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«Ваши луга и ваши пастбища 

Должны стать вашими аптеками 

Весь мир - одна гигантская аптека» 

Парацельс, великий врач 16 века 

 

Введение 

Повышенный интерес к природным лекарственным растениям определяется 

укладом жизни современного человека. Существуют мнение, что комплекс веществ 

сформировавшихся в живой клетке, имеет большое сходство с человеческим 

организмом, легче ассимилируется и дает меньше побочных эффектов [4]. Опыт 

многолетних поколений, знатоков народной медицине сформировался в наше время в 

научное направление – фитотерапия, а наука, изучающая лекарственные растения – 

фармакогнозия, составной частью которой является ботаника.  

Загрязнение окружающей среды, избыточное потребление синтетических 

лекарств, пищевых добавок и других факторы способствуют росту аллергические 

заболеваний, онкологии, сердечных заболеваний. Эти обстоятельства послужили 

причиной повышенного интереса к поиску лечебных средств природного 

происхождения [5, 8].  

Работа в научно-исследовательском кружке «Юный медик», была начата с 

ботанических экскурсий в большом Хехцирском заповеднике в июне 2014 года. Мы 

знакомились с растительностью заповедника, проводили геоботанические описание, 

определяли собранные виды, собирали гербарий и фиксировали отдельные виды 

растений для лабораторных исследований. 

Для изучения морфологии и анатомии отдела покрытосеменных, класса 

однодольных были выбраны два вида семейства Ландышевых. 

 

Цели и задачи 

Цель: Изучение систематики, морфологии и анатомии вегетативных органов 

Ландыша Кейзке и Купены душистой и их лекарственного применения. 

Задачи:  

1. Анализ литературы по теме исследования. 

2. Сбор изучаемых видов и их определение (особенности морфологии). 

3. Освоение методик приготовления временных препаратов и их окрашивания, 

микроскопирования. 
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4. Изучение основ гистологии растительных тканей.  

5. Провести микроанализ вегетативных органов Ландыша и Купены. 

6. Познакомиться с основными лекарственными свойствами Ландыша и Купены . 

 

Объектом нашего исследования являются Ландыш Кейзке и Купена душистая. 

Актуальность темы: Ландыш Кейзке является значительным сырьевым 

ресурсом и являются перспективными для изучения, широко используется в народной 

медицине Дальнего Востока, и сопредельных странах (Китай, Корея). 

 

Анализ литературы 

В своей книге И.А.Гриневич [4] приводит результаты информационного анализа 

более 1000 традиционных рецептов народного медицинского использования флоры 

Дальнего Востока и некоторых стран Восточной Азии. Обобщение результатов 

позволило выявить основные закономерности в лекарственной терапии традиционной 

Восточной медицины. Главная особенность: отсутствие в ней синтетических веществ и 

использование сложных многокомпонентных лекарств с редким использованием 

сильнодействующих и ядовитых растений. Преобладают виды, содержащие гликозиды, 

кумарины и флавоноиды. Именно эти вещества находятся в Ландыше и Купене [6, 8, 9].  

 

Систематика 

Отдел: Цветковые или Покрытосеменные.  

Класс: Однодольные 

Порядок: Спаржецветные 

Семейство: Спаржевые. 

Распространены, главным образом, в северном полушарии. Это многолетние 

корневищные травы, обычно не имеющие развитых сосудов в надземной части. 

Типичным представителем семейства является Ландыш Кейзке. 

 

Ландыш Кейзке 

Длина 10-20 см. ширина 4-8 см. Цветоносный стебель почки трёхгранные. 

Соцветия – однобочная кисть из 5-12 белых поникающих цветов. Цветки обоеполые, 

околоцветник венчиковидный, шаровидно колокольчатый с 6 короткими, отогнутыми 

зубчиками, тычинок 6, на коротких нитях, завязь верхняя, трехгнездая. Формула цветка 

ландыша: *Л Т П  

Люди с древнейших времен любили и почитали, его. Об этом растении сложно 

немало легенд: на Руси это слезы царевны Волховы, в Англии – цветы чистоты и 

свежести, в Германии – это жемчужные ожерелье Белоснежки, фонарики для гномов и 

так далее.  

О целебных ценностях ландыша, вернее его винной настойке шла молва: 

«Дороже злата драгого». Это было близко к действительности, Не случайно европейцы 

используют изображение ландыша, как эмблему врачебного сословия. Но любуясь 

красотой ландыша, многие забывают, что растение ядовито. В его листьях, корневищах, 

http://go.mail.ru/search?fr=spc_split&gp=amigo&q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%20%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B5
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семенах, содержатся сердечные гликозиды. Это должно служить достаточно серьезным 

предупреждением для сборщиков Ландыша и тем, кто собирается готовить из него 

лекарства на дому. Известны случаи со смертельным исходом, когда по ошибке 

выпивали воду, в котором стоял Ландыш [7]. 

Распространение: Приморье, Приамурье, Сахалин.  

Ресурсы и используемые части растений. Трава, листья, цветки. Возможен сбор 

многих тонн [6, 8, 9]. 

Химический состав. Сердечные гликозиды. 

Фармакологические действие. Противовоспалительное, кардиотоническое, 

бронхолитическое. 

Показания. Неврозы сердца, нарушение сердечной деятельности (без нарушение 

комплексации), острая и хроническая недостаточность кровообращения, болезни глаз. 

Применение. В медицинской практике препараты ландыша применяются как 

сердечные средства. 

 

Методика исследования 

Во время ботанической экскурсии проводился сбор растений изучаемых видов. 

Морфологические исследования, работа с определителем проводилась в лаборатории, 

часть вегетативных органов помещали в фиксатор (спирт, глицерин, вода 1:1:1). 

 

Материалы и оборудование 

1.Микроскоп. 

2.Бинокулярная лупа. 

3.Предметные и покровные стекла. 

4.Скальпель. 

5.Лезвия. 

6. Фильтровальная бумага. 

7. Набор капельниц. 

8. Окрашивание  

9.NaOH-15%  

 

Особое внимание при диагностике сырья обращается на строение устьиц. Листья 

и молодые зеленые побеги покрыты однорядной первичной тканью, эпидермой. 

Эпидерма – сложная ткань, поскольку ее клетки различаются по форме и функциям. В 

частности, от остальных клеток эпидермы резко отличаются клетки, образующие 

устьичные клетки. 

Исключая устьичные щели, клетки эпидермы плотно сомкнуты, т.е. отсутствует 

межклетники. Главная функция эпидермы: регуляция газообмена и транспирация (т.е. 

испарение воды растением). 
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Ход проведение работы 

Морфологическое изучение и определение растений проводилось по 

определителю. Для проведения быстрых микроскопических исследований, готовились 

временные препараты. Срез свежего материала, или фиксированного делалось вручную 

с помощью бритвы. Каждый срез помещали на предметное стекло, покрывали тонким 

покровным стеклом и изучали вначале под увеличением бинокулярной лупы. Далее 

препараты при помощи цифровой камеры микроскопа фотографировали. Фотографию 

обрабатывали на компьютере. Изучение растительных тканей необходимо для 

дальнейшего изучения анатомии вегетативных органов.  

 

Анатомия строения устьичного аппарата ландыша 

Фиксировали и свежий лист  кипятили в растворе 15% щелочи. При кипячении 

разрушился хлорофилл в хлоренхиме, и эпидерма становится прозрачной. Далее, 

готовили временный препарат и фотографировали. 

Устьица ландыша образованы 4 клетками. 

 

Микроскопия листа 

Эпидерма с обеих сторон состоит из клеток вытянутых по длине листа. Устьица 

округлые, ориентированы по длине листа и окружены, как правило, 4 клетками, 

изредка 5 клеток. Характерно расположение губчатой и палисадной тканей. 

Палисадная состоит из длинных, вытянутых по ширине листа клеток, лежащих в один 

слой в плоскости, параллельной поверхности листа, губчатая ткань плохо 

просматривается. 

 

Анатомия стебля 

Под эпидермой располагаются узкие полюса паренхимы. Далее располагается 

хорошо выраженный  окрашенный)  слой склеренхимы. Многочисленные закрытые 

коллатеральные  пучки, расположены диффузно, некоторые из них в ребрах и 

паренхиме. 

 

Анатомия корневища ландыша 

Корневище - это видоизмененный стебель, наружная покровная ткань – 

эпидерма. Под эпидермой располагаются большой слой основных тканей, эндодерма 

образует мощное склеренхимное кольцо, внутри которого располагаются закрытые  

коллатериальные пучки, некоторые из них являются концентрическими. 

 

Выводы 

Природные запасы целебных трав, очевидно, остаются той зеленой кладовой, 

откуда ученые будут брать наиболее ценные виды для введение их в культуру. 

Не за горами время, когда главным источником получение фитотерапии будет 

возделывание лекарственные растения. Сбор всего биологического сырья не допустят.  
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