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Методом световой микроскопии проведены анатомо-морфологические исследования Potentilla аnserina L. в связи с перспектива-
ми использования корнеклубней этого вида в официнальной медицине. Выявлены диагностические признаки корнеклубней с 
целью определения подлинности сырья. 
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Латинское название рода лапчатка, из семей-
ства розоцветные, произошло от латинского слова 
«potencia» – «сила», «могущество». Китайцы на-
зывают корень лапчатки «жень-шоу-го», что в пе-
реводе на русский язык – «плод человеческого 
долголетия». В качестве подарка он считается по-
желанием благополучия и здоровья. В официаль-
ной медицине России из рода Potentilla исполь-
зуют два вида: P. erecta (L.) Raeusch. – лапчатка 
прямостоячая (калган, узик, дубровка) и P. argen-
tea L. – лапчатка серебристая в составе сбора по 
прописи М.Н. Здренко [1‒3]. Potentilla аnserina L. – 
лапчатка гусиная используется в лечебных целях 
только в народной медицине. Ее видовое название 
образовано от слова «anser» – «гусь», так как над-
земную часть охотно поедают гуси. Кроме того, 
листочки, распластанные на поверхности почвы, 
напоминают лапки этих птиц. На Руси данное рас-
тение обычно называли гусиной лапкой [4, 5]. 

Настой и отвар лапчатки гусиной обладает 
противосудорожным, кровоостанавливающим, ан-
тисептическим, сильным вяжущим и мочегонным 
действием. Наружно настой употребляют для по-
лосканий при воспалительных процессах в полости 
рта, а отвар – для обмываний и примочек при язвах, 
порезах, различных кожных воспалениях, сыпях, 
кровоточащих ранах. В тибетской и монгольской 
медицине это растение применяется в качестве 
источника антисептического средства при лечении 

заболеваний органов желудочно-кишечного трак-
та, диареи и диспепсии [4, 6]. 

Фармакологическое действие лекарственных 
форм из корнеклубней лапчатки гусиной основано 
на богатом комплексе содержащихся в них био-
логически активных соединений. В состав под-
земных органов входят до 25% дубильных веществ 
и до 2% жирного масла, тритерпеновые соедине-
ния: урсоловая, помоловая, эускафовая и тормен-
товая кислоты, розамультин, ансеринозин, 24-де-
зоксисеригозид, β-D-глюкопироназиловый эфир 2-
оксопамоловой кислоты; стероиды: β-ситостерин, 
даукостерин; катехины (+)-галлокатехин, (+)-кате-
хин; высшие алифатические улеводороды и спир-
ты: н-нанокозан и  цериловый спирт; высшие жир-
ные кислоты: арахиновая, церотиновая, пальмити-
новая, миристиновая, линолевая, линоленовая, 
олеиновая [6, 7]. 

Чаще всего лапчатка гусиная растет на гли-
нистых, песчаных или каменистых почвах. Данный 
вид имеет почти космополитное распространение, 
но наиболее типичен он для умеренных широт. 
Обычно лапчатка гусиная встречается по берегам 
водоемов, вдоль дорог, на пастбищах, вблизи жилья, 
на лугах и пустырях, в оврагах и канавах. Вид 
быстро занимает пространство, размножаясь с 
помощью надземных столонов [2, 8, 9]. 

В связи с перспективой применения Potentilla 
аnserina в официнальной медицине возникла 
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необходимость в более детальном изучении ее 
морфологических и анатомических особенностей с 
целью выявления диагностических признаков. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для проведения анатомических исследований 

образцы Potentilla аnserina собирали в окрестнос-
тях с. Коларово Томского района и с. Победа Ше-
гарского района Томской области в августе‒сен-
тябре 2014 г. Анатомическое строение устанавли-
вали методом световой микроскопии. Для этого де-
лали поперечные срезы, которые помещали в каплю 
реактива Судан III. Срезы накрывали покровным 
стеклом, слегка подогревали до удаления пузырьков 
воздуха и после охлаждения рассматривали под 
микроскопом [9].  

Просмотр и фотографирование препаратов 
выполняли с помощью микроскопа МББ – 1АУ4.2 
(Россия), при увеличении ×80, ×200, ×400, 

цифрового фотоаппарата «Olympus Camedia» digital 
compact camera c-4000 zoom (Япония) и 
фотонасадки МФН-3 (Россия). Снимки обрабаты-
вали на компьютере в программе «Photoshop CS2». 
Для морфологического исследования растения со-
бирали в окрестностях г. Томска, с. Аникино и  
с. Коларово Томского района и с. Победа Шегар-
ского района Томской области, а также исполь-
зовали гербарные образцы, хранящиеся в Гербарии 
им. П.Н. Крылова Томского государственного уни-
верситета в г. Томске (TK). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенных исследований по-

лучено полное морфологическое описание лапчат-
ки гусиной и сведения об анатомическом строении 
ее корнеклубней. 

Морфологическое описание вида. Многолет-
нее травянистое корневищное растение 11–15 см 
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Внешний вид и микроскопия корнеклубня лапчатки гусиной: 1 – древесная паренхима; 2 – сосуды ксилемы; 3 – флоэма; 4 – клетки 
запасающей паренхимы (с зернами крахмала); 5 – пробка перидермы; 6 – запасающая аэренхима; 7 – камбий 
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высоты. Корневая система преимущественно моч-
коватая, реже (у молодых растений семенного 
происхождения) смешанная или стержневая. Глав-
ный корень длиной 2,5–4 см, 0,2–0,4 см в диамет-
ре, шнуровидный, тёмно-коричневого цвета. Кор-
невище укороченное длиной 0,5–1,5 см, около 1 см 
в диаметре. Придаточные корни (корнеклубни) 
желтовато-коричневого цвета, упругие шнуровид-
ной формы, длиной 5–7 (15) см, редко – более  
15 см длиной, диаметром 0,1–0,3 см, на попереч-
ном сечении эллиптические бело-желтого цвета 
(рисунок). Боковые корни первого порядка ните-
видные, длиной 1–3 см, менее 0,1 см в диаметре, 
боковые корни второго порядка – волосовидные, 
тёмно-коричневого цвета длиной 0,2–0,5 см, менее 
0,1 см в диаметре.  

Надземный побег может быть двух видов: 
укороченный розеточный, длиной 1–1,5 см, прямо-
стоячий, опушенный (0,2–0,3 см в диаметре)  
тёмно-коричневого цвета и берущие от него на-
чало ползучие (надземные столоны). Последние 
обычно светло-коричневые, жёсткие, шнуровид-
ной формы (длиной 17,5 см, 0,1–0,15 см в диа-
метре), на поперечном срезе желтоватые и округ-
лые, укореняющиеся в узлах с опушенными 
прикорневыми розетками высотой 9,5–11,5 см,  
11–12,5 см в диаметре.  

Листья длиной 10–20 см, непарноперисто-
прерывисто-сложные, с прилистниками, сверху зе-
лёные, гладкие и голые, снизу густо серебристо-
опушённые, расположены поочередно на укорочен-
ном побеге (прикорневая розетка). Листочки в чис-
ле 4–10 пар, с остро-пильчатыми краями, с пучком 
белых волосков на верхушке каждого зубца, до-
вольно значительно отличающиеся формой и раз-
мерами: от продолговато-эллиптических или даже 
линейных (длиной 0,5 см, шириной 0,1 см) до об-
ратнояйцевидных (длиной 2–5 см и шириной 1–2 
см) или яйцевидно-ассиметричных, обычно 
тройчато-лопастных (длиной 0,4 см, шириной 0,2 
см). Жилкование листочков перисто-краебежное. 

Цветки, 1,5–2,5 см в диаметре, актиномор-
фные, обоеполые, пятичленные, энтомофильные, 
одиночные на длинных тонких цветоносах (дли-
ной 4–7 см, в диаметре 1,5–2,5 мм). Околоцветник 
двойной. Венчик раздельнолепестный из пяти 
жёлтых эллиптических лепестков длиной 0,8 см, 
шириной 0,5 см, с дихотомическим жилкованием, 
с тупой верхушкой и округлым основанием, цель-
нокрайний. Андроцей представлен большим чис-
лом тычинок с желтыми эллиптическими пыль-
никами. Гинецей апокарпный, завязь верхняя. Ча-

шечка в 1,5–2 раза короче венчика, спайнолистная, 
из 10 чашелистиков, 5 из которых (внутренние 
чашелистики) крупные, продолговатой или узко-
яйцевидной формы длиной 0,5–0,6 см, шириной 
0,1–0,15 см, нередко глубоко надрезанные на 3–5 
узколанцетных долей. Они чередуются с мелкими 
(длиной 0,3 см, шириной 0,1 см) наружными 
ланцетными чашелистиками, (образуют подча-
шие). Плод – многоорешек. Орешки мелкоямча-
тые, со спинной бороздкой) 

Анатомическое строение корнеклубня. 
Ксилема занимает всю центральную часть попе-
речного среза. Древесная паренхима образует 
сердцевидные лучи, и занимает небольшой уча-
сток в центре. В её клетках откладываются много-
численные простые зёрна вторичного крахмала, 
которые имеют эллиптическую форму. К перифе-
рии от ксилемы – кольцо камбия, его клетки рас-
полагаются упорядоченно друг над другом в 3‒4 
ряда, без межклетников, имеют темный прото-
пласт и в 1,5–2 раза мельче клеток древесной па-
ренхимы. Далее следует флоэма, состоящая из ко-
лец лубяной паренхимы и проводящих элементов. 
Ближе к периферии находится 2–5-слойная запа-
сающая аэренхима, а затем 3–5-слойная уголковая 
колленхима. Покровная ткань – перидерма, состо-
ит из 2–5 слоев клеток пробочной ткани. 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенных анатомо-морфоло-

гических исследований P. аnserina диагностичес-
кими признаками используемых в качестве лекарст-
венного сырья в народной медицине корнеклубней 
предлагаем считать: желтовато-коричневый цвет 
корнеклубней на внешней поверхности и бело-
желтый – на изломе; имеют шнуровидную форму, в 
поперечном сечении – сплюснутые; наличие темно-
коричневых нитевидных боковых корней первого 
порядка и волосовидных второго порядка, наличие 
уголковой колленхимы, запасающей аэренхимы, 
флоэмы, состоящей из колец лубяной паренхимы и 
проводящих элементов, а также хорошо развитой 
древесной паренхимы с многочисленными просты-
ми крахмальными зернами эллиптической формы.  

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке фонда РФФИ по проекту 14-34-50526. 
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