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Аннотация. Проведено микроскопическое исследование корней и листьев многолетних травя-
нистых растений лаконоса американского (Phytolacca americana l.) и лаконоса ягодного (Phytolac-
ca acinosa Roxb.), собранных в Краснодарском крае и в Ботаническом саду Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова. Был выявлен ряд отличительных особенностей микроскопического строения опи-
санных объектов и определены их основные биометрические характеристики.
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Abstract.  the purpose of this study was to perform a microscopic examination of the roots and leaves 
of perennial herbaceous plants of Phytolacca americana l. and Phytolacca acinosa Roxb., collected in the 
Krasnodar region and the Botanical Garden of the First Moscow Medical University. it was identified a 
number of distinctive features of the microscopic structure of the described objects and their basic biometric 
characteristics.
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Род лаконос (Phytolacca) насчитывает более 30 
видов. В медицине наиболее известен лаконос аме-
риканский (Phytolacca americana l.), свежие корни 
которого используются для получения гомеопати-
ческих лекарственных средств. Сырье лаконоса 
включено в фармакопеи ведущих стран мира и раз-
решено к медицинскому применению, в том числе 
и в Российской Федерации [1-3].

Традиционная китайская медицина наряду с 
лаконосом американским использует лаконос ягод-
ный (Ph. acinosa (esculenta) Roxb.). Корни этих рас-
тений обладают мочегонным и слабительным дей-
ствием[4, 5].

В нашей стране два этих вида произрастают в 
качестве декоративных и сорно-рудеральных рас-
тений. Причем в средней полосе – преимуществен-
но лаконос ягодный, а в южных районах – лаконос 
американский.

Однако нередко в литературных и интернет-ис-
точниках один вид лаконоса выдается за другой, в 
связи с чем возникает риск ошибочной заготовки, и 
как следствие - получение лекарственного средства 
с иным спектром фармакологического действия.

Поэтому исследования по сравнительному из-
учению анатомо-диагностических признаков раз-
личных частей двух видов лаконоса являются ак-
туальными [6, 7].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИя
Сравнительное анатомическое исследование 

корней и листьев лаконоса американского и лако-
носа ягодного.

мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ
Объектом исследования являлись  корни и 

листья культивируемых растений лаконоса аме-
риканского (в качестве однолетней культуры) и 
лаконоса ягодного, выращенные и собранные в 
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Ботаническом саду Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова в июле 2011 года. А также корни и листья 
лаконоса американского, собранного в Красно-
дарском крае, Лазаревском районе, селе Каткова 
Щель в августе 2013 года.

Исследования анатомо-диагностических при-
знаков осуществлялось в соответствии с требо-
ваниями общей фармакопейной статьи «Техника 
микроскопического и микрохимического исследо-
вания лекарственного растительного сырья» [8]. 
Из листьев готовили микропрепараты с поверх-
ности, из корней - поперечные срезы. Исследова-
ния и фотоснимки выполнялись на микроскопах 
«ЛОМО МИКМЕД – 1» (окуляр 7х и объективы: 
3,7х, 10х, 20х, 40х) и «МИКМЕД – 6» (окуляр 10х 
и объективы: 4х, 10х, 40х, 100х) с помощью циф-
ровой фотокамеры canon Digital iXUS 80 iS; об-
работка снимков  проводилась с использованием 
программы adobe Photoshop cS3 Extended.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования было установлено, что 

основные анатомо-диагностические признаки по-
перечных срезов корней двух видов лаконоса со-
впадают. 

Корни имеют вторичное аномальное строение, 
в центре расположена древесина (рис. 1). Пробка 

2-5 сосудов ксилемы. Древесина в центре имеет 
сердцевинные лучи и сосуды древесины, которые 
чередуются с сердцевинными лучами. Древесина 
в центре узкая. Флоэмная часть развита слабо. В 
клетках ксилемы, в сосудах или окружающих их 
клетках может находиться или наблюдаться жел-
товатое содержимое. Во всех частях корня видны 
клетки с игольчатыми кристаллами оксалата каль-
ция, в большей степени в слое, примыкающем 
к пробке и к центру корня. В центре этих клеток 
меньше. Кристаллы в клетке располагаются под 
разным углом, не образуя классических рафид пра-
вильной формы с параллельно расположенными 
кристаллами (рис. 2).

Рис.1. Phytolacca americana. Поперечный срез 
корня. Зона феллодермы. Ув. х100.

Рис. 2. Phytolacca acinosa. Поперечный срез 
корня. Клетки с кристаллами оксалата кальция. 
Ув. х400

Крахмальные зёрна округлые, со звёздчатой ще-
лью в центре зёрен, простые, реже сложные (двус-
ложные, трёх-, пятилучевые). Преимущественно 
крупные, круглые, размером в среднем у лаконоса 
американского 15, у лаконоса ягодного 10 мкм.

 С целью объективизации микроскопических 
признаков и гармонизации с требованиями зару-
бежных фармакопей были определены биометри-
ческие характеристики основных анатомо-диагно-
стических признаков корней двух видов лаконоса 
(таблица 1). В лаконосе американском размер крах-
мальных зёрен составил в среднем 15 мкм, тогда 
как в лаконосе ягодном 10 мкм. В лаконосе амери-
канском размер клеток с кристаллами составляет 
76 мкм, а у лаконоса ягодного – 70 мкм. Количе-
ство клеток с рафидами у лаконоса американского 
– в среднем 2 в 1 мм2, лаконоса ягодного – 6 в 1 мм2.

Таким образом, два вида лаконоса несколько 
различаются по приведённым биометрическим ха-
рактеристикам.

многослойная, коричневая, отслаивающаяся. Под 
слоем пробки имеется слой феллодермы, состоя-
щий из крупных изодиаметричных клеток парен-
химы. В паренхиме корня, кнаружи от основного 
камбия располагаются новые, дополнительные 
(аномальные) кольца камбия, каждое из которых 
образует коллатеральные проводящие пучки и 
широкие лучи паренхимы. Коллатеральные пучки 
разные по величине, состоят преимущественно из 
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Для более детального изучения анатомо-диа-
гностических признаков, а также возможного об-
наружения мест локализации БАВ были проведе-
ны гистохимические реакции с реактивом Люголя, 
раствором Судана III, раствором флороглюцина 
и соляной кислотой, с раствором туши. Некото-
рые из этих реакций позволили выявить различия 
анатомо-диагностических признаков. Реакция с 
тушью и раствором Судана III позволила выявить 
некоторые отличия в локализации липофильных 
веществ вокруг проводящих пучков двух видов ла-
коноса. Локализация таких веществ была обнару-
жена в корнях лаконоса ягодного и отсутствовала 
в корнях лаконоса американского.

В результате проведенного микроскопиче-
ского исследования листа лаконоса американ-
ского (Phytolacca americana) и лаконоса ягодного 
(Phytolacca acinosa) было установлено, что основ-
ными анатомо-диагностическими признаками ли-
стьев двух видов лаконоса являются: форма эпидер-
мальных клеток (полигональная с верхней стороны 
листа, извилистая – с нижней), устьичный комплекс 
аномоцитного типа, наличие в мезофилле клеток 
с игольчатыми кристаллами оксалата кальция. 

Отличительными особенностями в микроско-
пии листьев двух видов лаконоса являются: на-
личие у лаконоса ягодного выраженных эпидер-
мальных выростов по краю листа в виде коротких 
тупоконечных волосков с широким основанием, 
состоящих из 1-3 клеток, иногда разветвляющих-
ся, в то время как край листа лаконоса американ-
ского имеет лишь небольшие сосочковидные вы-
росты (рис. 3, 4).

С целью объективизации микроскопических 
признаков и гармонизации с требованиями зару-
бежных фармакопей были определены биометри-
ческие характеристики основных анатомо-диагно-
стических признаков листьев двух видов лаконоса 
(устьичные индексы верхнего и нижнего эпидер-
мисов, размеры выростов эпидермиса и клеток 
с игольчатыми кристаллами, а также количество 
клеток с кристаллами на единицу площади). 

Как видно из таблицы 2, лаконос ягодный 
характеризуется меньшим устьичным индексом 
нижнего эпидермиса и большим устьичным ин-
дексом верхнего эпидермиса по сравнению с ла-

коносом американским. Кроме того, количество 
клеток с кристаллами на единицу площади у ла-
коноса ягодного меньше, чем у лаконоса амери-
канского, хотя по размеру клетки больше.  Эти 
показатели могут служить объективным диагно-
стическим признаком при дифференциальной 
диагностике двух видов лаконоса.

Таблица 1
Основные биометрические характеристики корней лаконоса американского и лаконоса ягодного

Диагностический признак Лаконос американский Лаконос ягодный
Размер зерен, мкм 15±5 10±3
Размер клеток с кристаллами, мкм От 20 до 167 (в среднем 76) От 41,7 до 146 (в среднем 70)
Количество клеток с кристаллами (в 1 мм2) От 1 до 3 (в среднем 2) От 2 до 10 (в среднем 6)

Рис. 3. Ph. americana. Микроскопия листа с по-
верхности. Выросты эпидермиса. Ув.х400

Таким образом, выявлены отличительные осо-
бенности строения двух видов лаконоса.

Отличительные особенности корней:
– Различия в биометрических характеристи-

ках таких показателей, как количество и размер 

Таблица 2
Биометрические характеристики диагностических 

элементов в микропрепаратах листьев лаконоса аме-
риканского и лаконоса ягодного.

Диагностический
признак

P h y t o l a c c a 
americana l.

P h y t o l a c c a 
acinosa roxb.

Тип устьичного ком-
плекса

Аномоцитный
(4-6 клеток)

Аномоцитный
(4-5 клеток)

Устьичный индекс,%
-Верхний эпидермис
-Нижний эпидермис

5,4±1,4
18,0±0,5

9,1±1,4
12,5±0,7

Количество клеток с 
игольчатыми кристал-
лами на ед. площади 
(в 1 мм2)

От 36,0 до 78,5
(в среднем 50)

От 7,2 до 35,7
(в среднем 25)

Размер клеток с иголь-
чатыми кристаллами:
- длина, мкм
- ширина, мкм

От 25,0 до  91,7
От 20,8 до 41,7

От 75,0 до 162,5
От 20,8 до 58,3

Размер сосочковидных 
выростов эпидермиса:
- ширина, мкм
- высота, мкм

От 8,3 до 20, 8
От 25,0 до 62,5

От 29,2 до 125,0
От  20,8 до 62,5
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Рис. 4. Ph. acinosa. Микроскопия листа спо-
верхности. Выросты эпидермиса. Ув. х400
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клеток с кристаллами оксалата кальция и крах-
мальных зерен.

Отличительные особенности листьев:
– Различия в биометрических характеристи-

ках показателей устьичного индекса, а также ко-
личества и размера клеток с кристаллами оксала-
та кальция в листьях лаконоса;

– наличие у лаконоса ягодного сосочковидных 
разветвленных тупоконечных волосков с широ-
ким основанием. Эти волоски располагаются пре-
имущественно по краю листа и состоят из 1-3 кле-
ток. Одноклеточные выросты встречаются и по 
жилке с верхней стороны листа, и изредка свобод-
но ближе к краю, верхушке или основанию. На-
против, у лаконоса американского заметны лишь 
небольшие сосочковидные выросты. 
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