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приращением значений NDVI. Вероятно, значения NDVI целесообразнее 

использовать для оценки величины фитомассы менее продуктивных типов лугов 

(в нашем исследовании – с сырой фитомассой не более 2,5–3 кг/м²), в противном 

случае это может привести к значительным ошибкам. При использовании 

значений NDVI, полученных для исходного состояния сообществ (с соцветиями) 

в период обильного цветения необходимо внесение повышающих поправок как в 

значения NDVI, так и в величину вычисленной фитомассы. 

 

 

МОРФОЛОГО-ФИТОХИМИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ 

POTENTILLA ALBA L. ИЗ РАЗНЫХ БОТАНИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКЦИЙ БЕЛАРУСИ 

В.Д. Поликсенова, В.В. Карпук, О.В. Дзюбан, А.В. Неверовская 

Белорусский государственный университет, Минск, 

polyksenova@gmail.com 
 

Потребность в лекарственных средствах растительного происхождения и 

интерес к ним научной и народной медицины постоянно растет. В настоящее 

время для значительной части населения Европейской территории представляет 

проблему заболевания щитовидной железы. Из-за воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды и дефицита йода в почве, воде, продуктах питания 

отмечается значительный рост нарушений функций эндокринной системы. В этой 

связи остается актуальным создание новых эффективных лекарственных средств, 

в т.ч. на основе растительного сырья. Таким ценным лекарственным растением 

является лапчатка белая (Potentilla albа L.) из семейства Розоцветные (Rosaceae).  

Об использовании лапчатки белой в народной медицине известно с XVIII 

века. Научный интерес к этому виду привлекает высокое содержание в нем йода и 

способность оказывать влияние на уровень гормонов щитовидной железы – 

тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). В настоящее время в России как 

вспомогательное средство для профилактики и лечения нарушений работы 

эндрокринной системы созданы БАДы «Эндонорм» и «Эндокринол», «Зобофит», 

«Альба». Лекарственным сырьем при производстве этих препаратов служит 

подземная часть лапчатки белой, так как надземная часть тиреотропной 

активностью не обладает. Однако из-за хозяйственной трансформации земель, 

массовых заготовок сырья в природных местообитаниях, популяции лапчатки в 

естественных условиях находятся под угрозой исчезновения. В настоящее время 

вид Potentilla alba L. внесен в Красную книгу Республики Беларусь. В 

ботанических садах республики, на приусадебных участках лапчатку белую 

поддерживают в культуре. Однако далеко не всегда держатели коллекции знают, 

откуда поступил образец, из какой географической точки первоначально изъято 

растение. Поэтому неясно, являются ли коллекционные посадки однородным 

потомством лапчатки белой, например, из коллекции Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси, или имеют иное происхождение и, 

следовательно, своеобразие.  
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В связи с этим целью нашей работы было дать сравнительную 

характеристику лапчатки белой от различных коллекторов. Для этого на 

территории ботанического сада БГУ были собраны образцы лапчатки белой из 

следующих источников:  

№ 1 (14L) – популяция из ботанического сада Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии (БГСХА); 

№ 2 (12L) – популяция из частной коллекции (г. Несвиж); 

№ 3 (13L) – популяция из ботанического сада при биологическом 

факультете БГУ; 

№ 4 (11L) – популяция из Центрального ботанического сада НАН Беларуси; 

№5 (15L) – популяция из ботанического сада Витебского государственного 

педагогического университета. 

При проведении исследований использовали методы морфометрический, 

анатомический, биохимические (серия качественных реакций, количественное 

определение дубильных веществ и флавоноидов), спектрофотометрию, 

молекулярно-генетический метод (выделение ДНК, ПЦР-реакции), 

статистический анализ. Для определения количественного состава дубильных 

веществ использовали метод Левенталя-Нейбауэра. Содержание суммы 

флавоноидов определяли спектрофотометрически с AlCl3 в пересчёте на рутин. 

Образцы лапчатки белой были собраны на территории участка лекарственных 

растений ботанического сада БГУ в 2015 г. исследовали на протяжении 3 лет.  

Морфометрические данные показали, что растения из разных популяций 

морфологически различны. Так, в среднем наиболее длинные черешки (15 см) 

сложного листа отмечены у популяции из коллекции БГУ, самые короткие 

черешки у растений из ЦБС НАНБ (4,3 см). Наиболее крупные размеры листовой 

пластинки отмечены у популяции из г. Несвижа (длина 4,2 см), наиболее мелкие 

листочки пальчатосложного листа у растений из ЦБС НАНБ (3 см) и из коллекции 

ботанического сада Витебского университета (2 см). Размеры черешков и листьев 

влияют на габитус растения в целом и общую фотосинтезирующую поверхность.  

Трехлетние фенологические наблюдения показали отсутствие каких-либо 

индивидуальных закономерностей в прохождении фенофаз разными 

популяциями, что согласуется с данными литературы. 

Нами дано анатомическое описание поперечного среза корня лапчатки 

белой. Корень имеет вторичное строение, снаружи покрыт перидермой 

коричневого цвета. Клетки феллемы таблитчатой формы, клеточные стенки 

суберинизированы и утолщены. Перициклическая зона (первичная кора) 

образована паренхимными клетками. Зона камбия разделяет вторичную флоэму и 

ксилему. Флоэма представлена мелкими ситовидными элементами. Ксилема 

характеризуется наличием паренхимных лучей и крупных идиобластов (по-

видимому, слизевых клеток). Судя по наличию 7-8 паренхимных лучей, в 

первичном строении корень лапчатки белой имеет полиархный проводящий 

пучок. 

Серия стандартных качественных реакций на дубильные вещества (с 5% р-

ром дихромата калия, р-ром ацетата свинца, р-ром ванилина (в присутствии 

серной кислоты), с FeCl3) и флавоноиды (с 2 % р-ром хлорида алюминия, р-ром 

гидроксида калия, р-ром желатина) подтвердила их присутствие в водном и 

спиртовом экстрактах корней л. белой всех популяций.  
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Известно, что содержание биологически активных веществ может 

различаться у растений из разных мест обитаний, т.е. можно предполагать 

наличие популяционной вариабельности по биохимическому составу. При 

выявлении подобной ситуации можно принимать решение о том, какую из 

популяций предпочтительнее использовать для создания сырьевой базы.  

В таблице 1 приведены количественные данные содержания в сырье дубильных 

веществ и флавоноидов. 

 

Таблица 1 – Содержание дубильных веществ и флавоноидов в корнях лапчатки 

белой 
Образец Дубильные вещества, % Флавоноиды, % 

№1 (БГСХА) 0,388 7,9 

№2 (г. Несвиж) 1,94 6,7 

№3 (БГУ) 1,92 7,2 

№4 (ЦБС НАНБ) 1,90 5,44 

№5 (ВГУ) 1,73 5,88 

Как видно, содержание дубильных веществ у образцов №№ 2,3,4 близки 

между собой (1,90-1,94). У образца №5 дубильных веществ меньше, а у №1 резко 

падает. Подобные колебания могут быть связаны с различиями в возрасте 

анализируемых растений: образцы № 2-4 трехлетнего возраста, №5 – двухлетний, 

и №1 – 4-летнего возраста. В литературе указывается целесообразность заготовки 

растения лапчатки белой трехлетнего возраста.  

Цифровые данные о наличии флавоноидов в сырье также варьируют. 

Наиболее высокий показатель оказался у лапчатки белой из ботанического сада 

БГСХА и БГУ (7,9-7,2 %). Наиболее низкое содержание флавоноидов (5,44 %) 

отмечено у популяции из ЦБС НАН Беларуси.  

В ботанических исследованиях применение нейтральных молекулярных 

маркеров, таких как ISSR, сравнительно равномерно распределенных по 

растительному геному, позволяет определить изменчивость по группе не 

связанных между собой локусов ДНК, что особенно ценно для целенаправленного 

сохранения и использования генетических ресурсов. Такая информация дает 

возможность оценить генетический дрейф, происходящий в популяциях, а также 

эффективно проводить мониторинг популяций редких и исчезающих видов 

растений, находящихся на охраняемых территориях. 

Для оценки молекулярно-генетического полиморфизма имеющихся 

образцов лапчатки белой нами было отобрано пять ISSR-праймеров (табл. 2). Из 

вегетативных частей растений различных популяций л. белой выделена тотальная 

ДНК. Построение дерева осуществлялось с помощью метода ближайших соседей 

(neighbor-joining) (Saiton N., 1987). Расчет дистанций и построение дендрограммы, 

отражающей филогенетические связи между образцами, проводились при 

помощи программы TREECON for Windows v.1.3b (Van de Peer Y.,1994). 

На основании анализа ISSR-маркеров уровень полиморфизма P. alba 

составляет от 11 % до 88 % (в среднем 46,2 %, что приведено в таблице 2). 

Количество информативных амплифицируемых фрагментов в зависимости от 

праймера колебалось у P. alba от 1 до 9, их размеры варьировали от 1000 до 200 

пар нуклеотидов. Самыми информативными ДНК-маркерами оказались маркеры 

ISSR 10, ISSR 4. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ продуктов амплификации ДНК P. alba L. с 

ISSR-праймерами 

Праймер 
Количество ПЦР-фрагментов Общий уровень 

полиморфизма, % Всего Полиморфных 

ISSR 10 9 6 66 

ISSR 4 9 8 88 

ISSR 9 9 1 11 

ISSR 9а 9 2 22 

ISSR 17 9 4 44 

Итого Всего 45 Всего 21 В среднем 46,2 

Рисунок – Дендрограмма генетического сходства популяций P. alba, построенная 

методом neighbor-joining на основании полиморфизма ISSR-маркеров. Длины 

ветвей соответствуют генетическим дистанциям. На дендрограмме в узлах 

кластеров указаны значения бутстрепа 

 

Анализ ДНК-полиморфизма пяти популяций P. alba по ISSR-маркерам 

показал, что они сгруппированы в два четких кластера, в один из которых входит 

образец 11L (из коллекции ЦБС НАНБ), а во второй все остальные: 

12L,13L,14L,15L (рисунок). Популяция 11L, произрастающая в ЦБС НАН 

Беларуси, с высокой вероятностью является носителем уникальных 

последовательностей, что подтверждено высокими значениями бутстрепа. 

Данный образец отличается также морфологически, имеет небольшие листья.  

В целом исследуемый вид P. alba высоко полиморфен (в среднем 46,2 %). 

Наличие уникальных ISSR маркеров позволяет также четко идентифицировать 

(отделить) популяции 15L и 14L. Что касается популяции 13L, то этот узел 

обладает не абсолютной, но достаточно высокой бутстреповой поддержкой. 

Вероятно, расширение числа используемых маркеров позволит получить 

уникальные ДНК-маркеры для однозначной идентификации данной группы 

образцов. Популяция из ЦБС НАНБ является наиболее полиморфной и может 

содержать большее разнообразие признаков, с высокой вероятностью является 

носителем уникальных последовательностей. С другой стороны, образцы 

13L,14L,15L, по-видимому, не связаны по происхождению с популяцией из 

коллекции ЦБС НАНБ и могут представлять самостоятельный интерес. Таким 

образом, изученные нами популяции P. alba различаются по морфологическим 

признакам, по накоплению дубильных веществ и флавоноидов, а также уровнем 

молекулярного полиморфизма. 

 


