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Asarum sieboldii Miq. (Aristolochiaceae) – ко-

пытень Зибольда, низкое травянистое много-
летнее растение, является компонентом ре-
ликтовых комплексов растительности совре-
менных рефугиумов Северо-Восточной Азии. В 
России вид встречается на юге Приморского 
края и о. Сахалин, произрастает в Китае, на 
Корейском п-ове и в Японии. Вид обладает ле-
карственными свойствами; немногочисленен, 
на российском Дальнем Востоке сбор даже 1 т 
затруднен. С помощью аллозимных маркеров 
исследована генетическая изменчивость в 
природной популяции A. sieboldii в Приморском 
крае. Поскольку данные для изученного вида 
приводятся впервые, дано описание феноти-
пов. В ходе анализа 6 ферментов идентифи-
цировано 11 мономорфных локусов (Idh, Lap, 6-
Pgd, Gdh-1, Gdh-2, Acp-1, Acp-2, Mdh-1, Mdh-2, 
Mdh-3, Mdh-4) и 11 аллелей. Семь локусов, вы-
явленных у A. sieboldii, совпадают по подвиж-
ности с аналогичными локусами представи-
телей сем. Aristolochiaceae. Выявленные локу-
сы A. sieboldii не имели изменчивости. Основ-
ные показатели полиморфизма (полиморф-

ность, наблюдаемая и ожидаемая гетерози-
готности) равны нулю, число аллелелй на ло-
кус – 1. Для других видов рода Asarum ранее 
приведены невысокие показатели полимор-
физма. Отсутствие аллозимной изменчиво-
сти A. sieboldii, вероятно, связано с историей 
существования вида. Наличие самоопыления у 
цветков, а также вегетативное размножение, 
характерное для вида, способствуют появле-
нию особей с идентичным генотипом. Редкие 
события перекрестного опыления у особей с 
единым генотипом не могут повлиять на 
уровь изменчивости в данной популяции. Му-
равьи, как вероятные агенты по переноске 
семян, также не способны обеспечить их пе-
ренос на значительные расстояния. 

Ключевые слова: генетическая измен-
чивость, Asarum sieboldii, лекарственный вид, 
Приморский край. 

 
Asarum sieboldii Miq. (Aristolochiaceae), 

Asarum of Zibold is a low grassy perennial plant, a 
component of relic complexes of vegetation of 
modern refugium of Northeast Asia. In Russia the 
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kind is met in the south of Primorsky Region and 
Sakhalin Island, grows in China, on the Korean 
peninsula and in Japan. The kind possesses me-
dicinal properties;not numerous  in Russian Far 
East collecting it even is complicated by 1 t. By 
means of allozime markers genetic variability in 
natural population of A. sieboldii in Primorsky Re-
gion was investigated. As data for the studied kind 
were provided for the first time, the description of 
phenotypes was given. During the analysis of 6 
enzymes 11 monomorfic  loci (Idh, Lap, 6-Pgd, 
Gdh-1, Gdh-2, Acp-1, Acp-2, Mdh-1, Mdh-2, Mdh-
3, Mdh-4) and 11 alleles were identified. Seven loci 
revealed at A. sieboldii coincided in mobility with 
similar loci of representatives this. 
Aristolochiaceae. The revealed A loci. sieboldii had 
no variability. The main indicators of polymorphism 
(the polymorphism observed and expected 
heterozygots) were equal to zero, the number of 
alleles in a locus was 1. For other types of the sort 
Asarum low indicators of polymorphism were given 
earlier. The lack of allozyme variability of A. 
sieboldii was probably connected with the history of 
existence of the kind. The existence of self-
pollination in flowers, and also vegetative reproduc-
tion, characteristic for appearance, promote emer-
gence of individuals with identical genotype. Rare 
events of cross-pollination in individuals with a uni-
form genotype cannot affect variability level in this 
population. Ants as probable agents in carrying 
seeds are also not capable of providing their trans-
fer on considerable distances. 

Keywords: genetic variability, Asarum sieboldii, 
medicinal species, Primorsky Region. 

 
Введение. Asarum sieboldii Miq. 

(Aristolochiaceae) – копытень Зибольда, низкое 
травянистое растение. Его китайское название – 
Hsi-hsing; в Мукденской провинции он известен 
под именем «дикий, или горный женьшень» [1]. 
В России вид встречается на юге Приморского 
края и о. Сахалин, а за ее пределами произра-
стает в Китае, на Корейском п-ове и в Японии. 
Копытень встречается в хвойных и смешанных 
лесах в кустарниковых зарослях [2], является 
компонентом редких сообществ; на российском 
Дальнем Востоке сбор даже 1 т затруднен [3]. 

Вид обладает лекарственными свойствами, 
входит в японскую фармакопею. Корневища об-
ладают профилактическим и лечебным дейст-

вием при сверхвысокочастотном поражении. Его 
используют в народной медицине для лечения 
лейкозов и опухолей любых локализаций, при 
болезнях десен. В китайской медицине корне-
вища применяют в качестве мочегонного, про-
тивоглистного, потогонного, жаропонижающего, 
рвотного, слабительного и улучшающего пище-
варение средства; также при ревматизме, пара-
личе и коликах. Порошок рекомендуют как седа-
тивное средство, при болезнях печени и в каче-
стве ранозаживляющего средства. Корневища 
корейцы используют для лечения плеврита и 
пневмонии [3]; при гриппе, респираторных ин-
фекциях, бронхите, при бронхиальной астме, 
что подтверждено в клинике [4]. Он относится к 
ядовитым растениям, поскольку при внутреннем 
употреблении вызывает острое воспаление же-
лудочно-кишечного тракта, может вызвать 
аборт [5]. 

Ранее для видов рода Asarum были опубли-
кованы исследования, посвященные изучению 
их филогенетических отношений на основе 
морфологических параметров и генетических 
маркеров (ITS) [6, 7]. Между тем данные с ис-
пользованием изоферментов для характеристи-
ки представителей Asarum малочислены и при-
ведены только для четырех видов рода, произ-
растающих в Южной Корее: A. maculatum Nakai, 
A. patens (Yamaki) Y.N. Lee, A. sieboldii [8] и         
A. misandrum B.U. Oh & J.G. Kim [9]. Описание 
генетических маркеров A. sieboldii, встречающе-
гося на территории Российской Федерации, не 
дано. Учитывая все вышеприведенные доводы, 
полагаем, что исследование A. sieboldii в Рос-
сии актуально. 

Цель исследования: выявить уровень гене-
тического разнообразия лекарственного расте-
ния A. sieboldii в природной популяции Примор-
ского края методом аллозимного анализа и 
сравнить полученные результаты с данными, 
приведенными для видов рода Asarum. 

Работа является продолжением многолетне-
го исследования представителей сем. 
Aristolochiaceae [10–12]. 

Материалы и методы. Asarum sieboldii – 
многолетнее корневищное растение, 5–10 см 
высотой. Листья расположены парами, сердце-
видные, 4–9 см дл., 5–15 см шир.; черешки 5–   
15 см дл. Цветки одиночные. Околоцветник про-
стой, зеленый или пурпурный. Завязь полуниж-

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=999656-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DAsarum%2Bmisandrum%2B%26output_format%3Dnormal
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няя. Плод – коробочка, до 1,5 см дл., 1,2 (2) см 
шир. Семена – 3–3,5 мм дл. и около 1,5 мм 
шир., многочисленные, бурые, с вдавленным 
швом и расположенным в нем мясистым при-
датком (элайосома), превышающим по длине 
семя [1, 2]. 

Для проведения анализа A. sieboldii служили 
замороженные в жидком азоте листья 30 расте-
ний, собранных в 2003 г. в природной популя-
ции, приуроченной к бассейну реки Малая Бо-
рисовка (Приморский край, Россия). Листья 
брали с растений, отделенных друг от друга 
расстоянием около 70 м. 

Листья гомогенизировали в 200 мкл экстра-
гирующего раствора (1 % PVP-40, 1 % сахаро-

зы, 1% -меркаптоэтанола в дистиллированной 
воде). Электрофорез проводили в горизонталь-
ном 13 % крахмальном геле с добавлением 10 
% сахарозы, в буферной трис-HCl (рН 8,0) сис-
теме. Гистохимическое окрашивание зон фер-
ментной активности выполняли по стандартным 
методикам [13]. Были исследованы следующие 
ферментные системы: глутаматдегидрогеназа 
(GDH, 1.4.1.2), изоцитратдегидрогеназа (IDН, 
1.1.1.42.), кислая фосфатаза (ACP, 3.1.3.2.), 
лейцинаминопептидаза (LAP, 3.4.11.1), малат-
дегидрогеназа (MDН, 1.1.1.37.), 6–фосфоглюко-
натдегидрогеназа (6–PGD, 1.1.1.44). Для срав-
нительного описания подвижности аллелей ис-
пользовали данные по Aristolochia manshuriensis 
Kom. и A. contorta Bunge (Aristolochiaceae), по-
лученные ранее [14, 15]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В ходе электрофоретического анализа 6 
ферментов A. sieboldii было обнаружено, что 
одним локусом представлены ферментные сис-
темы IDН, LAP, 6–PGD, двумя – GDH; тремя – 
ACP, четыре зоны выявлены для MDН. IDН          
A. sieboldii, вероятно, находится под контролем 
мономорфного локуса Idh, совпадающего по 
подвижности с самой быстрой фракцией локуса 
Idh-2 у A. manshuriensis (рис.). LAP A. sieboldii 
представлена продуктами мономорфного локу-
са Lap. У A. contorta локус Lap полиморфный с 4 
аллелями. 6–PGD A. sieboldii, вероятно, прояв-
ляется одним мономорфным локусом. Для          

A. misandrum приведены два локуса 6–Pgd, при 
этом один из них полиморфный [9]. Два локуса 
6–Pgd-1 и 6–Pgd-2 ранее выявлены у                
A. contorta. ACP A. sieboldii, вероятно, представ-
лена тремя зонами активностями, но наименее 
подвижная зона была плохо различима и в ра-
боте не учитывалась. Самая быстрая и средняя 
по подвижности зоны, предположительно, кон-
тролируемые мономорфными локусами Acp-1 и 
Acp-2, совпадают по подвижности с аналогич-
ными зонами у A. manshuriensis. При этом зона 
ACP–2 A. sieboldii соответствует Acp-21.00                 
A. manshuriensis (см. рис.). GDH A. sieboldii 
представлена продуктами двух, предположи-
тельно, мономорфных локусов Gdh–1 и Gdh–2. 
Mdh-1 A. sieboldii проявляется белком, располо-
женным в середине зоны MDH-1 A. 
manshuriensis, представленной семью фрак-
циями, продуктами мономорфного локуса Mdh-
1. У A. contorta зона MDH-1 выявляется тремя 
фракциями и также совпадает по подвижности с 
аналогичной зоной A. manshuriensis. Локусы 
Mdh-2, Mdh-3, Mdh-4 A. sieboldii совпадают по 
подвижности с тремя мономорфными локусами 
(Mdh-2, Mdh-3, Mdh-4), отмеченными ранее для 
A. manshuriensis, и локусами (Mdh-2 и Mdh-4) A. 
contorta (см. рис.). Всего у A. sieboldii идентифи-
цировано 11 мономорфных локусов и 11 алле-
лей. Семь локусов, выявленных у A. sieboldii, 
совпадают по подвижности с аналогичными ло-
кусами представителей семейства. Для выяв-
ления общности локусов для всех представите-
лей семейства необходимы дополнительные 
исследования. 

У A. sieboldii основные показатели полимор-
физма (Р, Не, Но) равны нулю, число аллелелй 
на локус (А) – 1. Интересно отметить, что для   
A. sieboldii, A. maculatum и A. patens, произра-
стающих на территории Кореи, приведены бо-
лее значимые показатели (A=1,2, P=16,3;  
A=1,21, P=19,2 и A=1,08, P=7,7 соответственно) 
[8]. У A. misandrum выявлены высокие показа-
тели полиморфизма (A=2,05, P=71,4, Hе=0,294). 
Это авторы связывают с событиями перекрест-
ного опыления, которое предполагают у A. 
misandrum [9]. 
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Схематическое изображение электрофоретических вариантов трех ферментов  
в листьях Asarum sieboldii, Aristolochia contorta и A. manshuriensis 

 
У редких и эндемичных видов экстремально 

низкий или отсутствующий уровень изменчиво-
сти часто связан с историей существования ви-
да, с прохождением через «бутылочное гор-
лышко», когда численность популяции падает 
вследствие каких-либо причин, а восстановле-
ние популяции идет из ограниченного количест-
ва сохранившихся особей. Определенное влия-
ние может оказывать другой процесс – эффект 
основателя, когда формирование новой попу-
ляции происходит также из ограниченного числа 
«переселенцев», например, при размножении 
семенами. Биологические особенности вида, 
такие как система скрещивания (преобладание 
само- или перекрестного опыления), использо-
вание апомиксиса или другого способа бесполо-
го размножения для поддержания численности, 
способность вида к распространению пыльцы и 
семян являются важными аспектами, каждый из 
которых может вносить определенный вклад в 
формирование и поддержание уровня изменчи-
вости. 

Интересно отметить, что местность (Бори-
совское плато), где произрастает исследован-
ная популяция A. sieboldii, находится под охра-
ной российских военных частей и ранее не под-
вергалась глобальным изменениям, следы по-
жаров на территории нами не обнаружены. По-
этому события «бутылочного горлышка», веро-
ятно, не оказали значимого влияния на уровень 
изменчивости в популяции A. sieboldii. Но «эф-
фект основателя», когда популяция разрастает-
ся из нескольких особей, вполне мог отразиться 

и сформировать изначально невысокий уровень 
изменчивости. 

Ранее для A. sieboldii была отмечена пре-
имущественно автогамия [16]. Такой способ 
опыления имеет направление на снижение ге-
нетического разнообразия и гетерозиготности 
внутри популяции по сравнению со смешанной 
формой опыления или перекрестноопыляемы-
ми видами [17]. Цветки другого представителя 
рода A. misandrum, вероятно, тоже является 
самосовместимыми, но имеют зависимость от 
внешних опылителей, и эти факторы способст-
вуют формированию высокого уровня генетиче-
ского разнообразия, отмеченного в популяциях 
[9]. В случае A. sieboldii, несмотря на то, что 
цветок имеет приспособления для перекрестно-
го опыления (протогиния, окраска строение око-
лоцветника, неодновременное раскрывание 
пыльников), события перекрестного опыления, 
вероятно, крайне редки. 

Семенной способ размножения ранее отме-
чен для A. sieboldii [18]. Семена A. sieboldii, так-
же как у других видов рода, имеют элайосомы, 
что, вероятно, привлекает муравьев, участвую-
щих в распространении семян [19]. Плоды              
A. sieboldii расположены в зоне лесной подстил-
ки, при созревании немного растрескиваются, и 
небольшая часть семян высыпается на землю. 
То есть семена остаются рядом с материнским 
растением и находятся на земле. Здесь или му-
равьи, или потоки воды во время дождя могли 
бы быть агентами по переноске семян на новые 
территории. 
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Другой способ размножения A. sieboldii – ве-
гетативный, характерный также для других ви-
дов рода, например, A. europaeum [18],              
A. canadense [20]. Интересен факт, отмеченный 
для представителей рода Asarum. Показано, что 
генеты A. canadense потенциально почти «веч-
ные». Так, для смоделированных 2000 генет 
возраст составил 104 г., жизнь отдельной гене-
ты – от 3 до 4,8 лет [20]. Следовательно, за 100 
лет существования клоновой особи ее общий 
генотипический вариант может растиражиро-
ваться в десятки раз, перенося, хоть и медлен-
но, с помощью семян такой вариант на значи-
мые расстояния и занимая при этом новые тер-
ритории. 

Выводы. Таким образом, выявленный уро-
вень изменчивости в исследованной популяции 
A. sieboldii первоначально, вероятно, связан с 
«эффектом основателя», впоследствии при на-
личии самоопыления был снижен до полного 
отсутствия, а вегетативное размножение закре-
пило полученный результат и многократно по-
вторяет, сохраняя определенную численность 
популяции. Необходимы дальнейшие исследо-
вания природных популяций, а также уточнение 
аспектов репродуктивной биологии, для более 
детального заключения. 

Работа поддержана проектом РАН № 15-I-
6-030. 
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