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МОРФОГЕНЕЗ КОПЫТНЯ ЗИБОЛЬДА (ASARUM SIEBOLDII MIQ., СЕМ. 
ARISTOLOCHIACEAE JUSS.) 

Резюме: Копытень Зибольда – ценное лекарственное растение с широким спектром 
применения. Жизненная форма данного вида – летнезеленый коротко-длиннокорневищный 
симподиально нарастающий поликарпик с розеточным монокарпическим побегом. В 
подземной сфере развиваются укороченные и удлиненные участки корневища с большим 
количеством придаточных корней. Монокарпический побег – розеточный, симпрдиально 
нарастающий моно-, полициклический. В морфогенезе выделено 8 фаз: проросток, 
одноосная стержнекорневая, одноосная короткокорневищная, многоосная 
короткокорневищная, куртины, клона, субсенильная и сенильная. 
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Копытень Зибольда (Asarum sieboldii Miq.) (рис. 1) один из видов рода Asarum L., 
мелких многолетних лесных трав, распространенных в умеренной зоне северного полушария 
[12]. На территории СНГ (бывшего СССР) произрастает 4 вида, два из которых 
распространены в Восточной Азии. 

 
Рис. 1. Копытень Зибольда. Общий вид 

 
Ареал A. sieboldii в пределах российского Дальнего Востока (РДВ) ограничивается 

югом Приморского края. За пределами РДВ этот вид встречается в Японии, Китае и на 
полуострове Корея. Вид обитает в хвойных и хвойно-широколиственных лесах, а также 
хорошо себя чувствует во вторичных широколиственных лесах.  

A. sieboldii – вид близкородственный европейско-сибирскому A. europaea.  Однако эти 
виды отличаются по ритму сезонного развития. A. europaea – зимнезеленый вид [10] – 
перезимовывает с зелеными листьями, в то время как A. sieboldii – летнезеленый, у которого 
период вегетации длится с начала апреля и до конца сентября-середины октября. К концу 
вегетации все листья отмирают.  
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Копытень Зибольда считается ценным лекарственным растением, сырье из которого 
используется в тибетской медицине [6] и особенно ценится в Китае, где его считают диким, 
или горным женьшенем. 

В корнях A. sieboldii содержится – 1,4 %, а в корневищах – 2,85–3,2 % эфирного 
масла. Эфирное масло из стеблей содержит α-пинен, β-пинен, сафрон, цинеол, азарицин, 
метилэвгенеол, кровецин. Кроме того, в растениях были найдены α-терпинеол, терпинеол-4, 
α-туйен, мирцен, миристицин. В корневищах приморских растений были обнаружены  
сердечные гликозиды и флавоноиды. В корнях найдены стероидные сапонины [3]. При 
жевании корня появляется сильное слюноотделение и чувство онемения во рту [5]. В 
экспериментальных условиях обнаружено стимулирующее влияние настоя к. Зибольда на 
центральную нервную систему [4].  

По данным разных авторов [1, 11, 12] копытень используется в традиционной 
медицине стран Восточной Азии: препараты из корней  в виде отвара, порошка или эфирного 
масла применяются довольно широко и используются при заболеваниях ЦНС, сосудистых 
систем сердца, печени, легких, служат болеутоляющим, жаропонижающим средством, 
улучшают пищеварение, применяются при аллергии, инфекционных заболеваниях, простуде, 
зубной боли, суставном ревматизме, кашле, бронхите, ларингите, эпилепсии. Отвар и 
порошки применяются внутрь, при наружном применении отваром полощут горло, порошок 
засыпают в нос. Эфирные масла понижают кровяное давление, а отвар повышает. 
Используют эфирные масла и при параличе. Применение корневищ копытня в традиционной 
восточной медицине при лечении бронхиальной  астмы подтверждено экспериментально. 
Препараты копытня служат болеутоляющим, успокаивающим и отхаркивающим средством. 
В русской народной медицине иногда используют как рвотное и для отрезвления. В 
литературе отмечается противоопухолевое действие копытня. Однако необходимо помнить о 
ядовитости растения и, кроме того, не разрешается смешивать корни этого растения с 
корнями чемерицы белой, астрагалами, кизилом, аконитами.   

Жизненная форма – Asarum. Sieboldii – летнезеленый травянистый тонко-длинно- 
короткокорневищный симподиально нарастающий  поликарпик с розеточным побегом [2] . 

Следует отметить, что биология, онто-морфогенез, ритм сезонного развития A. 
sieboldii остаются не изученными. 

Целью нашей работы было изучение морфогенеза ценного лекарственного растения  
A. sieboldii. 

Материал собирался в окрестностях г. Владивостока (широколиственный лес в 
окрестностях Академгородка и хвойно-широколиственный лес на территории Ботанического 
сада-института ДВО РАН), а также в хвойно-широколиственных лесах природного 
заповедника «Уссурийский». 

Морфогенез к. Зибольда изучался по методикам, разработанным Т.А. Работновым 
(1950), И.Г. Серебряковым (1962, 1964) и их учениками [7, 8, 9]. 

В морфогенезе A. sieboldii нами выделены латентный период и следующие фазы 
развития: проросток, одноосная стержнекорневая, одноосная короткокорневищная, 
многоосная короткокорневищная, куртины и клона. 

Латентный период. Семена многочисленные, имеют форму полумесяца, почти 
гладкие, бурые, с вдающимся швом и расположенным в нем мясистым придатком, 
превышающим по длине семя [12]. Длина семени 3–3,5 мм, ширина 1,5 мм.  

Созревают семена копытня Зибольда в первой половине июня. Семена у этого вида с 
недоразвитым зародышем 

Фаза проростка. Проростки A. sieboldii появляются в мае-июне. Прорастание 
надземное: семядоли выносятся на дневную поверхность на черешках длиной 3 и более см. 
Листовая пластинка семядоли сердцевидная с тупой верхушкой, 1 см дл. и 0,6-0,7см шир. 
Главный корень 3-4 (7) см дл. К концу вегетационного периода на главном корне некоторых 
проростков образуется несколько  боковых корней и от гипокотиля отходит 1- несколько, 
ветвящихся до второго порядка, придаточных корней. Гипокотиль до 3 мм длиной и почти 1 
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мм толщиной. На верхушке побега, между основаниями черешков семядолей располагается 
верхушечная почка, которая даст начало побегу будущего года (рис. 2). Фаза проростка 
длится до конца вегетационного периода.  

 
Рис. 2. Копытень Зибольда. Фаза проростка 

 
Фаза одноосного стержнекорневого растения. В течение нескольких следующих лет 

побег нарастает моноподиально. Ежегодно формируется укороченный розеточный побег, 
несущий 2–3 чешуевидных и один зеленый ассимилирующий лист. Два нижних 
чешуевидных листа треугольные,  сложенные вдоль, мелкие; третий чешуевидный лист 
много крупнее нижних, с широкой округлой верхушкой, выполняет роль почечной чешуи. 

Ассимилирующий лист  длинночерешковый. Листовая пластинка почковидная, в 
первые годы с хорошо заметной выемкой на верхушке, затем через несколько лет выемка 
исчезает, верхушка становится округлой, а далее постепенно заостряется (рис. 3). 

 
Рис. 3. Копытень Зибольда. Фаза одноосного стержнекорневого растения 

Дальнейшее развитие получает корневая система: сохраняется главный корень и 
развивается система придаточных корней, которые отходят от гипокотиля и годичных 
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приростов побега. Некоторые придаточные корни по размеру превышают главный корень. И 
главный, и придаточные корни ветвятся до 2–3 порядка. 

Фаза одноосного короткокорневищного растения. Особенностью данной фазы 
развития является то, что отмирает главный корень, и растение имеет жизненную форму 
короткокорневищного растения с укороченным розеточным побегом. Развивается много 
придаточных корней, которые отходят от годичных приростов корневища (рис. 4). 
Корневище эпигеогенное формируется из оснований отмирающих годичных побегов. 
Увеличиваются размеры ассимилирующего листа, верхушка листовой пластинки становится 
все более приостренной. На данной фазе развития особь зацветает, и моноподиальное 
нарастание сменяется на симподиальное. 

 
Рис. 4. Фаза одноосного короткокорневищного растения 

 
Фаза многоосного кокроткокорневищного растения. С возрастом в рост трогается 

несколько спящих почек и почек возобновления, дающих начало нескольким побегам. 
Основания каждого из побегов формируют гипогеогенные корневища, и в результате 
развивается многоосное короткокорневищное растение (рис. 5).  
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Рис. 5. Фаза многоосного короткокорневищного растения 

 
Фаза куртины. Некоторые почки, трогаясь в рост, вначале нарастают плагиотропно, 

образуя удлиненные гипогеогенные корневища, а затем переходят к ортотропному росту и 
формированию надземных укороченных розеточных побегов. В результате образуется 
куртина диаметром 15–20 см. На данной фазе развития наблюдается мощная корневая 
система, представленная придаточными корнями, и на одном растении развивается до 5–10 
генеративных побегов (рис. 6). 
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Рис. 6. Фаза куртины 
Фаза клона. Корневища, нарастая с одного конца, с другого обычно отмирают. 

Отмирая до разветвления корневищ, особь распадается на два и более парциальных кустов, и 
образуется клон. Парциальные кусты распавшейся особи отличаются разными возрастными 
состояниями и продолжают цикл своего развития самостоятельно.  

Таким образом, в начале развития растения формируется стержневой ветвящийся 
корень и укороченный розеточный побег, несущий один ассимилирующий лист. По мере 
развития растения стержневой корень отмирает, развивается короткое эпигеогенное 
корневище и формируется одноосное короткокорневищное растение с розеточным побегом. 
Далее, на ряду, с короткими корневищами, развиваются удлиненные корневища, и 
образуется куртина, которая с возрастом распадается на несколько парциальных кустов и  
дает начало клону. Парциальные кусты находятся в разных возрастных состояниях и 
заканчивают цикл своего развития,  переходя постепенно в субсенильное и сенильное 
состояния. 
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МОРФОГЕНЕЗ КОПИТНЯКА ЗІБОЛЬДА (ASARUM SIEBOLDII MIQ., РОД. 
ARISTOLOCHIACEAE JUSS.) 
Безделева Т.А. 
Копитняк Зібольда – цінна лікарська рослина з широким спектром застосування. Життєва 
форма даного виду – літньозелений коротко-довгокорневищний симподіально наростаючий 
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полікарпик із розетковим монокарпічним пагоном. У землі розвиваються укорочені і 
подовжені ділянки кореневища з великою кількістю додаткових коренів. Монокарпічний 
пагін – розетковий, сімпрдіально наростаючий моно-, поліциклічний. У морфогенезі 
виділено 8 фаз: проросток, одновісна стрижнекоренева, одновісна короткокореневищна, 
багатовісна короткокореневищна, куртини, фаза клону, субсенільна і сенільна. 
 
MORPHOGENESIS ASARUN SIEBOLDII (ASARUM SIEBOLDII MIQ., SEM. 
ARISTOLOCHIACEAE JUSS.) 
Bezdeleva T.A. 
Asarun sieboldii is valuable medical plant with broad-range of the application in of the official and 
traditional medicine. Life form of the A. sieboldii is summer-green short- to long-rhizomed 
simpodially growthing polycarpic herb with rosellate stem. The underground sphere represented 
short and long rhizomes, and as well as numerous of adventive roots. Monocarpical shoot is 
rosellate simpodially branched mono-to polycyclic. Eight phases are recognize in the 
morphogenesis of A. sieboldii: seedling, monoaxil tap root, monoaxil short–rhizomed, pluriaxil 
short rhizome, (parterre) clump, clone, subsenile and senile.  
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