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РЕЗЮМЕ
Введение. Род Persicaria Mill. (или род горец) семейства гречишных, Polygonaceae Juss., имеет разнообразный внутривидо-

вой состав. В пределах рода выделены ряды: Amphibiae Kom., Hydropiperiformes Kom., Persicariaeformes Kom. и ряд Lapathiiformes 
Worosch. К медицинскому применению разрешены виды горец почечуйный и горец перечный; остальные представители не под-
лежат заготовке, но в силу своей морфологической схожести ошибочно заготавливаются наряду с официнальными. 

Цель работы – углубленное изучение и систематизация морфологических признаков, позволяющих наиболее достоверно 
идентифицировать представителей рода Persicaria Mill.

Объекты и методы. Объекты исследования – трава 11 видов рода горец, относящихся к разным рядам. Стереомикроско-
пическое исследование сырья проводили на микроскопе Биомед 6.0 (Россия) с увеличением ×40, ×100, ×400, оборудованном 
цифровой видеокамерой Livenchuk и программным обеспечением Top View. 

Результаты. Изучены основные стереомикроскопические признаки представителей рода Persicaria Mill. Выявлены и визуа-
лизированы основные идентификационные характеристики. Наиболее яркими признаками, определяющими подлинность объ-
ектов, являются наличие и строение трихом на раструбе и листовой пластинке, а также выделительного аппарата. 

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы для экспресс-идентификации растительного сырья по 
морфолого-диагностическим признакам, как при заготовке, чтобы максимально исключить ошибки при сборе, так и при разра-
ботке современной нормативной документации для стандартизации и оценки качества данного вида сырья.
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Введение

Семейство гречишных (Polygonaceae Juss.) ха-
рактеризуется значительным видовым 

разнообразием, богатым спектром жизненных 
форм. В секции Persicaria выделены ряд Amphibiae 
Kom., включающий P. amphibium L. (водная и на-
земная формы), ряд Hydropiperiformes Kom., куда 
отнесены P. hydropiper L., P. minus Huds. и др., ряд 
Persicariaeformes Kom., где присутствует один вид 
– Persicaria maculosa S.F. Gray (Polygonum persicaria 
L.). Позднее внутри рода был выделен ряд 
Lapathiiformes Worosch., куда отнесены Polygonum 
lapathifolium L., P. tomentosum, P. scabrum Schranc, P. 
brittingéri Opiz., P. hypánica Tzvelev, P. túrgida Holub, 
P. linicóla Nenukow ex Büscher et G.H. Loos. и др.[1–
4]. Виды данного ряда крайне сходны в ботани-
ческом описании (табл. 1). Согласно результатам 
обобщения данных, описывающих морфологи-

ческое строение представителей рядов, они раз-
личаются по субъективным характеристикам – 
размеру и расположению в пространстве стебля, 
форме листовой пластинки, окраске околоцвет-
ника. Последние не могут являться достоверными 
признаками в идентификации растительных объ-
ектов. Главными диагностическими признаками, 
на наш взгляд, являются форма плода, позволяю-
щая определить принадлежность к тому или ино-
му ряду, наличие железок на цветоносах и око-
лоцветнике, трихомы на поверхности раструба, а 
также морфологические особенности листа.

К медицинскому использованию из пере-
численных видов разрешены P. persicaria L. и P. 
hydropiper L. [9], остальные виды не подлежат сбо-
ру. Однако из-за морфологической схожести они 
ошибочно заготавливаются наряду с официналь-
ными.
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SUMMARY
Introduction. The genus Persicaria Mill. (or the genus Polygonum) of the buckwheat (Polygonaceae Juss.) family has a diverse 

intraspecific composition. Within the genus there were series: Amphibiae Kom., Hydropiperiformes Kom., Persicariaeformes Kom., and a 
number Lapathiiformes Worosch. The species lady's thumb (Polygonum persicaria) and water piper (Polygonum hydropiper) are 
permitted for medical use; other representatives are not subject to procurement, but because of their morphological similarity they are 
mistakenly harvested along with the official ones.

Objective: to conduct an in-depth study and to systematize the morphological signs allowing the most reliably identify the 
representatives of the genus Persicaria Mill.

Material and methods. The objects of this investigation were the herb of 11 species of the genus Polygonum, which belong to 
different varieties. Stereomicroscopic examination of raw materials was carried out with a Biomed 6.0 microscope (Russia) with a 
magnification of ×40, ×100, and ×400, equipped with a Livenchuk digital video camera and Top View software.

Results. The main stereomicroscopic features of the genus Persicaria Mill were studied. The main identification characteristics were 
identified and visualized. The most striking features determining the identity of objects were the presence and structure of trichomes on 
the ochrea and lamina, as well as an excretory apparatus. 

Conclusion. The findings may be used for the rapid identification of plant raw materials by morphological and diagnostic features, 
in order to maximally eliminate errors during harvest both when procuring the materials and when working out modern regulatory 
documentation for standardization and quality assessment of this type of raw material for rapid identification of plant raw materials by 
morphological and diagnostic features, as in the preparation, to eliminate errors in the collection, and in the development of modern 
regulatory documentation for standardization and quality assessment of this type of raw material.

Key words: the buckwheat (Polygonaceae Juss.) family, Polygonum, stereomicroscopy, identity, identification.
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Таблица 1

Основные морфологические характеристики представителей рода Persicaria Mill. [1–8]

Table 1

Main morphological characteristics of the genus Persicaria Mill. [1–8]
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Продолжение табл. 1

Continuation of tab. 1
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Двугранный +



ФармацияФармация

Фармацевтическая химия и фармакогнозия

14 2019, т. 68, №1ФармацияФармация

Цель работы – углубленное изучение и систе-
матизация морфолого-анатомических признаков, 
позволяющих наиболее достоверно идентифици-
ровать представителей рода Persicaria Mill.

Материал и методы
Объектами в работе служили образцы травы 

10 видов рода горéц – Persicária Mill.; 4 рядов се-
мейства гречишных – Polygonaceae Juss. (табл. 2). 
Все объекты были заготовлены на территории 
Воронежской области в момент массового цве-
тения, для чего срезали облиственные цветущие 
побеги. После сбора объекты сушили воздушно-
теневым способом. 

В настоящее время современные требования 
к качеству лекарственного растительного сырья, 
а также для определения подлинности объекта 
включают характеристику его внешних призна-
ков и описание с использованием лупы (×10) или 
стереомикроскопа (×16) [10]. Стереомикроскопия 
как метод наблюдения объекта не в плоскост-
ном (как в случае классической микроскопии), 
а в объемном его восприятии перспективен для 
экспресс-идентификации растительного сырья 
[11]. При этом возможно использование большей 
кратности увеличения (×40 и ×100), нежели реко-
мендовано в НД (×16), что позволяет более точно 
и быстро определить некоторые идентификаци-
онные характеристики, исключая стадию пробо-
подготовки сырья.

Исследования сырья выполняли на микроско-
пе Биомед 6.0 (Россия) с увеличением ×40, ×100, 
×400, оборудованном цифровой видеокамерой 
Livenchuk и программным обеспечением Top 
View. 

Результаты
Необходимо отметить, что все представители 

рода Persicaria Juss. имеют сходный набор призна-
ков, отличающихся в пределах секции по строе-
нию и пространственному расположению.

В ряду Amphibiae Kom., между двумя пред-
ставителями, заметно существенное различие 
в морфологическом описании (рис.1). Назем-
ная форма горца земноводного – P. amphibium L. 
– на верхней стороне по всей поверхности ли-
ста и жилкам имеется большое количество хо-
рошо заметных конических волосков, которые 
на нижней стороне присутствуют в основном 
по жилкам. Эпидермис верхней стороны листа 
слегка кутикулизирован, снизу хорошо замет-
но складчатое строение. На обеих сторонах ли-
ста видны беловатые образования, предположи-
тельно вместилища. Край листа слегка завернут 
на нижнюю сторону и опушен длинными воло-
сками, клетки которых на верхушке слегка рас-
ходятся. По черешку и поверхности раструба ви-
зуализируются оттопыренные длинные тонкие 
волоски. На верхушке раструба имеются реснит-
чатые волоски. 

Таблица 2

Представители семейства гречишных Polygonaceae Juss., 
рода горец Persicária Mill. (объекты исследования)

Table 2

Representatives of the buckwheat (Polygonaceae Juss.) family, 
genus Persicária Mill. (investigation objects)

№ Ряд Вид

1 Lapathiiformes Worosch. Горец щавелелистный Persicaria lapathifólia (L.) Delarbre

2 Горец шероховатый Persicaria scábra (Moench.) Moldenke

3 Горец узловатый Persicaria nodósa (Pers.) Opiz.

4 Горец Бриттингера Polygonum brittingeri Opiz.

5 Горец войлочный Persicaria tomentósa (Schrank.) E.P. Bicknell

6 Persicariaeformes Kom. Горец почечуйный Persicaria maculosa s.f. gray (polýgonum persicaria l.)

7 Hydropiperiformes Kom. Горец перечный Polýgonum hydropiper (l.) Delarbre.

8 Горец малый Persicaria mínor (huds.) Opiz

9 Amphibiae Kom. Горец земноводный (наземная форма) Persicaria amphibia var. Terréstris L.

10 Горец земноводный (водная форма) Persicaria amphibia (L.) Graн.
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Водная форма горца земноводного – P. 
amphibium L. – лишена волосков на поверхности 
и по краям листьев, по жилкам снизу листа при-
сутствуют редкие и довольно крупные кониче-
ские выросты. Обе стороны листа покрыты вос-
ковым налетом. Поверхность раструба – голая, 
довольно плотная и складча-
тая. Реснитчатые волоски на 
верхушке раструба – круп-
ные, длинные и деревяни-
стые. У обоих видов данного 
ряда на листьях отсутствуют 
железки. Цветок розовато-
фиолетового цвета, на лепест-
ках венчика – редкие бурова-
тые железки. 

Горец почечуйный 
– Persicaria maculosa Gray. 
(Polýgonum persicaria L.) отно-
сится к ряду Persicariaeformes 
Kom. Раструб растения – плен-
чатый, плотно охватывает 
стебель, на его поверхности 
отчетливо визуализирует-
ся большое количество воло-
сков. Многочисленные рес-
нитчатые волоски – длинные. 
На верхней стороне листа 
встречаются конические во-
лоски с удлиненной верхуш-
кой. Снизу листа волоски 
очень редкие и расположены 
вдоль главной жилки, там же 
присутствуют длинные, ча-
сто оттопыренные волоски. 

На поверхности листа заметны вместилища. Же-
лезки не визуализируются. Лепестки венчика – 
розоватого цвета, железки очень редкие, чаще 
всего они отсутствуют. Плод – глянцевый с вы-
раженными гранями на поверхности с заострен-
ной верхушкой (рис. 2). 

Рис. 1. Стереомикроскопические признаки ряда Amphibiae Kom. Persicaria amphibia var. terréstris (L.): 

а – верхняя сторона листа; б – край листа, ув.100; Persicaria amphibia (L.) Graн: 

в – волоски на верхушке раструба

Fig. 1. Stereomicroscopic signs of the series Amphibiae Kom. Persicaria amphibia var. terréstris (L.): 

а – the upper side of a leaf; b – the edge of a leaf; Persicaria amphibia (L.) Graн: 

c – hairs at the apex of the ochrea

а б в

Рис. 2. Стереомикроскопические признаки ряда Persicariaeformes Kom. 

Persicaria maculosa Gray.: а – реснитчатые волоски на раструбе, ув. ×100; 

б – пучковые волоски по краю листа, ув. ×100; в – пучковые волоски 

по всей поверхности листа, ув. ×100; г – плод, ув. ×40

Fig. 2. Stereomicroscopic signs of the series Persicariaeformes Kom. 

Persicaria maculosa Gray.: а – ciliated hairs on the ochrea, ×100; 

b – tuft hairs at the edge of a leaf, ×100; c – tuft hairs over the entire 

surface of a leaf, ×100; d – fruit, ×40

а б

в г
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Раструб большинства представителей ряда 
Lapathiiformes Worosch. имеет короткие реснит-
чатые волоски, иногда слегка оттопыренные. 
Нитчатые волоски характерны для горцев ше-
роховатого – P. scábra, узловатого – P. nodósa и 
войлочного – P. tomentósa (наиболее многочис-
ленные). Редкие тонкие, длинные пучковые во-
лоски и железистые образования встречаются у 
горцев щавелелистного – P. lapathifólia, Бриттин-
гера – P. brittingerii и войлочного. Пучковые во-

лоски горца узловатого многочисленные широ-
коконической формы с сильно расширенным 
основанием. 

Характерная особенность листьев представи-
телей ряда Lapathiiformes Worosch. – наличие на 
нижней поверхности многочисленных желтова-
тых или желтовато-зеленых железок. Пучковые 
волоски на верхней поверхности листовой пла-
стинки встречаются у горца щавелелистного, у 
горца войлочного они локализованы вдоль края 

Рис. 3. Стереомикроскопические признаки ряда Lapathiiformes Worosch.: а – общий вид раструба, ув. ×100 

(Persicaria nodósa (Pers.) Opiz); б – пучковые волоски на поверхности черешка, ув. ×100 (Persicaria nodósa 

(Pers.) Opiz); в – верхняя сторона и край листа (Persicaria brittingerii Opiz), ув. ×100; г – околоплодник, 

покрытый железками, ув. ×100; д – нитевидные волоски снизу листа (Persicaria nodósa (Pers.) Opiz), ув. ×100; 

е – цветонос, покрытый железками (Persicaria scábra (Moench) Moldenke), ув. ×100; ж – цветоносы 

(Persicaria scábra (Moench) Moldenke), ув. ×100; з – плод представителей Lapathiiformes Worosch., ув. ×40

Fig. 3. Stereomicroscopic signs of the series Lapathiiformes Worosch.: а – the general view of the ochrea, ×100 

(Persicaria nodósa (Pers.) Opiz); b – tuft hairs over the surface of a butt, ×100 (Persicaria nodósa (Pers.) Opiz); 

c – the upper side and edge of a leaf (Persicaria brittingerii Opiz), ×100; d – the pericarp covered with glands, 

×100; e – filamentous hairs at the bottom of a leaf (Persicaria nodósa (Pers.) Opiz), ×100; f – the flower stalk 

covered with glands (Persicaria scábra (Moench) Moldenke), ×100; g – flower stalks (Persicaria scábra (Moench) 

Moldenke), ×100; h – the fruit of the representatives of Lapathiiformes Worosch., ×40

а б в

г д е
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листа. Горец узловатый характеризуется боль-
шим количеством мелких коротких конических 
волосков на верхней стороне листа. 

Пучковые волоски снизу листа по жилкам 
встречаются у всех представителей ряда, наибо-
лее крупные и жесткие волоски визуализируются 
у горца шероховатого. Нитчатые волоски встреча-
ются на молодых, реже – на старых листьях сни-
зу, и являются идентификационным признаком 
у всех представителей ряда Lapathiiformes Worosch. 
Волоски, расположенные по краю листа (послед-
ний у всех представителей рода слегка завернут 
на верхнюю сторону), мелкие, конические. Че-
решки некоторых видов покрыты многочислен-
ными коническими волосками (горец узловатый). 
Вместилища наиболее отчетливо визуализируют-
ся у горца щавелелистного, у остальных видов 
вместилища не просматриваются. На околоцвет-
нике и цветоносах всех видов, кроме горца узло-
ватого, имеются многочисленные железки желто-
го цвета. Плоды также имеют сходное строение, 
они – глянцевые, округлые, суженные к верхуш-
ке с углублением с обеих сторон (рис. 3).

Оба представителя ряда Hydropiperiformes Kom. 
также сходны по морфологическим признакам 

(рис. 4). Верхние части раструбов оканчивают-
ся длинными реснитчатыми волосками. На по-
верхности раструба горца перечного – Polýgonum 
hydropiper – визуализируются многочисленные 
пучковые волоски с сильно расширенным осно-
ванием. У горца малого – Persicaria mínor – они 
встречаются реже и более узкие и вытянутые. 
На поверхности раструба горца перечного ви-
зуализируются железистые образования. Пучко-
вые и нитчатые волоски на поверхности листо-
вой пластинки отсутствуют, встречаются только 
по краю. С обеих сторон листовой пластинки от-
четливо видны беловатые или желтоватые вме-
стилища. На околоцветнике горца перечного 
присутствует большое количество мелких желто-
ватых железок, что является его отличительной 
особенностью не только от примесного вида гор-
ца малого. Плоды – вытянутые, матовые со слег-
ка выраженными гранями, более мелкие – у гор-
ца малого. 

Таким образом, в ходе проведенного углублен-
ного морфологического изучения 10 представите-
лей рода горец с помощью стереомикроскопии 
выявлены и визуализированы основные иденти-
фикационные характеристики изучаемых видов 

Рис. 4. Стереомикроскопические признаки ряда Persicariaeformes Kom. Persicaria minor (Huds.) Opiz.: 

а – общий вид раструба, ув. ×40; б – нижняя сторона и край листа; Polýgonum hydropiper L.: 

в – поверхность раструба с пучковыми волосками и железками, ув. ×100; 

г – околоплодник с железками, ув. ×100, д – плод, ув. ×40

Fig. 4. Stereomicroscopic signs of the series Persicariaeformes Kom. Persicaria minor (Huds.) Opiz.: 

а – the general view of the ochrea, ×40; b – the lower side and edge of a leaf; Polýgonum hydropiper L.: 

c – the surface of the ochrea with tuft hairs and glands, ×100; d – the pericarp with glands, ×100; e – fruit, ×40

а б в
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(табл. 3). Установлена вариабильность признаков 
в пределах секций рода. Наиболее яркие призна-
ки, определяющие подлинность объектов: нали-
чие и строение трихом на раструбе и листовой 
пластинке, а также выделительного аппарата. На 
основе проведенного эксперимента составлены 
ключи – определители для идентификации изуча-
емых видов по морфологическим признакам. 

Заключение
Выявлены и визуализированы основные 

идентификационные характеристики 10 видов 
рода горец. Результаты стереомикроскопическо-

го исследования могут быть использованы для 
экспресс-идентификации растительного сырья 
по морфологическим признакам как при заготов-
ке (что максимально исключит ошибки при сбо-
ре), так и при разработке современной норматив-
ной документации для стандартизации и оценки 
качества данного вида сырья. 
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Таблица 3 

Идентификационные характеристики некоторых представителей рода Persicaria Mill., 
полученные с помощью стереомикроскопии

Table 3

Stereomicroscopic identification characteristics of some representatives 
of the genus Persicaria Mill. 
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Реснитчатые волоски + + + + + + + + + +

Пучковые волоски + - + + + + + + + +

Нитевидные волоски - - - + - + + - - -

Железистые образования - - - - + - + + + -

Плотно облегает стебель + + + + + + + + + +

Отстает от стебля - - - + + + + + - -

Л
и

ст

Волоски на верхней поверхности + - + - + + + - - -

Волоски на нижней поверхности + + + + + + + + + +

Волоски по краю + - + + + + + + + +

Нитевидные волоски - - - + + + + + - -

Железки - - - + + + + + - -

Вместилища + - + -+ + -+ -+ -+ + +

Ц
ве

то
к Железки - + + + - + + + -+

Розовый околоцветник + + + + + + + - + +

Беловатый околоцветник - - - + - - + + - -

П
ло

д

Блестящий - + + + + + + + - +

Матовый - - - - - - - - + +

Округлый - - - + + + + + - -

Вытянутый с гранями - + + - - - - - + +
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