нечной клетки с заостренным концом (ри-
сунок 7, обложка журнала). На поверхно-
сти ложноязычковых и трубчатых цветков 
просматривались эфиромасличные желез-
ки. Железки многоклеточные, состоящие 
из 10–12 клеток, расположенных в два ряда 
(вид сбоку) (рисунок 8, обложка журнала). 
при просматривании сверху железки вид-
ны в виде овальных образований с попе-
речной перегородкой (рисунок 9, обложка 
журнала). Пыльцевые зерна округлые, с 
шиповатой экзиной (рисунок 10, обложка 
журнала). 

Эпидерма внутренней стороны листоч-
ков обвертки состояла из многоугольных, 
слегка вытянутых клеток с прямыми стен-
ками, над жилкой клетки эпидермы много-
угольные, сильно вытянутые (рисунок 11, 
обложка журнала). Эпидерма наружной 
стороны листочка обвертки была пред-
ставлена клетками с сильноизвилисты-
ми стенками и устьицами, которые были 
окружены 4–6 околоустьичными клетками 
(аномоцитный тип устьичного аппарата) 
(рисунок 12, обложка журнала). На по-
верхности и по краю листочков обвертки 
встречались тонкие игловидные простые 
волоски, состоящие из трех–четырех удли-
ненных клеток с утолщенными, реже тон-
кими оболочками, клетка при основании 
волоска укорочена (рисунок 13, обложка 
журнала). Клетки вокруг основания воло-
сков расположены радиально (базальные 
клетки волоска) и образовывали розет-
ку. При отпадении волосков на месте их 
прикрепления оставались круглые валики 
(рисунок 14, обложка журнала). Волоски 
чаще встречались на внутренней стороне 
листочков обвертки и образовывали жест-
кое опушение.

Измельченное сырье. Выявлены следу-
ющие диагностические признаки цветков 
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рудбекии шершавой: фрагменты эпидермы 
ложноязычковых цветков с многоугольны-
ми клетками с прямыми стенками, а так-
же трубчатых цветков – клетки прямоу-
гольной формы с прямыми стенками, по 
краю зубчиков ложноязычковых цветков 
с сосочковидными выростами; на верхуш-
ках зубчиков трубчатых цветков хохолки; 
фрагменты многоклеточных железок и от-
дельные железки; фрагменты эпидермы 
внутренней стороны листочков обвертки 
с многоугольными, слегка вытянутыми 
клетками; клетки эпидермы наружной сто-
роны листочков обвертки с сильноизвили-
стыми стенками; устьичный аппарат ано-
моцитного типа; простые многоклеточные 
волоски; пыльцевые зерна округлые, с ши-
поватой экзиной.

Выявленный комплекс внешних и ана-
томо-диагностических признаков можно 
использовать для определения параметров 
подлинности цветков рудбекии шершавой.

ВЫВОДЫ

Впервые проведен макро- и микроско-
пический анализ цветков рудбекии шерша-
вой, выявлены внешние и анатомо-диагно-
стические признаки цельного и измельчен-
ного растительного сырья.

Комплекс внешних признаков цветков 
рудбекии шершавой включает описание 
соцветий-корзинок, ложа соцветия, ложно-
язычковых и трубчатых цветков, андроцея 
и гинецея в трубчатых цветках, обвертки и 
ее листочков, семянки.

Комплекс анатомо-диагностических 
признаков цветков рудбекии шершавой 
включает описание клеток эпидермы лож-
ноязычковых и трубчатых цветков, на-
ружной и внутренней сторон листочков 
обвертки; типа устьичного аппарата; во-
лосков, расположенных на поверхности 
ложноязычковых и трубчатых цветков, на-
ружной и внутренней сторонах листочков 
обвертки; хохолков на верхушках зубчиков 
трубчатых цветков; эфиромасличных же-
лезок; пыльцевых зерен; валиков, остаю-
щихся на месте отпадения волосков.

В растительном сырье, которое было 
измельчено до размера частиц, проходя-
щих сквозь сито (2000), обнаружены фраг-
менты эпидермы, железок и волосков, 
устьичный аппарат аномоцитного типа, 
отдельные клетки эпидермы, железки и во-
лоски, пыльцевые зерна.

Работа выполнена при поддержке 
гранта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований 
№М13М-096.

SUMMARY

R.I. Lukashov, D.V. Moiseev
THE EXTERNAL AND ANATOMIC-
DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS 

OF RUDBECKIA HIRTA L. FLOWERS 
The complex of diagnostic characteristics 

of Rudbeckia hirta L. flowers is identified. 
It includes the papillary excrescences on the 
edge of the cloves and the epidermal polygo-
nal cells of the false tongue flowers; the crests 
at the top of the cloves and the rectangular 
epidermal cells of the tubular flowers; multi-
cellular pieces; the polygonal, slightly elon-
gated epidermal cells of the inside of involu-
cres leaves; the epidermal cells of the outside 
of involucres leaves; stomata apparatus of 
anomocite type; simple multicellular threads 
and round pollen grains with prickly exine.

Keywords: flowers, Rudbeckia hirta L., 
external characteristics, anatomic-diagnostic 
characteristics, the macroscopic analysis, the 
microscopic analysis.
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Рис. 1 – Клетки эпидермы ложноязычкового цветка
(при просматривании с поверхности)

(увеличение 200)

Рис. 2 – Клетки эпидермы трубчатого цветка
(при просматривании с поверхности)

(увеличение 200)

Рис. 3 – Сосочковидные выросты, расположенные
по краю зубчиков ложноязычкового цветка

(увеличение 200)

Рис. 4 – Простые многоклеточные волоски,
расположенные на поверхности ложноязычкового

цветка (увеличение 200)

Рис. 5 – Головчатый волосок, расположенный на
поверхности ложноязычкового цветка

(увеличение 200)

1 – волоски с тонкой игловидной конечной клеткой;
2 – волоски с конусовидной конечной клеткой

Рис. 6 – Хохолок на верхушке зубчика трубчатого
цветка (увеличение 200)

Рис. 10 – Пыльцевые зерна
(увеличение 400)

1 – клетки эпидермы над жилкой; 2 – клетки эпидермы
над мезофиллом листочка

Рис. 11 – Эпидерма внутренней стороны листочка
обвертки (увеличение 200)

Рис. 12 – Эпидерма наружной стороны листочка
обвертки (увеличение 200)

Рис. 7 – Простой волосок, расположенный на
поверхности трубчатого цветка

(увеличение 200)

Рис. 8 – Железка (вид сбоку)
(увеличение 200)

Рис. 9 – Железка (вид сверху)
(увеличение 200)

Рис. 13 – Простые волоски, расположенные на
поверхности листочка обвертки (увеличение 200)

Рис. 14 – Валики, остающиеся на месте отпадения
волосков (увеличение 200)
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