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Клавдии Федоровны Блиновой (1920–2008)

и Нины Викторовны Сыровежко (1940–2007)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Причины, побудившие авторов-составителей подготовить предлагае-
мый читателям словарь, достаточно очевидны. Перечень пользователей
такого рода литературы заметно расширился, их требования к информа-
тивности существенно возрастают, но очевидно, что «словарный» дефицит
сохраняется.

Разумеется, книжный рынок предлагает значительное число изданий,
посвященных лекарственным растениям, а современная полиграфия по-
зволяет сделать их иногда редкостно привлекательными, но они в боль-
шинстве не являются справочниками. Кроме того, следует признать, что
существует сравнительно немного авторов и авторских коллективов, чьи
публикации отличаются достаточной точностью и по-настоящему заслу-
живают читательского доверия.

Между тем, «открытие» границ привело к появлению в странах бывше-
го СССР значительного количества препаратов, включающих растения,
ранее практически неизвестные не только широкой публике, но и боль-
шинству специалистов. Появились также разнообразные пищевые добав-
ки, основа которых во многих случаях — измельченные растения или из-
влечения из них. Нет оснований обсуждать здесь, в какой степени они —
эти добавки — обоснованны и рациональны, но краткая информация об их
компонентах, разумеется, необходима в самых различных ситуациях.

Следует упомянуть еще о «гомеопатических» растениях. Многие из
них известны большинству лишь по названиям. Иначе говоря, мы вновь
возвращаемся к высказанному тезису о дефиците словарей.

Настоящий словарь отличается от большинства ранее издававшихся
тем, что список упоминаемых в нем растений существенно шире и в значи-
тельной мере иной. Разумеется, все официнальные лекарственные виды
растений, включенные в Государственный реестр лекарственных средств,
в словаре упомянуты. Кроме того, предлагается информация о растениях,
включенных в фармакопеи главнейших стран Европы, Азии и Северной
Америки, Международную фармакопею и Британскую травяную фарма-
копею (БТФ). Читатель, просматривающий словарь, может встретить по-
метки типа «разрешено к применению в Великобритании». Здесь речь
идет об одном из итогов колониального владычества Англии. В бывших
колониях Англии, и прежде всего в Индии, главнейшую роль в лечении
коренного населения играли не европейская, а различные традиционные
медицины. Выходцы из колоний, обосновавшиеся в метрополии, продол-
жали и отчасти продолжают прибегать к услугам традиционных врачей с
их специфическим арсеналом лекарственных средств. Эти средства часто
не входят в Британскую официальную фармакопею, но формально разре-
шены к использованию на территории всего Британского содружества на-
ций. Помимо всякого рода фармакопейных растений, в словаре упомина-
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ются и виды, используемые в гомеопатии. Всего в книге упомянуто около
1600 видов растений.

Для всех видов лекарственных растений, включенных в словарь, даны
латинские названия сырья. Они приведены в соответствии с Государствен-
ной фармакопеей ХI и действующими нормативными документами (НД).
Однако в ряде случаев мы посчитали нужным внести исправления в непра-
вильно приведенные в этих документах латинские названия.

В отдельных случаях даны названия сырья, общеизвестного в широкой
практике, но не включенного в Государственный реестр России. Латин-
ские названия лекарственных растений, заготавливаемых на территории
бывшего СССР, даны в основном в соответствии со сводкой С. К. Черепано-
ва (1995). Названия «внесоюзных» лекарственных растений приведены
согласно третьему изданию международного справочника Мэбберли (Mab-
berly, 2009). Некоторые названия были уточнены с учетом систематиче-
ских работ, появившихся после выхода упомянутых сводок, и современ-
ных правил номенклатуры растений.

Разумеется, на лекарственном рынке России ныне встречаются и расте-
ния, не включенные в словарь. В частности, это могут быть сугубо китай-
ские средства, лекарственные растения медицины Тибета и т. п. Однако
мы вынуждены были отказаться от их упоминания в тех случаях, когда
они не признаны в той или иной форме в европейских и североамерикан-
ских странах. Эта «дискриминация» обусловлена в том числе чисто техни-
ческими возможностями настоящего издания.

Структура словаря проста. Его основной справочный блок — «Лекарст-
венные растения и некоторые их продукты» (грибы и лишайники условно
включены в растения). Материал в этом блоке расположен в порядке алфа-
вита, согласно русским или транслитерированным на русский язык назва-
ниям растений. В случаях, когда существуют широко употребляемые рус-
скоязычные названия-синонимы, даны перекрестные ссылки.

Чаще всего в алфавитный список внесены видовые названия растений,
но если в медицине используется несколько видов или один и тот же про-
дукт получают от разных источников, то в алфавитный перечень помеще-
но именно название рода (см. напр. Аконит) или продукта (см. напр. «Дра-
конова кровь»), а в пределах общей статьи упоминаются отдельные виды.

Структура большинства статей, посвященных отечественным лекарст-
венным растениям, унифицирована и примерно соответствует структуре
НД на то или иное лекарственное сырье. В случаях, где речь идет о малоис-
пользуемых видах или растениях, имеющих хождение преимущественно
на внероссийском рынке, характеристика объектов дается по сокращен-
ной схеме. Иногда информация сводится лишь к упоминанию медицин-
ского применения того или иного вида.

Составители стремились упомянуть все основные регионы, в которых
встречаются приведенные в словаре виды. Названия регионов даны в соот-
ветствии с их современным написанием в русскоязычной географической
литературе. Особо отметим, что традиционная Средняя Азия в тексте чаще
всего обозначена как Центральная Азия.

Помимо основного блока, словарь включает целый ряд вспомогатель-
ных разделов, например раздел, содержащий общие сведения о лекарст-
венных растениях и лекарственном растительном сырье, раздел, где при-
ведены краткие сведения о важнейших группах биологически активных
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веществ, и др. В конце книги помещен ряд приложений, которые касаются
фармакологического действия лекарственных растений, клинических ис-
следований фитопрепаратов и т. д. Для удобства пользования словарем
составлены указатели латинских и русских названий, а также приведен
список химических формул, имеющихся в книге.

Характеризуя растения, авторы посчитали нужным пояснить этимоло-
гию их родовых и видовых названий. В ряде случаев это достаточно слож-
ный вопрос, и при его решении возможны два основных подхода. Пер-
вый — поиск информации в ботанической литературе, прежде всего пояс-
нений, данных самим автором названия, например указаний на
местонахождение, особенности морфологии объекта, имя или фамилию
лица, в честь которого названо растение. При отсутствии этих сведений
(а таких случаев, следует отметить, подавляющее большинство) использо-
вался классический — сугубо лингвистический подход, при реализации
которого происхождение того или иного названия объясняется с точки зре-
ния классических значений греческих и латинских слов, лежащих в осно-
ве современного названия таксона. Лингвистическая информация для сло-
варя была собрана и тщательно проработана известным латинистом Ниной
Николаевной Надель, а «ботаническая» часть работы выполнена сотруд-
ником Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Ириной Викто-
ровной Соколовой. На долю редактора остались лишь усилия по объедине-
нию предоставленной информации.

При подготовке словаря авторы стремились удовлетворить интересы
различных групп читателей. Разумеется, мы ориентировались в первую
очередь на лиц, близких в своей деятельности к фармации и медицине или
готовящихся к таковой. Именно эта группа читающей публики, как мы
надеемся, может использовать словарь в качестве пособия для расширения
профессиональных знаний. Однако он может быть полезен широкому кру-
гу образованной отечественной интеллигенции (прежде всего учителям,
студентам биологических специальностей), которая владеет исходной до-
лей знаний и желает, с одной стороны, эти знания уточнить и углубить,
с другой — иметь под рукой справочное пособие по лекарственным расте-
ниям. Наконец, книга может быть использована школьниками старших
классов для уточнения различных моментов общеобразовательных биоло-
гических программ.

Несколько слов об авторах словаря. Большинство из них — сотрудники
кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургской химико-фармацевтиче-
ской академии (СПХФА) и Ботанического института им. В. Л. Комарова
(БИН) РАН. Для уточнения ряда вопросов, возникших при подготовке
словаря, мы воспользовались советами профессоров Е. Е. Лесиовской
(Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова), В. И. Дорофеева (БИН РАН), Е. И. Саканян (Центр
фармакопеи и международного сотрудничества НЦЭСМП), А. И. Солопова
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), доцен-
тов Р. К. Шатохиной и В. Г. Регир, сотрудников БИН РАН И. О. Бузуно-
вой, Д. В. Гельтмана, Д. Е. Гимельбранта, Г. Ю. Конечной, В. М. Котковой,
Т. А. Михайловой, Р. А. Уфимова, а также А. Кинтанара Санчеса (Мадрид-
ский ботанический сад), Д. В. Логунова (Манчестерский университет),
Ю. А. Ребриева (Институт аридных зон ЮНЦ РАН), Е. А. Яровой (Государ-
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МЕДИЦИНА, ФИТОТЕРАПИЯ И ЗООТЕРАПИЯ

Медицина — отрасль научной и практической деятельности, основной
задачей которой является сохранение и укрепление здоровья человека,
а также разработка методов диагностики, предупреждения и лечения бо-
лезней.

Существует значительное число медицинских систем, подчас резко
различающихся между собой по взглядам и подходам к решению основной
задачи медицины. В принципе, все они могут быть разделены на две боль-
шие группы, главным образом по особенностям накопления информации.
Речь идет о группе эмпирических медицин, где основой знаний и использу-
емых приемов врачевания является опыт одного или многих поколений
людей, и о научной медицине. Последняя базируется на эксперименте
и этим существенно отличается от любых эмпирических медицин. Эмпи-
рические медицины, в свою очередь, могут быть подразделены на народ-
ные и традиционные.

Под народной медициной понимают совокупность лечебных и гигиени-
ческих мероприятий, практикуемых в локальных человеческих популя-
циях. Эти знания основаны на опыте одного или ряда поколений людей,
но, как правило, передаются устно. Каждая более или менее стабильная
человеческая популяция обладает своим набором лечебных и профилакти-
ческих средств и приемов. Поэтому «народных медицин» достаточно мно-
го, и время их возникновения следует отнести к тому моменту, когда стали
складываться более или менее устойчивые локальные человеческие общ-
ности. Естественно, что народные медицины весьма эфемерны. Накоплен-
ный опыт легко теряется при распаде человеческих общин или смерти
главных носителей этого опыта — знахарей. Поэтому фиксирование всех
сведений народной медицины представляет важный раздел деятельности
лиц, связанных со здравоохранением и этнографией.

Традиционные медицины, несомненно, формировались на основе на-
родных. Под традиционными медицинами понимают медицинские систе-
мы, сложившиеся в более или менее крупных регионах земного шара
и основанные на опыте значительного числа поколений людей. Почти каж-
дая человеческая цивилизация имела свою сложившуюся медицину, кото-
рая в той или иной мере отражена в письменных источниках (так называе-
мых медицинских трактатах). Эти медицинские трактаты подчас сложны
для восприятия в связи с существенными расхождениями понятий и тер-
минов в традиционных и современной научной медицинах. Анализ трак-
татов — серьезная научная проблема, требующая совместных усилий ме-
диков, ботаников, этнографов, лингвистов и специалистов в области фар-
мации.

Традиционные медицины, как правило, связаны с определенными фи-
лософскими системами, а лечение осуществляется специально подготов-
ленными лицами, профессионально занимающимися врачеванием. Среди
традиционных медицин наиболее известны древнеиндийская, китайская,
тибетская и арабская. Греческая и римская медицины времен Диоскорида
и Галена также являлись традиционными. Один из вариантов возможного
взаимоотношения некоторых традиционных и научной медицин показан
на схеме.

9



Современная научная медицина начала складываться в конце XVIII в.
в Европе и отчасти — в Северной Америке. В настоящее время она настоль-
ко развита, что врачи, имеющие современное медицинское образование,
практикуют даже в странах, где достаточно сильно влияние собственных
традиционных медицин (Индия, Китай). Сначала формирующаяся науч-
ная медицина базировалась главным образом на наследии греческой, рим-
ской, средневековой европейской и отчасти арабской медицин, но позднее
ассортимент лекарственных средств существенно расширился. Арсеналы
лекарственных средств из растений в западноевропейской и отечественной
научных медицинах в ХХ в. определенным образом различались, но в свя-
зи с явлениями глобализации эти отличия существенно уменьшаются.

Как традиционные, так, разумеется, и научная медицины складывают-
ся из ряда разделов: хирургии, терапии и т. д. Терапия, в зависимости от
методов и средств, применяемых для лечения больного, подразделяется на
химиотерапию, физиотерапию, фитотерапию, зоотерапию и др.

Фитотерапия — раздел терапии, связанный с применением лекарст-
венного растительного сырья, лекарственных средств из него и продуктов
жизнедеятельности растений для предупреждения и лечения заболева-
ний. Фитотерапия — основа народной и традиционных медицин. В России
она официально признана в качестве одного из направлений медицинской
практики в 1996 г.

К фитотерапии приложимы основные положения общей терапии,
взгляды на болезнь, ее суть, подходы к лечению, хотя и с некоторыми ого-
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ворками об определенной специфике действия лекарственных растений
и способах их применения.

В большинстве эмпирических медицин (народная, монастырская, раз-
личные традиционные — китайская, арабская, индо-тибетская) фитотера-
пия и отчасти зоотерапия являлись основой всякого лечения, но в совре-
менной научной медицине они занимают явно подчиненное положение,
несмотря на серьезные успехи, достигнутые в области изучения лекарст-
венных растений и животных.

Вещества, входящие в состав растений и животных, принципиально
более родственны человеческому организму по своей природе, нежели син-
тетические препараты. Отсюда и значительно бульшая их биодоступность,
и сравнительно редкие случаи индивидуальной непереносимости и прояв-
лений лекарственной болезни. В этом заключается весьма важная особен-
ность фитотерапии и зоотерапии.

Многообразие веществ, входящих в растительные и животные организ-
мы, и сложная система связей между ними определяют другую важную
особенность фитотерапии и отчасти зоотерапии, а именно — их поливалент-
ность. Ибо, несмотря на выраженный фармакологический эффект так на-
зываемых действующих веществ, терапевтические результаты в конечном
итоге складываются из суммы множественных воздействий всех веществ
растения или животного на органы и функциональные системы человече-
ского организма — «шрапнельный» эффект. Фитотерапия и зоотерапия,
с одной стороны, оказываются более емкими, с другой — более щадящими,
чем чисто медикаментозное лечение. Но одновременно следует отметить
в среднем более медленное наступление видимого положительного эффек-
та. Именно поэтому применение фитотерапевтических и зоотерапевтиче-
ских средств особенно показано при лечении хронических вялотекущих
заболеваний, когда лечение должно проводиться длительное время (неде-
ли, месяцы).

Использование лекарственных растений и животных может во многих
случаях способствовать снятию обычного теперь синдрома иммунодефи-
цита, вызванного отрицательным воздействием на человеческий организм
различных неблагоприятных экологических факторов.

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

В гомеопатической медицине лекарственные растения и животные
применяются значительно шире, чем в аллопатической медицине.

Основателем гомеопатического метода лечения является немецкий
врач Самуэль Фридрих Ганеман, который в 1790 г. провел гениальный
опыт: испытал кору хинного дерева на себе — здоровом человеке. При при-
еме коры внутрь появились признаки, свойственные малярии. Отсюда по-
следовал вывод: для лечения необходимо применять средства, которые
в больших дозах вызывают симптомы, напоминающие картину данного
заболевания. Этот метод лечения был назван гомеопатией (от греч. homoi-
os — подобный и pathos — болезнь).

Классическая гомеопатия основывается на индивидуальном подборе
лекарств для каждого пациента с учетом его конституционных особенно-
стей, симптомов заболевания и других факторов, влияющих на течение бо-
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лезни. Однако в последнее время появляется все большее количество комп-
лексных препаратов, включающих в себя от 2 до 10 и более гомеопатиче-
ских субстанций разного происхождения.

Гомеопатические препараты в настоящее время готовятся как в условиях
современного заводского производства (главным образом за рубежом), так
и в специализированных гомеопатических аптеках или отделах. Получение
лекарств в сверхмалых дозах достигается специальными приемами, т. е.
в основу технологии положены принципы последовательного снижения кон-
центрации исходного сырья или матричных лекарственных форм путем их
разбавления инертным носителем (потенцирование) в сочетании с интенсив-
ным встряхиванием, взбалтыванием или растиранием (динамизация) на
каждой стадии приготовления лекарства. Используют так называемые «де-
сятичную» и «сотенную» шкалы разведений. В конечной лекарственной фор-
ме концентрация исходного вещества может достигать от 10–3 до 10–24.

Существуют различные гипотезы относительно эффекта гомеопатиче-
ских препаратов. Однако на сегодняшний день единого теоретического
обоснования механизма действия сверхмалых доз не существует.

Основными достоинствами метода являются следующие: отсутствие
побочных эффектов и тем более случаев отравления организма; отсутствие
противопоказаний и возрастных ограничений; возможность широкого
применения в детской практике; длительное использование лекарства,
особенно при хронических заболеваниях и т. д.

K основным недостаткам следует отнести отсутствие достоверных зна-
ний о механизме действия препаратов. Гомеопатические препараты для
лечения онкологических и острых инфекционных заболеваний назначают
только на фоне приема необходимых средств научной аллопатической ме-
дицины.

Гомеопатия как метод лечения имеет юридическое признание во мно-
гих странах мира, особенно в Германии, Великобритании, Франции, Ита-
лии, Индии, странах Северной Америки. Гомеопатия в России проходила
сложный путь становления, особенно в советский период, иногда переходя
на нелегальное положение. В 1995 г. приказом МЗ МП РФ № 335 было раз-
решено использование метода гомеопатии в практическом здравоохране-
нии. Таким образом были заложены основы правовой и нормативной базы
для развития гомеопатии в России. Утверждена номенклатура гомеопати-
ческих лекарственных средств. Разработаны общие фармакопейные ста-
тьи на настойки гомеопатические матричные, тритурации гомеопатиче-
ские, гранулы гомеопатические и т. п.

Для приготовления гомеопатических средств используется сырье рас-
тительного (около 65 %), минерального (около 25 %) и животного (7 %)
происхождения. Значительно меньшую часть составляют нозоды (сте-
рильные лекарства, полученные из органов, тканей и метаболитов боль-
ных животных или человека с различной патологией) и саркоды (микро-
биологически измененные продукты из здоровых тканей животных). Ар-
сенал средств растительного происхождения и средств, полученных на
основе протоктист, грибов и животных, чрезвычайно разнообразен (более
600 наименований). Есть представители всех групп: грибы, лишайники,
водоросли, высшие споровые, голосеменные и покрытосеменные растения
и др. В качестве сырья используют разные части растений, животных
и грибов в высушенном или чаще в свежем виде. Сырьевая база пополняет-
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ся как от дикорастущих и широко культивируемых растений, так и за счет
единичных экземпляров экзотических растений, выращиваемых в оран-
жереях и парках.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

Лекарственными растениями (Plantae medicinales) принято называть
виды растений и фотосинтезирующих протоктистов, содержащие биологи-
чески активные вещества, действующие на организм человека и животных
(в ветеринарии), и используемые для заготовки лекарственного раститель-
ного сырья и природных продуктов, применяемых с лечебными целями.

Производящее растение — лекарственное растение, являющееся ис-
точником лекарственного растительного сырья либо его продуктов.

Биологически активные вещества (БАВ) — первичные метаболиты
и продукты вторичного метаболизма, оказывающие при введении в орга-
низм человека или животного влияние на те или иные физиологические
процессы.

На земном шаре в качестве лекарственных растений использовались
или используются 19—20 тыс. видов. Напомним, что общее число расте-
ний и фотосинтезирующих протоктистов превышает 350 тыс. видов. Наи-
более обширна группа лекарственных растений, применяемых в народной
медицине (народная фитотерапия).

Значительное число лекарственных растений используется в традици-
онных медицинах: арабской, индийской (включая ведическую), китай-
ской, тибетской и др. Например, в тибетской медицине (в ее классическом
варианте) применяют около 250 видов лекарственных растений, в араб-
ской (в разных ее школах) — до 800 видов, в китайской — не менее
2000 видов лекарственных растений.

Наиболее ценные лекарственные растения, изученные эксперимен-
тально химически, фармакологически и проверенные в клинике, вошли
в научную медицину. Растения, разрешенные к применению с целью лече-
ния уполномоченными на то органами соответствующих стран, получили
название официнальных (от лат. officina — аптека). Главнейшие из офи-
цинальных растений, как правило, включаются в Государственные фар-
макопеи. Такие растения называют фармакопейными1.

В разное время во все фармакопеи России и бывшего СССР включалось
около 440 видов лекарственных растений. В настоящее время в России
и странах СНГ в научной медицине более или менее активно используется
примерно 250 официнальных видов.

Перечень используемых официнальных растений в отечественной и за-
падной (западноевропейской и североамериканской) научной медицине опре-
деленным образом различается, что связано, главным образом, с длительным
периодом закрытости СССР и различиями в составах флор.

По степени изученности и состоянию практического применения ле-
карственные растения могут быть разделены на три группы: эффектив-
ные, перспективные и потенциальные.
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К эффективным относятся виды, используемые в качестве официналь-
ных лекарственных растений в настоящее время.

Перспективными считаются виды, возможность применения которых
в медицине установлена, но в настоящее время они не используются либо
из-за незавершенности работ в области фармакологии и клинической про-
верки, либо из-за сложности сбора сырья, несовершенства технологии пе-
реработки, недостаточности природных ресурсов и т. д. Виды этой группы
лекарственных растений после решения перечисленных проблем перехо-
дят в разряд эффективных или являются резервом, используемым в экст-
раординарных случаях.

Потенциальными лекарственными растениями можно считать виды,
проявившие тот или иной фармакологический эффект в опытах, но не про-
шедшие клинические испытания. Возможность практического использова-
ния этих видов должна быть выяснена путем дополнительных исследований.

В общее понятие сырья включаются предметы природы, подвергшиеся
воздействию человеческого труда и подлежащие дальнейшей переработке.
Лекарственное растительное сырье — это собранные различным спосо-
бом, высушенные или свежие, целые лекарственные растения либо их час-
ти, используемые в качестве лекарственных средств или для их получения.

Продукты растительного происхождения — экзогенные и эндогенные
выделения растений, используемые в медицинской практике. Чаще всего
это смеси веществ, образующиеся в ходе первичного, реже вторичного мета-
болизма: камеди, смолы, до известной степени эфирные масла и т. д.

Лекарственное средство — средство различного происхождения, об-
ладающее фармакологической активностью и разрешенное в установлен-
ном порядке уполномоченным на то органом соответствующей страны с целью
лечения, предупреждения или диагностики заболеваний у человека или
животного. В зависимости от источника получения можно говорить о ле-
карственных растительных, грибных или животных средствах и т. д.

Основные морфологические виды лекарственного
растительного сырья

Бутоны (Alabastra) — собранные в установленные нормативными до-
кументами (НД) сроки нераспустившиеся высушенные цветки.

Клубнекорни (Radices tuberosae, или Radicitubera) — собранные в уста-
новленные НД сроки, освобожденные от надземных частей, очищенные от
земли, высушенные видоизмененные утолщенные корни.

Клубнелуковицы (Bulbotubera) — собранные в установленные НД сро-
ки, освобожденные от надземных частей, очищенные от земли, свежие,
цельные клубневидно разросшиеся основания стеблей, покрытые сухими
остатками листьев.

Клубни (Tubera) — собранные в установленные НД сроки, освобожден-
ные от надземных частей, очищенные от земли цельные или иногда разре-
занные на куски свежие или высушенные видоизмененные утолщенные
подземные побеги.

Клубни с корнями (Tubera cum radicibus) — собранные в установленные
НД сроки, освобожденные от надземных частей, очищенные от земли,
цельные или разрезанные клубни с неотделенными корнями.
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Кора (Cortex) — собранная в установленные НД сроки, высушенная на-
ружная часть стволов, стволиков, ветвей или корней деревьев и кустарни-
ков, расположенная кнаружи от камбия.

Корневища (Rhizomata) — собранные в установленные НД сроки, осво-
божденные от надземных частей, очищенные от земли, отделенные от кор-
ней, цельные или разрезанные на куски, высушенные или свежие.

Корневища и корни (Rhizomata et radices) — собранные в установлен-
ные НД сроки, освобожденные от надземных частей, очищенные от земли,
цельные или разрезанные на куски, высушенные или свежие корневища
и отделенные от них корни.

Корневища с корнями (Rhizomata cum radicibus) — собранные в уста-
новленные НД сроки, освобожденные от надземных частей, очищенные от
земли, цельные или разрезанные на куски, высушенные или свежие кор-
невища с неотделенными корнями.

Корни (Radices) — собранные в установленные НД сроки, освобожден-
ные от надземных частей, очищенные от земли, цельные или разрезан-
ные на куски, свежие или высушенные корни и иногда части подземных
столонов.

Листья (Folia) — собранные в установленные НД сроки, вполне разви-
тые, высушенные или свежие, простые листья или части сложного листа
(листочки, фрагменты рахиса и черешка).

Луковицы (Bulbi) — собранные в установленные НД сроки, освобож-
денные от надземных частей, очищенные от земли, свежие, реже высушен-
ные подземные видоизмененные побеги, несущие мясистые листья и сна-
ружи покрытые подсохшими пленчатыми чешуями. Известны простые
(лук) и сборные (чеснок) луковицы.

Плоды (Fructus) — собранные в фазе технической зрелости, высушен-
ные или свежие плоды, соплодия или их части.

Побеги (Cormi) — собранные в установленные НД сроки, высушенные
или свежие одревесневшие побеги деревьев или неодревесневшие побеги
кустарников и кустарничков.

Почки (Gemmae) — высушенные неразвившиеся вегетативные побеги,
собранные до расхождения кроющих чешуй.

Сборы (Species) — смеси нескольких видов высушенного измельченно-
го, реже цельного растительного сырья, иногда с добавлением солей, эфир-
ных масел, используемые в качестве лекарственного средства.

Семена (Semina) — собранные в фазе технической зрелости, высушен-
ные или свежие цельные семена или их части (например семядоли).

Склероции (Sclerotia) — многоклеточные плотные покоящиеся вегета-
тивные тела грибов.

Травы (Herbae) — собранные в установленные НД сроки, высушенные
или свежие цельные травянистые растения или их надземные части, дли-
на которых также регламентируется НД, реже смесь листьев, кусочков
стеблей, цветков, изредка плодов.

Цветки (Flores) — собранные во время цветения, свежие или высушен-
ные отдельные цветки, соцветия или их части.

Шишки (Strobili) — собранные в установленные НД сроки, высу-
шенные женские шишки (стробилы) хвойных и соплодия («шишки»)
хмеля.
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Сбор лекарственного растительного сырья.
Первичная обработка

Понятие сбора лекарственного растительного сырья не требует особого
пояснения. Техника сбора будет описана ниже. Первичная обработка про-
изводится после сбора, перед сушкой заготавливаемого сырья и заключа-
ется в удалении попавших при сборе некондиционных частей собираемого
сырья, частей производящего растения, не являющихся сырьем, и посто-
ронних органических и минеральных примесей. Сбор следует проводить
после специальной подготовки сборщиков, составления договора и выдачи
удостоверения на право сбора. В случае сбора редких и охраняемых видов
требуется лицензия на право частичного и ограниченного сбора.

Надземные части растений (листья, цветки, трава, плоды) собирают
в сухую погоду, после того как обсохнет утренняя роса (с 8—10 ч) и до появ-
ления вечерней росы (до 17 ч); подземные органы (корни, корневища
и др.) — в течение всего дня. Собирают сырье лишь от здоровых, хорошо
развитых, не поврежденных насекомыми или микроорганизмами расте-
ний. Чистота сбора — одно из основных требований заготовки.

Растения, произрастающие вдоль автомобильных дорог с интенсивным
движением и около промышленных предприятий, могут накапливать
в значительных количествах различные токсиканты (тяжелые металлы,
бензпирен и др.). Поэтому не рекомендуется собирать сырье близ крупных
промышленных предприятий и на обочинах дорог с интенсивным движе-
нием транспорта (ближе 100 м от обочины), а также в пределах территорий
крупных городов, вдоль загрязненных канав, водоемов и т. п.

Необходимо помнить, что некоторые виды лекарственных растений мо-
гут вызывать у отдельных людей аллергические реакции, стать причиной
дерматитов, воспаления слизистых оболочек глаз, носоглотки. При сборе
ядовитых, сильнодействующих, а также колючих растений нужно соблю-
дать меры предосторожности, не привлекать к сбору этого сырья детей,
при пользовании инвентарем соблюдать технику безопасности.

Сроки сбора лекарственного растительного сырья зависят от образова-
ния и накопления в нем действующих веществ, а также максимальной его
фитомассы.

Каждый вид сырья имеет свои календарные сроки и особенности сбора
(табл. 1). Кроме того, существуют общие правила и методы для отдельных
морфологических групп, сложившиеся на основе длительного опыта.

Почки собирают в конце зимы или рано весной, когда они набухли, но
не тронулись в рост. Сосновые почки срезают в виде «коронки» с побегом
не более 3 мм длиной; березовые — одновременно с заготовкой метел. После
подсушивания на холоде метлы обдергивают или обмолачивают. Перед
сушкой удаляют посторонние примеси и почки, тронувшиеся в рост. За-
прещается заготовка почек без согласования с лесхозами или леспромхоза-
ми, вблизи населенных пунктов, в парковых зонах, зонах отдыха.

Кору собирают во время сокодвижения до распускания листьев (ап-
рель — начало мая). В это время она легко отделяется от древесины. Обыч-
но заготовку коры совмещают с лесными рубками. Ножами из нержавею-
щей стали на молодых гладких стволах и ветках после очистки от лишай-
ников делают кольцевые надрезы на расстоянии 20—30 см, соединяют
одним-двумя продольными надрезами; кончиком ножа или деревянной
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Таблица 1

Календарь сбора основных видов лекарственного растительного сырья1

Наименование сырья
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Кора:
дуба + +
калины + +
крушины + +

Клубнелуковицы:
безвременника + + +

Корни:
алтея + + + + + +
аралии маньчжурской + + + +
барбариса обыкновен-
ного

+ + + + + +

барвинка малого + + + +
женьшеня + + +
красавки + +
лопуха + +
одуванчика + +
патринии средней + +
ревеня + + + +
солодки + + + + + + +
стальника полевого + + +
шлемника байкальского + + +
щавеля конского + + +

Корневища:
аира + + + + +
бадана + +
змеевика + + +
ириса + + +
лапчатки прямостоячей + +
папоротника мужского + + + +
скополии карниолий-
ской

+ + + +

Корневища и корни:
вздутоплодника
сибирского

+ + +

девясила высокого + + +
кровохлебки
лекарственной

+ +

лабазника
шестилепестного
(обыкновенного)

+ + + + +

марены красильной + + + +
пиона уклоняющегося + +
родиолы розовой + + +/2

щавеля тяньшанского + + +
элеутерококка + + +

1 Календарь ориентирован на среднюю полосу европейской части стран СНГ и южные
районы Сибири; для локально произрастающих или культивируемых растений — на места их
произрастания или культивирования и заготовки.

2 Косая линия перед значком означает, что сбор начинается во второй половине месяца,
после значка — сбор заканчивается в первой половине месяца.
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Наименование сырья
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Корневища с корнями:
аконита + + + + + + +
валерианы + + + +
диоскореи дельтовидной + + +
диоскореи кавказской + +
диоскореи ниппонской + + + + + + +
заманихи + + +
крестовника
плосколистного

+ +

левзеи (маральего корня) + +
патринии средней + + + + + +
подофилла щитовидного + + + + + +
синюхи голубой + + + + +
чемерицы + + + + + +
цимицифуги даурской
(клопогона даурского)

+ + +

эхинацеи + +
Листья:

белены + + +
белокопытника (подбела)
гибридного

+ + + +

брусники /+ + +/ /+ + +
вахты трехлистной
(трилистника водяного)

+ +

дурмана + + +
земляники + +
ивы остролистной + + +
инжира (смоковницы
обыкновенной)

+ +

конского каштана + + +
крапивы + + +
красавки + +
катарантуса розового + +
магнолии крупноцветко-
вой

+ + + +

мать-и-мачехи + +
мяты перечной + + +
наперстянки пурпурной:

стеблевые
прикорневые

+ +
+ + +

наперстянки крупно-
цветковой:

стеблевые
прикорневые

+ +
+

+ +

ортосифона (почечного
чая)

+ + +

первоцвета весеннего + +
подорожника большого + + + +
сенны (кассии) + +
скумпии + + +
стеркулии + +
сумаха + + +
толокнянки + + +/ /+ + +/
шалфея лекарственного + + +

Продолжение табл. 1
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Наименование сырья
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

унгернии Виктора + + +/
унгернии Северцова +
эвкалиптов
(прутовидного,
пепельного, шарикового)

+ + + + +

Плоды:
амми большой + +
аморфы кустарниковой + +
аниса +
аронии черноплодной
(Мичурина)

+ +

боярышника (разные
виды)

+ + +

виснаги морковевидной
(амми зубной)

+

жостера + +
земляники + +
калины + +
кориандра (кишнеца) + +
лимонника + + +
малины /+ + +/
можжевельника /+ + +
моркови дикой + +
облепихи /+ + +
ольхи (соплодия) + + + + + +
пастернака посевного + +
перца красного
(стручкового)

+ + +

псоралеи костянковой /+ + +/
расторопши пятнистой + +
рябины обыкновенной + +
смородины черной + +
софоры японской + + +
укропа огородного + + +
фенхеля + +
черемухи + +
черники + +
шиповника + + +/

Побеги:
анабазиса безлистного + + +
багульника + +
брусники + + + +
секуринеги + + +
толокнянки /+ + +/ + + +
черники + + + +
эфедры + + + + + + + +

Почки:
березы + + +
сосны + +

Семена:
желтушника
раскидистого

+ +

конского каштана + +
лимонника + +

Продолжение табл. 1
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Наименование сырья
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

льна + +/
пажитника сенного + +
подорожника песчаного
(блошного)

+

термопсиса ланцетного + +
тыквы + + +
чернушки дамасской /+ +

Травы:
аврана + +
алтея лекарственного +
астрагала
шерстистоцветкового

+ + +

барвинка малого + +

аконита белоустого До фазы бутонизации

валерианы
лекарственной

+ +

василисника малого + +
володушки
многожильчатой

/+ +

гармалы обыкновенной + +
адониса (горицвета)
весеннего

+ + + +

горца перечного
(водяного перца)

+ +

горца почечуйного + +
горца птичьего
(спорыша)

+ + +

датиски коноплевой + +
донника лекарственного + +
душицы обыкновенной + +
желтушника
раскидистого

+ +

живокости
сетчатоплодной

+ +

живучки Лаксмана + + +
зверобоя + + +
золотарника канадского + +
золототысячника + +
зопника колючего + +
копеечника альпийского + +
красавки + +/
крестовника
плосколистного

+ +

ландыша /+ +
лапчатки серебристой + +
леспедецы
копеечниковой

+ +/

маклеи Бутонизация — начало цветения

мачка желтого + + + +/
мелиссы лекарственной + +
овса посевного /+ + +
очитка большого + +
паслена дольчатого + +
пастушьей сумки + +

Продолжение табл. 1
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Наименование сырья
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

пассифлоры Цветение и начало плодоношения

пиона уклоняющегося /+ +/
плауна баранца + + + +
подорожника песчаного
(блошного) (свежая)

+

полыни горькой:
лист
трава

+
+

+
+ +

полыни обыкновенной
(чернобыльника)

+ + +/

полыни таврической + +
пустырника + + +
софоры толстоплодной /+ + + +
сухоцвета однолетнего + + + +
сушеницы топяной + + +
сферофизы /+ + +/
термопсиса ланцетного + + +
термопсиса
очередноцветкового

+ +

тимьяна обыкновенного + + +
тысячелистника + +
фиалки трехцветной и
полевой

+ + +

хвоща полевого + + +
чабреца (тимьяна
ползучего)

+ + +

череды + +
чистеца буквицецветного + +
чистотела + +
шалфея эфиопского + + + +
эхинацеи пурпурной + +
якорцев стелющихся + + + + +

Цветки:
арники + +
бессмертника + +/
боярышника + +
бузины черной + +
василька + + +
зайцегуба (лагохилуса)
(и листья)

+ + + +

календулы (ноготков) + + +/
коровяка + + +
ландыша + +
лабазника вязолистного + +
липы + +
пижмы + +/
полыни цитварной + +/
ромашки аптечной + + +
ромашки далматской /+ + +

Шишки:
ели обыкновенной + + +
хмеля (соплодия) + +

Окончание табл. 1



лопаточкой отделяют желобовидные куски. Нельзя соскабливать кору но-
жом. В этом случае, а также при позднем сборе на внутренней стороне
коры заметны остатки древесины. Перед сушкой удаляют посторонние
примеси, отбрасывают куски коры толще допустимых размеров, с остатка-
ми древесины, изменившие окраску, и очищают от лишайников.

Листья собирают, когда они полностью сформировались, обычно в фа-
зах бутонизации и цветения. Но могут быть другие сроки заготовки. На-
пример, листья трилистника водяного (вахты трехлистной) собирают по-
сле цветения хорошо сформировавшимися, иначе при сушке они будут
чернеть; листья мать-и-мачехи поражаются бокальчатой ржавчиной, поэ-
тому сбор ведут в первой половине лета, когда заболевание еще не проявля-
ется. Листья эвкалипта собирают поздней осенью, зимой или ранней вес-
ной; листья толокнянки и брусники — до и в начале цветения и осенью
с начала созревания плодов. Сырье, собранное в другой срок, при сушке
чернеет. У некоторых растений листья собирают в течение лета (шалфей,
белена) или от цветения до конца плодоношения (сенна, красавка, дур-
ман). Листья срезают ножом, ножницами, серпами или осторожно обрыва-
ют вручную с черешком, без черешка или с частью черешка в зависимости
от требований НД. В чистых зарослях и на плантациях растения скашива-
ют или срезают всю надземную часть, а затем листья обрывают (крапива
и др.) или после сушки обмолачивают (брусника, толокнянка, мята переч-
ная, кассия остролистная и др.). При заготовке с дикорастущих многолет-
них растений нельзя собирать все листья, часть их нужно оставлять, чтобы
растения не погибли. Перед сушкой удаляют листья, изменившие окраску,
части производящего растения, не входящие в сырье (стебли, цветки и др.),
органическую и минеральную примесь (первичная обработка).

Цветки (отдельные цветки или целые соцветия) собирают обычно в на-
чале или во время полного цветения. Обрывают цветки руками (ромашка
пахучая, календула и др.), срезают ножницами, веткорезами, серпами, се-
каторами (боярышник, липа) или счесывают специальным совком (ро-
машка аптечная); на плантациях используют специальные уборочные ма-
шины. Для некоторых видов сырья регламентируется длина цветоноса
(для бессмертника песчаного — до 1 см, для ромашки аптечной — до 3 см).
Сразу после сбора удаляют посторонние части растения, пораженные или
отцветающие цветки, бутоны (первичная обработка).

Бутоны (полынь цитварная, софора японская) заготавливают до рас-
пускания цветков.

Траву собирают во время цветения, некоторые виды — в начале цвете-
ния (череда трехраздельная, полынь горькая, ландыш, термопсис ланцет-
ный), другие — в фазе цветения и до осыпания плодов (горицвет весенний),
в фазе цветения и плодоношения (якорцы стелющиеся) или в период пло-
доношения (багульник болотный). Срезают побеги ножами, ножницами,
серпами, на «чистых» зарослях косят косами или сенокосилками, предва-
рительно удалив из зарослей посторонние растения. У одних растений сре-
зается вся надземная часть на уровне 5—10 см от поверхности почвы (лан-
дыш, горицвет весенний), со сбережением почек возобновления, либо без
грубых нижних частей стебля (горцы, зверобой, чистотел, хвощ полевой,
душица, термопсис ланцетный), у других — только цветущие верхушки
определенной длины (у полыни обыкновенной — длиной до 25 см, толщи-
ной стебля до 3 мм, тысячелистника — до 15 см длиной и толщиной стебля
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до 3 мм, пустырника — до 40 см длиной и толщиной стебля до 5 мм) или бо-
ковые ветви (череда трехраздельная). Иногда у однолетников выдергива-
ется все растение вместе с корнем (сушеница топяная) или корни затем об-
рубают (пастушья сумка). Для возобновления зарослей оставляют на 1 м2

несколько вполне развитых растений. Перед сушкой из собранной надзем-
ной части удаляют все посторонние примеси, одревесневшие и толстые
стеблевые части и пр. (первичная обработка). Иногда траву после сушки
обмолачивают (чабрец, тимьян, ромашка аптечная).

Плоды, семена собирают обычно технически зрелыми (сочные пло-
ды — не дряблыми, мягкими и т. п.), сухие — при созревании 60—70 %
плодов (зонтичные, клещевина, лен, горчица). При заготовке сухих пло-
дов и семян травянистых растений обычно скашивают надземную часть
растения, сушат и обмолачивают (тмин, фенхель, лен). Сочные плоды со-
бирают вручную, без плодоножек, по возможности не нарушая целостно-
сти оболочки плодов, так как давленые плоды легко плесневеют. Иногда
плоды осторожно счесывают специальными совками, но их использование
наносит заметный ущерб зарослям, а сырье при этом требует более тща-
тельной первичной обработки. Недопустима срезка или обламывание вет-
вей с плодами облепихи, боярышника, шиповника и др. При первичной
обработке сочных плодов удаляют плоды мятые, перезрелые, недозрелые,
пораженные вредителями, из сухих плодов удаляют плоды раздроблен-
ные, кроме того, части растения, органическую и минеральную примесь.

Подземные органы (корни, корневища, клубни, луковицы) заготавли-
вают обычно осенью, реже весной до начала вегетации. Имеются некото-
рые особенности в сроках заготовки отдельных видов сырья. Так, напри-
мер, подземные органы растений семейства астровых собирают только
осенью; корневища лапчатки в фазе цветения; корневища и корни родио-
лы розовой в фазе цветения и плодоношения; корневища бадана в июне —
июле; корни женьшеня на 5—6-м году жизни. При этом надземную часть
растений срезают или срубают. Подземные органы растений выкапывают
лопатами, вилами, копалками, на плантациях — плугами, картофелеко-
палками. Ползучие корневища заманихи, бадана, аира, кубышки, корни
аралии иногда вырывают руками или крючковидными захватами, багра-
ми. После сбора отделяют остатки стеблей, прикорневых листьев, отмер-
шие и гнилые участки корней и корневищ, отряхивают землю. При этом
корни обычно промывают, погружая их в проточную холодную воду реки,
ручья и др., сложив рыхло в плетеную корзину. Сырье, содержащее слизи,
сапонины, промывают быстро из-за высокой растворимости действующих
веществ. У некоторых видов сырья удаляют пробку (солодка, аир, алтей).
Очень крупные подземные органы режут на куски (первичная обработка).

После сбора подземных органов для возобновления заросли в образо-
вавшуюся лунку рекомендуется отряхнуть семена с выкопанных растений
или положить кусочки корневища. Поднятую дерновину следует уложить
на прежнее место и утрамбовать участок, а при возможности полить. Для
сохранения зарослей не следует выкапывать более одной трети растений.

Лучшей тарой для переноса сырья к месту сушки являются плетеные
корзины, деревянные ящики, тканевые мешки. Сырье в таре должно ле-
жать рыхло. Листья, траву, цветки нельзя помещать в полиэтиленовые
мешки, рюкзаки, так как в них сырье быстро самосогревается, что ведет
к разрушению действующих веществ. Собранное сырье нужно быстро (че-
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рез 2—3 ч) доставить к месту сушки или разложить в тени на ткани, бре-
зенте и т. п.

Сочные плоды собирают в мелкие и широкие корзины, иногда в ведра.
При наполнении тары такие плоды складывают слоями, разделяя травя-
ными или листовыми прокладками.

Сушка лекарственного растительного сырья

Большинство видов лекарственного растительного сырья применяется
в медицине в высушенном виде. Лишь отдельные виды непосредственно
после сбора перерабатываются в свежем состоянии (алоэ, безвременник,
каланхоэ).

Сушку можно рассматривать как наиболее простой и экономичный ме-
тод консервирования лекарственного сырья, обеспечивающий сохран-
ность биологически активных веществ. С точки зрения термодинамики
сушка — это процесс взаимодействия влажного материала (лекарственно-
го сырья) и теплоносителя (нагретого воздуха), с технологической точки
зрения — процесс удаления жидкости (обезвоживания) из лекарственного
материала.

Собранное лекарственное сырье содержит, как правило, 70—90 %,
а высушенное — 10—15 (20) % влаги.

Биохимические процессы в собранном сырье в первое время протекают,
как в живом растении, т. е. преобладает синтез биологически активных ве-
ществ. Затем, по мере естественного обезвоживания, в связи с прекраще-
нием поступления влаги и питательных веществ процессы обмена сдвига-
ются в сторону распада, что приводит к снижению содержания биологиче-
ски активных веществ в сырье. Если сушка проводится при температуре,
не денатурирующей ферменты, то реакции лизиса продолжаются и в ходе
сушки до достижения достаточного обезвоживания сырья. Однако в неко-
торых случаях процессы, протекающие в сохнущем сырье, приводят, на-
против, к увеличению содержания действующих веществ. Так, отмечено
накопление эфирных масел, сердечных гликозидов в ландыше майском
и кендыре коноплевом. Оптимальный режим сушки должен основываться
на экспериментальных данных о влиянии сушки и конкретных ее методов
на содержание тех или иных групп биологически активных веществ.

В отдельных случаях сушке предшествует подвяливание собранного
сырья, т. е. выдерживание сырья при обычной температуре под навесом.
Иногда процедура подвяливания способствует увеличению содержания
действующих веществ или ускоряет процесс последующего обезвоживания.

Влага находится в растении в свободном и связанном состоянии. Сво-
бодная вода сохраняет все свойства чистой воды: подвижность, актив-
ность, способность испаряться и замерзать, растворять различные вещест-
ва. Связанная вода (химически, адсорбционно, капиллярно, осмотически)
в той или иной степени утрачивает свои свойства, труднее испаряется и за-
мерзает, обладает меньшей активностью и реакционной способностью. Из
сырья связанная вода удаляется значительно труднее, чем свободная.

На продолжительность процесса сушки и производительность сушиль-
ных установок оказывают влияние морфологические особенности сырья,
его исходная влажность, общая поверхность высушиваемого материала,
а также влажность, температура и скорость движения теплоносителя.
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Используемые в настоящее время методы сушки лекарственного расти-
тельного сырья делят на две группы:

1. Без искусственного нагрева: а) воздушно-теневая, осуществляемая
на открытом воздухе, но в тени, под навесами, на чердаках, в специальных
сушильных сараях и воздушных сушилках; б) солнечная — под открытым
небом или в солнечных сушилках.

2. С искусственным нагревом, или тепловая.
Воздушно-теневая сушка используется для сушки листьев, трав

и цветков. В простейших случаях сырье для сушки раскладывают под на-
весами или в специальных сушильных сараях. Однако предпочтительнее
осуществлять сушку в специально оборудованных воздушных сушилках
или на чердаках. Воздушные сушилки оборудуют стеллажами с рамами,
на которые натянуто редкое полотно или металлическая сетка. Сушка
в воздушных сушилках, сушильных сараях и чердачных помещениях про-
текает медленнее, чем на открытом воздухе под навесами, но обеспечивает
сырье лучшего качества.

Солнечная сушка применяется в районах с жарким сухим климатом,
преимущественно для коры, корней, корневищ и других подземных орга-
нов, некоторых плодов, семян, побегов эфедры, травы якорцев, которые,
как правило, почти не повреждаются под влиянием солнечной радиации.
Особенно показана солнечная сушка для сырья, содержащего дубильные
вещества. Однако следует учесть, что содержание некоторых алкалоидов
при сушке на солнце снижается (скополия, крестовник). Листья, цветки
и травы рекомендуется сушить только в тени из-за повреждающего дейст-
вия солнечных лучей на пигменты. К преимуществам солнечного метода
сушки относится более быстрое обезвоживание, чем при воздушно-теневой
сушке. Как при воздушно-теневой, так и при солнечной сушке, во избежа-
ние увлажнения сырья, на ночь его необходимо убирать в помещение или
укрывать плотной тканью.

Тепловую сушку используют для высушивания различных морфологи-
ческих групп сырья. Она обеспечивает быстрое обезвоживание и может ис-
пользоваться при любых погодных условиях и в любых районах заготовок.
В зависимости от подачи тепла различают конвективную и терморадиаци-
онную сушку.

Конвективная сушка осуществляется в сушилках периодического или
непрерывного действия. В сушилках периодического действия сырье оста-
ется до полного высыхания; в сушилках непрерывного действия сырье
подается непрерывно и высыхает по мере прохождения по движущейся лен-
те. Многочисленные конструкции сушилок периодического действия могут
быть разделены на сушилки стационарного и переносного типов. Стацио-
нарные сушилки обычно устанавливаются в хозяйствах, где возделываются
лекарственные растения, или на крупных заготовительных пунктах. Они
состоят из сушильной камеры, оснащенной стеллажами с рамами, на кото-
рые натянута ткань или металлическая сетка, и изолированной от сушиль-
ной камеры котельной установки. Сушилки обогреваются водой, паром или
топочными газами. Переносные сушилки предназначены для сушки глав-
ным образом дикорастущего лекарственного сырья. Разборные переносные
сушилки удобны для транспортировки и позволяют организовать сушку
сырья непосредственно в районе заготовки. Индивидуальные сборщики для
тепловой сушки используют печи и нагретые плиты.
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Таблица 2

Выход воздушно-сухого сырья некоторых видов лекарственных растений при
высушивании после сбора

Название растения Сырье
Выход воздушно-сухого сырья,

% от свежесобранного

Аир обыкновенный Корневища 30
Алтей лекарственный Корни 35
Арника горная Цветки 20—22
Багульник болотный Побеги 32—36
Белена черная Листья 16—18
Береза повислая и б. бородавчатая Почки 40
Бессмертник песчаный Цветки 33
Боярышник Цветки 18—20

Плоды 25
Брусника Листья, побеги 45
Бузина черная Цветки 18—20
Валериана лекарственная Корневища с корня-

ми
25

Василек синий Цветки 20
Вахта трехлистная Листья 16—18
Горец змеиный Корневища 25
Горец перечный Трава 25
Горец почечуйный Трава 20—22
Девясил высокий Корневища и корни 30
Дуб обыкновенный Кора 40
Дурман обыкновенный Листья 12—14
Душица обыкновенная Трава 25
Жостер слабительный Плоды 17 (34 — по данным В. И. По-

пова)
Зверобой продырявленный Трава 30
Земляника лесная Листья, плоды 14—16
Золототысячник малый Трава 25
Калина обыкновенная Кора 40
Крапива двудомная Листья 22
Крестовник плосколистный Корневища с корня-

ми
32

Кровохлебка лекарственная Корневища и корни 25 (48 — по данным В. И. По-
пова)

Крушина ломкая Кора 40
Кубышка желтая Корневища 8—10
Кукуруза Столбики с рыльца-

ми
25

Ландыш майский Листья 20
Трава 20
Цветки 14

Лапчатка прямостоячая Корневища 28—32
Лимонник китайский Плоды 23
Липа сердцевидная Цветки 25
Малина Плоды 16—18
Мать-и-мачеха Листья 15
Можжевельник обыкновенный Плоды 30
Одуванчик лекарственный Корни 33—35
Ольха серая и о. клейкая Соплодия 38—40
Пастушья сумка Трава 26—28
Пижма обыкновенная Цветки 25



Радиационная сушка осуществляется с помощью инфракрасных лу-
чей, обладающих большой проникающей способностью и позволяющих
значительно сократить процесс обезвоживания. Этот метод применяют
в лабораторных условиях.

В эксперименте доказана эффективность использования для сушки ле-
карственного растительного сырья печей СВЧ.

Оптимальный режим сушки приведен в инструкциях по заготовке
и сушке конкретных видов лекарственного растительного сырья.

Общие правила сушки сводятся к следующему:
1. Сырье, содержащее эфирные масла, сушить при температуре

30—35(40) °С довольно толстым слоем (10—15 см), чтобы предотвратить
испарение эфирного масла.

2. Сырье, содержащее гликозиды, — при температуре 50—60 °С. Такой
режим позволяет быстро инактивировать ферменты, разрушающие глико-
зиды.

3. Сырье, содержащее алкалоиды, — при температуре до 50 °С.
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Название растения Сырье
Выход воздушно-сухого сырья,

% от свежесобранного

Плаун булавовидный (и др. виды) Споры 6—7
Подорожник большой Листья 15
Полынь горькая Трава 22

Листья 24—25
Пустырник сердцелистный Трава 25
Ромашка аптечная Цветки 20
Ромашка пахучая Цветки 20
Рябина обыкновенная Плоды 32 (по данным В. И. Попова)
Синюха голубая Корневища с корня-

ми
30—32

Скополия карниолийская Корневища 25—30
Смородина черная Плоды 18—20
Сосна обыкновенная Почки 40
Стальник полевой Корни 30—32
Сушеница топяная Трава 23—25
Тимьян ползучий (чабрец) Трава 25—30
Толокнянка обыкновенная Листья 50
Тысячелистник обыкновенный Трава 22
Фиалка трехцветная Трава 20
Хвощ полевой Трава 25
Чемерица Лобеля Корневища с корня-

ми
25

Череда трехраздельная Трава 15
Черемуха обыкновенная Плоды 42—45
Черника обыкновенная Плоды 13
Чистотел большой Трава 23—25
Шиповник майский (и др. виды) Плоды 32
Щитовник мужской (папоротник
мужской)

Корневища 30

Эвкалипт шариковый Листья 43
Якорцы стелющиеся Трава 30

Окончание табл. 2



4. Сырье, содержащее кислоту аскорбиновую, — при температуре
80—90 °С.

При всех методах сушки лекарственное сырье, за исключением эфир-
номасличного, раскладывают тонким слоем и регулярно переворачивают,
при этом, однако, стремятся не увеличивать степень измельчения.

Установлено, что в корнях барбариса, траве мачка желтого, пустырни-
ка, плодах боярышника, корнях женьшеня, траве ландыша майского со-
держание действующих веществ выше при температурном режиме в пре-
делах 60—90 °С, чем при сушке этих же видов сырья по общим правилам.
Корневища и корни девясила, цветки арники, содержащие наряду с эфир-
ным маслом сесквитерпеновые лактоны, рекомендуется сушить при тем-
пературе 50 °С. Корневища с корнями подофилла сушат при температуре
не выше 40 °С, а сырье элеутерококка — при температуре 70 °С.

На основании экспериментальных исследований установлены потери
в массе при высушивании для различных морфологических групп лекар-
ственного сырья: почки — 65—70 %; цветки, бутоны — 70—80 %; ли-
стья — 55—90 %; травы — 65—90 %; корни и корневища — 60—80 %;
кора — 50—70 %; клубни — 50—70 %; плоды — 30—60 %; семена —
20—40 % (табл. 2).

Сушка считается законченной, когда корни, корневища, кора, стеб-
ли не гнутся при сгибании, а ломаются; листья и цветки растираются
в порошок; сочные плоды не склеиваются в комки, а при нажиме рассы-
паются.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Целебное действие лекарственных растений на организм человека и
животных объясняется присутствием в них различных биологически ак-
тивных веществ (БАВ). Растения вырабатывают огромное количество
сложных химических соединений, не образующихся в животном организ-
ме. К настоящему времени накоплены сведения о биологической активно-
сти около 15 тыс. химических соединений с полностью или частично уста-
новленной структурой, относящихся к различным классам природных ор-
ганических веществ.

В результате совокупности химических реакций в растениях накапли-
ваются продукты первичного и вторичного метаболизма, которые обеспе-
чивают их веществами для построения тела и энергией. Интенсивное раз-
витие химии растительных веществ в последние три десятилетия, связан-
ное с созданием высокоразрешающих аналитических инструментов,
привело к значительному накоплению сведений о структуре химических
соединений вторичного обмена и их биологической активности.

Любое растительное сырье всегда содержит сложный набор первичных
и вторичных соединений, которые и определяют множественный характер
действия лекарственных растений. Однако роль тех и других в современ-
ной фитотерапии пока различна. Известно относительно немного объек-
тов, использование которых в медицине определяется прежде всего нали-
чием в них первичных метаболитов.
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Вещества первичного метаболизма

Веществами первичного биосинтеза являются белки, витамины, липи-
ды, нуклеиновые кислоты, углеводы и ферменты.

Белки — биополимеры, структурную основу которых составляют
длинные полипептидные цепи, построенные из остатков α-аминокислот,
соединенных между собой пептидными связями. Белки делят на про-
стые — протеины, при гидролизе дающие только аминокислоты, и слож-
ные — в них белок связан с веществами небелковой природы: нуклеиновы-
ми кислотами (нуклеопротеиды), углеводами (гликопротеиды), липидами
(липопротеиды), пигментами (хромопротеиды), остатками фосфорной
кислоты (фосфопротеиды) и др. В качестве ферментов (энзимов) белки ре-
гулируют все жизненные процессы клетки. Некоторые белки являются
токсичными веществами (токсические белки в составе яда змей или гли-
копротеин рицин из семян клещевины).

Витамины — особая группа органических веществ, выполняющих
важные биологические и биохимические функции в живых организмах.
Эти органические соединения различной химической природы синтезиру-
ются главным образом растениями, а также микроорганизмами. Человеку
и животным, которые их не синтезируют, витамины требуются в очень ма-
лых количествах по сравнению с питательными веществами (белками,
углеводами, жирами). К витаминоподобным веществам принадлежат не-
которые флавоноиды, липоевая, оротовая, пангамовая кислоты, холин,
инозит. Биологическая роль витаминов разнообразна. Установлена тесная
связь между витаминами и ферментами. Большинство витаминов груп-
пы В являются предшественниками коферментов и простетических групп
ферментов.

Воски — см. Липиды.
Жирные масла — см. Липиды.
Жироподобные вещества — см. Липиды.
Жиры — см. Липиды.
Инулин — см. Углеводы.
Камеди — см. Углеводы.
Клетчатка — см. Углеводы.
Крахмал — см. Углеводы.
Лектины (фитогемагглютинины) — особая группа белковых ве-

ществ, обладающих свойством специфично и обратимо связывать углево-
ды или их остатки в биополимерах. Широко распространены в живой при-
роде. Найдены более чем у 800 видов растений в семенах, листьях и других
частях растений. Большинство лектинов — гликопротеины, многие содер-
жат координационно связанные катионы Са и Мn, которые необходимы
для проявления биологической активности. Для некоторых лектинов из-
вестна пространственная структура. Впервые она была изучена у конкана-
валина А, выделенного из растения сем. бобовых канавалии мечевидной
(Canavalia ensiformis). Его молекула построена из 4 полипептидных цепей
с молекулярной массой каждой субъединицы 25,5 тыс. Лектины проявля-
ют характерные иммунологические реакции: агглютинацию (склеивание
клеток, в т. ч. эритроцитов), преципитацию (осаждение) гликопротеинов и
полисахаридов и др. Некоторые из них обладают высокой токсичностью
(например, рицин из семян Ricinus communis). Функции растительных
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лектинов до конца еще не изучены. Поскольку их много в семенах расте-
ний, полагают, что они участвуют в прорастании семян. Известно исполь-
зование лектинов в биотехнологии, в частности в лабораториях для диаг-
ностики некоторых наследственных заболеваний, а также в качестве спе-
цифических реагентов, избирательно сорбирующих те или иные сложные
вещества (гликопротеиды, гормоны, сиалопротеиды и т. д.), что позволяет
получать ценные препараты для лечения многих тяжелых заболеваний.

Липиды — жиры и жироподобные вещества, являющиеся производны-
ми высших жирных кислот, спиртов или альдегидов. Подразделяются на
простые и сложные. К простым относятся липиды, молекулы которых со-
держат только остатки жирных кислот (или альдегидов) и спиртов. Из про-
стых липидов в растениях и животных встречаются жиры и жирные масла,
представляющие собой триацилглицерины (триглицериды), и воски.

Последние состоят из сложных эфиров высших жирных кислот и одно-
или двухатомных высших спиртов. К жирам близки простагландины, об-
разующиеся в организме из полиненасыщенных жирных кислот. По хи-
мической природе это производные простаноевой кислоты со скелетом из
20 атомов углерода, содержащие циклопентановое кольцо.

Сложные липиды делят на две большие группы: фосфолипиды и глико-
липиды (т. е. соединения, имеющие в своей структуре остаток фосфорной
кислоты или углеводный компонент). В составе живых клеток липиды иг-
рают важную роль в процессах жизнеобеспечения, образуя энергетические
резервы у растений и животных.

Моносахариды — см. Углеводы.
Нуклеиновые кислоты — биополимеры, мономерными цепями ко-

торых являются нуклеотиды, состоящие из остатков фосфорной кислоты,
углеводного компонента (рибозы или дезоксирибозы) и азотистого (пури-
нового или пиримидинового) основания. Различают дезоксирибонуклеи-
новые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК) кислоты.

Пектиновые вещества — см. Углеводы.
Пептиды — органические соединения, состоящие из остатков амино-

кислот, связанных между собой пептидной связью. По числу аминокис-
лотных остатков различают ди-, три-, тетра- или полипептиды. Низкомо-
лекулярные пептиды содержатся почти во всех живых клетках. Напри-
мер, трипептид глютатион, распространенный в животных и
растительных тканях, принимает участие в окислительно-восстанови-
тельных реакциях, а также переносе аминокислот через цитоплазматиче-
скую мембрану. К пептидам относятся многие природные БАВ: некоторые
гормоны (инсулин, вазопрессин), ингибитор фермента тромбина, содержа-
щийся в слюне пиявок (гирудин), антибиотики (грамицидин) и др. Некото-
рые полипептиды животных и насекомых обладают сильным физиологи-
ческим действием и относятся к ядам. Токсические полипептиды нейро-
тропного действия содержатся в секрете сцифоидных медуз, ядовитых
выделениях скорпиона (инсектотоксины) и в пчелином яде (меллитин, се-
памин, секамин и др.).

Полисахариды, полиозы, гликаны — см. Углеводы.
Полиурониды — см. Углеводы.
Простагландины — см. Липиды.
Протеиды — см. Белки.
Протеины — см. Белки.
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Слизи — см. Углеводы.
Углеводы — огромный класс органических соединений, к которому

относят полиоксикарбонильные соединения и их производные. В зависи-
мости от числа мономеров в молекуле, подразделяются на моносахариды,
олигосахариды (ди-, три-, тетрасахариды и т. д.) и полисахариды. Углево-
ды, состоящие исключительно из полиоксикарбонильных соединений, по-
лучили название гомозидов, а их производные, в молекуле которых име-
ются остатки иных соединений, — гетерозидов. К гетерозидам относятся
все виды гликозидов.

Моносахариды синтезируются в клетках растений в процессе фотосин-
теза и используются затем для биосинтеза полисахаридов, гликозидов,
аминокислот, полифенолов и др. Полисахариды, как правило, накаплива-
ются в значительных количествах как продукты жизнедеятельности про-
топласта. В растениях синтезируются различные формы полисахаридов,
которые отличаются друг от друга как по структуре, так и по выполняе-
мым функциям. Наиболее обычными полисахаридами являются целлюло-
за, крахмал, инулин, слизи, камеди и пектиновые вещества.

Целлюлоза (клетчатка) — полимер, составляющий основную массу
клеточных стенок растений. Полагают, что молекула клетчатки у разных
растений содержит от 1400 до 100 тыс. остатков глюкозы.

Крахмал и инулин относятся к запасным полисахаридам. Крахмал на
96—97,6 % состоит из двух полисахаридов: амилозы (линейный глюкан) и
амилопектина (разветвленный глюкан). Он всегда запасается в виде крах-
мальных зерен в период активного фотосинтеза. У представителей сем. As-
teraceae и Campanulaceae накапливаются фруктозаны (инулин), особенно
в больших количествах в подземных органах.

Слизи и камеди (гумми) — смеси гомо- и гетеросахаридов и полиурони-
дов. Камеди состоят из гетерополисахаридов с обязательным участием
уроновых кислот, карбонильные группы которых связаны с ионами Ca2+,
K+ и Mg2+. По растворимости в воде делятся на 3 группы: арабиновые, хо-
рошо растворимые в воде (абрикосовая и аравийская камеди), бассорино-
вые, плохо растворимые в воде, но сильно в ней набухающие (трагаканто-
вая камедь), и церазиновые, плохо растворимые и плохо набухающие в
воде (вишневая камедь).

Слизи, в отличие от камедей, могут быть нейтральными (не содержат
уроновых кислот), а также имеют меньшую молекулярную массу и хоро-
шо растворимы в воде.

Пектиновые вещества — высокомолекулярные гетерополисахариды,
главным структурным компонентом которых является α-D-галактуроно-
вая кислота (полигалактуронид). В растениях пектиновые вещества при-
сутствуют в виде нерастворимого протопектина — полимера метокси-
лированной полигалактуроновой кислоты с галактаном и арабаном кле-
точной стенки: цепочки полиуронида соединены между собой ионами
Ca2+ и Mg2+.

К полисахаридам относятся также полиурониды морских водорослей.
В медицинской практике нашли применение полисахариды водорослей
Ahnfeltia, Laminaria, Fucus. Из красной водоросли анфельции добывают
агар-агар. В ламинарии содержится альгиновая кислота — аналог пекти-
новой кислоты. Она состоит из остатков D-маннуроновой и D-гулуроновой
кислот, связанных β-гликозидными связями.
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Уроновые кислоты — см. Углеводы.
Ферменты — сложные белки, содержащиеся в животных и расти-

тельных организмах, выполняющие функции биологических катализато-
ров и ускоряющие химические процессы в них. Все ферменты делятся на
одно- и двухкомпонентные. Первые состоят только из белка. Двухкомпо-
нентные ферменты состоят из белка (апофермента) и небелковой части (ко-
фактор и кофермент). Играют важную роль в процессах метаболизма. В на-
стоящее время некоторые виды растений являются источниками промыш-
ленного получения ферментов, используемых в качестве лекарственных
средств (папаин, бромелаин, нигедаза и др.).

Фитогемагглютинины — см. Лектины.
Целлюлоза (клетчатка) — см. Углеводы.

Вещества вторичного метаболизма

Еще более многочисленными и разнообразными по химической приро-
де являются вторичные метаболиты — вещества, которые образуются по
преимуществу у вегетативно малоподвижных групп живых организмов
(растений и грибов, а также многих прокариот). Роль продуктов вторично-
го метаболизма и причины их появления в той или иной группе различны.
В самой общей форме им приписывают адаптивное значение и в широком
смысле защитные свойства.

В современной медицине продукты вторичного обмена применяются
значительно шире и чаще, чем первичные метаболиты. Это связано неред-
ко с очень ярким фармакологическим эффектом и множественным воздей-
ствием на различные системы и органы человека и животных. Синтезиру-
ются они на основе первичных соединений и либо могут накапливаться
в свободном виде, либо в ходе реакций обмена подвергаются гликозилиро-
ванию, т. е. связываются с каким-либо сахаром. Среди БАВ, синтезируе-
мых на основе первичных соединений, известны такие обширные классы,
как алкалоиды, изопреноиды, фенольные соединения и их производные.

Алкалоиды — азотсодержащие органические соединения основного
характера, преимущественно растительного происхождения. Строение
молекул алкалоидов весьма разнообразно и нередко довольно сложно.
Азот, как правило, располагается в гетероциклах, но иногда находится
в боковой цепи. Чаще всего алкалоиды классифицируются на основе стро-
ения этих гетероциклов либо в соответствии с их биогенетическими пред-
шественниками — аминокислотами. Выделяют следующие основные
группы алкалоидов: пирролидиновые, пиридиновые, пиперидиновые,
пирролизидиновые, хинолизидиновые, хиназолиновые, хинолиновые,
изохинолиновые, индольные, дигидроиндольные (беталаины), имидазо-
ловые, пуриновые, дитерпеновые, стероидные (гликоалкалоиды) и алка-
лоиды без гетероциклов (протоалкалоиды). Многие из алкалоидов облада-
ют специфическим, часто уникальным физиологическим действием и ши-
роко используются в медицине. Некоторые алкалоиды — сильные яды
(например, алкалоиды кураре).

Необычную группу алкалоидов представляют производные 2-метил-
хромона (хромоновые алкалоиды) и производные флавона или флавана
(флавоалкалоиды). В настоящее время известно более 50 природных сое-
динений, у которых азотсодержащий фрагмент состоит из пиридинового,

32



пиперидинового или пирролидинового кольца. Несмотря на довольно ши-
рокое распространение в растительном мире (от примитивных до наиболее
продвинутых порядков), включая папоротники, однодольные и двудоль-
ные растения, эти группы алкалоидов пока недостаточно известны и мало
изучены. По опубликованным данным они также относятся к биологиче-
ски активным веществам (БАВ) с широким спектром терапевтического
действия.

Антоцианы — см. Флавоноиды.
Антрагликозиды — см. Антраценпроизводные.
Антрахиноны — см. Антраценпроизводные.
Антраценпроизводные — группа природных соединений желтой,

оранжевой или красной окраски, в основе которых лежит структура ант-
рацена. Они могут иметь различную степень окисленности среднего коль-
ца (производные антрона, антранола и антрахинона) и структуру углерод-
ного скелета (мономерные, димерные и конденсированные соединения).
Большинство из них являются производными хризацина (1,8-дигидрокси-
антрахинона). Реже встречаются производные ализарина (1,2-дигидро-
ксиантрахинона). В растениях производные антрацена могут находиться
в свободном виде (агликоны) или в виде гликозидов (антрагликозиды).

Ауроны — см. Флавоноиды.
Бензохиноны — группа хиноидных пигментов, среди которых важное

значение в процессах жизнедеятельности растений принадлежит убихино-
нам и пластохинонам. Данные липофильные производные п-бензохинона
являются компонентами электрон-транспортных цепей митохондрий и
хлоропластов соответственно. По этой причине они имеют повсеместное
распространение.

Бифлавоноиды — см. Флавоноиды.
Брассиностероиды — группа регуляторов роста растений, влияю-

щих по преимуществу на эффект растяжения клеток растений, т. е. стиму-
лирующих формирование растений нормальных размеров. Представляют
собой ненасыщенные оксистероиды с лактонной группой в кольце В. Наи-
более известным представителем является брассинолид, выделенный
в 1979 г. из пыльцы рапса. Считается, что брассиностероиды повышают
жизнеспособность пыльцы, поддерживают нормальное функционирова-
ние иммунной системы растения, особенно в неблагоприятных условиях
(при пониженных температурах, заморозках, засухе и болезнях). Пока не-
известны примеры активного применения брассиностероидов в медицине,
хотя соответствующие исследования в этом направлении проводятся. В част-
ности, в эксперименте синтетические их аналоги показали in vitro и in vivo
антигерпетическую активность.

Буфадиенолиды — см. Кардиотонические гликозиды.
Витанолиды — группа фитостероидов, получивших свое название от

индийского растения Withania somnifera (сем. Solanaceae), из которого
было выделено первое соединение этого класса — витаферин А. В настоя-
щее время известно несколько рядов этого класса соединений. Витаноли-
ды — это полиоксистероиды, у которых в положении 20 находится 6-член-
ное лактонное кольцо, а в кольце А — кетогруппа у С1. В некоторых соеди-
нениях обнаружены 4β-гидрокси-, 5β,6β-эпоксигруппировки.

Гидроксикоричные кислоты — см. Фенольные соединения.
Гидроксикоричные спирты — см. Фенольные соединения.
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Гидролизуемые дубильные вещества — см. Танниды.
Гликоалкалоиды — см. Алкалоиды.
Гликозиды — широко распространенные природные соединения, рас-

падающиеся под влиянием различных агентов (кислота, щелочь или фер-
мент) на углеводную часть и агликон (генин). Гликозидная связь между са-
харом и агликоном может быть образована с участием атомов О, N или
S (O-, N- или S-гликозиды), а также за счет С—С атомов (С-гликозиды).
Наибольшее распространение в растительном мире имеют О-гликозиды.
Между собой гликозиды могут отличаться как структурой агликона, так и
строением сахарной цепи. Углеводные компоненты представлены моноса-
харидами, дисахаридами и олигосахаридами, и, соответственно, гликози-
ды называются монозидами, биозидами и олигозидами. Своеобразными
группами природных соединений являются цианогенные гликозиды и тио-
гликозиды (глюкозинолаты). Цианогенные гликозиды могут быть пред-
ставлены как производные α-гидроксинитрилов, содержащих в своем
составе синильную кислоту. Широкое распространение они имеют среди
растений сем. Rosaceae, подсем. Prunoideae, концентрируясь преимущест-
венно в их семенах и косточках (например, гликозиды амигдалин и пруна-
зин в семенах Amygdalus communis).

Тиогликозиды в настоящее время рассматриваются в качестве произ-
водных гипотетического аниона — глюкозинолата, отсюда и второе назва-
ние. Глюкозинолаты найдены пока только у двудольных растений и ха-
рактерны для сем. Brassicaceae, Capparidaceae, Resedaceae и других пред-
ставителей порядка Capparales. В растениях они могут содержаться в виде
солей с щелочными металлами, чаще всего с калием (например, глюкози-
нолат синигрин из семян Brassica juncea и B. nigra).

Горечи — см. Изопреноиды.
Детергенты — см. Сапонины.
Дубильные вещества — см. Танниды.
Изопреноиды — обширный класс природных соединений, рассматри-

ваемых как продукт биогенного превращения изопрена. К ним относятся
различные терпены, их производные — терпеноиды и стероиды. Некото-
рые изопреноиды — структурные фрагменты антибиотиков, некоторых
витаминов, алкалоидов и гормонов животных.

Терпены и терпеноиды — ненасыщенные углеводороды и их производ-
ные состава (С5Н8)n, где n = 2 или n > 2. По числу изопреновых звеньев их
делят на несколько классов: моно-, сескви-, ди-, три-, тетра- и политерпе-
ноиды.

Монотерпеноиды (С10Н16) и сесквитерпеноиды (С15Н24) являются обыч-
ными компонентами эфирных масел. К группе циклопентаноидных моно-
терпеноидов относятся иридоидные гликозиды (псевдоиндиканы), хорошо
растворимые в воде и часто обладающие горьким вкусом. Название «ири-
доиды» связано с иридодиалем, который был получен из муравьев рода Iri-
domyrmex; «псевдоиндиканы» — с образованием синей окраски в кислой
среде.

Дитерпеноиды (С20Н32) входят главным образом в состав различных
смол. Они представлены кислотами (резиноловые), спиртами (резинолы)
и углеводородами (резены). Различают собственно смолы (канифоль,
даммара), масло-смолы (терпентин, канадский бальзам), камеде-смолы
(гуммигут), масло-камеде-смолы (ладан, мирра, асафетида). Масло-смо-
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лы, представляющие собой раствор смол в эфирном масле и содержащие
бензойную и коричную кислоты, называются бальзамами. В медицине
применяют перувианский, толутанский, стираксовый бальзамы и др.

Тритерпеноиды (С30Н48) по преимуществу встречаются в виде сапони-
нов, агликоны которых представлены пентациклическими (производные
урсана, олеанана, лупана, гопана и др.) или тетрациклическими (произ-
водные даммарана, циклоартана, зуфана) соединениями.

К тетратерпеноидам (С40Н64) относятся жирорастворимые раститель-
ные пигменты желтого, оранжевого или красного цвета, каротиноиды,
предшественники витамина А (провитамины А). Они делятся на каротины
(ненасыщенные углеводороды, не содержащие кислорода) и ксантофиллы
(кислородсодержащие каротиноиды, имеющие гидрокси-, метокси-, кар-
бокси-, кето- и эпоксигруппы). Широко распространены в растениях á-, â-

и ã-каротины, ликопин, зеаксантин, виолаксантин и др.
Последнюю группу изопреноидов состава (С5Н10)n представляют поли-

терпеноиды, к которым относятся природный каучук и гутта.
Изофлавоноиды — см. Изопреноиды.
Иридоиды (псевдоиндиканы) — см. Изопреноиды.
Карденолиды — см. Кардиотонические гликозиды.
Кардиотонические гликозиды, или сердечные гликозиды, — гете-

розиды, агликоны которых являются стероидами, но отличаются от про-
чих стероидов наличием в молекуле вместо боковой цепи при С17 ненасы-
щенного лактонного кольца: пятичленного бутенолидного (карденолиды)
или шестичленного кумалинового (буфадиенолиды). Все агликоны кардио-
тонических гликозидов имеют у С3 и С14 гидроксильные группы, а у С13 —
метильную. При С10 может быть á-ориентированная метильная, альдегид-
ная, карбинольная или карбоксильная группа. Кроме того, они могут
иметь дополнительные гидроксилы у С1, С2, С5, С11, С12 и С16; последний
иногда бывает ацилирован муравьиной, уксусной или изовалериановой
кислотой. Применяются в медицине для стимуляции сокращений мио-
карда. Часть из них — диуретики.

Каротиноиды — см. Изопреноиды.
Катехины — см. Флавоноиды.
Каучук натуральный — см. Изопреноиды.
Конденсированные дубильные вещества — см. Танниды.
Ксантоны — класс фенольных соединений, имеющих структуру ди-

бензо-γ-пирона. В качестве заместителей содержат в молекуле гидрокси-,
метокси-, ацетокси-, метилендиокси- и другие радикалы. Известны соеди-
нения, содержащие пирановое кольцо. Некоторой особенностью ксанто-
нов является распространение хлорсодержащих производных. Их находят
в свободном виде и в составе О- и С-гликозидов. Из ксантоновых С-гликози-
дов наиболее известен мангиферин, который одним из первых введен в ме-
дицинскую практику.

Ксантофиллы — см. Изопреноиды.
Кумарины — природные соединения, в основе строения которых ле-

жит 9,10-бензо-α-пирон. Их можно также рассматривать как производные
орто-гидроксикоричной (о-кумаровой) кислоты. Они классифицируются
на окси- и метоксипроизводные, фуро- и пиранокумарины, 3,4-бензокума-
рины и куместаны (куместролы).

Лейкоантоцианидины — см. Флавоноиды.
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Лигнаны — природные фенольные вещества, производные димеров
фенилпропановых единиц (С6—С3), соединенных между собой â-углерод-
ными атомами боковых цепей. Разнообразие лигнанов обусловлено нали-
чием различных заместителей в бензольных кольцах и характером связи
между ними, степенью насыщенности боковых цепей и др. По структуре
делятся на несколько групп: диарилбутановый (гваяретовая кислота),
1-фенилтетрагидронафталиновый (подофиллотоксин, пельтатины), бен-
зилфенилтетрагидрофурановый (ларицирезинол и его глюкозид), дифе-
нилфурофурановый (сезамин, сирингарезинол), дибензоциклооктановый
(схизандрин, схизандрол) типы и др.

Лигнины представляют собой нерегулярные трехмерные полимеры,
предшественниками которых служат гидроксикоричные спирты (п-кума-
ровый, конифериловый и синаповый), и являются строительным материа-
лом клеточных стенок древесины. Лигнин содержится в одревесневших
растительных тканях наряду с целлюлозой и гемицеллюлозами и участву-
ет в создании опорных элементов растительной ткани.

Меланины — полимерные фенольные соединения, которые в растени-
ях встречаются спорадически и представляют собой наименее изученную
группу природных соединений. Окрашены они в черный или черно-корич-
невый цвет. При щелочном расщеплении образуют пирокатехин, протока-
теховую и салициловую кислоты.

Нафтохиноны — хиноидные пигменты растений, которые найдены
в различных органах (в корнях, древесине, коре, листьях, плодах и реже
в цветках). В качестве заместителей производные 1,4-нафтохинона содер-
жат гидроксильные, метильные, пренильные и другие группы. Наиболее из-
вестным является красный пигмент шиконин, обнаруженный в некоторых
представителях сем. Boraginaceae (виды родов Arnebia, Echium, Lithosper-
mum и Onosma).

Проантоцианидины — см. Танниды.
Псевдоиндиканы — см. Изопреноиды.
Птерокарпаны — см. Флавоноиды.
Ротеноиды — см. Флавоноиды.
Сапонины (сапонизиды) — гликозиды, обладающие гемолитиче-

ской и поверхностной активностью (детергенты), а также токсичностью
для холоднокровных. В зависимости от строения агликона (сапогенина),
их делят на стероидные и тритерпеновые. Углеводная часть сапонинов мо-
жет содержать от 1 до 11 моносахаридов. Наиболее часто встречаются
D-глюкоза, D-галактоза, D-ксилоза, L-рамноза, L-арабиноза, D-галактуро-
новая и D-глюкуроновая кислоты. Они образуют линейные или развет-
вленные цепи и могут присоединяться по гидроксильной или карбоксиль-
ной группе агликона.

Сапонины стероидные — см. Стероиды.
Сапонины тритерпеновые — см. Изопреноиды.
Сесквитерпены (сесквитерпеноиды) — см. Изопреноиды.
Смолы природные — см. Изопреноиды.
Стерины — см. Стероиды.
Стероиды — класс соединений, в молекуле которых присутствует

циклопентанпергидрофенантреновый скелет. К стероидам относят стери-
ны, витамины группы D, стероидные гормоны, агликоны стероидных са-
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понинов и кардиотонических гликозидов, экдизоны, витанолиды, аюга-
стероиды, стероидные алкалоиды и др.

Растительные стерины, или фитостерины, — спирты, содержащие
28—30 углеродных атомов. К ним принадлежат β-ситостерин, стигмасте-
рин, эргостерин, кампестерин, спинастерин и др. Некоторые из них, на-
пример â-ситостерин, находят применение в медицине. Другие использу-
ются для получения стероидных лекарственных средств — стероидных
гормонов, витамина D и др.

Стероидные сапонины содержат 27 атомов углерода, боковая цепь их
образует спирокетальную систему спиростанолового или фуростанолового
типов. Один из стероидных сапогенинов — диосгенин, выделенный из кор-
невищ диоскореи, — является источником для получения важных для ме-
дицины гормональных препаратов (кортизона, прогестерона).

Стильбены можно рассматривать как фенольные соединения с двумя
бензольными кольцами, имеющими структуру С6—С2—С6. Это сравнитель-
но небольшая группа веществ, которые встречаются в основном в древе-
сине различных видов сосны, ели, эвкалиптов, являются структурными
элементами таннидов.

Танниды (дубильные вещества) — высокомолекулярные соедине-
ния со средней молекулярной массой порядка 500—5000, иногда до
20 тыс., способные осаждать белки, алкалоиды и обладающие вяжущим
вкусом. Танниды подразделяют на гидролизуемые, распадающиеся в усло-
виях кислотного или энзиматического гидролиза на простейшие части
(к ним относят галлотаннины, эллаготаннины и несахаридные эфиры кар-
боновых кислот), и конденсированные, не распадающиеся под действием
кислот, а образующие продукты конденсации — флобафены. Структурно
они могут рассматриваться как производные флаван-3-олов (катехинов),
флаван-3,4-диолов (лейкоантоцианидинов) и гидроксистильбенов.

Для обозначения конденсированных дубильных веществ часто исполь-
зуют термин «проантоцианидины», введенный К. Вайнгесом и Э. Хэсла-
мом (1965). Их можно рассматривать также как олигомерные фенольные
соединения, построенные из катехинов и лейкоантоцианидинов, со сте-
пенью полимеризации от 4 до 11 мономерных единиц. Причем дубящие
свойства проявляются только на уровне тримерных проантоцианидинов и
усиливаются с повышением степени конденсации до определенных разме-
ров молекул. Структурные единицы в основном связаны друг с другом уг-
леродными связями между С-4 и С-8′ или С-4 и С-6′, иногда может быть
связь —С—О—С— между С-2 и С-7′ атомами. Проантоцианидины в боль-
ших количествах накапливаются в косточках и кожуре винограда, ябло-
ках, в плодах аронии, листьях чая. Они обладают сильными антиоксидант-
ными свойствами, стабилизируют выработку животными организмами
коллагена и эластина — двух важных белков, участвующих в образовании
соединительной ткани. Также они благоприятно влияют на работу сердеч-
но-сосудистой системы.

Терпены (терпеноиды) — см. Изопреноиды.
Тиогликозиды (S-гликозиды, глюкозинолаты) — см. Гликозиды.
Фенилпропаноиды — см. Фенольные соединения.
Фенольные гликозиды — см. Фенольные соединения.
Фенольные кислоты — см. Фенольные соединения.
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Фенольные соединения представляют собой один из наиболее рас-
пространенных и многочисленных классов вторичных соединений с раз-
личной биологической активностью. К ним относятся вещества аромати-
ческой природы, которые содержат одну или несколько гидроксильных
групп, связанных с атомами углерода ароматического ядра. Эти соедине-
ния весьма неоднородны по химическому строению, в растениях встреча-
ются в виде мономеров, димеров, олигомеров и полимеров.

В основу классификации природных фенолов положен биогенетиче-
ский принцип. Современные представления о биосинтезе позволяют раз-
бить соединения фенольной природы на несколько основных групп, распо-
ложив их в порядке усложнения молекулярной структуры.

Наиболее простыми являются соединения с одним бензольным коль-
цом — простые фенолы, бензойные кислоты, фенолоспирты, фенилуксус-
ные кислоты и их производные. По числу ОН-групп различают одноатом-
ные (фенол), двухатомные (пирокатехин, резорцин, гидрохинон) и трех-
атомные (пирогаллол, флороглюцин и др.) простые фенолы. Чаще всего
они находятся в связанном виде в форме гликозидов или сложных эфиров
или являются структурными элементами более сложных соединений,
в том числе полимерных (дубильные вещества).

Более разнообразными фенолами являются производные фенилпропа-
нового ряда (фенилпропаноиды), содержащие в структуре один или не-
сколько фрагментов С6—С3. К простым фенилпропаноидам можно отнести
гидроксикоричные спирты и кислоты, их сложные эфиры и гликозилиро-
ванные формы, а также фенилпропаны и циннамоиламиды.

К соединениям, биогенетически родственным фенилпропаноидам, от-
носятся кумарины, флавоноиды, хромоны, димерные соединения — лиг-
наны и полимерные соединения — лигнины.

Немногочисленные группы фенилпропаноидных соединений составля-
ют оригинальные комплексы, сочетающие в себе производные флавонои-
дов, кумаринов, ксантонов и алкалоидов с лигнанами (флаволигнаны, ку-
маринолигнаны, ксантолигнаны и алкалоидолигнаны). Уникальной груп-
пой БАВ являются флаволигнаны Silybum marianum (силибин,
силидианин, силикристин), которые проявляют гепатозащитные свойства.

Фитонциды — это необычные соединения вторичного биосинтеза,
продуцируемые высшими растениями и оказывающие влияние на другие
организмы, главным образом микроорганизмы. Наиболее активные анти-
бактериальные вещества содержатся в луке и чесноке, из последнего выде-
лено антибиотическое соединение аллицин (производное аминокислоты
аллиина).

Фитостерины — см. Стероиды.
Фитоэкдизоны — см. Экдистероиды.
Флавоноиды1 относят к группе соединений со структурой С6—С3—С6,

и большинство из них представляют собой производные 2-фенилбензопи-
рана (флавана) или 2-фенилбензо-ã-пирона (флавона). Классификация их
основана на степени окисленности трехуглеродного фрагмента, положе-
нии бокового фенильного радикала, величине гетероцикла и других при-
знаках. К производным флавана принадлежат катехины, лейкоантоциа-
нидины и антоцианидины; к производным флавона — флавоны, флавано-
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ны, флаванонолы. К флавоноидам относятся также ауроны (производные
2-бензофуранона или 2-бензилиден кумаранона), халконы и дигидрохал-
коны (соединения с раскрытым пирановым кольцом). Менее распростра-
нены в природе изофлавоноиды (с фенильным радикалом у С3), неофлаво-
ноиды (производные 4-фенилхромона) и бифлавоноиды (димерные соеди-
нения, состоящие из связанных С—С-связью флавонов, флаванонов и
флавон-флаванонов). К необычным производным изофлавоноидов отно-
сятся птерокарпаны и ротеноиды, которые содержат дополнительный ге-
тероцикл. Птерокарпаны привлекли к себе внимание после того, как было
выяснено, что многие из них играют роль фитоалексинов, выполняющих
защитные функции против фитопатогенов. Ротенон и близкие к нему сое-
динения токсичны для насекомых, поэтому являются эффективными ин-
сектицидами.

Халконы — см. Флавоноиды.
Хиноны представляют собой окисленные формы фенольных соедине-

ний. Образование большого разнообразия хинонов является одной из ха-
рактерных особенностей метаболизма грибов. Однако они встречаются и в
растениях. Хиноны включают в себя бензохиноны (см. с. 33), нафтохино-
ны (см. с. 36) и антрахиноны (см. Антраценпроизводные, с. 33).

Хромоны — соединения, получающиеся в результате конденсации
ã-пиронового и бензольного колец (производные 5,6-бензо-γ-пирона).
Обычно все соединения этого класса имеют в положении 2 метильную или
оксиметильную (ацилоксиметильную) группу. Классифицируются они по
тому же принципу, что и кумарины: по числу и типу циклов, сконденсиро-
ванных с хромоновым ядром (фурохромоны, пиранохромоны и др.).

Цианогенные гликозиды — см. Гликозиды.
Циклитолы (циклиты) — это общее название гексагидроксицик-

логексанов (инозитов) и некоторых их производных (дезокси-, кето-, мети-
ловых эфиров и др.). Из 9 возможных стереоизомеров инозита 7 являются
мезо-формами (лишены оптической активности в результате молекуляр-
ной симметрии), 2 существуют в виде D- и L-форм (D- и L-инозиты). В при-
роде обнаружены все изомеры инозита, наиболее распространен мезоино-
зит (мио-инозит). Во многих растениях найдены также метиловые эфиры
инозитов (D-пинит, L-квербрахит, D- и L-борнезиты), а в некоторых — аце-
тилированные производные.

Мезоинозит — универсальный компонент живых организмов, находит-
ся как в свободном состоянии, так и в виде моно- и полифосфатов (фитино-
вая кислота), входит в состав фосфопротеидов. Служит необходимым фак-
тором роста для большинства организмов (см. Витамины). В растениях он
участвует в метаболизме углеводов и в гормональной регуляции роста.

Экдизоны — см. Экдистероиды.
Экдистероиды (фитоэкдизоны, экдизоны) — полиоксистероид-

ные соединения, обладающие активностью гормонов линьки насекомых и
метаболизма членистоногих. Наиболее известными природными гормона-
ми являются α-экдизон и β-экдизон (экдистерон). В основе строения экди-
зонов лежит стероидный скелет, имеющий цис-сочленение колец А и В,
двойную связь между С7 и С8, 6-кетогруппу и 14-α-гидроксильную группу.
Число и положение других ОН-групп различны. Возможно наличие допол-
нительных ненасыщенных связей и лактонных колец. Общее число угле-
родных атомов может быть 27, 28, 29 и 30 у соединений с полной боковой

39



цепью или 24, 21 и 19 — у соединений, имеющих разрыв боковой цепи.
Наибольшее число «экдистероидных» видов обнаружено у покрытосемен-
ных (сем. Amaranthaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae
и др.), также они встречаются у голосеменных и папоротникообразных.
Фармакологические свойства экдистероидов изучены недостаточно.
Они проявляют выраженное психостимулирующее и адаптогенное дейст-
вие, усиливают процессы белкового синтеза в организме (анаболическое
действие).

Эфирные масла — летучие жидкие смеси органических веществ, вы-
рабатываемых растениями, обусловливающие их запах. В состав эфирных
масел входят углеводороды, спирты, сложные эфиры, кетоны, лактоны,
ароматические компоненты. Преобладают терпеноидные соединения из
подклассов монотерпеноидов и сесквитерпеноидов (см. Изопреноиды);
кроме того, довольно обычны «ароматические терпеноиды» и фенилпропа-
ноиды. Растения, содержащие эфирные масла (эфироносы), широко пред-
ставлены в мировой флоре. Особенно богаты ими растения тропиков и су-
хих субтропиков.



СПИСОК ОСНОВНЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

австрийск. — австрийский
азиат. — азиатский
амер. — американский
англ. — английский
араб. — арабский
архаич. — архаический
ассир.-вавил. — ассирийско-вавилонский
африк. — африканский
б. или м. — более или менее
б. ч. — большая часть
БАВ — биологически активные ве-

щества
БАД — биологически активные до-

бавки
балк. — балканский
бенгальск. — бенгальский
биол. — биологический
бот. — ботанический
бразил. — бразильский
БТФ — Британская травяная фар-

макопея
букв. — буквально
бывш. — бывший
в т. ч. — в том числе
в. — век
вар-т — вариант
в-во — вещество
венг. — венгерский
внетропич. — внетропический
вост. — восточный
вост.-азиат. — восточноазиатский
вр. — время
выс. — высота
геогр. — географический
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
голл. — голландский
гомеопат. — гомеопатический
гос. — государственный
греч. — греческий
ГСО — Государственный стандарт-

ный образец
ГФ — Государственная фармако-

пея
Д. Восток — Дальний Восток
диалект. — диалектный
диам. — диаметр
диетич. — диетический
дл. — длина
др. — другие, другой
др.-греч. — древнегреческий
др.-еврейск. — древнееврейский
др.-европ. — древнеевропейский
др.-инд. — древнеиндийский
др.-иран. — древнеиранский
др.-лат. — древнелатинский
древн. — древний

еврейск. — еврейский
европ. — европейский
египет. — египетский
жен. р. — женский род
зап. — западный
зап.-европ. — западноевропейский
зоол. — зоологический
и т. п. — и тому подобное
индейск. — индейский
индийск. — индийский
искаж. — искаженное
исп. — испанский
итал. — итальянский
кельт. — кельтский
китайск. — китайский
КНР — Китайская Народная Рес-

публика
кол-во — количество
конц. — концентрация, концентри-

рованный
копт. — коптский
корейск. — корейский
к-рый — который
к-та — кислота
лат. — латинский
латв. — латвийский
латиниз. — латинизированный
лек. — лекарственный
лигур. — лигурийский
макс. — максимальный
Мал. Азия — Малая Азия
малабарск. — малабарский
малайск. — малайский
малоаз. — малоазиатский
мед. — медицинский
мексик. — мексиканский
мес. — месяц
мифол. — мифологический
мн. — многий, много
мн. ч. — множественное число
монг. — монгольский
муж. р. — мужской род
н. э. — новая эра
надз. — надземный
назв. — название
напр. — например
нареч. — наречие
наст. вр. — настоящее время
НД — нормативный документ
неизв. — неизвестный
нек-рый — некоторый
нем. — немецкий
неорг. — неорганический
неск. — несколько
нидерл. — нидерландский
о. — остров
обл. — область
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ОВ — отравляющее вещество
о-ва — острова
ок. — около
окр. — окрестности
орг. — органический
орфогр. — орфографический
оч. — очень
первонач. — первоначально
перен. — переносный
персид. — персидский
п-ов — полуостров
подз. — подземный
подсем. — подсемейство
полит. — политический
португ. — португальский
превосх. ст. — превосходная степень
предпол. — предположительно
прилаг. — прилагательное
прист. — приставка
прич. — причастие
произв-во — производство
происх. — происхождение
пром. — промышленный
пром-сть — промышленность
проф. — профессор
разл. — различный
раст. — растение
растит. — растительный
р-н — район
род. п. — родительный падеж
р-р — раствор
р-тель — растворитель
рус. — русский
РФ — Российская Федерация
с. х-во — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
санскр. — санскритский
св. — свыше
св-во — свойство
сев. — северный
сев.-амер. — североамериканский
сев.-вост. — северо-восточный
сев.-зап. — северо-западный
сем. — семейство
семит. — семитский
сканд. — скандинавский
см. — смотри
СНГ — Союз Независимых Госу-

дарств
совр. — современный
сокр. — сокращенный
спец. — специальный
ср. — сравни
ср. — средний
сравн. ст. — сравнительная степень
ср-во — средство
средневек. — средневековый
ст.-итал. — староитальянский
субтропич. — субтропический
сут. — сутки

суфф. — суффикс
сущ. — существительное
США — Соединенные Штаты Аме-

рики
т. к. — так как
т. наз. — так называемый
т. обр. — таким образом
тамильск. — тамильский
тибет. — тибетский
толщ. — толщина
т-ра — температура
транскр. — транскрибированный,

транскрипция
тропич. — тропический
тыс. — тысяча
тюркск. — тюркский
уменьш. — уменьшительный
ур. м. — уровень моря
усилит. — усилительный
УФ — ультрафиолетовый
фам. — фамилия
физ. — физический
франц. — французский
х-во — хозяйство
хим. — химический
хоз. — хозяйственный
центр. — центральный
центр.-амер. — центральноамериканский
ЦНС — центральная нервная сис-

тема
ч. — часть
шир. — ширина
шотл. — шотландский
юго-вост. — юго-восточный
юго-зап. — юго-западный
южн. — южный
южноазиат. — южноазиатский
южноамер. — южноамериканский
южноиндийск. — южноиндийский
южнофранц. — южнофранцузский
япон. — японский

Ac — ацетил
Ara — арабиноза
Dig — дигитоксоза
f. — (forma) форма
Fru — фруктоза
Fuc — фукоза
Gal — галактоза
Glc — глюкоза
GlucA — глюкуроновая кислота
Rha — рамноза
subsp. — (subspecies) подвид
s. str. — мелкие виды
var. — (varietas) разновидность
Xyl — ксилоза
Zim — цимароза



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
И НЕКОТОРЫЕ ИХ ПРОДУКТЫ

А

АБИССИ�НСКИЙ ЧАЙ — см. Катх.
АБРИКО �С ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —

Armenнaca vulgбris Lam. = Prъnus arme-
nнaca L. (лат. armeniaca — абрикосовое
дерево, от прилаг. armeniacus, a, um —
армянский, впервые у Колумеллы (po-
ma armeniaca), т. к., по-видимому, заве-
зен в Рим из Армении в I веке н. э.; pru-
nus — см. Слива; лат. vulgaris, e —
обыкновенный). Культивируемое дере-
во ср. величины из сем. розовых — Rosa-
ceae. Листья округлые или яйцевид-
ные, на верхушке оттянутые, край мел-
козубчатый. Цветки пятичленные, бе-
лые или розовые. Плоды — сочные
однокостянки, в очертании округлые,
эллиптические или обратнояйцевид-
ные. Косточка толстостенная, гладкая.

Происходит из Сев.-Вост. Китая.
Широко культивируется во мн. странах
умеренно теплого климата. Издавна
широко культивируется в Центр. Азии,
на Кавказе и юге Вост. Европы, имеется
большое число сортов. В качестве лек.
сырья используются семена. Собирают
вполне зрелые плоды, отделяют косточ-
ки, извлекают семена и высушивают.

Семена используют для произв-ва
жирного масла (Oleum Persicorum),
применяемого в медицине в качестве
р-теля. Масло состоит в основном (на
90 %) из триглицеридов олеиновой
к-ты. Входило в отечественные фарма-
копеи VIII—X изданий. Семена кроме
жирного масла содержат гликозид
амигдалин. Семена А. о. включены
в фармакопеи Японии и КНР.

Абрикос — источник камеди —
Gummi Armeniacae. Она была включена
в фармакопеи IX—X изданий. Приме-
нялась для изготовления эмульсий, за-
меняла импортный гуммиарабик.

Плоды А. о. — ценный пищевой про-
дукт.

АБРО�МА ВЫСО�КАЯ (А. ВЕЛИ�ЧЕ-
СТВЕННАЯ, ТЕОБРО�МА ВЫСО�КАЯ) —
Abrуma augu€sta (L.) L. f. = Theobrуma
augu€sta L. (аbroma — от греч. а- — не и

broma — пища. Несъедобное раст. в от-
личие от др. видов Theobroma (см. Шо-
коладное дерево); лат. аugustus, a,
um — возвышенный). Многолетник или
кустарник из сем. стеркулиевых — Ster-
culiaceae. Листья очередные, в верхней
ч. побега цельные, эллиптически-лан-
цетные, нижние 3—5-дольчатые, опу-
шенные. Цветки пурпурно-красные,
4—5 см в диам., собраны в кисти.

Родиной А. в. считается Вост. Ин-
дия, Южн. Китай, Малайский архипе-
лаг, Сев. Австралия. Культивируется
в Юго-Вост. Азии, Зап. и Вост. тропич.
Африке.

В качестве лек. сырья используются
корни и кора корней. Содержит кумари-
ны (скополетин), азотсодержащие сое-
динения: абромин (бетаин). Применяет-
ся как маточное, тонизирующее и регу-
лирующее менструации ср-во. Из коры
в тропиках получают волокно на экс-
порт. Водные экстракты корня абромы
и листьев Azadirachta indica (см. Аза-
дирахта индийская) (в соотношении
1 : 1) в эксперименте понижают уро-
вень сахара в крови. Применяется
в нек-рых азиат. традиционных меди-
цинах, а также разрешена для мед. ис-
пользования в ряде стран Зап. Европы.

В гомеопатии применяется подз. ч.
А. в., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Abroma radix.

АБРУ �С МОЛИ �ТВЕННЫЙ (ХЕК-
ВЕ �РИТИ, МОЛЕ �ЛЬНЫЕ БОБЫ �, ИН-
ДИ�ЙСКАЯ ЛАКРИ�ЦА, КРА�БЬИ ГЛА-
ЗА�) — Бbrus precatуrius L. (abrus — воз-
можно, от греч. abros, род. п. abrotos —
несъеденный (из-за ядовитых семян)
или от греч. abrotos из a- — без и bro-
tos — смертный — бессмертный, боже-
ственный; согласно П. Альпини (см.
Альпиния) — араб. назв. египетского
раст.; лат. precatorius, a, um — молит-
венный, от precatus — молитва, т. к. се-
мена используются в качестве четок).
Древовидная лиана из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae). Листья очеред-
ные, парноперистосложные, многолис-
точковые; листочки эллиптические или
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продолговатые. Цветки мотыльковые,
бледно-розовые, собраны в короткие ки-
сти. Плод — плоский вскрывающийся
боб с 4—6 блестящими семенами кино-
варно-красного цвета с черным пятном
на узком конце; семена 5 мм дл., 3—6 мм
в диам., по вкусу и запаху напоминают
размоченный горох.

Естественно произрастает в Индии,
Китае (Юньнань), Вьетнаме, Шри-Лан-
ке, в Гималаях (Бутан, Непал) на выс.
до 3000 м над ур. м., широко культиви-
руется в тропиках как декоративное.

В качестве сырья используются кор-
ни, содержащие до 10 % глицирризино-
вой к-ты. Применяются аналогично
корням солодки не только в вост., но и в
европ. медицине. Глицирризиновую
к-ту содержат также побеги и листья.

Измельченные семена ядовиты! Со-
держат токсальбумин — абрин, лекти-
ны, абралин, N-метилтриптофан, липо-
литические ферменты. При отравлении
возникают рвота, понос, кровоизлияния
в слизистую оболочку и сетчатку глаза.
Проглатывание целых семян безвредно.

Семена используются в Индии и ти-
бет. традиционной медицине как основа

для оральных контрацептивов, а также
для лечения диабета и хронических
нефритов. Протеины семян в экспери-
менте показали противоопухолевую ак-
тивность. В гомеопатии применяются
семена А. м., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Jequirity.

АВЕ �РИН ЧАЙ — сбор, введенный
в рус. медицину купцом И. Авериным,
жившим в Петербурге в 1-й половине
XIX в. В состав А. ч. входят измельчен-
ные ч.: травы фиалки трехцветной —
4 ч., листьев череды трехраздельной —
4 ч., побегов паслена сладко-горького —
1 ч. А. ч. пользуется большой популяр-
ностью в народной медицине как проти-
возолотушное ср-во.

АВОКA �ДО АМЕРИКA �НСКОЕ (АЛ-
ЛИГA�ТОРОВА ГРУ�ША) — Persйa ame-
ricбna Mill. (persea — лат. транскр.
греч. назв. некоего египетского дерева
persaia (persea), упоминаемого у Пли-
ния, возможно, назв. дано по форме пло-
да, напоминающего персик (см. Пер-
сик); лат. americanus, a, um — геогр.
американский). Вечнозеленое дерево
6—15 (до 20) м выс. из сем. лавровых —
Lauraceae. Ветви ломкие, покрыты
гладкой корой, желтоватые, краснова-
тые и бронзоватые. Листорасположение
очередное. Листья от продолговато- или
эллиптически-ланцетных до яйцевид-
ных и обратнояйцевидных, 10—25 см
дл. и 5—15 см шир., с заостренной вер-
хушкой, округлым основанием, цельно-
крайные. Листовая пластинка сверху
голая, темно-зеленая, блестящая, снизу
более светлая, сизоватая с выступающими
жилками. Черешки листьев 4—10 см дл.,
сверху желобчатые. Цветки на коротких
цветоножках, обоеполые, 9—10 мм
в диам., желтовато-зеленоватые, собра-
ны в широкие компактные метелки на
концах побегов. Плод сочный, ягодооб-
разный, грушевидной, яйцевидной или
сферической формы, 5—20 см дл., зеле-
ной, коричневой или пурпурной окрас-
ки. Семя одно, большое, округлое, яй-
цевидное, коническое или яйцевидно
приплюснутое, без эндосперма.

Распространено в Мексике и Центр.
Америке. В наст. вр. широко культиви-
руется как пищевое в Сев. и Южн. Аме-
рике, Индии, на Мадагаскаре, в Австра-
лии и др. тропич. и субтропич. странах.
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Рис. 1. Абрус молитвенный —
Аbrus precatоrius:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;
3 — семя



В мякоти плодов содержится до 30 %
невысыхающего жирного масла, 1,5 %
белков, мн. минеральных в-в (соли ка-
лия, натрия, кальция, фосфора, маг-
ния). Кроме того, плоды богаты витами-
нами С, D, Е, группы В и каротином.
Плоды А. а. отличаются приятным вку-
сом, напоминающим грецкий орех. Они
очень питательны и по калорийности
значительно опережают все др. фрукты.
Напр., для населения Мексики и Центр.
Америки авокадо часто имеет такое же
значение, как мясо для европейцев.
В листьях А. а. содержится эфирное мас-
ло и горечь обакантин, обладающая та-
ким же действием, как и алкалоид из
плодов какао — теобромин. Также в
листьях А. а. обнаружен фунгицидный
токсин персин. В исследованиях показа-
на противоопухолевая активность перси-
на при раке молочной железы.

Семена, листья и кора А. а. исполь-
зуются в народной медицине при лече-
нии дизентерии и диареи. Также исто-
рически амазонские жители использо-
вали авокадо для лечения подагры и для
профилактики артрита и ревматизма.

Во Франции на основе неомыляюще-
гося масла А. а. создан препарат для ле-
чения склеродермии, пиорей, артрозов,
болезни Педжета. В старческом возрас-
те этот препарат применяют при декаль-
цификации, экземах, воспалениях
кожи.

Большое значение могут иметь плоды
А. а. в питании при диабете, поскольку
в них очень мало сахара (до 1,6 %). Авока-
до рекомендуется употреблять больным
малокровием и гастритом с пониженной
кислотностью желудочного сока. Полезны
плоды также для больных гипертониче-
ской болезнью и при атеросклерозе.

Плоды используют как пищевой
продукт — едят их в свежем виде, ино-
гда намазывая на хлеб, часто с солью
или сахаром, из них делают салаты, пю-
ре и разл. др. кушанья.

Масло из плодов А. а. широко исполь-
зуется в косметике, листья — в парфю-
мерной пром-сти.

В гомеопатии применяются плоды и
листья А. а., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Persea americana.

АВРАА�МОВО ДЕ�РЕВО — см. Прут-
няк обыкновенный и Прутняк китай-
ский.

АВРА�Н ЛЕКА�РСТВЕННЫЙ — Gratн-
ola officinбlis L. (лат. gratiola —
уменьш. от gratia — благодать, по ле-
чебным св-вам раст.; лат. officinalis, e —
аптечный, от officina — аптека). Много-
летнее травянистое раст. 10—40 (до
80) см выс. из сем. норичниковых —
Scrophulariaceae, с супротивными, си-
дячими, ланцетными, к верхушке
мелкопильчатыми листьями. Цветки
желто-белые с фиолетовыми жилками,
одиночные, слабо двугубые, выходят из
пазух верхних листьев. Плод — яйце-
видная коробочка.

Встречается в лесной и лесостепной
зонах европ. ч. России, Кавказа, в Зап.
Сибири, Центр. Азии, в ряде стран Сре-
диземноморья и Сев. Америки.

В качестве лек. сырья используется
трава А. л. — Herba Gratiolae, собран-
ная в период цветения и высушенная
при т-ре 30—40 °С. Срок годности сырья
3 года.

В траве обнаружены тритерпеноиды
(грациозид, кукурбитацин, бетулиновая
к-та), флавоноиды (апигенин, космо-
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Персин

Рис. 2. Авокадо американское — Persea аme-
ricana:

1 — ветка с цветками; 2 — плод



сиин, аврозид), алкалоиды. Раст. ядо-
вито! Трава входит в состав сбора по про-
писи М. Н. Здренко. В гомеопатии при-
меняется надз. ч. А. л., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Gratiola
officinalis.

АВСТРАЛИ �ЙСКОЕ САНДА �ЛОВОЕ
ДЕ�РЕВО — см. Эукария колосковая.

АГА �ВА — Agбve L. (греч. мифол.
Agave — имя вакханки, отказавшейся
верить в божественное происх. Диониса,
за что была наказана безумием и разо-
рвала своего сына. Назв. дано по приме-
нению для изготовления алкогольных
напитков). Род раст. из сем. агавовых —
Agavaceae. Стебель укороченный с ро-
зеткой крупных, мясистых и колючих
листьев. Цветет на 6—15-й, иногда 50-й
год жизни, образуя цветонос до 12 м выс.
с большим числом (иногда до 200 тыс.)
цветков. После созревания плодов надз.
ч. раст. нередко отмирает, т. е. большин-
ство видов — монокарпики.

Св. 300 видов А. естественно произ-
растают в Мексике и прилегающих к
ней регионах. Из листьев мн. видов по-

лучают волокно, из сахаристого сока
нек-рых представителей, собранного пе-
ред началом цветения, готовят алко-
гольные напитки — пульке, мецкаль.

Наиболее известны и используются в
медицине 2 вида: А. америкбнская —
A. americбna L. (лат. americanus, a, um —
геогр. американский) и А. сисбльская —
A. sisalбna (Engelm.) J. R. Drumm. et
Prain (лат. sisalanus, a, um — геогр. си-
сальский, по назв. порта в Мексике). А. а.
широко культивируется в Средиземно-
морье, Индии, Шри-Ланке, Центр. Аме-
рике, Южн. Африке. В России возделы-
вается на Черноморском побережье Кав-
каза. А. с. культивируется в Центр. и
Южн. Америке, Юго-Вост. Азии, Авст-
ралии, Вост. Африке. Из А. с. получают
ценное волокно, т. наз. сизаль.

В листьях обоих видов содержится до
12 % стероидных сапонинов, производ-
ных гекогенина (12-оксотигогенина). Ге-
когенин используется для синтеза стеро-
идных гормональных препаратов — кор-
тизона, прогестерона. В Китае из обоих
видов А. получены в-ва анордрин и ди-
нордрин, составляющие новую группу
контрацептивных ср-в, обладающих
важным преимуществом: в отличие от
обычных препаратов, их достаточно при-
нимать 1—2 раза в мес. Как побочный
продукт получают воск (налет на листь-
ях). В гомеопатии применяются листья
А. а., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Agave americana.

АГАТО �СМА (БАРО �СМА) БЕРЁЗО-
ВАЯ (БУ �ККО) — Agathуsma betulнna
(Berg.) Pill. = Barуsma betulina Bartl. et
Wendl. (латиниз. agathosma — от греч.
agathos — хороший; barosma — от греч.
barys — тяжелый и osme — запах; лат.
betulinus, a, um — березовый, см. Бере-
за). Сильноветвистый кустарник из сем.
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Рис. 3. Авран лекарственный —
Gratiola officinalis

Гекогенин



рутовых — Rutaceae с супротивными
ветвями с красной корой. Листья супро-
тивные или очередные, обратнояйцевид-
ные или эллиптические, кожистые, бле-
стящие, с пильчато-зубчатым краем и
приятным ароматом. Цветки пятичлен-
ные, белые; плоды — многолистовки.

Произрастает в Южн. Африке, там
же культивируется.

В качестве лек. сырья используют
вполне развитые листья А. б., высушен-
ные в тени — Folia Bucco. Хранят в сухом
прохладном месте, отдельно от не-
ароматических видов сырья. Листья
А. б. содержат 1,5—2,5 % эфирного мас-

ла, содержащего 25—
40 % диосфенола; фла-
воноиды (диосмин),
смолистые и горькие
в-ва. Применяют на-
стой листьев как диуре-
тическое ср-во при ин-
фекционных заболева-
ниях мочевых путей,
простатите. Включена в
БТФ. Листья А. б. при-
меняются и в гомеопа-
тии, наиболее часто упо-
требляемые гомеопат.
назв.: Bucco, Barosma.

Аналогично используют и нек-рые
др. виды рода А.

АДА �МОВ КО �РЕНЬ — см. Тамус
обыкновенный.

АДАТО �ДА СОСУ �ДИСТАЯ — см.
Юстиция адатода.

АДЕНОСТИ�ЛЕС РОМБОЛИ�СТНЫЙ —
см. Крестовник плосколистный.

АДЕНОФО�РА — см. Бубенчик ши-
роколистный.

АДИА �НТУМ ВЕНЕ �РИН ВО �ЛОС —
Adiбntum capнllus-vйneris L. (adian-
tum — латиниз. греч. назв. раст. у Пли-
ния adianton, от а- — не и diantos — вби-
рающий влагу: листья не смачиваются
водой; лат. capillus — волос и veneris,
род. п. от Venus — Венера). Небольшой
папоротник до 60 см выс. с коротким
ползучим корневищем с узкими, черно-
ватыми чешуями из сем. адиантовых —
Adiantaceae. Вайи дважды-трижды пе-
ристо рассечены, конечные сегменты
ромбовидно-эллиптические, клиновид-
ные при основании. Сорусы расположе-
ны вдоль жилок, на загнутых на ниж-
нюю сторону краях сегментов (как бы
в кармашках).

Произрастает в умеренно теплой зо-
не Евразии, Сев. Америки, Африки,
в СНГ — на Кавказе, в Крыму, Центр.
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Рис. 4. Агатосма березовая — Agathosma
betulina:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка  с плодом

Рис. 5. Адиантум венерин волос — Adiantum
capillus-veneris:

1 — внешний вид; 2 — сегмент вайи; 3 — ото-
гнутый край сегмента вайи с сорусами



Азии по тенистым влажным лесам, по
берегам горных рек и ручьев, в трещи-
нах скал, у просачивающейся воды,
у водопадов.

Листья (вайи) содержат тритерпено-
иды (адиантон и 3á,4á-эпоксифиликан,
фернен, изофернен, адипедатол), флаво-
ноиды (глюкозиды, рутинозиды, глю-
курониды, сульфаты кемпферола и
кверцетина, нарингенин, гликозиды
лютеолина), липиды (фосфатидилхо-
лин, триацилглицеролы, диацилглице-
рилтриметилгомосерин), стероиды
(â-ситостерин, стигмастерин, кампесте-
рин и др.), фенольные к-ты и их произ-
водные, проантоцианидины, дубильные
в-ва, эфирное масло.

Включен в БТФ и разрешен к приме-
нению в ряде стран Зап. Европы. Вод-
ный экстракт листьев проявляет анти-
бактериальную активность в отношении
грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий. В эксперименте экстракт
А. capillus-veneris оказывает гипоглике-
мическое действие. Порошок, настой,
отвар, сироп (самостоятельно и в сбо-
рах) — может использоваться как мяг-
чительное, отхаркивающее, жаропони-
жающее. В народной медицине употреб-
ляется при инфекциях дыхательных
путей, болезнях мочевого пузыря, пече-
ни и селезенки, др. заболеваниях. В ин-
дийск. медицине листья, растертые в
пасту, применяются как ранозаживля-
ющее ср-во, а их сок (в смеси с медом) —
при гастралгии и респираторных ин-
фекциях, отвар листьев используют как
тонизирующее ср-во. В средневек. меди-
цине Армении отвар листьев рекомен-
довался при желтухе, мочекаменной бо-
лезни, хронической лихорадке, ишиа-
се, сок (местно) — при злокачественных
язвах и как детоксикационное ср-во при
укусах бешеных собак, мазь применя-
лась при болезнях глаз и скрофулезе.
В китайск. медицине отвар листьев ис-
пользуется при злоупотреблении алкого-
лем, табаком, содержит мн. йода. Как
лек. упоминается еще Плинием.

АДЛУ �МИЯ ГУ �БЧАТАЯ (ВЬЮ �-
ЩАЯСЯ ДЫМЯ �НКА, ГО �РНАЯ БАХ-
РОМА�) — Adlъmia fungуsa (Aiton) Gre-
ene (аdlumia — по фам. амер. садовода и
любителя ботаники Дж. Эдлама (J. Ad-
lum, 1759—1836); лат. fungosus, a,

um — букв. грибовидный, обычно —
губчатый). Мощная лиана до 4 м дл. из
сем. дымянковых — Fumariaceae. Стеб-
ли сизо-зеленые с фиолетовыми полоса-
ми. Листья трижды тройчато рассечен-
ные, сегменты их на тонких, длинных
черешочках, из к-рых ср. видоизменя-
ется в длинный завивающийся усик. Со-
цветия кистевидные, пазушные из
3—10 повислых, бело-розово-фиолето-
вых цветков. Цветки узкосердцевид-
ные, сплюснутые, с лепестками более
чем наполовину сросшимися в кувши-
новидную трубку и выступающими из
нее пыльниками. Плод — плоская, ли-
нейная коробочка с многочисленными
черными блестящими семенами. Раст.
ядовито!

Произрастает на каменистых и щеб-
нистых склонах на востоке Сев. Аме-
рики и в Вост. Азии; Китае и Корее;
в России — на юге Хабаровского края
и Амурской обл.; азиат. раст. нередко
выделяются в особый вид А. азибт-
ская — A. asiбtica Ohwi (лат. asiaticus,
a, um — геогр. азиатский). Декоратив-
ное раст., в середине ХХ в. широко при-
менялось в озеленении.

В качестве лек. сырья используют
верхушки надз. цветущих побегов,
освобожденные от грубых ч. Сушка
естественная, воздушно-теневая или в
сушилках при т-ре 40—60 °С. Хранят
в сухих, чистых, хорошо проветривае-
мых помещениях, отдельно от др. видов
сырья.

В надз. ч. и листьях содержатся ал-
калоиды изохинолинового ряда — про-
топин, аллокриптопин, а также d-бику-
куллин — ядовитое в-во, вызывающее
конвульсии, подобные действию стрих-
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нина и др., флавоноиды, орг. к-ты, анто-
цианы.

Цветущие побеги применяются в го-
меопатии в России и Германии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Adlumia fungosa.

АДО�НИС — Adуnis L. (adonis, род. п.
adonidis — греч. мифол., юноша, люби-
мец Афродиты, убитый кабаном, из
капель крови к-рого вырос цветок; сим-
волизирует оживание природы). Род
многолетних и однолетних трав из сем.
лютиковых — Ranunculaceae, ч. видов
к-рого применяется в научной медици-
не, особенно в странах бывш. СССР.

А. весйнний (горицвйт весйнний,
черногурка, стародэбка) — Adуnis ver-
nбlis L. = Adonбnthe vernбlis (L.) Spach
(лат. vernalis, e — весенний; adonanthe,
от Adonis и греч. anthe — цветение).
Многолетнее травянистое короткокор-
невищное раст. Основание стебля по-
крыто бурыми чешуями. Стебли про-
стые, маловетвистые, листья очеред-
ные, сидячие, в очертании округлые,
пальчато рассеченные на 5 сегментов, из
к-рых 2 нижних — перисторассеченные,
три верхних — дважды перисторассе-
ченные; сегменты линейные, у верхуш-
ки шиловидно заостренные, цельно-
крайные, голые. Цветки одиночные на
верхушках стеблей, правильные, сво-
боднолепестные, с 5—8 яйцевидными
опушенными чашелистиками, с 15—
20 лепестками золотисто-желтого цве-
та, многочисленными тычинками и пес-
тиками. Плод — овальный в очертании
многоорешек, из многочисленных

овальных орешков с короткими, крюч-
кообразно загнутыми столбиками, яче-
истых, опушенных.

Произрастает в лесостепной и степ-
ной зонах европ. ч. СНГ и Зап. Сибири,
на опушках разреженных березовых ле-
сов и степных дубрав, в зарослях кус-
тарников. Основные р-ны заготовок со-
средоточены на Южн. Урале, в южн.
р-нах Зап. Сибири, в Башкортостане, на
Украине, в Поволжье, на Сев. Кавказе.
В качестве лек. сырья используется тра-
ва А. в. — Herba Аdonidis vernalis. Это
срезанная выше коричневых чешуй на
выс. 5—10 см от поверхности почвы в
период с конца цветения до осыпания
плодов надз. ч. дикорастущего А. в., вы-
сушенная при т-ре 50—60 °С или в тени
на воздухе. Хранят по списку Б с еже-
годным контролем биол. активности.

Основные действующие в-ва — кар-
диотонические гликозиды из группы
карденолидов: производные строфанти-
дина, адонитоксигенина, адонитоксола
и строфантогенина. Гл. из них — цима-
рин, К-строфантин-β, адонитоксин,
К-строфантозид. В корнях также обна-
ружены фукуюзон, линеолон, 12-О-бен-
зоилизолинеолон, фукуюзонорон.
Кроме того обнаружены флавоноиды
(адонивернит, ориентин, витексин, вер-
налозид, изовитексин и его производ-
ные), сапонины, фитостерин и спирт —
адонит. В семенах и корнях содержатся
сердечные гликозиды и кумарин верна-
дин, до 15 % жирного масла.

Из сырья готовят настой, получают
кардиотонические препараты: сухой эк-
стракт, «Адонизид», «Адонис-бром».
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Входит в состав сбора по прописи
М. Н. Здренко, в состав микстуры по
прописи Бехтерева. Используется пре-
имущественно в странах СНГ. В сочета-
нии с бромом оказывает положитель-
ный эффект при бессоннице, повышен-
ной нервной возбудимости и эпилепсии.
По силе и длительности действия на
сердце адонис уступает наперстянке и
строфанту. Трава А. в. включена в фар-
макопеи Германии и Франции.

Разрешены к мед. применению и
перспективны для использования др.
виды адониса: А. апенни€нский (А. cи-
би€рский) — A. apennнna L. (лат. apenni-
nus, a, um — геогр. апеннинский) = A. si-
bнrica Patrin ex Ledeb. (лат. sibiricus, a,
um — геогр. сибирский), произрастаю-
щий в степях европ. ч. СНГ, Зап. Сиби-
ри, Забайкалья и Центр. Азии;
А. во€лжский — A. wolgйnsis Stev. (лат.
wolgensis, e — геогр. волжский), рас-
пространенный в степях в европ. ч. СНГ
и Зап. Сибири; А. золоти€стый — A. chry-
socэathus Hook. f. et Thoms. (латиниз.
chrysocyathus — от греч. chrysos — зо-
лотой и kyathos — чаша) — обитатель
гор Центр. Азии (Памиро-Алай, Тянь-
Шань); А. туркеста€нский — A. turkestб-
nica (Korsh.) Adolf (лат. turkestanicus,

a, um — геогр. туркестанский) — энде-
мик Памиро-Алая. Эти виды по хим. со-
ставу и биол. активности близки к А. ве-
сеннему.

В гомеопатии применяется надз. ч. и
целое раст. А. в., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Adonis vernalis.

АЖГО�Н — см. Айован душистый.
АЗАДИРА�ХТА ИНДИ�ЙСКАЯ (МАР-

ГО �ЗА, НИМ) — Azadirбchta нndica
A. Juss. (латиниз. azadirachta — от пер-
сид. azaddirakt — благородное (свобод-
ное) дерево; лат. indicus, a, um — геогр.
индийский). Дерево 12—18 м выс. с рас-
кидистой кроной из сем. мелиевых —
Meliaceae. Листья трижды перисто-
сложные, 25—80 см дл. Цветки лиловые,
в кистях, с медовым запахом. Плоды не-
крупные, округлые, желтого цвета.

Родина, скорее всего, Юго-Вост.
Азия. Широко культивируется как пар-
ковое дерево в субтропич. и тропич.
странах.

В вост. медицинах используются
плоды и семена, кора, листья, цветки и
корни. Семена содержат 40—60 % жир-
ного масла, а также масляную и валери-
ановую (следы) к-ты и 0,1 % маргоспик-
рина (С23Н24О2).

В масле найдены тритерпеноиды —
горькие лимоноиды, а также дитерпено-
иды, производные l-абиетана: азадирах-
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Рис. 6. Адонис весенний — Adonis vernalis:
1 — верхушка цветоносного побега; 2 — плод

Рис. 7. Азадирахта индийская — Azadirachta
indica



тин (нимбидин), нимболид, азадирон,
нимбастерол и др. и ок. 0,4 % производ-
ных серы. Оно имеет неприятный запах
и горький вкус. В листьях содержатся
стеролы, лимоноиды, флавоноиды, ку-
марины, алкалоиды. В плодах — также
алкалоиды; ядовиты! Кора содержит ал-
калоид маргозин. Все ч. раст. содержат
β-ситостерин.

Масло в ряде традиционных азиат.
медицин и в Зап. Европе применяется
как противовоспалительное, антисеп-
тическое и антибактериальное, раноза-
живляющее, слабительное и гипоглике-
мическое ср-во. В Индии масло исполь-
зуется при проказе. Масло входит в
состав шампуней, кремов, мыла. Кора и
корни используются как жаропонижа-
ющее и глистогонное. Плоды, кора и ли-
стья обладают инсектицидным, проти-
вомалярийным, антимикробным и кон-
трацептивным действием. Молодые
веточки издавна используются для
чистки зубов и ухода за ротовой по-
лостью. В гомеопатии применяется ко-
ра А. и., наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Azadirachta indica.

АЗИМИ �НА ТРЁХЛО �ПАСТНАЯ —
Asнmina trнloba (L.) Dunal (asimina —
этимология неясна, м. б., от греч. ase-
mos, род. п. asemonos — неясный, неиз-
вестный, либо из местных языков Кана-
ды; лат. trilobus, a, um — от tri- — три и
греч. lobos — доля, лопасть). Невысокое
листопадное дерево до 12 м выс. из сем.
анноновых — Annonaceae. Листья про-
стые, крупные (до 30 см дл. и 15 см
шир.), продолговато-эллиптические,
цельные. Цветки обычно одиночные,
крупные с трехчленным околоцветни-
ком, цвет венчика и запах напоминают
тухлое мясо (опыляются падальными
мухами). Плоды продолговатые, круп-
ные, сочные, собраны по 2—8. Кожи-

ца — от лимонно-желтой до зеленой,
мякоть белая или желтоватая, по вкусу
напоминает банан или манго.

Родина — широколиственные и суб-
тропич. леса востока Сев. Америки от
Онтарио (юго-вост. Канада) до Флори-
ды. Культивируется как плодовое раст.
в США и Канаде, в странах Средиземно-
морья (Италия, Франция, Испания),
Японии.

Кора содержит алкалоид аналобин.
Зрелые плоды содержат большое кол-во
сахаров и микроэлементы (Fe, Zn, I и
др.). В семенах содержится алкалоид
азиминин и ацетогенины (атроцин, ат-
роцинон и др.)
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Рис. 8. Азимина трехлопастная — Asimina
triloba:

1 — ветка с цветками; 2 — плоды; 3 — семя



Настойка коры используется как го-
речь для повышения аппетита. Листья
применяются в народной медицине как
мочегонное, а в виде порошка наружно
при нарывах, язвах и ожогах. Зрелые
плоды обладают слабительным действи-
ем. Азиминин из семян применяется
как рвотное и наркотическое ср-во, а
ацетогенины в эксперименте показали
выраженное цитостатическое действие.

Плоды используются в пищу в све-
жем виде, а также в виде джемов и моро-
женого. Из незрелых плодов получают
желтую краску. Лубяные волокна коры
использовались индейцами для изго-
товления веревок и канатов. Семена
применяют как инсектицид. В гомеопа-
тии применяются семена А. т., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Asimina triloba.

АИ�Р ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ (А. БО-
ЛО�ТНЫЙ) — Бcorus cбlamus L. (aco-
rus — латиниз. греч. akoros — букв.
«безостановочный», как назв. душистого
раст. встречается у Плиния и др., дано,
вероятно, по быстрому росту ползучего
корневища; calamus — латиниз. греч.
kalamos — тростник). Сильнопахучий
травянистый многолетник из сем. арон-
никовых (ароидных) — Araceae. Корне-
вище толстое, ползучее, неск. сплюсну-
тое, с многочисленными тонкими при-
даточными корнями. Листья мечевид-
ные, цельнокрайные, собраны пучками
на концах разветвлений корневища.
Безлистный стебель несет початок мел-
ких шестичленных с простым около-
цветником зеленовато-желтых цветков,
к к-рому прилегает длинный зеленый
кроющий лист (покрывало). В условиях
Вост. Европы плоды не образуются, раз-
множение только вегетативное.

Распространен А. о. в ср. и южн. по-
лосе Вост. Европы; в Зап. и Вост. Сиби-
ри, на Д. Востоке; в ряде стран Центр. и
Зап. Европы, Мал. Азии, на Балканах,
в Китае, Японии, Сев. Америке. Встре-
чается по берегам рек, озер, прудов, на
заболоченных лугах, по окраинам бо-
лот. В ряде стран культивируется и лег-
ко дичает.

В качестве лек. сырья используются
корневища А. о. — Rhizomata Calami
(Rhizomata Acori calami). Сырье заго-
тавливают в мае — августе. Корневища

выкапывают, обрезают надз. ч. и корни,
промывают в проточной воде, провяли-
вают на открытом воздухе, разрезают на
куски 5—30 см дл., толстые корневища
разрезают продольно. После подвялива-
ния сушат в хорошо проветриваемых
помещениях, на чердаках или в сушил-
ках при т-ре не выше 40 °С. Хранят по
правилам эфирномасличного сырья.

Корневища содержат до 5 % эфирно-
го масла, в составе к-рого моно- и сеск-
витерпеноиды: á-пинен, (+)-камфен,
(+)-камфора, борнеол, â-элемен, á-кала-
мен, акорон, а также фенольные соеди-
нения, напр. азарон и др. Гл. компонент
эфирного масла корневищ амер. про-
исх. — 2,6-диэпишиобунон.

Кроме эфирного масла, в корневи-
щах содержатся горький гликозид ако-
рин, алифатические альдегиды, кето-
ны, спирты и их производные. Хим. со-
став в разных регионах может сущест-
венно варьировать.

Корневища — официнальное сырье,
включенное в I—ХI издания отечествен-
ных фармакопей. Применяют их в виде

52

Акорон

Азарон

2,6-Диэпишиобунон



настоя в качестве ароматической горе-
чи, повышающей аппетит и улучшаю-
щей пищеварение, они входят в состав
разл. сборов, сбора для получения горь-
кой настойки и сбора по прописи
М. Н. Здренко. Порошок корневищ вхо-
дит в состав комплексных препаратов
«Викаир» и «Викалин», применяемых
для лечения язвенной болезни и гастри-
та. Эфирное масло — компонент препа-
ратов для лечения и профилактики
желчнокаменной и мочекаменной бо-
лезни. Кроме того, А. о. обладает имму-
номодулирующим, антибактериаль-
ным, антипротозойным, антимикотиче-
ским, антиамебным действием.

Корневища А. о. широко применя-
ются в разл. традиционных мед. систе-
мах и научной медицине. Включены
в фармакопеи мн. стран мира, в т. ч.
в БТФ. Популярное лек. ср-во народной
медицины. Корневища А. о. применя-
ются и в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Calamus
aromaticus.

Корневища А. о. используют в кон-
сервной, пищеконцентратной, ликеро-
водочной и парфюмерной пром-сти.

А�ИСТНИК ЦИКУ�ТОВЫЙ — Erуdi-
um cicutбrium (L.) L’Her. (erodium — ла-
тиниз. греч. erodios — цапля, м. б. аист;
лат. cicutarius, a, um — цикутовый, от
сicuta, по нек-рому сходству листьев —
см. Цикута). Однолетнее травянистое
раст. 10—50 см выс., густо опушенное
простыми и железистыми волосками,
из сем. гераниевых — Geraniaceae.
Стебли приподнимающиеся или распро-
стертые. Листья в очертании продолго-
ватые, перисторассеченные, с перисто-
зубчатыми сегментами. Цветки пяти-
членные, слегка неправильные, с розо-
вато-пурпурными лепестками с темны-
ми пятнами при основании, собраны в
зонтиковидные соцветия. Плоды с не-
опадающим, спирально скрученным
у основания перистым носиком 20—
40 мм дл. Цветет с конца весны до позд-
ней осени (апрель — сентябрь).

Встречается на сухих лугах и скло-
нах, в степях, пустынях, предгорьях и
как сорное на полях и огородах почти по
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Рис. 9. Аир обыкновенный —
Аcorus сalamus

Рис. 10. Аистник цикутовый — Erodium cicu-
tаrium:

1 — подземная часть; 2 — верхушка побега
с цветками и плодами; 3 — цветок



всему бывш. СССР. Вид широко распро-
странен в Евразии от атлантического
до тихоокеанского побережья, а также
в сев. ч. Африки. Как натурализовавше-
еся раст. А. ц. встречается в Австралии,
Новой Зеландии, Сев. и Южн. Америке.

Используется надз. ч., собранная в
фазе цветения и высушенная на воздухе
в тени.

Трава А. ц. содержит до 9,6 % дубиль-
ных в-в, эллаговую и галловую к-ты; до
0,2 % эфирного масла, аскорбиновую
к-ту, каротиноиды, витамин K, флавоно-
иды (рутин, антоцианы), азотистые сое-
динения (тирозин, бетаин, холин, гиста-
мин и др.), тритерпеновые сапонины.

Отвар и настой травы применяется
в народной медицине при заболеваниях
дыхательных путей: пневмонии, плев-
рите; судорогах; как гемостатическое.

В эксперименте настойка А. ц. обла-
дает седативным, антиоксидантным дей-
ствием; угнетает кору головного мозга.
Медонос. В гомеопатии применяется це-
лое раст. А. ц., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Erodium.

АЙВА� БЕНГА�ЛЬСКАЯ (БА�ЕЛЬ) —
Aйgle marmйlos (L.) Corr. Serr. (Аegle —
лат. транскр. греч. мифол. Aigle,
букв. — блеск, сияние, имя одной из
Гесперид, дочерей Ночи, к-рые владели
за океаном золотыми яблоками, или од-
ной из дочерей бога врачевания Аскле-
пия; marmelos — от португ. marmelo —
айва, от melimelum — латиниз. греч.
melimelon из meli — мед и melon — ябло-
ко, букв. «медовое яблоко»). Дерево из
сем. рутовых — Rutaceae, с сильным за-
пахом цитронеллола, до 9—12 м выс., с
толстым стволом и прямыми острыми
колючками. Дает 2 типа побегов: длин-
ные с междоузлиями 3—5 см дл. и уко-
роченные с длинночерешковыми трой-
чатосложными листьями, собранными
в пучки. Листочки эллиптические или
яйцевидные, с мелкими зазубринами по
краю. Цветки зеленовато-белые, аро-
матные, в маленьких пазушных или
верхушечных кистях. Плоды по форме
похожи на толстый лимон или шаровид-
ные; у диких деревьев плод 5—7,5 см в
диам., у культурных — до 15—17,5 см.
Сначала плоды серовато-желтые, но при
полной зрелости ярко-оранжевые.

Внутри плод наполнен душистой желе-
образной сладкой мякотью.

В диком виде А. б. растет в Сев. Ин-
дии, Бирме и Индокитае. В Индии под-
нимается до 1200 м над ур. м. в Гимала-
ях, т. е. в зону вполне субтропич. клима-
та. Культивируется очень широко по
всей Индии, Бирме и Индонезии. Свя-
щенное дерево индуистов.

Из разл. органов раст. выделены
азотсодержащие соединения (ангидро-
мармелин и его гликозиды — эгелино-
зиды А и В, эгелин), кумарины (скопо-
летин, мармин, марменол (7-геранилок-
сикумарин), мармезин, мармезинин,
аллоимператорин, императорин (мар-
мелозин), умбеллиферон, псорален,
ксантотоксин), стероиды. Листья А. б.
содержат лупеол, карденолид перипло-
цин (агликон — периплогенин, см. Об-
войник греческий), транс-коричную
к-ту, 4-метоксибензойную к-ту, бетули-
новую к-ту; кумарины, N-цис- и
транс-кумароилтирамин,  монтанин  и
рутаретин. В плодах содержатся орг.
к-ты, пектиновые в-ва, эфирное масло,
камеди, слизи, кумарины, â-ситосте-
рол. Зрелые плоды содержат фруктозу,
глюкозу, сахарозу, витамины C, B1, B2,
P, PP (содержание рибофлавина — бо-
лее 1 %). Свежесобранная кора деревьев
и корни содержат кумарины, лупеол,
ауроптин. Семена содержат императо-
рин, â-ситостерол и его гликозиды; стиг-
мастерол, плюмбагин; производные ан-
трацена; ванилин, салицин. Из этилаце-
татной фракции А. б. был выделен мар-
мелин, обладающий противоопухоле-
вым действием.

Баель, или А. б., на своей родине в
Индии ценится выше, чем любые цитру-
совые, и считается целебным диетич.
плодом при желудочных заболеваниях.

Листья, плоды, стебли и корни исполь-
зуются в Индии как вяжущее, седатив-
ное, жаропонижающее, противовоспа-
лительное ср-во. Экстракты А. б. обла-
дают радиопротекторной активностью.
Доклинические исследования показали
антимикробное, антидиабетическое,
противоязвенное действие извлечений
из А. б. Незрелые плоды считаются луч-
шим ср-вом от дизентерии, особенно
у детей, способствуют пищеварению,
оказывают лактогенное и антибиотиче-
ское действие. Водные экстракты пло-
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дов в эксперименте снижают внутри-
глазное давление, метанольные экст-
ракты А. б. в эксперименте обладают
гепатопротекторными св-вами, мета-
нольные экстракты листьев оказывают
антидепрессантное действие. Зрелые
плоды обладают св-вами нежного слаби-
тельного, широко употребляются и как
десертный плод, и для приготовления
ароматических и освежающих прохла-
дительных напитков.

Листья обладают антибактери-
альным, противолихорадочным, анти-
оксидантным, противовоспалитель-
ным, жаропонижающим, болеутоляю-
щим, антидиабетическим действием,
понижают уровень холестерина в кро-
ви. Периплоцин, выделенный из листь-
ев А. б., снижает кардио- и гепатоток-
сичность доксорубицина, применяюще-
гося в химиотерапии онкологических
заболеваний. Водные и спиртовые из-
влечения листьев А. б. обладают конт-
рацептивным действием.

Благодаря содержанию мармелози-
на, А. б. обладает антиаритмическим и
тонизирующим эффектом.

Семена оказывают мягчительное, об-
волакивающее и противовоспалитель-
ное действие. Эфирное масло обладает
противогрибковой активностью. Кору
корней применяют при лейкодермии
и хроническом гранулематозе.

Раст. разрешено к применению в Ве-
ликобритании.

Применяется в составе БАД.
В гомеопатии применяются плоды и

листья А. б., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Аegle marmelos.

АЙВА� КИТА�ЙСКАЯ — см. Хеноме-
лес китайский.

АЙВА � ОБЫКНОВЕ �ННАЯ — Cydу-
nia oblуnga Mill. (cydonia — от греч. ky-
donion melon — кидонийское яблоко,
айва, по назв. города Кидония на
о. Крит; лат. oblongus, a, um — продол-
говатый). Крупный кустарник или дере-
во из сем. розовых — Rosaceae, до 12 м
выс. Молодые побеги и листья войлочно
опушенные; листья очередные, корот-
кочерешковые, яйцевидные или широ-
коэллиптические, цельнокрайные.
Прилистники опадающие, с железисты-
ми волосками. Цветки одиночные,
белые или розовые. Плод — яблоко жел-
того цвета, по весу может достигать 3 кг.
Незрелые плоды войлочно опушенные,
с каменистыми клетками в мякоти. Мя-
коть очень ароматная, суховатая,
сладковато-терпкая. Семена краснова-
то-коричневые.

Естественно произрастает гл. обр. на
Кавказе, в прикаспийской ч. Сев. Ирана
и Копет-Даге (Туркмения). В культуре
во мн. странах с субтропич. и умеренно
теплым климатом. В бывш. СССР пром.
посадки находились на юге европ. ч.,
в Центр. Азии и на Кавказе. Многочис-
ленные сорта различаются по строению
листьев, цветков и плодов.

Содержит флавоноиды (в их числе
протоантоцианидины, в плодах и листь-
ях гликозиды кверцетина и кемпферола,
в семенах С-гликозиды апигенина и лю-
теолина — виценин, люценин, стелла-
рин, изошафтозид, шафтозид (6-С-глю-
козил-8-С-арабинозилапигенин) и др.),
дубильные в-ва (до 1 % в плодах), моно-,
сескви- и тритерпеноиды (уваол, урсо-
ловую, олеаноловую к-ты), фитостери-
ны (â-ситостерол, ä-авенастерол), др.
алициклические соединения, цианоген-
ные соединения, углеводы (до 10,8 %
в плодах), а также гетероциклические
соединения группы фурана, серо- и га-
лоидсодержащие соединения, лактоны,
фенольные (кофеилхинные) и орг. (яб-
лочную, лимонную, шикимовую, фума-
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ровую) к-ты, жирное масло (до 20 %
в семенах — глицериды линолевой, оле-
иновой к-т), свободные γ-линоленовую,
линолевую, олеиновую и пальмитино-
вую к-ты; эфирное масло (цитраль, ли-
налоол); слизи. Обнаружены азотсодер-
жащие соединения, катехины, лейко-
антоцианидины, пектины (до 4,3 %
в плодах), витамины С, В1, В2, K, в мя-
коти и кожуре плодов — 21 свободная
аминокислота, в семенах — ок. 0,5 %
амигдалина.

Плоды используются в основном в
переработанном виде (компоты, соки,
джемы), древесина — для столярных
изделий.

В ряде азиат. медицин плоды и семе-
на применяются как обволакивающее,
отхаркивающее, тонизирующее сердеч-
ную деятельность ср-во.

В народной медицине плоды, семена
и листья применяют при желудочно-ки-
шечных заболеваниях, при гастроэнте-
ритах, спастических колитах, метео-
ризме, как легкое слабительное ср-во;
как мягчительное и отхаркивающее
ср-во при острых респираторных забо-
леваниях, кашле, острых и хрониче-
ских бронхитах, при болезнях печени,
при маточных кровотечениях и др. ги-
некологических заболеваниях, при вос-
палении мочевых путей, при глазных
заболеваниях (блефаритах). А. о. ис-
пользуется для лечения и профилакти-
ки склероза, при заболеваниях полости
рта, для понижения артериального дав-
ления, мочегонное ср-во при водянке,
как противорвотное, радиопротектор-
ное, противогрибковое и противовоспа-
лительное ср-во.

В эксперименте листья понижают
сократительную способность гладкой
мускулатуры кишечника, проявляют

антипротозойную активность, снижают
уровень глюкозы в крови, плоды прояв-
ляют антиаллергический эффект, обла-
дают антиоксидантными и иммуномо-
дулирующими св-вами.

В гомеопатии применяются семена и
плоды А. о., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Cydоnia vulgaris.

АЙЛА�НТ ВЫСОЧА�ЙШИЙ (КИТА�Й-
СКИЙ Я �СЕНЬ) — Ailбnthus altнssima
(Mill.) Swingle = А. glandulуsa Desf.
(ailanthus — латиниз. молуккское назв.
дерева ailanto; лат. altissimus, a, um —
превосх. ст. от altus, a, um — высокий;
лат. glandulosus, a, um — железистый).
Дерево до 30 м выс. из сем. симарубо-
вых — Simaroubaceae с ровным строй-
ным стволом, покрытое серо-бурой мор-
щинистой корой. Листья длинные, не-
парно-перистосложные, с 15—25 пара-
ми яйцевидно-ланцетных листочков на
коротких черешках. При прикоснове-
нии листья издают своеобразный непри-
ятный запах. Цветки обоеполые, мел-
кие, с простым чашечковидным пяти-
членным околоцветником. Плоды —
продолговатые, неправильно-ромбиче-
ские крылатки, окрашенные в соломен-
но-желтый или красновато-коричневый
цвет, 3—5 см дл. и до 1 см шир. Семена
гладкие, коричнево-черные.

Родиной А. в. является Вост. Китай,
где дерево издавна культивируется для
разведения айлантового шелкопряда.
Широко культивируется в Европе, Сев.
Америке и Вост. Азии как декоратив-
ное. В России — на Сев. Кавказе и в
Нижнем Поволжье.

Кора, листья и плоды содержат горе-
чи (квассин, айлантинолы А и В), бету-
линовую к-ту, эфирное масло. Кора со-
держит гликозилированные алкалоиды
(производные айлантокантина). Листья
содержат флавоноиды (производные
лютеолина). Плоды содержат лигнаны
(ларицирезинол); сапонины (лупеол);
галловую к-ту; кумарины.

В медицине России, ряда европ. стран
и США используется настойка плодов
как противомикробное и противовоспа-
лительное ср-во при заболеваниях верх-
них дыхательных путей. В народных ме-
дицинах стран Азии и в китайск. тради-
ционной медицине используются кора,
листья и цветки айланта при дизенте-
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рии, лейшманиозе, скарлатине, дифте-
рии и как противоглистное ср-во.

Молодые облиственные ветви, цвет-
ки, кора молодых стволов и ветвей при-
меняются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Ailаnt-
hus glandulosus.

Свежая кора и листья айланта часто
вызывают контактные дерматиты.

АЙОВА �Н ДУШИ �СТЫЙ (АЖГО �Н,
ИНДИ �ЙСКИЙ ТМИН) — Trachyspйr-
mum бmmi (L.) Spargue = T. cуpticum
(L.) Link = Cбrum ajowбn Benth. et Hook.
f. = C. cуpticum C. B. Clarke (trachysper-
mum — от греч. trachys — шероховатый
и sperma — семя; ammi — см. Амми; ca-
rum — см. Тмин; ajowan — индийск.
(возможно, египет.) назв. от др.-инд.
yavana, происх. от распространенного
на Востоке назв. греков-ионийцев Iones
из архаич. Iavones; лат. copticus, a,
um — коптский, египетский). Культи-
вируемый однолетник из сем. зонтич-
ных — Apiaceae (Umbelliferae). Листья
дважды-трижды перисторассеченные
с узколинейными сегментами. Соцве-
тие — сложный зонтик, цветки белые.
Плод — вислоплодник.

Родина — Индия. Возделывается в
государствах Центр. Азии.

Плоды содержат 2—11 % эфирного
масла с основным компонентом тимо-
лом (40—60 %). Масло ажгона — Oleum
Ajowani является источником получе-
ния природного тимола.

Заготовка, сушка, хранение как у
аниса обыкновенного.

Плоды используются у мн. народов в
качестве лек. ср-ва, напр. в Индии —
против холеры, колик и т. п., в ряде ази-
ат. традиционных медицин — как вет-
рогонное, диуретическое, при желудоч-
ных заболеваниях, эпилепсии, как ги-
потензивное.

Разрешен к применению в странах
Зап. Европы и в США.

АКА �ЖУ — см. Анакардий запад-
ный.

АКАЛИ�ФА ИНДИ�ЙСКАЯ — Acбly-
pha нndica L. (acalypha — латиниз. греч.
akalyphos — неприкрытый, от a- — не,
без и kolyptein — покрывать, вероятно,
по почти голым, коротко опушенным
листьям; лат. indicus, a, um — геогр. ин-
дийский). Однолетнее травянистое
раст. ок. 1,5 м выс. из сем. молочай-
ных — Euphorbiaceae. Стебли простые
или слабо ветвистые, в верхней ч. уме-
ренно опушенные. Листья простые, рас-
положены спирально, на черешках до
12 см дл., от широкоэллиптической до
овально-ланцетной формы, 2—9 см дл.
и 1—5 см шир., коротко опушенные или
почти голые с обеих сторон. Соцветия
пазушные, одиночные или парные,
колосовидные. Мужские цветки с 4-ло-
пастным зеленоватым околоцветником
плотно расположены в верхней ч. соцве-
тия, женские — с тремя треугольно-эл-
липтическими, реснитчатыми по краю
чашелистиками собраны в нижней ч. со-
цветия рыхло. Плод — 3-лопастная ко-
робочка 1,5 мм дл.

Распространена в тропич. Южн. Аф-
рике, Индии и Шри-Ланке.

В качестве сырья используется надз.
ч. или все раст. целиком, собранное во
вр. цветения и высушенное.

В надз. ч. раст. содержится циано-
генный гликозид акалифин (0,3 %),
к-рый является производным 3-циано-
пиридона, а также флавоноиды, произ-
водные кемпферола (мауритианин, кли-
торин, никотифлорин и биоробин), ду-
бильные в-ва, â-ситостерол (0,1 %), ака-
лифамид, аурантиамид, сукцинилеид
и пиранохинолиновый алкалоид —
флиндерзин.

В индийск. медицине применяется
в виде отвара, порошка, сока, настойки
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и жидкого экстракта в качестве слаби-
тельного, антигельминтного, отхарки-
вающего, рвотного, болеутоляющего и
снотворного ср-ва. Раст. было включено
в Британскую фармакопею. В гомеопа-
тии применяются целое раст. и надз. ч.
А. и., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Acalypha.

АКАНТОПА�НАКС ИЗЯЩНОСТО�Л-
БИКОВЫЙ (А. ТОНКОСТО �ЛБИКО-
ВЫЙ) — Acanthуpanax gracilнstylus
W. W. Smith (лат. acanthopanax — от
греч. acantha — колючка и лат. panax
(см. Панакс); лат. gracilistylus — от gra-
cilis, e — изящный и stylus (бот.) —

столбик, латиниз. греч. stylos — заост-
ренный кол). Ветвистый кустарник из
сем. аралиевых — Araliaceae, до 2—3 м
выс., редко покрытый короткими ши-
пами. Листья черешковые, пятипальча-
то-сложные, листочки почти сидячие,
снизу по жилкам ржавоопушенные,
с мелкопильчатым краем. Цветки мел-
кие, в простых зонтиках, собранных
в короткие кисти. Плод — черная, неск.
сплюснутая, ок. 6 мм в диам., двусемян-
ная костянка. Цветет в августе.

Распространен в Китае (пров. Юнь-
нань) в горах (до 3000—4000 м над
ур. м.) в кустарниковых зарослях или
на открытых пустынных склонах.

В качестве лек. сырья используется
кора корней А. и. Заготавливают корни
летом или осенью, отмывают от земли,
режут на куски, снимают кору, высу-
шивают в сушилках или на солнце, раз-
ложив тонким слоем. Кора корней имеет
вид плоских или желобоватых кусков,
снаружи шероховатых, серо-коричне-
вых, внутри — гладких, коричневых.
Вкус острый, горький.

Кора корней содержит тритерпено-
вые гликозиды, лигнаны, стероидные
соединения стигмастерол и β-ситосте-
рол; эфирное масло, 4-метилсалицило-
вый альдегид, дубильные в-ва. Листья
содержат тритерпеновые сапонины
группы лупеола — аканкореозиды А и
Д, вуйиапиозид А и др.
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Кора корней А. и. включена в фарма-
копею КНР и используется при слабости
или мягкости сухожилий и костей, хро-
нической почечной или печеночной не-
достаточности, особенно у пожилых
людей, при застое крови, как диуретиче-
ское при отеках и ревматизме. Раст. раз-
решено к применению в нек-рых странах
Зап. Европы. В традиционной китайск.
медицине также используется А. сидя-
чецветко€вый — A. sessiliflуrus (Rupr. et
Maxim.) Seem. (лат. sessiliflorus, a,
um — сидячецветковый, от sessilis, e —
сидячий и flos, род. п. floris — цветок).

АКА�ЦИЯ — рус. назв. ряда раст. из
сем. бобовых — Fabaceae s. l. (Legumino-
sae), относящихся к родам: Acбcia L. s.
l. (транскр. греч. akakia — букв. без-
вредность, незлобливость; у Диоскори-
да назв. одного из видов, A. nilotica (см.
ниже), произведено по принципу «на-
родной этимологии» от akis — шип, ко-
лючка, т. к. мн. виды колючие; у Пли-
ния назв. неизв. египет. дерева и смолы
из него), Robнnia L. (по фам. Ж. Робена
(J. Robin, 1550—1629), придворного са-
довника франц. короля Генриха IV, и
(или) его сына В. Робена (V. Robin,
1579—1662), впервые вырастившего
робинию в Европе) и отчасти Caragбna
Fabr. (от назв. раст. в тюркск. языках,
возможно, от тюркск. Qaraqan — обл.
Урала; или восходит к тюркск. kara —
черный или монг. qar — гвоздь, шип).
Информация об основных лек. раст.,
фигурирующих под назв. акаций, дана
ниже в этом разделе.

А. бйлая (роби€ния ло€жноака€ция) —
Robнnia pseudoacбcia L. (pseudoacacia —
от греч. pseudos — ложь и Acacia). Дере-
во до 30—35 м выс. из подсем. Faboi-
deae. Листья непарно-перистосложные,
11—24 см дл., с продолговатыми или эл-
липтическими заостренными листочка-
ми 1,5—4,5 см дл. и 0,7—2 см шир. При-
листники превращены в плотные ко-
лючки до 1,5 см дл. Цветки крупные,
многочисленные, душистые, в редких
поникающих кистях до 17 см дл. Вен-
чик белый или розоватый. Боб продол-
говато-линейный, плоский, с загнутым
носиком.

Разводится в садах, парках, в ев-
роп. ч. России, на Кавказе, Д. Востоке,
в Центр. Азии. Родина — Сев. Америка.

Лек. сырьем являются цветки, заго-
тавливаемые в период цветения и высу-
шенные — Flores Robiniae pseudoaca-
ciae. Цветки содержат эфирное масло,
в состав к-рого входят сложные эфиры
салициловой к-ты, метиловый эфир ан-
траноловой к-ты, гелиотропин, линало-
ол, терпинеол, а также флавоноиды: ро-
бинин и др.

Кора содержит ядовитый токсальбу-
мин робин.

В народной медицине цветки приме-
няются как жаропонижающее, отхарки-
вающее и спазмолитическое ср-во. Гипо-
азотемическое ср-во, продукт для получе-
ния флавоноида фларонина (робинина).

А. жёлтая — под этим назв. фигури-
руют нек-рые виды рода Caragana Fabr.
Часть из них довольно широко исполь-
зуется в традиционных медицинах
Азии.

А. катйху — см. Катеху.
А. ни€льская (А. арави€йская) — A. ni-

lуtica (L.) Del. = A. arбbica auct. (лат. ni-
loticus, a, um — геогр. нильский; лат.
arabicus, a, um — геогр. аравийский).
Невысокое дерево с очередными дваж-
ды парноперистыми листьями и колю-
чими прилистниками из подсем. Mimo-
soideae. Произрастает в тропич. Африке,
культивируется в Индии. Применение
как у А. сенегальской.

А. подбелённая — А. dealbбta Link
(лат. dealbatus, a, um — беловатый, под-
беленный). Вечнозеленое быстрорасту-
щее дерево 10—12 м выс. Листья оче-
редные, дважды парноперистые,
10—20 см дл., из 16—24 пар листочков
первого порядка.

Родина — Юго-Вост. Австралия и
о. Тасмания. Широко культивируется,
особенно в средиземноморских странах,
как декоративное, цветущее в зимний
период раст. В СНГ культивируется на
Черноморском побережье Кавказа, где
местами дичает.

Из трещин стволов и ветвей раст. вы-
деляется камедь, содержащая полиса-
хариды типа арабанов.

Р-р камеди А. п. употреблялся в ка-
честве обволакивающего ср-ва внутрь и
в клизмах для уменьшения раздраже-
ния при воспалительных и язвенных
процессах в желудке и кишечнике. Ка-
медь А. п. является заменителем ара-
вийской камеди (см. ниже).
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А. сенега€льская — A. senegбl (L.)
Willd. (Senegal — зап.-европ. назв. аф-
рик. cтраны вместо лат. senegalensis).
Кустарник или небольшое дерево до 6 м
выс. Произрастает в саваннах тропич.
Африки от Сенегала до Сомали, наибо-
лее обильно в верховьях Нила.

У этого и предыдущего видов собира-
ют камедь, выступившую из естествен-
ных трещин или искусственных надре-
зов стволов и ветвей.

Камедь, заготавливаемая в Суда-
не — Gummi Cordofan, ввозилась в Ев-
ропу под назв. аравийская камедь —
Gummi arabicum. Этот сорт почитался
лучшим, однако исчез из торговли
из-за полит. проблем. Этот товар заме-
нился на высший сорт, отличающийся
более крупными размерами кусков и
светло-желтой окраской — Gummi Se-
negal, доставляемый транзитом через
Сенегал. Впоследствии аравийская ка-
медь (гуммиарабик) снова появилась на
рынке, и это назв. стало общеприня-
тым, однако в смысле происх. оно оши-
бочно, т. к. А. с. в Саудовской Аравии
не встречается.

Р-р камеди в воде (Mucilago Gummi
arabici) применяется в качестве обвола-
кивающего ср-ва внутрь, порошок ара-
вийской камеди служит эмульгатором
при приготовлении масляных эмуль-
сий. Низшие сорта используются в про-
изв-ве тканей и красок. Входит во мн.
фармакопеи мира. Используется в ряде
традиционных медицин.

В гомеопатии применяется камедь
А. с., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Acacia arabica.

Кроме упомянутых выше видов, в го-
меопатии применяется камедь А. Фар-
не€зе — А. farnesiбna (L.) Willd. (лат.
farnesianus, a, um — от назв. садов в Ри-
ме, созданных в XVI в. кардиналом
О. Фарнезе (O. Farnese, 1573—1626), где
раст. появилось впервые в Европе), наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Acacia farnesiana.

АККУРА�И — см. Псоралея костян-
ковая.

АКМЕ�ЛЛА — Acmйlla Rich. ex Pers.
(неизв. этимологии, возможно, уменьш.
от греч. acme — острие). Род цветковых
раст. из сем. сложноцветных — Astera-
ceae (Compositae). Бо€льшую ч. видов
этого рода до недавнего вр. относили к
роду спилантес — Spilбnthes Jacq.
(от греч. spilos — пятно и anthes — цве-
тение).

А. огоро€дная (спилбнтес огород-
ный) — Acmella olerбcea (L.) R. K. Jan-
sen = Spilanthes oleracea L. = Spilanthes
acmella (L.) Murr. (лат. oleraceus, a,
um — овощной, огородный, от olus, род.
п. oleris — овощ) — небольшое быстро-
растущее многолетнее травянистое
раст., в культуре — однолетник. Листья
супротивные, длинночерешковые,
цельные, широкояйцевидные, усечен-
ные у основания, с заостренной верхуш-
кой и зубчатым или волнистым краем.
Стелющиеся или вертикальные побеги
заканчиваются коническими или шаро-
видно-коническими золотистыми или
красными соцветиями. Раст. имеет при-
ятный, пикантный острый вкус, вызы-
вает онемение языка.

Родина — тропич. р-ны Бразилии и
Африки. Предпочитает влажные место-
обитания: верховые болота, берега озер
и т. п. Культивируется в тропиках
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и субтропиках обоих полушарий как са-
латное, декоративное и лек. раст.

Раст. содержит алкиламиды установ-
ленной структуры: N-изобутиламиды,
в их числе спилантол, 2-метилбутил-
амиды, 2-фенилэтиламид; летучие изо-
тиоцианаты, обеспечивающие жгучий
вкус раст.; флавоноиды; сесквитерпено-
иды (полигодиаль и еудесманолид).
В А. о. обнаружены ванилиновая,
транс-феруловая, транс-изоферуловая
к-ты, кумарин скополетин; тритерпено-
иды, пипетрин, стероиды: â-ситостенон,
стигмастерол, стигмастерил-3-O-â-D-
глюкопиранозид. В цветках обнаруже-
но эфирное масло (â-кариофиллен
21—30 %, лимонен, тимол, ã-кадинен,
гермакрен, мирцен).

В качестве сырья используются све-
жие или высушенные корзинки, а так-
же корни и листья. А. о. традиционно
применяется для профилактики и лече-
ния малярии. Используется для поло-
скания рта при зубной боли, стоматите,
а также в лечении системных заболева-
ний опорно-двигательного аппарата
(подагра, ревматизм), при поражении
мочевых путей, при лихорадке, ангине
и геморрое. Водное извлечение обладает
местным анестезирующим и жаропони-
жающим действием. Трава А. о. — силь-
ное антибактериальное и противогриб-
ковое ср-во, высушенные листья обла-
дают иммуномодулирующими св-вами.
Экстракт А. о., благодаря высокой

конц. спилантола, расслабляет мышеч-
ные волокна и т. обр. разглаживает ми-
мические морщины, выравнивает мик-
рорельеф кожи. Хлороформное извле-
чение в эксперименте обладает антиок-
сидантной активностью.

Под назв. «шпилант» в XIX в. раст.
разводили как пряность. Небольшое
кол-во свежих листьев А. о. придает
уникальный вкус салатам. При тепло-
вой обработке листья теряют свой
острый вкус и могут использоваться как
обычная зелень. Раст. широко применя-
ется в бразил. кухне, часто вместе с пер-
цем чили и чесноком.

В Бразилии А. о. признана офици-
нальным сырьем. Ее соцветия в качест-
ве стимулирующего ср-ва используют
также в индийск. медицине.

Цветки и листья А. о. включены в
фармакопею Франции. В гомеопатии
применяется надз. ч. А. о., наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Spi-
lanthes oleracea.

АКОНИ �Т (БОРЕ �Ц) — виды рода
Aconнtum L. (латиниз. греч. akoniton —
назв. ядовитого раст.). Травянистые
многолетники из сем. лютиковых — Ra-
nunculaceae. Корни обычно клубневид-
ные, утолщенные, листья пальчато над-
резанные, цветки синие, желтые, фио-
летовые или белые, зигоморфные,
собранные в верхушечную б. или м. гус-
тую кисть, иногда метелку; чашечка из
5 окрашенных листочков, верхний из
них имеет вид шлема, прикрывающего
2 нектарника (видоизмененные лепест-
ки). В СНГ ок. 100 видов. Большинство
А. — ядовитые раст.

В наст. вр. в России для мед. приме-
нения разрешена трава А. белоу€стого —
A. leucуstomum Worosch. (латиниз. leu-
costomus, a, um — белоустый, от греч.
leucos — белый и stoma — уста) — Herba
Aconiti leucostomi, собранная в период
до начала бутонизации. Многолетнее
травянистое раст. 120—200 см выс.
с мощным вертикальным корневищем.
Нижние листья собраны в прикорневую
розетку. Стеблевые листья короткоче-
решковые, плотные, кожистые, почко-
видно-округлые, глубоко надрезанные,
сверху голые, снизу, особенно по жил-
кам, с короткими согнутыми волоска-
ми. Соцветие обычно ветвистое, густое,
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многоцветковое, с мощной гл. осью.
Околоцветник простой, пятичленный,
зигоморфный, от грязно-фиолетового до
желтого цвета, с нектарником, перехо-
дящим в тонкий спирально закручен-
ный шпорец. Плод — трехлистовка, ча-
сто железисто опушенная.

Произрастает на лесных и субаль-
пийских лугах на Алтае, в Тарбагатае,
Джунгарском Алатау, Тянь-Шане.
Основные р-ны пром. заготовок сырья —
Киргизия и Казахстан.

Трава А. б. содержит дитерпеновые
алкалоиды — лаппаконитин, лаппако-
нидин, N-дезацетиллаппаконитин и
др., а также сапонины, кумарины и ду-
бильные в-ва.

Используется для получения препа-
рата аллапина, обладающего противо-
аритмическим действием.

В ГФ VIII были включены два вида
А.: А. карако€льский — A. karakуlicum
Rapaics (лат. karakolicus, a, um — геогр.
каракольский (Киргизия)) и А. джун-
га€рский — A. soongбricum Stapf (лат.
soongaricus, a, um — геогр. джунгар-
ский (Тянь-Шань)), произрастающие во
влажных горных лесах Тянь-Шаня.
В качестве лек. сырья использовались
клубни, содержащие сумму дитерпено-
вых алкалоидов, наиболее ядовитым из
к-рых является аконитин. Оба раст. ис-
пользуются в народной медицине как
противораковые ср-ва. Сильно ядовиты!

Подз. ч. А. д. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Aconitum soongаricum.

В европ. странах и США более изве-
стен А. апте €чный (А. настоя€щий,
А. ядови€тый) — A. napйllus L. (лат. na-
pellus — репка, уменьш. от napus —
у древн. авторов назв. клубненосных
раст.), полиморфный вид, распростра-
ненный от Зап. Европы до Гималаев.

Широко культивируется. Сырьем
служат высушенные клубневидные
корни, к-рые входят в БТФ в качестве
наружного ср-ва при невралгиях и рев-
матизме.

А. аптечный содержит терпеноид-
ные алкалоиды в виде эфиров, легко
распадающихся при кипячении с водой.
Гл. считается алкалоид аконитин. Кро-
ме того, содержатся мезаконитин, гипа-
конитин, неопеллин, напеллин и нео-
лин.

Целое раст. либо раздельно подз. и
надз. ч., а также аконитин применяют-
ся в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Aconitum.

В Японии основным лек. видом яв-
ляется А. япо€нский — A. japуnicum
Thunb. (лат. japonicus, a, um — геогр.
японский) с округлыми и относительно
короткими корнеклубнями. Раст. обла-
дает кардиотоническим действием,
к-рое связывают с присутствием алка-
лоида хигенамина. Содержит также
изохинолиновый алкалоид норкокла-
урин I. Этот вид ¯ важное лек. ср-во
в ряде азиат. стран и имеет клиническое
применение.

В китайск. медицине известен
А. Кармбйкла — A. carmichбelii Debe-
aux (по фам. шотл. ботаника и офицера,
создателя «Botanica marina» Д. Кармай-
кла (D. Carmichael, 1772—1827)), к-рый
также содержит алкалоид кардиотони-
ческого действия (препарат коринеина
хлорид — допамина метахлорид).

Издавна используется А. Фи€шера —
A. fнscheri Reichenb. (по фам. рус.
ботаника нем. происх. Ф. Б. фон Фише-
ра (Fr. E. L. von Fischer, 1782—1854)),
произрастающий в Китае, а также на
Камчатке, Сахалине и северо-востоке
Приморья. В клубнекорнях содержатся
алкалоиды аконитин, мезаконитин,
гипаконитин, йезаконитин, япакони-
тин. Корни применяются в качестве
наркотического, болеутоляющего и
спазмолитического ср-ва. Наружно на-
значают при чешуйчатом лишае, зудя-
щих дерматозах, золотухе.

В фармакопею Индии включен А. от-
крытоцветко€вый — A. chasmбnthum
Stapf ex Holmes (латиниз. chasmanthus,
a, um — открытоцветковый, от греч.
chasma — зев и anthos — цветок) с мел-
кими клубнекорнями. Гл. компонентом
явлется алкалоид индаконитин. Из др.
видов аконита, сырье от к-рых поступа-
ет из Индии и Пакистана, известны та-
кие, как А. крупнокорневи€щный —
A. deinorrhнzum Stapf (латиниз. deinor-
rhizus, a, um — крупнокорневищный,
от греч. deinos — ужасный, огромный и
rhiza — корень), А. Бальфу€ра — A. bal-
fуuri Stapf (по фам. шотл. ботаника
Дж. Х. Бальфура (J. H. Balfour, 1808—
1884)) и А. разноли€стный — A. hetero-
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phэllum Wall. (латиниз. heterophyllus,
a, um — разнолистный, от греч. hete-
ros — другой и phyllon — лист). Все эти
виды содержат ядовитые алкалоиды,
родственные аконитину (псевдоакони-
тин, атизин).

А. относятся к сильноядовитым и
быстродействующим ср-вам, поэтому
внутрь препараты из сырья применяют-
ся редко и в гомеопат. дозах.

Кроме упомянутых выше видов, в го-
меопатии применяется подз. ч. А. во-
оружённого, или А. инди€йского —
A. fйrox Wall. (лат. ferox — дикий), наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Aconitum ferox, а также подз. ч.
и целое раст. А. во€лчьего — A. lycуcto-
num L. s. l. (латиниз. lycoctonus, a,
um — от греч. lykos — волк и kteinein —
убивать) — вид, нередко разделяемый
на мелкие виды (s. str.); наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Aconi-
tum lycoctonum.

АКТИНИ�ДИЯ КОЛОМИ�КТА («ИЗЮ�М»,
ПОЛЗУ �Н) — Actinнdia kolomнcta (Ma-
xim.) Maxim. (actinidia — от греч. aktis,
род. п. aktinos — луч и idios — собствен-
ный, особенный; kolomikta — местное
гольдское (нанайское) и ульчское назв.
раст. в Маньчжурии). Деревянистая
двудомная вьющаяся лиана до 8—10
(15) м дл. из сем. актинидиевых — Acti-
nidiaceae, с очередными эллиптически-
ми листьями, раздельнополыми белы-
ми цветками в пазушных соцветиях.
Плод — темно-зеленая, чаще продолго-
ватая ягода до 4 см дл. и 2,5 см шир.

Произрастает в хвойных и смешан-
ных, преимущественно кедрово-широ-
колиственных лесах Приморского и Ха-
баровского краев, Амурской обл., Саха-
лина, Курильских о-вов. В европ. ч. Рос-
сии культивируется как декоративное и
плодовое раст.

Плоды А. к. собирают зрелыми и пе-
рерабатывают преимущественно в све-
жем виде. Реже их подвяливают и су-
шат при т-ре 60 °С. Плоды богаты аскор-
биновой к-той (до 1430 мг%); содержат
также сахара, орг. к-ты, витамин Р, ка-
ротиноиды, дубильные и пектиновые
в-ва, микроэлементы.

Применяют как витаминное ср-во
для профилактики и лечения авитами-
нозов, а также как общеукрепляющее

при анемии, нарушении обменных про-
цессов, желудочно-кишечных заболева-
ниях. Часто употребляют как пищевое.

Наравне с плодами А. к. используют
плоды А. о€строй — A. argъta (Sieb. et
Zucc.) Planch. ex Miq. (лат. argutus, a,
um — прельщающий, резкий (вкус, за-
пах)), «кишмиш». Более теплолюбива и
влаголюбива, чем А. к. Плоды содержат
немного меньше сахара и аскорбиновой
к-ты, чем плоды А. к.

А. кита€йская (киви) — A. chinйnsis
Planch. (chinensis, e — геогр. китай-
ский) используется как пищевое.

АЛЕКСАНДРИ�ЙСКИЙ ЛИСТ — см.
Сенна александрийская.

АЛЕКТО�РИЯ — см. Лишайники.
АЛЕ�ТРИС МУЧНИ�СТЫЙ — A�lеtris

farinуsa L. (транскр. греч. aletris — де-
вушка, изготовляющая муку; лат. fari-
nosus, a, um — мучнистый, от farina —
мука). Многолетнее травянистое раст.
из сем. мелантиевых — Melanthiaceae
(ранее в Liliaceae s. l.). Корневища ци-
линдрические, горизонтальные, клуб-
невидные, с многочисленными прида-
точными корнями. Листья собраны в гу-
стую прикорневую розетку, простые,
сидячие, цельные, ланцетные. Цвето-
нос (цветочная стрелка) прямостоячий,
цилиндрический, безлистный, несет

63

Рис. 12. Актинидия коломикта — Actinidia
kolomicta:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;
3 — мужской цветок; 4 — женский цветок



кисть небольших белых трубчатых
цветков. Плод — коробочка.

Распространен в лесах на востоке
США.

В качестве лек. сырья используют
высушенные корневища и корни. Они
содержат стероидные сапонины (произ-
водные диосгенина) и горечи.

Применяют как аппетитное, спазмо-
литическое и мягкое седативное ср-во,
используют в гинекологии. Сырье
включено в БТФ. Официнально в США.
Подз. ч. раст. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Aletris farinosa.

АЛКА �ННА ЛЕ �МАННА (А. КРА-
СИ �ЛЬНАЯ) — Alkбnna lehmбnnii Ti-
neo = A. tinctуria (L.) Tausch (alkanna —
от араб. al-kanna — назв. раст. Lawsonia
inermis L. — лаусония неколючая (см.
с. 306), хна — по сходству применения
в качестве красителя; lehmannii — по
фам. нем. ботаника И. Г. Леманна
(J. Lehmann, 1792—1860); лат. tinctori-
us, a, um — красильный, от tingere —
красить). Невысокое многолетнее жест-
коволосистое травянистое раст. из сем.
бурачниковых — Boraginaceae. От ко-
роткого корневища отходит маловетви-
стый стебель с розеткой линейных ли-
стьев и пурпурно-красный гл. корень
10—15 см дл. и 1—2 см толщ. Цветки
небольшие, с трубчато-колокольчатым
венчиком, в завитках, собранных в ме-
тельчато-щитковидные соцветия. Плод
дробный, распадается на 4 эрема.

Распространена в странах Средизем-
номорья и отчасти в Ср. Европе. Культи-
вируется в пределах ареала, в Мал.
Азии, Сев.-Вост. Африке, Турции, Си-
рии, Ливане, Израиле. Корни содержат
сложные эфиры 1,4-нафтохинонов —
в основном алканнина и шиконина.

Корни в виде мазей и пластырей на
сале применяются в народной медицине
для лечения кожных заболеваний, ран.

Используют для получения пище-
вых красителей, для подкраски пище-
вых масел, лек. форм, в микродиагно-
стике для обнаружения жирных и эфир-
ных масел, в косметике.

Аналогично применяется дикора-
стущая на Кавказе и в Мал. Азии А. вос-
тучная — A. orientбlis (L.) Boiss. (лат.
orientalis, e — геогр. восточный).

Не рекомендуется применять бере-
менным и кормящим женщинам, ввиду
отсутствия исследований по тератоген-
ности и мутагенности.

В гомеопатии применяется подз. ч.
А. л., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Alkanna tinctoria.

АЛЛАНБЛЭ �КИЯ МНОГОЦВЕТ-
КО�ВАЯ — Allanblбckia floribъnda Oliv.
(Allanblackia — по имени и фам. англ.
ботаника А. Блэка (Allan A. Black,
1832—1865), члена Линнеевского об-
щества, первого куратора гербария Кью
(Kew), руководителя Бангалорского
бот. сада (Индия); лат. floribundus, a,
um — обильно цветущий, от лат. flos,
род.п. floris — цветок, и abundus, a,
um — изобильный). Двудомное дерево

64

Алканнин

Рис. 13. Алканна Леманна — Alkаnna leh-
mаnnii:

1 — внешний вид; 2 — цветок



до 30 м выс. с коричнево-красной или
почти черной корой из сем. клюзие-
вых — Clusiaceae. Листья супротивные,
простые, цельные, до 25 см дл., до 8 см
шир. Листовая пластинка эллиптиче-
ская или яйцевидная, голая. Цветки
раздельнополые, собраны в верхушеч-
ные кистевидные или метельчатые со-
цветия. Цветки правильные, пятичлен-
ные, красноватые (реже белые). Плод
крупный (до 50 см дл., до 14 см шир.),
эллиптический, многосемянный. Семе-
на яйцевидные, крупные, с розоватым
ариллусом.

Произрастает в тропич. лесах Зап.
Африки от Гвинеи до Ганы. Культиви-
руется в Зап. и Центр. Африке как деко-
ративное, масличное и лек.

Кора раст. содержит гидролизуемые
дубильные в-ва, флавоноиды, сердеч-
ные гликозиды, ксантоны. В листьях
обнаружены сапонины, дубильные в-ва,
флавоноиды, сердечные гликозиды. Се-
мена содержат до 40 % застывающего
при комнатной т-ре жирного масла, со-
стоящего преимущественно из глицери-
дов стеариновой и олеиновой к-т.

Основное значение имеет масло се-
мян, использующееся в Зап. и Центр.
Африке в мед. и пищевых целях анало-
гично маслу какао (в Нигерии получают
до 50 т масла в год). Отвар коры в меди-
цине Зап. Африки применяют как обез-
боливающее, вяжущее, запирающее и
противодизентерийное ср-во. Листья в
Центр. Африке применяют как отхар-
кивающее и противоастматическое.
Древесина используется в строитель-
стве. Разрешено к применению в Вели-
кобритании.

АЛО �Э (СТОЛЕ �ТНИК) — A �loe
(транскр. греч. aloе — назв. раст. и горь-
кого в-ва). Многолетние листовые тра-
вянистые, кустарниковые или древо-
видные суккуленты из сем. асфодело-
вых — Asphodelaceae (иногда относят к
лилейным — Liliaceae s. l.) с мясистыми
мечевидными листьями, усаженными
по краю острыми шипами. Цветки крас-
ные, желтые или белые, с простым шес-
тичленным околоцветником, образуют
верхушечную многоцветковую кисть.

Обитают в засушливых р-нах тро-
пич. и Южн. Африки, на Мадагаскаре и
на Аравийском п-ове.

Из сочных листьев ряда видов полу-
чают т. наз. сабур, представляющий со-
бой высушенный досуха сок алоэ в виде
ломких бесформенных кусков черно-бу-
рого цвета, со слабым запахом, очень
горького вкуса.

Существует неск. торговых сортов
сабура в зависимости от производящего
раст. и р-на произрастания или возде-
лывания: кап-алоэ (капское) из A. fйrox
Mill. (лат. ferox — букв. «дикий», «не-
обузданный») и его гибридов (Юго-Вост.
и Юго-Зап. Африка); кюрасао-алоэ, или
барбадос-алоэ, из A. barbadйnsis Mill.
(лат. barbadensis, e — геогр. барбадос-
ский) (родом из Средиземноморья, но
возделывается на Антильских о-вах и в
Венесуэле); сокотра-алоэ — из A. pйrryi
Baker (по фам. У. Перри (W. W. Perry,
1845—?), собравшего раст. на о. Сокот-
ра) и A. soccotrнna DC. (лат. soccotrinus,
a, um — геогр. с о. Сокотра у Вост. Афри-
ки) (Вост. Африка, мыс Доброй Надеж-
ды, о. Сокотра, Сомали); занзибар-алоэ
и др.

Все виды алоэ содержат антрацен-
производные в виде С-гликозидов и смолы.
Гл. компонентом антраценпроизводных
является барбалоин, содержание к-рого
может варьировать в широких пределах
в зависимости от вр. года. Могут присут-
ствовать свободный алоэ-эмодин и хри-
зофанол. Кроме того, содержатся до
20 % смолистых в-в, обладающих сла-
бительным действием. Последние пред-
ставлены С-глюкозидами хромона (ало-
эзин) или производными 6-фенил-пи-
ран-2-она (алоэнины А и В). Барба-
дос-алоэ и кап-алоэ являются офици-
нальным ср-вом, включенным в фарма-
копеи европ. стран, Китая и США.
Основное применение его в качестве
слабительного (очищающего) и стиму-
лирующего ср-ва. В азиат. медицине
применяются листья и смола из А. на-
стоя€щего — A. vйra L. (лат. verus, a,
um — настоящий) как слабительное
и очищающее ср-во.

В странах СНГ используется А. дре-
вови€дное — A. arborйscens Mill. (лат. ar-
borescens — древовидный, от arbor —
дерево), известное в комнатной культу-
ре под назв. столетник. Многолетний
листовой суккулент пустынь Вост. и
Южн. Африки. Листья мясистые, мече-
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видные; цветки красные и фиолетовые,
в кистевидном соцветии.

В Вост. Европе в открытом грунте
А. д. культивируется в приморской зоне
Аджарии и р-не Одессы.

Получают три вида сырья: листья
А. д. свежие — Folia Aloеs arborescentis
recentia; листья А. д. сухие — Folia
Aloеs arborescentis sicca и боковые побе-
ги А. д. свежие — Cormi laterales Aloes
arborescentis recentes. В первом случае
листья собирают в течение лета от
2—4-летних раст. и используют для
приготовления лек. ср-в не позднее 24 ч
после сбора или после консервации по
методу акад. В. П. Филатова.

Заготовке подлежат хорошо разви-
тые нижние и ср. листья. Их отделяют
от стебля вместе с влагалищами, охва-
тывающими стебель.

Побеги алоэ 3—15 см дл. срезают
с раст., имеющих толщину стебля до
12 мм. Для получения сырья «листья
А. д. сухие» собранные листья консерви-
руют по методу В. П. Филатова, выдер-
живая их в темноте при т-ре 4—8 °С в те-
чение 12 сут, а затем сушат в вакуум-су-
шильных шкафах при т-ре 75—80 °С до
остаточной влажности 10 %.

Все виды сырья содержат антрацено-
вые производные, а консервированные
по методу Филатова — биогенные сти-
муляторы. В медицине используют ряд
препаратов: экстракт алоэ жидкий для
инъекций из свежих, консервирован-

ных или высушенных листьев; экстракт
алоэ жидкий из измельченных консер-
вированных листьев для приема внутрь.
Применяют при глазных заболеваниях,
язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, бронхиальной аст-
ме и др. заболеваниях. Таблетки алоэ,
покрытые оболочкой, содержащие из-
мельченный консервированный лист
А. д., употребляют как неспецифиче-
ское ср-во при комплексном лечении
глазных заболеваний. Линимент алоэ,
содержащий сок из биостимулирован-
ных листьев А. д., применяют наружно
при ожогах и для предупреждения и ле-
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Барбалоин

Алоэзин (алоэрезин В)

Алоэнин А: R1 = H, R2 = Glc
Алоэнин В:
R1 = Glc,
R2 = Glc-2-п-кумароил

Рис. 14. Алоэ настоящее — Аloе vera:
1 — внешний вид; 2 — соцветие



чения лучевых поражений кожи. Соком
алоэ из свежеобработанных листьев или
боковых побегов лечат ожоги, гнойные
раны, воспалительные процессы,
внутрь используют при гастритах, энте-
роколитах, запорах.

В гомеопатии применяют сок из ли-
стьев (сабур) А. древовидного, А. насто-
ящего, А. африка€нского — A. africбna
Mill. (лат. africanus, a, um — геогр. аф-
риканский), А. скла€дчатого — A. pli-
cбta Mill. (лат. plicatus, a, um — склад-
чатый, от plica — складка) и А. коло-
си€стого — A. spicбta Baker (лат. spica-
tus, a, um — колосистый, от spica —
колос), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Aloe.

АЛТE�Й ЛЕКA�РСТВЕННЫЙ (А. АП-
ТЕ �ЧНЫЙ) — Althбea officinбlis L. (alt-
haea — латиниз. althaia — назв. раст.
у Теофраста и Диоскорида; лат. officina-
lis, e — лекарственный, аптечный, от of-
ficina — аптека). Травянистый много-
летник из сем. мальвовых — Malvaceae.
Раст. 60—150 см выс., с ветвистым кор-
невищем и мясистыми толстоватыми
корнями. Стебли многочисленные, пря-
мые, цилиндрические, в нижней ч. го-
лые, в верхней — сильно опушенные.

Нижние листья округлые или почковид-
ные, средние — округлые или яйцевид-
ные, слегка лопастные или почти цель-
ные, с закругленным или слегка сердце-
видным основанием. Верхние листья
цельные, продолговато-яйцевидные, за-
остренные на верхушке. Край листьев
неравномерно городчато-зубчатый.
Листья сверху слабо опушенные, снизу
густо опушенные. Цветки с беловатым
или розоватым венчиком и двойной ча-
шечкой (подчашие из 9—12 листочков).
Плод — калачик (карцерула).

А. л. распространен в лесной и лесо-
степной зонах стран Вост. Европы, на
юге Зап. Сибири, в Казахстане, нек-рых
р-нах Центр. Азии и Кавказа. Растет по
берегам рек, стариц, арыков, озер и пру-
дов, в прибрежных кустарниках, на
пойменных лугах и залежах, культиви-
руется в Краснодарском крае и на Укра-
ине.

Наряду с А. л. для мед. использова-
ния разрешен А. армя€нский — A. arme-
nнaca Ten. (лат. armeniacus, a, um —
геогр. армянский). Этот вид отличается
округлыми в очертании, глубоко трех-,
пятилопастными (до рассеченных) ли-
стьями. Растет в низовьях Дона и Вол-
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Рис. 15. Алтей лекарственный — Althaea officinаlis:
1 — облиственная верхушка побега; 2 — цветок в разрезе; 3 — чашечка с подчашием; 4 — плод



ги, в Центр. Азии, Казахстане, на Кав-
казе.

Оба вида используются для получе-
ния сырья: корней алтея очищенных —
Radices Althaeae, корней алтея неочи-
щенных — Radices Althaeae naturales.
В качестве сырья используется также
трава А. л. — Herba Althaeae officinalis.
Корни заготавливают весной или осе-
нью, после выкапывания отбирают не-
одревесневшие, подвяливают в буртах
2—3 дня, разрезают на куски. Для полу-
чения очищенного корня снимают проб-
ку с подвяленных корней. Траву собира-
ют в течение мес. от начала цветения.
Сушат в сушилках при т-ре 45—50 °С
или в хорошо проветриваемых помеще-
ниях. Сырье гигроскопично, легко от-
сыревает. Хранят в сухих, хорошо про-
ветриваемых помещениях. Срок годно-
сти корней 3 года, травы — 5 лет.

Корни алтея содержат до 35 % сли-
зи, состоящей из пентозанов, гексоза-
нов и уроновых к-т; крахмал; сахара;
пектиновые в-ва; орг. к-ты; дубильные
в-ва. Надз. ч. также содержит слизь (до
12 %), аскорбиновую к-ту, каротинои-
ды, флавоноиды, незначительное
кол-во эфирного масла.

Корни используют в форме порошка,
настоя, сухого экстракта и сиропа, тра-
ву — для получения препарата «Мукал-
тин». Порошок корней используют для
получения препарата «Тонзилгон». Су-
хой экстракт алтейного корня входит в
состав сухой микстуры от кашля для де-
тей. Применяют как противовоспали-
тельное, отхаркивающее и противокаш-
левое ср-во при острых и хронических
заболеваниях дыхательных путей. Из-
мельченные корни алтея входят в состав
грудных сборов.

Входит в фармакопеи нек-рых стран.
В БТФ включены 2 вида сырья: корни в
качестве мягчительного и диуретиче-
ского ср-ва, листья — мягчительного и
отхаркивающего. Корни и плоды ис-
пользуются в традиционных азиат. ме-
дицинах как мягчительное ср-во. Подз.
ч. и листья А. л. применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Althaea.

АЛЫЧА� РАСТОПЫ�РЕННАЯ — см.
Слива растопыренная.

АЛЬПИ �НИЯ ЛЕКА �РСТВЕННАЯ
(КАЛГА �Н КИТА �ЙСКИЙ, ЛАНГА�С
ЛЕКА �РСТВЕННЫЙ) — Alpнnia offici-
nбrum Hance (Alpinia — по фам. итал.
путешественника, проф. ботаники в Па-
дуе П. Альпинио, или Альпини (P. Alpi-
nio/Alpini, 1553—1617); лат. officina-
rum — род. п. мн. ч. от officina — апте-
ка). Многолетнее травянистое раст. до
1,5 м выс. из сем. имбирных — Zingibe-
raceae. Корневище горизонтальное,
сильноветвистое, 1—2 см толщ., покры-
то кольчатыми светлыми листовыми
рубцами, снаружи красно-бурое, внут-
ри почти белое; снизу отходят немного-
численые корни. Листья темно-зеле-
ные, сидячие, влагалищные, узколан-
цетные, очередные, 18—30 см дл., до
2 см шир. Цветки белые с темно-розовы-
ми прожилками, с короткой трубкой и
дл. лопастями, собраны в короткий, до
10 см, верхушечный колос. Плод —
красная коробочка.

В диком виде найдено только на
о. Хайнань (Китай); культивируется в
Юго-Вост. Азии, Китае, Японии, Индии
и на Антильских о-вах. Как заносное
встречается в Средиземноморье, Перед-
ней Азии, Южн. Африке, Южн. и Сев.
Америке.
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Рис. 16. Альпиния лекарственная —
Alpinia officinаrum:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — корне-
вище



Корневища содержат эфирное масло
(0,6—1 %), состоящее из цис- и
транс-этилциннаматов, 1,8-цинеола,
эвгенола, борнеола, 3-карена, п-меток-
систирола, анисового альдегида, камфе-
на, п-цимола, á- и â-пиненов, лимонена,
á-терпинеола, эукарвона, борнилацета-
та и др. Корневища содержат также
крахмал (до 33 %), смолу (ок. 5 %), ду-
бильные в-ва (ок. 1 %), производные
кемпферола (галангин).

В традиционных вост. медицинах
корневище применяют при хрониче-
ском энтерите, при расстройстве пище-
варения, болях в обл. желудка, а также
при истощении, отсутствии аппетита,
головных болях, сопровождающихся
обмороками. Семена альпинии исполь-
зуются при малярии, холере, расстрой-
стве желудка, изжоге, зубной боли.
Спиртовые экстракты корневищ в экс-
перименте показали эффективность при
артритах, а также замедляли рост зло-
качественных клеток при меланоме.

Корневища в виде настойки и порош-
ка входят в состав аппетитных и желу-
дочных ср-в. Включены в БТФ.

В гомеопатии применяется подз. ч.
А. л., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Galanga.

Корневища альпинии — традицион-
ная пряность в индийск., китайск. и ин-
донезийской кухне. Используются в
произв-ве ликеров и ароматических ук-
сусов. В Юго-Вост. Азии в пищу упо-
требляются также молодые листья,
стебли и цветки.

Также используется А. гала€нга (си-
бмский имби€рь) — A. galбnga (L.) Willd.
(galanga — местное назв. раст.; в книге
Марко Поло (ок. 1300) даны исп., пор-
туг. и ст.-итал. формы назв.: galangal,
от араб. halang �a�n из др.-инд. кulan �ga;
похожие назв. есть в китайск., малайск.
и др. южноазиат. языках) как источник
эфирного масла, корневища раст. —
приправа, цветки употребляются в пи-
щу на о. Ява.

АЛЬСТО�НИЯ — Alstуnia R. Br. (по
фам. шотл. ботаника, работавшего с
врачом Г. Бургавом в Лейдене, Ч. Аль-
стона (Ch. Alston, 1685—1760)). Дере-
вья или крупные кустарники с мутовча-
то расположенными простыми ланцето-
видными, цельнокрайными листьями и

белым млечным соком из сем. кутро-
вых — Apocynaceae. Цветки мелкие, со-
браны в зонтиковидные соцветия.
Плод — двулистовка. Распространены в
Индии, Шри-Ланке, Вост. Австралии.

В качестве лек. сырья используется
кора индийск. вида (также Юго-Вост.
Азия) А. ча€тиан — А. scholбris (L.)
R. Br. (лат. scholaris, е — школьный, от
греч. schola — школа, т. к. из древесины
делались доски для письма) и австра-
лийского вида А. перетя€нутой — А. con-
strнcta F. Muell. (лат. constrictus, a,
um — перетянутый, от соnstringere —
стягивать, завязывать), к-рая была ра-
нее включена в Британскую фармако-
пею (1914). Применялось сырье в каче-
стве противомалярийного ср-ва.

Действующие в-ва коры — алкалои-
ды. Из представителей рода Alstonia были
выделены алкалоиды группы индола —
альстонин, альстонилин, цилластонин,
эхитамин и его гликозиды (эхитами-
дин-N-оксид 19-О-â-D-глюкопирано-
зид), раувольсцин (á-йохимбин), разин,
пикринин, стриктамин, нарелин.
В листьях А. ч. идентифицированы фла-
воноиды — кемпферол, кверцетин,
изорамнетин, кемпферол-3-О-â-D-галак-
топиранозид, кверцетин-3-О-â-D-галак-
топиранозид, изорамнетин-3-О-â-D-га-
лактопиранозид, кемпферол-3-О-â-D-
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Рис. 17. Альстония чатиан —
Alstonia scholaris:

1 — плоды; 2 — ветка с цветками



ксилопиранозил-(2-1)-О- â-D-галактопи-
ранозид, кверцетин-3- О-â-D-ксилопира-
нозил-(2-1)-О-â-D-галактопиранозид;
тритерпеноиды — альстониевые к-ты А
и В, индольный алкалоид N(1)-метокси-
метил пикринин. В А. ч. обнаружены
урсоловая к-та, á-амирин, â-амирин, лу-
пеолацетат, â-ситостерол. В 1955 г. из
коры А. п. был получен резерпин. В А. п.
обнаружены иридоиды — асперулозид
(альстонин).

В эксперименте этанольные экстрак-
ты листьев А. ч. оказывают противо-
кашлевое, антиастматическое, противо-
воспалительное и анальгезирующее
действие, метанольные экстракты —
адаптогенное, ноотропное, спазмолити-
ческое и антидиарейное действие. Экст-
ракты А. ч. в комбинации с берберина
гидрохлоридом обладают противоопу-
холевой активностью. Метанольные эк-
стракты листьев, стеблей и коры корней
А. ч., разделенные на дихлорметано-
вую, этилацетатную, бутанольную и
бензиновую фракции, обладают широ-
ким спектром антибактериальной ак-
тивности. Экспериментально установ-
лено контрацептивное действие экст-
рактов коры А. ч. Эхитаминхлорид,
альстонин, О-метилмакральстонин,
макральстонин и лупеол, выделенные
из коры А. ч., оказывают противоопухо-
левое, иммуномодулирующее действие.
А. п. применяется как тонизирующее и
горечь, а А. ч. — как глистогонное и
антималярийное.

Латекс из коры А. ч. применяют при
глазных болезнях. Кора дает каучук
низкого качества, является сырьем для
произв-ва бумаги.

А. ч. входит в состав БАД, использу-
ющихся в качестве общеукрепляющего
и вспомогательного ср-в для лиц с повы-
шенным содержанием уровня сахара в
крови.

В гомеопатии применяются кора
А. ч. и кора А. п., наиболее часто упо-
требляемые гомеопат. назв.: Alstonia
scholaris и Alstonia constricta.

АМАРА�НТ ХВОСТА�ТЫЙ — Amarбn-
thus caudбtus L. (латиниз. греч. amaran-
tos — неувядающий (ошибочное напи-
сание Amaranthus дано Линнеем от ant-
hos — цветок), от a- — без, не и maraine-
in — увядать; лат. caudatus, a, um —

хвостатый, от cauda — хвост). Однолет-
нее травянистое раст. с мясистым слабо
ветвящимся стеблем из сем. амаранто-
вых — Amaranthaceae. Листья длин-
ные, черешковые, яйцевидные или ши-
роколанцетные. Соцветие плотное, ко-
лосовидное.

Родина — Южн. Америка. Широко
распространено как сорное раст. в обоих
полушариях от тропиков до умеренной
зоны. Культивируется как декоратив-
ное из-за кроваво-красной окраски со-
цветий.

В листьях и стеблях найдены кума-
рины умбеллиферон и скополетин, хро-
мон пилиостигмин, флавоноиды: 3-ме-
токси-6,8-ди-С-метилкверцетин, эвка-
липтин, гнафалиин, рутин; бетациани-
ны амарантин и изоамарантин. В надз.
ч. раст. обнаружены стероиды: кампе-
стерин, стигмастерин, эргостен-7-ол,
спинастерин, стигмастен-7-ол, 24-мети-
ленциклоартанол; фенольные к-ты:
кофейная, п-кумаровая, транс- и
цис-феруловая, ванилиновая, п-гидро-
ксибензойная; ароматические соедине-
ния: диметилфталат, диэтилфталат и
др. Семена богаты протеином, содержат
â-ситостерин, мн. лизина, высшие жир-
ные к-ты.

В качестве лек. сырья семена и ли-
стья употребляются в нек-рых тради-
ционных азиат. медицинах и разреше-
ны в Великобритании в качестве диуре-
тического и вяжущего ср-ва. В Южн.
Америке используется индейцами как
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пищевое, а также при укусах ядовитых
змей.

АМБРЕ�Т — см. Гибискус абельмош.
АМБРО �ЗИЯ ПОЛЫННОЛИ �СТ-

НАЯ — Ambrуsia artemisiifуlia L. (лат.
транскр. греч. ambrosia — букв. «бес-
смертие», пища, напиток богов; лат. ar-
temisiifolius, a, um — полыннолистный,
от artemisia — полынь (см. Полынь) и
folium — лист). Однолетнее травянистое
раст. из сем. сложноцветных — Astera-
ceaе (Compositae) до 90 (200) см выс. Сте-
бель прямостоячий, листья очередные;
нижние — перисторассеченные, череш-
ковые, верхние — почти цельные, сидя-
чие. Цветки собраны в однополые кор-
зинки, образующие колосовидные со-
цветия на верхушках стеблей (мужские
корзинки из трубчатых цветков) и ниж-
них веточек (женские корзинки, образо-
ванные 1—2 цветками, лишенными
венчика). Плод — обратнояйцевидная
шиповатая семянка, без летучки, с от-
вердевшей оболочкой. Образует боль-
шое кол-во пыльцы, разносимой ветром
и вызывающей сенную лихорадку с при-
знаками удушья.

Произрастает в посевах, вдоль дорог,
канав, в мусорных местах. Относится к
опасным (карантинным) сорнякам, за-
везенным во мн. страны Евразии из
Америки.

Заготавливают раст. целиком или
верхушки надз. побегов в период цвете-
ния. Высушивают при т-ре 30—40 °С
в сушилках или на открытом воздухе в
тени, соблюдая меры предосторожности.
Хранят отдельно от др. видов сырья.

В надз. ч. раст. содержится эфирное
масло, в составе к-рого монотерпеноиды
(α- и β-пинены, сабинен, лимонен, арте-
мизиакетоны, метилхавикол, борнеол,
камфора, гераниол и др.), сесквитерпе-
ноиды (псевдогвайянолиды, артемизи-
ифолин, псилостахиины, куманин и его
производные и др.), флавоноиды;
в пыльце — к-та амброзиевая; в пло-

дах — жирное масло; в корнях — серо-
содержащие соединения.

Надз. ч. применяется в сев.-амер.
медицине при дизентерии, как вяжу-
щее, антигельминтное, жаропонижаю-
щее ср-во, наружно — как антисептиче-
ское. В эксперименте установлено анти-
гонадотропное и антибактериальное
действие. Все раст. или верхушки надз.
побегов применяются в гомеопатии в
России, США и др. странах. Наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Ambrosia artemisiifolia.

А�ММИ БОЛЬША�Я — Бmmi mбjus L.
(транскр. греч. ammi — назв. раст. у Ди-
оскорида, Плиния, Страбона — вид тми-
на, возможно, от ammos — песок, по ме-
сту произрастания; лат. major, majus —
сравн. ст. от magnus, a, um — большой).
Травянистый однолетник из сем. зон-
тичных — Apiaceae (Umbelliferae), 50—
100 см выс. Листья перисторассеченные
на широкие ланцетные сегменты. Слож-
ные зонтики до 10 см в диам. содержат
до 50 лучей неравной дл., сжимающих-
ся при созревании плодов в «гнездыш-
ко». Листочки обертки и оберточки
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Рис. 18. Амброзия полыннолистная —
Ambrosia artemisiifolia



многочисленные, цельные, цветки бе-
лые. Плод — вислоплодник, распадаю-
щийся на два мерикарпия.

Родина — страны Средиземноморья.
Культивируется в Краснодарском крае,
Туркмении.

В качестве сырья используются пло-
ды А. б. — Fructus Ammi majoris. Заго-
тавливают в период массового созрева-
ния плодов на центр. зонтиках. Раст.
скашивают, высушивают, обмолачива-
ют и очищают сырье от примесей. Пло-
ды содержат фурокумарины: изопимпи-
неллин, бергаптен, ксантотоксин,
к-рых должно быть не менее 0,6 %; фла-
воноиды, фитостерины, дигидрокума-
рин мармезин; концентрируют Se. По-
лучают препарат «Аммифурин», обла-
дающий фотосенсибилизирующим дей-

ствием. Применяют при витилиго и
гнездной плешивости. Гель «Анмарин»
из плодов этого раст. используют для ле-
чения грибковых заболеваний кожи. В
гомеопатии применяют плоды А. б.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Ammi majus.

А�ММИ ЗУБНА�Я — см. Виснага мор-
ковевидная.

АМO �РФА КУСТА �РНИКОВАЯ —
Amуrpha fruticуsa L. (латиниз. греч.
amorpha — бесформенная, от a- — без и
morphe — форма, т. к. венчик состоит из
одного лепестка — флага; лат. frutico-
sus, a, um — кустарниковый, от frutex,
род. п. fruticis — кустарник) — листо-
падный кустарник 1—2 (до 6) м выс. из
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino-
sae). Ветви многочисленные, вверх на-
правленные, вначале опушенные, позд-
нее голые. Листья непарно-перисто-
сложные, 9—17 (до 30) см дл., с 5—12
парами продолговато-эллиптических
листочков 2—4 см дл. Цветки мелкие,
почти сидячие в густых верхушечных,
сближенных кистях 9—14 см дл. Един-
ственный лепесток венчика — флаг, го-
лый, красновато-фиолетовый, темный,
4—6 мм дл. Боб ок. 8—9 мм дл., 2 мм
шир., выгнутый на спинке, голый, од-
но-двусемянный. Семена удли-
ненно-почковидные, блестящие, глад-
кие, коричневые. Цветет в мае — июне.
Плодоносит в сентябре.
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R1 = OCH3, R2 = H — бергаптен
R1 = H, R2 = OCH3 — ксантотоксин
R1 = OCH3, R2 = OCH3 — изопимпинеллин

Рис. 19. Амми большая — Ammi majus:
1 — верхушка цветоносного побега; 2 — отдель-

ный лист;

Виснага морковевидная — Visnaga daucoides:
3 — верхушка цветоносного побега

Рис. 20. Аморфа кустарниковая — Amorpha
fruticosa



Ареал вида охватывает зап. р-ны Ка-
нады, практически всю территорию
США, сев. р-ны Мексики. Широко
культивируется во внетропич. странах
и встречается как натурализовавшееся
в Европе и умеренных р-нах Азии.

В подз. органах содержатся флавоно-
иды (аморадицин, изоаморитин) и роте-
ноиды (далпанол). Семена раст. содер-
жат ротеноидный гликозид аморфин
(производное гидроксидалпанола).
Аморфин оказывает седативное дейст-
вие, обладает кардиотоническими и
нейротропными св-вами. На основе
аморфина был создан препарат «Фрути-
цин», обладающий успокаивающим
действием при разл. невротических со-
стояниях (пароксизмальная тахикар-
дия, вегетососудистая дистония, невро-
зы сердечно-сосудистой системы).
В связи с внедрением более эффектив-
ных препаратов в наст. вр. не находит
широкого применения. Экстракт кор-
ней аморфы в эксперименте показал ан-
тибактериальное действие, а амор-
фин — иммуносупрессивное.

АМУ �РСКОЕ ПРО �БКОВОЕ ДЕ �РЕ-
ВО — см. Феллодендрон амурский.

АНАБА �ЗИС (ЕЖО �ВНИК) БЕЗ-
ЛИ�СТНЫЙ — Anбbasis aphэlla L. (ana-
basis — лат. транскр. греч. назв. раст.
у Плиния, от anabainein — восходить;
латиниз. aphyllus, а, um — безлистный,
от греч. a- — без и phyllon — лист). Без-
листный полукустарник из сем. маре-
вых — Chenopodiaceae, до 90 см выс.
Корневище толстое, искривленное, де-
ревянистое, переходящее в мощный
стержневой корень до 5—12 м дл. Ветви
членистые, голые, цилиндрические,
в нижней ч. одревесневающие, в верх-
ней — зеленые, осенью почти до основа-
ния отмирающие. Развитые листья от-
сутствуют, вместо них имеются короткие
усеченные влагалища, образованные из
попарно сросшихся чешуй. Цветки мел-
кие, невзрачные, одиночно сидящие
в пазухах прицветников, образуя гус-
тые колосовидные соцветия. Плоды соч-
ные, крылатые, округлые, сплюснутые
с боков, с одним вертикально располо-
женным семенем.

Произрастает на солончаках в полу-
пустынной и пустынной зонах Казах-
стана, Центр. Азии, в Азербайджане и
юго-вост. р-нах европ. ч. России, Иране,
Сев.-Зап. Китае.

В качестве лек. сырья используются
тонкие зеленые верхние ч. годичных по-
бегов — Cormi Anabasis. Сырье заготав-
ливается в течение вегетационного пе-
риода до появления у плодов крыльев.
Сушка воздушная. Срок годности сырья
2 года, по списку Б.

Во всех органах раст. содержатся ал-
калоиды: наибольшее кол-во — в одно-
летних зеленых членистых побегах (от
0,5 до 12 %), значительно меньше —
в цветках и плодах, в корнях — лишь
следы. Основным из алкалоидов являет-
ся анабазин, относящийся к группе пи-
перидиновых алкалоидов (бесцветная
густая жидкость; легко растворим в во-
де и обычных орг. р-телях, дает крис-
таллические соли с минеральными и
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орг. к-тами). В раст. находится преиму-
щественно в виде щавелевокислой соли.
Кроме анабазина в сырье содержатся
также алкалоиды: афиллин, афилли-
дин, лупинин, оксиафиллин и оксо-
афиллидин. Кроме того, в анабазисе со-
держатся орг. к-ты, в том числе щавеле-
вая; пектиновые в-ва (17—20 %).

Сырье используют для получения пре-
паратов «Анабазина гидрохлорид», при-
меняемого для облегчения отвыкания от
курения, и «Анабазина сульфат» — ин-
сектицидного ср-ва в с. х-ве. По фармако-
логическим св-вам анабазин близок к ни-
котину и относится к группе ганглионар-
ных ядов. В малых дозах он возбуждает
ЦНС, рефлекторно усиливает дыхание,
повышает артериальное давление, воз-
буждает ганглии вегетативной нервной
системы. В больших дозах оказывает уг-
нетающее и парализующее действие. В ле-
чебных целях анабазин в наст. вр. не при-
меняется, но служит сырьем для получе-
ния никотиновой к-ты. Получаемый из
анабазина витамин РР (никотиновая к-та)
применяется для лечения пеллагры, спаз-
мов сосудов, при лечении долго не зажива-
ющих ран, язв и болезней печени.

АНАГИ �РИС ВОНЮ �ЧИЙ — Anagэ-
ris foйtida L. (anagyris — транскр. греч.
anagyros (is) — назв. раст. у Плиния, от
ana- — усилительная прист. и gyros —
кривой, изогнутый — по форме бобов;
лат. foetidus, a, um — вонючий). Кус-
тарник до 3 м выс. из сем. бобовых — Fa-
baceae (Leguminosae). Листья тройча-
тосложные, с прилистниками, листоч-
ки эллиптические и узкоэллиптиче-
ские. Соцветия — пазушные или верху-
шечные кисти. Цветки типично мотыль-
ковые, венчик желтого цвета. Плод —
изогнутый многосемянный боб. Свежие
листья обладают сильным неприятным
запахом.

Растет вдоль дорог, среди кустарни-
ков в прибрежных р-нах Средиземно-
морья, исключая Африку.

Листья содержат алкалоиды анаги-
рин и баптифолин; флавоноиды (глико-
зиды изорамнетина и сирингина). В се-
менах содержатся цитизин и анагирин.

Листья в народной медицине Южн.
Европы и Передней Азии применяют
как слабительное. Семена могут слу-
жить источником цитизина. Экстракт

листьев в эксперименте показал проти-
воопухолевое действие.

В гомеопатии применяются верхуш-
ки побегов А. в., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Anagyris
foetida.

АНАКА�МПТИС — см. Ятрышник.
АНАКА�РДИЙ ЗА�ПАДНЫЙ (КЭ�(Е)-

ШЬЮ, АКА �ЖУ) — Anacбrdium occi-
dentбle L. (anacardium — латиниз. греч.
anakardion, от ana- — вверх, уси-
лительная прист. и kardia — сердце, по
форме плодов; лат. occidentalis, е — за-
падный). Плодовое дерево из сем. ана-
кардиевых (сумаховых) — Anacardia-
ceae, у к-рого после отцветания цвето-
ножка сильно разрастается и в фазе
созревания плодов принимает форму и
размеры груши или яблока. На верхуш-
ке разросшейся цветоножки развивает-
ся и вызревает твердый орех до
1,5—2 см дл., черно-бурого цвета, поч-
ковидной формы (орех кэшью). Скорлу-
па ореха пронизана многочисленными
крупными вместилищами, заполнен-
ными темным смолистым соком. Семя
одно, белое, маслянистое.
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Рис. 21. Анакардий западный — Anacardium
occidentale:

1 — ветвь с цветками; 2 — часть ветви с незре-
лыми плодами; 3 — часть облиственной ветви;

4 — отдельный плод



А. з. естественно произрастает в Бра-
зилии и Вест-Индии. Культивируется
в странах тропич. Америки, Африки и
Азии.

Содержащаяся в скорлупе орехов
маслянистая, весьма едкая жидкость
желтоватого или красноватого цвета
темнеет на воздухе, в ее составе — феноль-
ные соединения кардол, карданол.
Также содержится к-та анакардиевая,
а в семенах — до 50 % твердого жира, со-
держащего в основном триглицериды
олеиновой и стеариновой к-т.

В мед. целях применяется скорлупа
ореха как ср-во при кожных заболева-
ниях (нарывное, против струпьев). При-
меняется в тибет. медицине. Сочное гру-
шевидное образование используется в
свежем виде. В гомеопатии применяют-
ся плоды и маслянистый сок из скорлу-
пы плодов А. з., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Anacardium oc-
cidentale.

АНАМИ�РТА КОККУЛЮСОВИ�ДНАЯ
(КУКОЛЬВА �Н, КО �ККУЛЮС ИНДИ �Й-
СКИЙ, РЫ�БНАЯ Я�ГОДА) — Anamнrta
cуcculus (L.) Wight et Arn. = Cуcculus нn-
dicus Royle (anamirta — назв. неясной
этимологии; Г. Т. Кольбрук (H. T. Coleb-
rooke, 1765—1837) при публикации
назв. указывает на его индийск. про-
исх.; лат. cocculus — уменьш. от греч.
kokkos — зерно, косточка плода; indi-
cus, a, um — геогр. индийский). Круп-
ная лиана с толстым деревянистым
стволом из сем. луносемянниковых —
Menispermaceae. Листья вечнозеленые,
очередные, черешковые, широкоэллип-
тические, кожистые. Цветки мелкие,
невзрачные, в крупных многоцветко-
вых метельчатых соцветиях. Плод —
костянка черного цвета.

Произрастает в Индии, Шри-Ланке,
Юго-Вост. Азии.

В качестве лек. сырья используют
зрелые плоды — Fructus Cocculi, к-рые
представляют собой шаровидно-почко-

видные костянки 0,6—1 см в диам., тем-
но-серого цвета, морщинистые, на во-
гнутой стороне с желобком. Внутри од-
но семя, почковидно изогнутое. Вкус
неприятный, горький. Ядовито!

В плодах А. к. содержится ядовитое
«начало» — пикротоксин (коккулин),
к-рый состоит из смеси двух компонен-
тов: пикротоксинина — высокоокис-
ленного сесквитерпенового лактона —
и его гидратированного продукта пик-
ротина.
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Пикротоксинин Пикротин

Рис. 22. Анамирта коккулюсовидная —
Anamirta cоcculus:

1 — ветка с плодами; 2 — часть облиственной
ветки

Кислота анакардиевая



Семена содержат ок. 50 % жирного
масла.

Пикротоксинин имеет мед. примене-
ние в качестве противоядия при отрав-
лении барбитуратами и наркотиками.
Возбуждает дыхательный центр, повы-
шает кровяное давление, замедляет
пульс. При передозировке наступает
спазм гладкой мускулатуры. На родине
плоды раст. применяются для ловли
рыб. Плоды и семена А. к. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемые гомеопат. назв.: Cocculus или
Cocculus indicus.

АНАЦИ �КЛЮС ПИРЕТРИ �НОВЫЙ
(НЕМЕ �ЦКАЯ ПИРЕТРИ �НОВАЯ РО-
МА�ШКА, в нек-рых источниках ри€мская
рома€шка, бертра€м)— Anacэclus pэrethrum
(L.) Lagasca (anacyclus — латиниз. греч.
anakyklos(is) — круговорот, от аna- —
прист. со значением повторности и kyk-
los — круг, круговращение, цикл, или
искаж. ananthocyclus, от an- — без, ant-
ho- — цветок и kyklos — круг, по бес-
плодности краевых язычковых цвет-
ков; pyrethrum — см. Пиретрум). Мно-
голетнее травянистое стелющееся раст.
5—10 см выс. из сем. сложноцветных —
Asteraceae (Compositae). Листья тем-
но-зеленого цвета, мелко рассеченные.
Цветоносы тонкие, но прочные. Соцве-
тия похожи на корзинки ромашки.
Краевые ложноязычковые цветки бело-
го цвета, а внутренние трубчатые —
ярко-желтого. Цветет с мая по июль.

Распространено в Средиземноморье,
на Аравийском п-ове. Культивируется в
Зап. Европе, Средиземноморье.

Сырьем являются цветки и корни,
к-рые заготавливают осенью и сушат.

В корнях содержатся алкалоиды: пел-
литорин, пиретрин (см. Пиретрум), пи-
ретриновая к-та. Кроме того, содержатся
дубильные в-ва, смола жгучего вкуса,
эфирное масло и ок. 50 % инулина.

В Великобритании корни использу-
ются как ср-во, стимулирующее слюно-
отделение. А. п. был включен в фарма-
копею США как стимулирующее слю-
ноотделение, местнораздражающее и
отвлекающее ср-во при зубных болях,
а также при изъязвлении слизистой
рта. Раст. используется в традиционной
индийск. медицине как иммуномодуля-
тор и адаптоген.

Корни А. п. включены в фармакопею
Франции.

Анальгезирующее действие 2%-ного
спиртового р-ра корня сравнимо с дейст-
вием ксилокаина. Сухой экстракт А. п.
входит в состав сиропа от кашля «Ко-
фол» (Индия), экстракт корней — в со-
став препарата «Химколин», применя-
ющегося при функциональных рас-
стройствах сексуальной сферы у муж-
чин.

В эксперименте полисахариды А. п.
проявляют иммуностимулирующую ак-
тивность, метанольные извлечения —
умеренную антиоксидантную актив-
ность.

В гомеопатии применяется подз. ч.
А. п., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Anthemis pyrethrum.
Также в гомеопатии применяется подз.
ч. А. лека€рственного — А. officinбrum
Hayne (лат. officinarum — род. п. мн. ч.
от officina — аптека), наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Pyreth-
rum.

АНГОФО�РА ЛАНЦЕ�ТНАЯ (А. РЕБ-
РИ�СТАЯ) — Angуphora lanceolбta Cav.
= A. сostбta (Gaertn.) Britten (лат. an-
gophora — от греч. angos — сосуд, чаша
и phor-, от phorein — нести; лат. lanceo-
latus, a, um — ланцетный, от lanceola —
небольшое копье, ланцет; costatus, a,
um — ребристый, от costa — ребро). Веч-
нозеленое дерево до 30 м выс. или кус-
тарник из сем. миртовых — Myrtaceae.
Ствол до 1,2 м в диам., колоннообраз-
ный или скрученный, ветвящийся на
выс. более 12 м. Кора гладкая, пятни-
стая, зимой бледно-серая, летом оран-
жево-розовая, т. к. раст. сбрасывает
свою старую кору, обнажая молодую.
Листья ланцетовидные, супротивные,
темно-зеленые, кожистые. Цветки в
терминальных щитковидных или ко-
роткометельчатых соцветиях, пяти-
членные, кремовато-белые. Тычинки
многочисленные, длинные, свободные.
Плод — коробочка с 5 острыми, высту-
пающими ребрами. Семена красно-ко-
ричневого цвета, эллиптические.

Произрастает на вост. побережье Ав-
стралии, в окр. Сиднея на песчаных и
каменистых почвах. Культивируется
как декоративное раст. в местах естест-
венного произрастания.
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Заготавливают темно-красный сок,
обильно вытекающий из надрезов коры,
собирая и высушивая на солнце. Про-
дукт, известный в коммерции как «Сид-
нейская красная камедь», имеет повы-
шенное содержание полисахаридов (ка-
меди) — см. также Кино.

В листьях содержится эфирное мас-
ло, гл. компонентами к-рого являются
бициклические сесквитерпеноиды (á-
и â-пинены), эфиры валериановой к-ты,
флавоноиды, а также танниды гидроли-
зуемой группы (эллаготаннины), в дре-
весине — камедь, танниды и красящие
в-ва.

Камедь применяется в медицине, гл.
обр. внутрь как вяжущее при расстрой-
ствах желудочно-кишечного тракта,
дизентерии, наружно как антисептиче-
ское ср-во в виде полосканий и примо-
чек. Камедь включена в Российский ре-
естр гомеопат. ср-в и Американскую
гомеопат. фармакопею. Наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Ango-
phora lanceolata.

АНГУСТУ�РОВОЕ ДЕ�РЕВО — см. Га-
липея лекарственная.

АНДИ�РА АРАРО�БА (КАПУ�СТНОЕ
ДЕ �РЕВО) — Andнra ararуba Aguiar =
Vataireуpsis araroba (Aguiar) Ducke (an-
dira — бразил. назв. раст.; araroba —
местное назв. порошка, скапливающе-
гося в расщелинах и трещинах древеси-
ны; vataireopsis — от vatairea — назв.
рода бобовых и греч. -opsis — подоб-
ный). Дерево 20—30 м выс. из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae). Листья
перистосложные, с 4—7 парами листоч-
ков. Листочки ланцетные, голые, цель-
нокрайные; цветки красновато-лилово-
го цвета мотылькового типа, в кисте-
видных соцветиях. Плод — зеленый
односемянный боб 3—5 см дл.

Произрастает во влажных тропич.
лесах вост. и сев.-вост. ч. Бразилии,
культивируется в тропиках.

В древесине старых деревьев проис-
ходит процесс клеточного распада и в
результате этого образуются лизиген-
ные вместилища, в к-рых скапливается
желтый, буреющий на солнце порошок,
называемый индейцами «арароба» или
«порошок гоа». При сборе порошка не-
обходимо соблюдать меры предосторож-
ности (свежий порошок может вызвать

аллергические поражения глаз и кожи).
Очищенный порошок «арароба» содер-
жит 30—40 % хризофанолантрона и
хризофанолантранола (хризаробина),
до 20 % фисционантрона и др. производ-
ные антрацена, в т. ч. диантроны, а так-
же горькие в-ва; смолу. Хризаробин
представляет коричневый или оранже-
во-желтый мелкокристаллический по-
рошок без запаха.

Хризаробин применяется в виде
р-ров и в составе мазей при кожных за-
болеваниях, таких как псориаз, микозы
разл. происх. В медицине Бразилии и
Индии порошок «арароба» применяется
как эффективное ср-во против круглых
и особенно ленточных гельминтов (при-
меняется с осторожностью — вызывает
рвоту, а при длительном применении —
язву желудка).

Кора др. представителя рода А. бес-
колю�чковой — A. inйrmis (Wright) DC.
(лат. intermis, e — безоружный, безо-
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Рис. 23. Андира арароба — Andira araroba:
1 — часть ветки с листьями; 2 — соцветие



бидный) применяется в Бразилии и Зап.
Африке как противогельминтное и нар-
котическое ср-во.

АНДРОГРА�ФИС МЕТЕ�ЛЬЧАТЫЙ —
Andrуgraphis paniculбta (Burm. f.) Nees
(лат. andrographis — от греч. aner, род.
п. andros — мужчина, бот. andr- — ты-
чинка и graphis — кисточка (очевидно,
по форме пыльников); лат. paniculatus,
a, um — метельчатый, от panicula
(бот.) — метелка). Многолетнее травя-
нистое раст. из сем. акантовых — Acan-
thaceae. Стебель четырехгранный,
сильно супротивно ветвящийся, 0,4—
1 м выс. Листья супротивные, коротко-
черешковые, эллиптические или ланце-
товидные, цельнокрайные. Соцветия —
верхушечные или пазушные кисти.
Цветки белые, зигоморфные, с розова-
то-фиолетовыми точками на нижней гу-
бе. Плод — продолговатая, заостренная
на верхушке многосемянная коробочка.

Произрастает А. м. по всей равнин-
ной ч. Индии, а также во Вьетнаме. Ши-
роко культивируется в Индии, Шри-
Ланке, Индокитае и Индонезии.

В качестве сырья используются вы-
сушенные листья и трава, собранные
в начале лета.

Надз. ч. раст. содержит сесквитерпе-
новые лактоны: андрографолид, неоан-
дрографолид, дезоксиандрографолид,
паниколин и др. Кроме того, содержат-
ся флавоноидные гликозиды (7,4′-диме-
тиловый эфир апигенина и др.).

В нек-рых азиат. медицинах и Вели-
кобритании применяется как горькое
желудочное и тонизирующее ср-во, при

дизентерии, ларингитах, фарингитах,
тонзиллитах; при заболеваниях печени,
как жаропонижающее. Экстракт надз. ч.
А. м. обладает противомикробным, про-
тивогрибковым, противомалярийным,
противовоспалительным, гепатопро-
текторным, иммуностимулирующим
действием, а также применяется при
укусах змей. Андрографолид в экспери-
менте показал противовирусное дейст-
вие, в том числе против ВИЧ. Трава
А. м. включена в фармакопею КНР.

В гомеопатии применяют листья
А. м., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Andrographis paniculata.

АНЕМАРРЕ �НА АСФОДЕ �ЛОВАЯ
(А. АСФОДЕ�ЛИЕВАЯ) — Anemarrhйna
asphodelуides Bunge (латиниз. anemar-
rhena — от греч. anemos — ветер и ar-
rhen — мужественный, по сопротивле-
нию ветрам, к-рые дуют в высокогорь-
ях, где обитает раст.; asphodeloides — от
греч. назв. раст. asphodelos у Плиния и
др. и -oides — похожий, подобный).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
асфоделовых — Asphodelaceae (иногда
включается в сем. лилейных — Lilia-
ceae s. l.) с горизонтальным корневи-
щем и отходящими от него корнями.
Листья линейные, цельнокрайные,
в прикорневой розетке; стебли одиноч-
ные с мелкими редко расположенными
очередными ланцетными листьями;
цветки мелкие, собраны в кисть.

Родина раст. — степи Сев. и Сев.-
Вост. Китая; культивируется в Японии.

В медицине используются корневи-
ща, к-рые содержат стероидные сапони-
ны, производные сарсапогенина и тимо-
сапогенина; ксантоны — мангиферин,
изомангиферин; кумарины; флавонои-
ды (халконы).

Применяют в китайск. медицине как
жаропонижающее, противовоспалитель-
ное и противоастматическое ср-во в виде
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отвара. Корневища А. а. используют
также для лечения витилиго в сочетании
с др. лек. раст. Входит в состав нек-рых
традиционных смесей китайск. медици-
ны, применяющихся при мышечных и
суставных болях. А. а. разрешена к ис-
пользованию в медицине Велико-
британии. Сумма стероидных сапонинов
в эксперименте показала выраженное
противоаллергическое действие. Тимо-
сапонин в эксперименте показал улуч-
шение памяти и мозгового кровообраще-
ния.

АНИ �С ЗВЕЗДЧА �ТЫЙ (А. НАСТО-
Я �ЩИЙ, БАДЬЯ �Н) — Illicнum vйrum
Hook. f. (illicium — от лат. illicere —
привлекать, возможно, по сильному
приятному запаху плодов; verus, a,
um — настоящий). Вечнозеленое не-
высокое дерево из сем. бадьяновых —
Illiciaceae. Листья очередные, кожи-
стые, голые, блестящие, продолгова-
то-эллиптические, цельнокрайные.
Цветки одиночные, желтовато-белые,
2—3 см в диам. Плоды — многолистов-
ки звездчатой формы, темно-бурые, со-
стоят из 8 (реже 7—12) односемянных
листовок, расположенных радиально
вокруг короткой оси; семена блестя-
щие, желто-бурые, эллиптические. За-
пах анисовый, вкус пряный.

Естественно произрастает в странах
Юго-Вост. Азии, Южн. Китае, Японии,
во Вьетнаме и на Филиппинах.

В качестве лек. сырья используются
плоды А. з. — Fructus Anisi stellati (лат.
anisum — см. Анис обыкновенный; stel-
latus, a, um — звездчатый, от stella —
звезда).

Плоды содержат 4—5 % эфирного
масла, содержащего до 90 % анетола.

Применение — см. Анис обыкновен-
ный.

Кроме того, применяется в зап.-ев-
роп. медицине как желудочное и ветро-

гонное. В Россию поступают плоды как
пряность и эфирное масло под назв. мас-
ло бадьяна. Оно полностью идентично
анисовому маслу. Плоды входят в со-
став отхаркивающих сборов. В гомеопа-
тии применяются плоды А. з., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Anisum stellatum.

В отличие от А. з., другие виды рода,
напр. бадьян ани�совый — I. anisбtum L.
(лат. anisatus, a, um — анисовый, см.
Анис обыкновенный) и др., токсичны.
Б. а. используется в традиционной
китайск. медицине.

АНИ �С ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ — Pim-
pinйlla anнsum L. = Anisum vulgбre Ga-
ertn. (pimpinella — средневек. назв.
раст. неясной этимологии; anisum —ла-
тиниз. греч. назв. раст. anison; лат. vul-
garis, e — обыкновенный). Травяни-
стый однолетник из сем. зонтичных —
Apiaceae (Umbelliferae), 5—60 см выс.
Листья очередные, нижние — длинно-
черешковые, простые, округло-почко-
видные, крупнозубчатые, средние — че-
решковые, тройчатораздельные, верх-
ние — сидячие, трех-, пятираздельные
на линейные сегменты. Цветки мелкие,
белые, в сложных зонтиках. Плод —
мелко опушенный вислоплодник, не
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Рис. 24. Анис звездчатый — Illicium verum:
1 — ветка с плодами; 2 — отдельный плод;

3 — часть цветущей ветки



распадающийся на мерикарпии (полу-
плодики). Плодоносит в августе.

Родина — Средиземноморье. В Рос-
сии культивируется преимущественно
в Воронежской, Белгородской, Курской
обл., в меньших размерах — в Красно-
дарском крае, а также на Украине.

В качестве лек. сырья используются
плоды А. о. — Fructus Anisi vulgaris
(Fructus Pimpinellaе anisi). Заготавли-
вают во вр. побурения 60—80 % зонти-
ков. Скашивают машинами, досушивают
в валках, затем обмолачивают и очища-
ют от примесей. Хранят плоды в сухом
прохладном месте отдельно от неарома-
тических видов сырья.

Плоды содержат 1,2—3 % эфирного
масла, богатого анетолом, и 10—20 %
жирного масла.

Применяют как отхаркивающее,
ветрогонное и слабительное ср-во в виде
настоя и в составе слабительного сбора.
Из плодов А. о. получают эфирное мас-
ло, к-рое входит в состав нашатыр-
но-анисовых капель. Из масла аниса вы-
деляют анетол, к-рый используется для
синтеза синэстрола. В гомеопатии при-
меняют плоды А. о., наиболее часто упо-

требляемое гомеопат. назв.: Anisum,
Pimpinella anisum.

АННА�ТО — см. Бикса аннатовая.
АПЕЛЬСИ�Н — см. Цитрус.
АПЛОПА�ППУС — см. Гаплопаппус

и Приложение 4.
АРА�БСКИЙ ЧАЙ — см. Катх.
АРАВИ �ЙСКАЯ КА �МЕДЬ — см.

Акация.
АРА �ЛИЯ ВЫСО �КАЯ (А. МАНЬ-

ЧЖУ �РСКАЯ, ШИП-ДЕ �РЕВО, ЧЁРТО-
ВО ДЕ�РЕВО) — Arбlia elбta (Miq.) Se-
em. = A. mandshъrica Rupr. et Maxim.
(aralia — назв. раст. неясной этимоло-
гии, предпол. канадского происх.; лат.
elatus, a, um — высокий; mandshuricus,
a, um — геогр. маньчжурский). Быстро-
растущее дерево 3—5 м выс., напомина-
ющее пальму, с многочисленными
крупными шипами и с поверхностной
радиальной корневой системой из сем.
аралиевых — Araliaceae. Листья длин-
ночерешковые, дважды-трижды пери-
стосложные, листочки яйцевидной или
эллиптической формы. Цветки мелкие,
желтоватые, в густых метельчатых
соцветиях. Плоды — черно-синие кос-
тянки с 5 косточками. Обитает в кедро-
во-широколиственных лесах Д. Восто-
ка, в южн. ч. Сахалина, на о-вах Шико-
тан и Кунашир.

В качестве лек. сырья используются
корни А. м. — Radices Araliae mandshu-
ricae. Корни не более 3 см толщ. собира-
ют весной или осенью, тщательно отмы-
вают и высушивают при т-ре ок. 60 °С
или в хорошо проветриваемых помеще-
ниях.

Основные действующие в-ва — три-
терпеновые пентациклические сапони-
ны группы â-амирина, производные
к-ты олеаноловой. Гл. из них — арало-
зиды А, В, С, отличающиеся по составу
углеводной ч. Аралозиды содержатся
также в коре стволов и листьях А. в.

Из сырья получают тонизирующие
препараты: «Сапарал» и настойку, к-рые
применяют при гипотонии, астении, де-
прессивных состояниях. Корни входят
в состав гипогликемических сборов
«Арфазетин» и «Мирфазин». В гомеопа-
тии применяется подз. ч. наряду с амер.
видом — А. кистеви€дной — A. racemу -
sa L. (лат. racemosus, a, um — кистевид-
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Рис. 25. Анис обыкновенный — Pimpinella
anisum:

1 — верхушка побега; 2 — нижняя часть побега
с прикорневыми листьями



ный, от racemus — кисть). Наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Ara-
lia elata.

В корнях многолетнего травянистого
раст. А. сердцеви€дной (А. Шми€дта) —
A. cordбta Thunb. (лат. cordatus, a,
um — сердцевидный, от cor, род. п. cor-
dis — сердце) = A. schmнdtii Pojark.
(по фам. рус. геолога, ботаника и пале-
онтолога нем. происх. Ф. Б. Шмидта
(Fr. K. Schmidt, 1838—1908), руково-
дителя физ. отдела Амурско-Сахалин-
ской экспедиции) содержится аралозид
А. Настойка из корней А. с. также обла-
дает тонизирующим действием. В ки-
тайск. и корейск. медицине корни при-
меняют как заменитель женьшеня.

АРА �ХИС (ЗЕМЛЯНО �Й ОРЕ �Х) —
A�rachis hypoga€ea L. (arachis — возмож-
но, от греч. назв. неизв. раст. arachos;
hypogaeus, a, um — латиниз. греч. hypo-
gaios — подземный). Однолетнее травя-
нистое раст. 25—40 (70) см выс. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae). Ли-
стья очередные, парно-перистосложные
с двумя парами эллиптических листоч-
ков 1—7 см дл., 1—3 см шир. Цветки в
коротких малоцветковых кистях, выхо-
дящих из пазух листьев, мотыльковые,
желтые (флаг с красноватыми прожил-
ками), 2—4 см дл. После оплодотворе-
ния нижних клейстогамных (закрыто
опыляющихся) цветков начинается рост
гинофора (ножки завязи), к-рый, удли-
няясь, врастает с завязью в почву, где об-
разуется плод — морщинистый боб, со-
держащий 1—4 семени. Семена продол-
говатые с красноватой тонкой кожурой.

Родина — Бразилия, широко куль-
тивируется в тропич. и субтропич. стра-
нах, в странах Вост. Европы в неболь-
ших кол-вах культивируется на юге.

В медицине используются семена.
Они содержат 40—59 % невысыхающе-
го жирного масла (до 80 % к-ты олеино-
вой), 20—35 % усвояемых белков, ами-
нокислоты (лизин, метионин, цистеин),
сахара, крахмал, тритерпеновые сапо-
нины, витамины (группа В, Е, к-та пан-
тотеновая, биотин и др.), глютенины (до
17 %), полифенольный антиоксидант
ресвератрол, ниацин (к-та аденозин-ни-
котиновая).

Арахисовое масло наряду с миндаль-
ным и оливковым применяется как осно-
ва для парентеральных лек. форм, а се-
мена — как заменитель сладкого минда-
ля для приготовления эмульсий. Семена
и масло арахиса широко используются в
пищевой пром-сти и технике. Использо-
вание в пищу семян усиливает тромбо-
пластинообразование и стимулирует
свертываемость крови (рекомендуются
при разл. заболеваниях с гемофиличе-
ским и геморрагическим синдромами).
Арахисовое масло включено в Европей-
скую, Немецкую, Британскую, Япон-
скую и Американскую фармакопеи.

АРБУ�З ШЕРСТИ�СТЫЙ (А. ОБЫК-
НОВЕ �ННЫЙ) — Citru €llus lana€tus
(Thunb.) Matsum. et Nakai = C. vulga€ris
Schrad. (лат. citrullus — от сitrus — цит-
рус (см. Цитрус); lanatus, a, um — шер-
стистый, от lana — шерсть; vulgaris, e —
обыкновенный). Однолетнее стелющее-
ся раст. с рассеченными листьями из
сем. тыквенных — Cucurbitaceae. Цвет-
ки крупные, одиночные, пятичленные
с желтым венчиком; тычинок 5, рыльце
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трехлопастное, завязь трехгнездная.
Плод — многосемянная сочная тыквина
с плоскими темными семенами.

Естественный ареал А. охватывает
Юго-Зап. Африку (долина Калахари).
Отсюда культура А. перешла в Мал. и
Центр. Азию и на Кавказ. В наст. вр. А.
культивируется в тропич., субтропич.
и теплоумеренных обл. земного шара.

Плоды содержат сахара, орг. к-ты,
семена — жирное масло.

Используется в пищу в сыром виде
или применяется для приготовления
повидла, джема, арбузного меда, из се-
мян получают пищевое масло.

В азиат. медицине семена и корни
арбуза применяются как общеукрепля-
ющее и диуретическое ср-во. Семена об-
ладают противоглистным действием.
Плоды А. ш. включены в фармакопею
КНР.

Семена А. разрешены к применению
в Великобритании.

АРГИРЕ�Я ЖИ�ЛЬЧАТАЯ (СЛО-
НО�ВАЯ ЛИА�НА) — Argyre€ia nervo€sa
(Burm. f.) Bojer (argyreia — транскр.
прилаг. жен. р. от греч. argyreios —
серебряный; лат. nervosus, a, um —
жилковатый, от nervus — жилка). Вью-
щийся кустарник из сем. вьюнковых —
Convolvulaceae. Листья крупные, пяти-
членные, широкосердцевидные, остро-
конечные. Цветки крупные, колоколь-
чатые, сиренево-фиолетовые, с харак-
терными белыми прицветниками с вол-
нистым краем и оттянутой верхушкой,
расположены редкими кистями в пазу-
хах листьев.

Естественно произрастает в Индии.
Культивируется как декоративное раст.
в тропич. странах Азии.

Листья и корни содержат стеролы,
семена — эрголиновые алкалоиды.

Корни обладают слабительным, жа-
ропонижающим и ранозаживляющим
действием. Раст. используется для сня-
тия отеков от укусов насекомых, а так-
же для лечения трудноизлечимых бо-
лезней мочеполовых путей, подагры,
кишечных болезней.

Применяется в Индии, разрешено
к использованию в Великобритании
(коммерческое назв. Hawaiian Baby Wo-
odrose).

АРЕ �КА КАТЕ �ХУ (ПА �ЛЬМА КА-
ТЕ�ХУ, БЕ�ТЕЛЬНАЯ ПА�ЛЬМА, АРЕ�КО-
ВАЯ ПА�ЛЬМА) — Are€ca ca€techu L. (are-
ca — португ. (из местного малабарск.)
назв. семян раст.; catechu — в Вост. Ин-
дии назв. вяжущего экстракта или сока,
см. Катеху). Пальма 12—18 (30) м выс.
из сем. арековых — Arecaceae (Palmae)
родом из тропич. Азии. Культивируется
по всему тропич. поясу Азии и Африки.
В больших кол-вах плоды экспортиру-
ются из Индии (Мадрас), Сингапура,
Пенанга и Шри-Ланки.

В качестве лек. сырья используются
семена ареки — Semina Arecae. Семена
конусовидной формы с притупленной
верхушкой до 3 см дл. и ок. 2 см шир.,
с оболочкой желтовато-серого цвета
с характерным сетчатым рисунком.
В семенах содержатся алкалоиды —
производные восстановленного пириди-
на: ареколин, арекаин и гувацин (к-та
тетрагидроникотиновая); жирное масло
(14 %) и дубильные в-ва.

В ветеринарии ареколина бромгид-
рат применяют как антигельминтное
ср-во (ленточные глисты), в качестве
слабительного, а также при ревматиче-
ском поражении копыт. Ядовит (!), хра-
нится по списку А. Семена — составная ч.
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Рис. 26. Арека катеху — Areca catechu:
1 — внешний вид растения; 2 — семя



популярной жвачки «бетель», широко
употребляемой населением Юго-Вост.
Азии в качестве наркотического и сти-
мулирующего ср-ва.

Продукты А. к. в России не исполь-
зуются. В азиат. медицине семена изве-
стны в качестве лечебного ср-ва при
холере и дизентерии. В гомеопатии при-
меняются семена А. к., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Areca
catechu.

АРИЗЕ�МА ТРЁХЛИСТО�ЧКОВАЯ —
Arisa€ema triphy€llum (L.) Torr. (лат. ari-
saema — от греч. aris — «змей-трава» и
(h)aima — кровь; латиниз. triphyllus, a,
um — трехлистный, от греч. tri- — три и
phyllon — лист). Невысокое многолет-
нее травянистое раст. из сем. ароннико-
вых — Araceae. Подз. органы — клубне-
видные корневища с многочисленными
крупными придаточными корнями.
Клубни сплюснутые или округлые, 2—
5 см в диам., снаружи покрыты корич-
невой морщинистой пробкой, на изломе
белые, твердые, мучнистые, с разбро-
санными «узелками» проводящих пуч-
ков. Раст. развивает обычно 1—4 при-
корневых, длинночерешковых, пяти-
раздельных (у молодых экземпляров —
тройчатых) листа. Соцветие — початок,
образовано мелкими, невзрачными, од-
нополыми цветками. Наличие видоиз-
мененного покрывала (кроющего листа)
создает впечатление одиночного цветка.
Плоды красного цвета. Цветет с конца
апреля до начала июня. Раст. ядовито!

Произрастает в Сев. и Южн. Амери-
ке, Китае, Корее, в России — в Примор-
ском крае по лесистым склонам рек, во
влажных травянистых лесах, на пере-
гнойных почвах одиночно или группа-
ми. Иногда культивируется как декора-
тивное раст.

В качестве лек. сырья используют
клубни, в коммерции известные как In-
dian Turnip («индийский турнепс» или
«индийская брюква»). Заготавливают
сырье после созревания плодов. Клубни
выкапывают с осторожностью, тщатель-
но очищают от земли, листьев и прида-
точных корней. Используют высушен-
ными или в свежем виде для получения
сока. Сушка быстрая, воздушно-теневая
в хорошо проветриваемых помещениях
до 30 °С, т. к. действующие в-ва легко
разрушаются при повышенной т-ре.
Хранят отдельно от др. видов сырья.

Клубни содержат тритерпеновые са-
понины; фенольные к-ты; крахмал,
слизи; жироподобные и едкие летучие
в-ва; кальция оксалат.

Клубни А. т. и др. видов рода, произ-
растающих в странах Юго-Вост. Азии,
широко используются в китайск.
медицине в виде отвара как дезинфици-
рующее, антиспастическое, отхаркива-
ющее и противонарывное ср-во, сок кор-
ня при ревматизме, гастритах, малокро-
вии; в сев.-амер. медицине — для лече-
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Рис. 27. Аризема трехлисточковая — Arisаe-
ma triphyllum:

1 — нижняя часть побега с клубневидным кор-
невищем; 2 — часть побега с соцветием и лис-
том; 3 — соцветие; 4 — соплодие с прицветным

листом

Ареколин



ния заболеваний органов дыхания: при
хронических катарах, астме, коклюше,
как ср-во, способствующее отхождению
мокроты. Подз. ч. или целое раст. А. т.,
равно как и подз. ч. близкородственного
вида А. драко€новой — A. draco€ntium
(L.) Schott (dracontium — латиниз.
греч. dracontion — назв. раст. со стебля-
ми и листьями, пятнистыми, как репти-
лии), входят в ассортимент гомеопат.
ср-в России, США, Индии, Германии,
Франции. Наиболее часто употребляе-
мые гомеопат. назв.: Arum triphyllum и
Arum dracontium. В фармакопею КНР
включены: А. аму€рская — A. amure€nse
Maxim. (лат. amurensis, e — геогр. амур-
ский), А. краснова€тая — A. erube€scens
(Wall.) Schott (лат. erubescens — букв.
краснеющий, от erubescere — краснеть)
и А. разноли€стная — A. heterophy€llum
Blume (латиниз. греч. heterophyllus, a,
um — разнолистный, от heteros — дру-
гой и phyllon — лист).

АРИСТОЛО�ХИЯ — см. Кирказон.
А �РНИКА ГО �РНАЯ (БАРА �ННИК

ГО �РНЫЙ) — A �rnica monta€na L. (лат.
arnica — назв. не вполне ясной этимоло-
гии, возможно, связано с греч. arni-
kos — бараний; лат. montanus, s, um —
горный). Травянистый зимнезеленый
многолетник из сем. сложноцветных —
Asteraceae (Compositae). Ползучее кор-
невище заканчивается розеткой листь-
ев и генеративными побегами. Розеточ-
ные листья продолговато-эллиптиче-
ские, цельнокрайные, с 5—7 выдающи-
мися жилками. Стеблевые листья
супротивные, сидячие, ланцетовидные,
продолговатые. Корзинки крупные,
5—8 см в диам., краевые цветки языч-
ковые, темно-желтые или оранжевые,
срединные — трубчатые, более блед-
ные, с хохолком. Плод — семянка с хо-
холком.

Распространена в горах выше 500 м
над ур. м. — в Закарпатье, Карпатах и
Прикарпатье; на равнинах редко —
в Белоруссии, Латвии, Литве. Обычна
в низкогорьях Центр. Европы. Культи-
вируется.

В качестве лек. сырья используются
цветки арники — Flores Arnicae. Сбор со-
цветий — в начале цветения в сухую, яс-
ную погоду после обсыхания росы с цве-
тоносом до 3 см дл. Сушат на чердаках

или под навесами, разложив в один слой
на бумаге или ткани. Допускается тепло-
вая сушка при т-ре 55—60 °С. Хранят
сырье в сухом прохладном месте.

Соцветия накапливают эфирное мас-
ло (0,04—0,07 %), включающее сескви-
терпеновый лактон арнифолин (тип
амброзана), до 4 % смеси двух тритерпе-
ноидов — арнидиола и его изомера фа-
радиола (арницин); флавоноиды; кумари-
ны, а также каротиноиды, холин, дубиль-
ные в-ва (до 5 %).

Применяют настой и настойку А. г.
при ушибах, мелких ранениях, карбун-
кулах, фурункулах, внутрь — как ма-
точное кровоостанавливающее ср-во.
Цветки А. г. обладают также антискле-
ротическими и седативными св-вами.

А. г. включена в БТФ, Европейскую,
Немецкую, Британскую и Француз-
скую фармакопеи. Др. культивируемые
и используемые для тех же целей виды:
А. обли€ственная — A. folio€sa Nutt. (лат.
foliosus, a, um — облиственный, от foli-
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um — лист) — многолетник со множест-
вом корзинок 5—6 см в диам.; А. Ша-
миссо€ — A. chamisso€nis Less. (chamisso-
nis — род. п. от фам. нем. поэта и естест-
воиспытателя А. фон Шамиссо (L. K. A.
von Chamisso, 1781—1838)) — много-
летник с цветочными корзинками ок.
2 см в диам. Оба вида происходят из
степных р-нов Сев. Америки. Цветки
А. Ш. включены в фармакопею Фран-
ции. В гомеопатии применяются соцве-
тия и надз. ч. всех трех видов арники,
а также подз. ч. и целое раст. А. г., наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Arnica.

АРО�НИЯ МИЧУ�РИНА (А. ЧЕРНО-
ПЛО �ДНАЯ, РЯБИ �НА ЧЕРНОПЛО �Д-
НАЯ) — Arуnia mitschъrinii Skvorts.
et Maitul. = A. melanoca €rpa auct.
(транскр. греч. aronia — назв. плода,
похожего на мушмулу; mitschurinii —
по фам. создателя вида, рус. биолога
и селекционера И. В. Мичурина (1855—
1935); латиниз. melanocarpus, a, um —
черноплодный, от греч. melas, род. п.
melanos — черный и karpos — плод).
Стабилизировавшийся гибрид, возмож-
но, происходящий от гибридизации
A. melanocarpa (Michx.) Ell., родом из
Сев. Америки, и A. prunifуlia (Marshall)

Rehder (лат. prunifolius, a, um — сливо-
листный, от prunus — слива (см. Слива)
и folium — лист), выведенный в питом-
нике И. В. Мичурина. Листопадный ку-
старник из сем. розовых — Rosaceae
1,5—2,5 м выс., с простыми цельными
листьями и белыми или розовыми цвет-
ками, собранными в сложный щиток.
Плод яблокообразный, черного цвета,
с сизоватым налетом.

В России выращивается почти во
всех р-нах, кроме Крайнего Севера.

В медицине используют плоды А. М.
свежие — Fructus Aroniae melanocarpae
recentes. Плоды собирают вполне зре-
лыми (сентябрь — первая половина ок-
тября). Срывают и срезают отдельные
плоды и щитки, складывают в корзины
или ящики и доставляют к месту пере-
работки. Свежие плоды хранят в про-
хладном месте при т-ре не выше 5 °С до
2 мес.

В плодах А. М. содержится Р-вита-
минный комплекс, состоящий из флаво-
ноидов (гесперидин и рутин), катехи-
нов, цианидина и его гликозидов, а также
значительное кол-во к-ты аскорбиновой
(до 110 мг%), дубильные в-ва.
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Рис. 28. Арника горная — Arnica montana:
1 — нижняя часть растения; 2 — цветоносная
верхушка; 3 — трубчатый цветок; 4 — ложно-

язычковый цветок

Гесперидин

Рис. 29. Арония Мичурина —
Arоnia mitschurinii:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами



Используют в качестве витаминного
ср-ва и при гипертонической болезни I
и II стадий, в виде таблеток и жома.
Противопоказаны больным с повышен-
ной свертываемостью крови, язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки и гиперацидным состоянием
желудка.

АРО�ННИК ПЯТНИ�СТЫЙ — A�rum
macula€tum L. (arum — латиниз. греч.
назв. раст. aron у Плиния; лат. macula-
tus, a, um — пятнистый, от macula —
пятно). Травянистый многолетник из
сем. ароидных (аронниковых) — Ara-
ceae, с клубневидным корневищем. Ро-
зетка прикорневых листьев стреловид-
ной формы с длинными черешками
у основания окружена буроватыми че-
шуевидными листьями. Листовая плас-
тинка цельнокрайная, с сердцевидной
выемкой при основании, с темными
пятнами. Цветоносный стебель почти
равен по дл. черешку листа. Цветки од-
нополые, бледно-желтовато-зеленые.
Они плотно сидят на фиолетово-корич-
невом, наверху конусовидно утолщенном
цветоносе, образуя соцветие-початок,
защищенный прицветным кроющим
листом фиолетового цвета. Женские
цветки находятся в нижней ч. соцветия
и отделены от мужских кольцом воло-
сков. Цветет в апреле — мае (до июня).

Естественно произрастает в тени-
стых лесах Ср. Европы, Балкан, Украи-
ны, Молдавии, Кавказа. Встречается на
богатых известью глинистых почвах
влажных пойменных лесов, а также в
смешанных лесах и в кустарниковых за-
рослях.

В качестве сырья используют корне-
вища, иногда листья аронника. Раст.
содержит крахмал (26 %), сапонины, ал-
калоидоподобные в-ва (ароин, аронин и
аронидин), флавоноиды — апигенин,
кверцитрин, лютеолин, лютеолин-7-глю-
козид, рутин; фенолкарбоновые к-ты —
кофейную, п-кумаровую; глюкоман-
нан; большое кол-во кристаллов щаве-
левой к-ты и ее солей (оксалатов), осо-
бенно в листьях.

Корневища используют для получе-
ния т. наз. портлендского аррорута (см.
Аррорут).

Народная медицина использует А. п.
для лечения новообразований, при рев-

матизме, подагре и воспалительных
процессах на коже. В эксперименте пет-
ролейно-эфирные извлечения из А. п.
обладают антибактериальной активно-
стью в отношении Staphylococcus epi-
dermidis.

Подз. ч. A. maculatum включена
в фармакопею Франции.

В гомеопатии применяется подз. ч.
А. п., гомеопат. ср-во Arum maculаtum
используется при насморке, воспалении
слизистой рта, катарах верхних дыха-
тельных путей, при паротите, скарлати-
не и кори. В гомеопатии находит также
применение подз. ч. А. италья€нского —
А. ita€licum Mill. (лат. italicus, a, um —
геогр. итальянский), наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Arum
italicum.

АРРОРУ�Т (АРРОУРУ�Т) (от англ. ar-
row — стрела и root — корень). Собира-
тельное торговое назв. крахмальной му-
ки, получаемой из корневищ, клубней и
плодов ряда тропич. раст. Настоящий,
или вест-индийский аррорут получают
из корневищ мара€нты тростнико€вой —
Mara€nta arundina€cea L. (maranta — по
фам. итал. врача и ботаника Б. Маранты
(B. Marant(h)a, 1500—1571); лат. arun-
dinaceus, a, um — тростниковый, от
(h)arundo — тростник, см. Арундо),
многолетнего травянистого раст. из сем.
марантовых — Marantaceae, растущего
в Бразилии и широко культивируемого
в Африке, Индии и др. тропич. странах.

Корневища М. т. — Rhizomata Ma-
rantae arundinaceae собирают через 8—
10 мес. после посадки. Сушка воздуш-
ная, после предварительного удаления
обвертки и волокнистых частей; высу-
шенные корневища перерабатывают на
муку и крахмал. Содержание крахмала
в них 25—27 %, размер крахмальных
зерен 30—40 мкм. Мед. назв. настояще-
го аррорута — крахмал маранты (Amy-
lum Marantae).

Индийский аррорут, или крахмал
куркумы, получают из клубней дикора-
стущего и культивируемого индийск.
раст. курку€мы бледнокорневи€щной —
Curcъma leucorhнiza Roxb. (curcuma —
см. Куркума; leucorhiza — от греч. leu-
kos — белый и rhiza — корень) из сем.
имбирных — Zingiberaceae. В отличие
от более обычной, используемой как

86



пряность К. длинной (см. с. 296) —
C. lуnga L. с желтыми клубнями, клубни
C. leucorhiza внутри бесцветные.

Австралийский аррорут, получае-
мый из клубней ка€нны съедо€бной —
Ca€nna e€dulis Ker.-Gawl. (латиниз. греч.
kanna — тростник; лат. edulis, e — съе-
добный) из сем. канновых — Cannaceae,
характеризуется самыми крупными
крахмальными зернами — до 135 мкм,
видимыми невооруженным глазом. Ро-
дина К. с. — тропич. Америка (древняя
культура индейцев Перу); культивиру-
ется далеко за пределами ареала — в тро-
пич. Азии, Сев. Австралии, на о-вах Ти-
хого океана, на Гавайских о-вах.

Иногда крахмал, получаемый из
наиболее обычного тропич. крахмало-
носа — маниока (тапиоки, кассавы)
(см. с. 343) — Manihot esculenta Crantz
из сем. молочайных — Euphorbiaceae,
называют бразил. аррорутом. В сильно
утолщенных длинных боковых корнях
этого раст., культивируемого в тропич.
обл., содержится до 40 % крахмала
(Amylum Manihot).

Крахмальную массу, получаемую из
плодовой мякоти бана€нов — Mъsa sp.
(лат. musa — назв. неясной этимологии:
возможно, по имени римского врача Ан-
тония Мусы (Antonius Musa, I в. до н. э.);
или транскр. греч. мифол., имя одной из
9 богинь — покровительниц искусств и
наук, спутниц бога растительности Дио-
ниса; или искаж. mauz — араб. назв.
банана), сем. банановые — Musaceae,
иногда называют гвианским аррорутом.
Бразильский аррорут (размер зерен 25—
55 мкм) получают из Ipomoea batatas (L.)
Lam. (см. Батат), а портлендский — из
аронника пятнистого (см. Аронник пят-
нистый) — Arum maculatum L.

Аррорутный крахмал имеет в целом
одинаковое применение, независимо от
его источника. Он употребляется как
лечебно-пищевой продукт при болезнях
обмена в-в и как диетич. ср-во для вы-
здоравливающих, при худосочии (асте-
нии), анемии кишечника, в виде слизи-
стых отваров как обволакивающее и
мягчительное.

АРТИШО �К КОЛЮ �ЧИЙ — Cy€nara
sco€lymus L. (cynara — лат. транскр.
греч. kynara — артишок, у Плиния ла-
тиниз. cinaris — назв. неизв. раст.; sco-

lymus — у Плиния артишок, латиниз.
греч. skolymos, возможно, одного корня
с skolops — кол, острие). Многолетнее
травянистое раст. из сем. сложноцвет-
ных — Asteraceae (Compositae) до 1,5 м
выс., со стержневым, маловетвистым
корнем. Стебли прямостоячие, ребри-
стые, покрыты белыми мягкими волос-
ками, в верхней ч. — ветвистые. При-
корневые листья крупные, до 1,5 м дл.,
собраны в плотную розетку, стеблевые
листья очередные, меньшего размера.
Листья простые, с короткими крылаты-
ми черешками, в очертании узколан-
цетные. Прикорневые листья дважды
перисторассеченные, стеблевые листья
перистораздельные или цельные с ред-
копильчатым краем. Листья с верхней
стороны зеленые, с нижней — беловой-
лочные. Стебли заканчиваются одиноч-
ной корзинкой. Корзинка крупная, до
12 см в диам. Все цветки трубчатые, с
венчиком сине-фиолетового цвета.
Обертка многорядная, из мясистых, че-
репицеобразно расположенных листоч-
ков, верхушка листочков вытянута в
шип. Ложе соцветия шарообразное,
толстое, мясистое. Плод — коричневая
семянка с хохолком.

Родина А. к. — Средиземноморье.
Широко культивируется как овощная
культура. Наиболее популярен в таких
странах, как Италия, Франция, Испа-
ния.

Корни, листья и соцветия артишока
содержат фенольные к-ты (кофейную
к-ту, цинарин, хлорогеновую, псевдо-
хлорогеновую, криптохлорогеновую,
неохлорогеновую и изохлорогеновую
к-ты), флавоноиды (цинарозид, сколи-
мозид, цинаротризид), полисахариды,
витамин А, витамины группы В, аскор-
биновую к-ту, горькое в-во (цинаропик-
рин).
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Сырьем являются листья А. к. (све-
жие и высушенные) — Folia Cynarae sco-
lymi, к-рые заготавливают на первом го-
ду жизни (2—3 раза) или в фазе цвете-
ния раст. Черешки листьев содержат
очень малое кол-во полифенолов, поэто-
му их рекомендуют удалять при первич-
ной обработке. Листья сушат воздуш-
но-теневым способом или в сушилках
при т-ре 40—50 °С.

На основе свежих листьев А. к. полу-
чают препарат «Хофитол» (Франция),
к-рый обладает дезинтоксикационны-
ми св-вами, нормализует липидный,
белковый, азотистый и углеводный об-
мен, обладает гепатопротекторными
св-вами и нормализует клубочковую
фильтрацию, проявляя калийсберега-
ющее диуретическое действие.

Листья А. к. включены в БТФ, Ев-
ропейскую, Немецкую, Британскую,
Французскую, Румынскую, Бразиль-
скую фармакопеи.

В гомеопатии применяются листья и
надз. ч., наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Cynara scolymus.

АРУ�НДО ТРОСТНИКО�ВЫЙ (ТРОСТ-
НИ�К ГИГА�НТСКИЙ) — Aru€ndo do€nax L.
((h)arundo — лат. назв. раст. неясного
происх.; donax — транскр. греч. назв.
«кипрский тростник»). Многолетнее
травянистое раст. до 6 м выс. из сем. зла-
ковых — Poaceae. Листья линейно-лан-
цетные, серовато-зеленого цвета, соцве-
тия — метелки до 70 см дл., отдельные
колоски с 3—5 цветками. Раст. широко
распространено в тропиках и субтропи-
ках Евразии и Африки, заходит на тер-
риторию Вост. Закавказья и Центр.
Азии. Растет у берегов водоемов, вдоль
каналов, образует довольно густые за-

росли. Широко культивируется в бот.
садах и парках как декоративное.

В стеблях, цветках и подз. органах
содержатся производные триптамина,
ядовитые индольные алкалоиды: буфо-
тенин, буфотенидин, дегидробуфотени-
дин и грамин.

Подз. ч. и молодые надз. побеги А. т.
применяются в гомеопатии внутрь для
лечения насморка, экземы, наружно —
при трещинах кожи, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Arundo
mauritanica.

Стебли арундо используются для из-
готовления духовых музыкальных ин-
струментов, тростей, а также как источ-
ник целлюлозы в бумажной пром-сти.

АСО�КА — см. Сарака индийская.
АСПИДОСПЕ �РМА КВЕБРА �ХО

(КВЕБРА�ХО БЕ�ЛОЕ) — Aspidospe€rma
quebra€cho-bla€nco Schltdl. = A. quebra€cho
Griseb. (aspidosperma — от греч. aspis,
род. п. aspidos — щит и sperma — семя,
по плоским округлым семенам; quebra-
cho — от исп. quebrahacha — «ломатель
топоров», от quebrar — ломать и hac-
ha — топор, по очень высокой твердости
древесины; blanco — исп. белый). Дере-
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во 13—20 (реже 30) м выс. из сем. кутро-
вых — Apocynaceae с тонкими повислы-
ми ветвями, напоминающими плаку-
чую иву. Листья кожистые, супротив-
ные или собраны по три, сверху сине-зе-
леные, иногда с ярко-желтой каймой
или золотистой центр. жилкой, снизу —
желто-зеленые. Цветки довольно мел-
кие, собраны в верхушечные метелко-
видные соцветия. Естественно произра-
стает в Южн. Америке (Аргентина, Чи-
ли, Бразилия).

В качестве лек. сырья используется
кора, известная под коммерческим
назв. белое квебрахо — Cortex Quebra-
cho blanco. Кора содержит сумму ин-
дольных алкалоидов: аспидоспермин,
аспидосперматин, квебрахин и др. В ко-
ре также найдено до 20 % дубильных в-в
гидролизуемой группы.

Препараты коры квебрахо применя-
ют как регуляторы дыхания при брон-
хиальной астме, болезнях сердца и па-
тологиях кровообращения, при бронхите,
плеврите, эмфиземе легких. Настойка
коры входит в состав капель «Бронхи-
кум» и «Бронхикум эликсир». В гомео-
патии применяется кора стволов и вет-
вей при бронхитах, астме, сердечно-со-
судистой недостаточности, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Quebracho. В медицине стран Южн.
Америки применяют при астме, лихо-
радке, заболеваниях печени.

В пром-сти применяется для дубле-
ния кож. Твердая, тяжелая, устойчивая
к гниению древесина используется
в строительстве и для разл. поделок.

АСТРАГА�Л — Astra€galus L. (аstra-
galus — латиниз. назв. бобового раст.
у Диоскорида, греч. astragalos — перво-
нач. игральная кость из бараньих лоды-
жек, к-рую семена напоминают по фор-
ме). Огромный род (до 2200 видов) тра-
вянистых, реже кустарниковых и кус-
тарничковых видов из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae). Мн. виды ис-
пользуются как лек. раст.

А. густоцветко€вый (А. шерстисто-
цветко€вый) — A. dasya€nthus Pall. (ла-
тиниз. dasyanthus — от греч. dasys — гус-
той, мохнатый, косматый и anthos — цве-
ток). Травянистый многолетник 30—
40 см выс. с очередными непарно-пери-
стосложными листьями из 10—18 пар эл-
липтических или продолговато-эллипти-
ческих листочков. Цветки (от 5 до 20) со-
браны в плотные головчатые соцветия на
дл. цветоносах; чашечка колокольчатая,
венчик светло-желтый, мотыльковый.
Плоды — яйцевидные или эллиптиче-
ские бобы, невскрывающиеся, твердые,
ок. 1 см дл. Все раст. опушено оттопырен-
ными беловатыми или желтоватыми во-
лосками. Цветет в мае — июне, плоды со-
зревают в июле — августе.

Распространен в степных, реже лесо-
степных р-нах на юге и в ср. полосе Вост.
Европы на степных склонах, лесных
опушках, полянах, выходах мела и из-
вестняка.

В качестве лек. сырья используется
трава А. г. — Herba Astragali dasyanthi.
Это срезанная в фазе цветения на выс.
5—7 см от поверхности почвы и высу-
шенная в тени при т-ре 50—55 °С надз. ч.
дикорастущего А. г.

В надз. ч. содержатся тритерпеновые
сапонины, производные дазиантогени-
на (ряда циклоартана); полисахариды;
флавоноиды (кверцетин, изорамнетин,
астрагалозид, астрагалин, кемпферол,
нарциссин); кумарины, дубильные в-ва,
орг. к-ты, витамины С и Е.
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Настой травы обладает гипотензив-
ным, кардиотоническим, седативным,
диуретическим, потогонным, отхар-
кивающим, вяжущим, спазмолити-
ческим действием.

Настой надз. ч. А. г. применяется
в начальной стадии гипертонической
болезни и при хронической сердечно-со-
судистой недостаточности со склонно-
стью к спазму коронарных сосудов,
а также при острых и хронических неф-
ритах, гломерулонефритах, астении,
скрофулезе, пародонтозе, гингивосто-
матите, ревматизме, улучшает функци-
ональное состояние печени. В клинике
настой травы эффективен при лечении
неврастении.

А. перепунчатый — A. membrana€ce-
us (Fisch.) Bunge (лат. membranaceus, а,
um — перепончатый, пленчатый, от
membrana — кожица, пленка). Много-
летнее травянистое раст. Листья непар-
но-перистосложные с 12—18 парами
листочков. Цветки в пазушных рыхлых
кистях, желтовато-белые. Плоды — бо-
бы, повисающие на тонких ножках,
с перепончатым околоплодником.

Распространен в Вост. Сибири, на
Д. Востоке, в Сев. Маньчжурии (Китай)
и Корее. Растет в сосновых и листвен-
ничных лесах, на щебнистых склонах,
в степях и на песчаных берегах рек.

В качестве лек. сырья используют
корни, заготовленные осенью, а также
траву, собранную во вр. цветения.

В корнях, стеблях, листьях, незрелых
плодах обнаружены алкалоиды. Корни
также содержат тритерпеновые сапони-
ны (астрагалозиды), кумарины, флавоно-
иды (изофлавоноиды — каликозин, ка-
ликозин 7-О-â-D-глюкопиранозид,
(—)-метилиниссолин 3-О-â-D-(6′-аце-
тил)-глюкозид, (—)-метилиниссолин
3-О-â-D-{6′-[(Е)-бут-2-еноил]}-глюкозид,
каликозин 7-О-â-D-(6″-ацетил)-глюко-
зид, (—)-метилиниссолин 3-О-â-D-глю-
козид, формонетин), полисахариды, фи-
тоэстроген формононетин, надз. ч. —
следы сапонинов, кумарины, флавонои-
ды. Из травы и корней выделен флавон
куматакенин (5,4′-диокси-3,7-диметок-
сифлавон).

В китайск., корейск. и тибет.
медицине широко применяются корни
как мочегонное, желудочно-кишечное и

сердечно-сосудистое ср-во, а также при
эклампсии, болезнях селезенки, при на-
рушении обмена в-в, как тонизирующее
и иммуномодулятор.

Сапонины А. п. (астрагалозид IV)
в эксперименте обладают противоопухо-
левыми и антигипоксическими св-вами.

В Китае А. п. используют в качестве
замены популярного корня А. хуа€н-
чи — A. hoбntchy Franch. (hoantchy —
транскр. китайск. назв. раст.), приме-
няемого при тех же заболеваниях.

В нек-рых странах Зап. Европы кор-
ни используют для стимуляции имму-
нитета и как диуретическое ср-во.

Трава применяется как родовспомо-
гательное ср-во, ускоряющее отделение
плаценты, а также при бесплодии и во-
дянке.

Корни А. п. включены в Британскую,
Японскую и Китайскую фармакопеи.

Применяется в составе БАД.
А. серпопло€дный — A. falca€tus Lam.

(лат. falcаtus, а, um — серповидный, от
falх, род. п. falcis — серп). Травянистый
многолетник 55—85 см выс. с непар-
но-перистосложными листьями, с бело-
ватыми цветками, собранными в много-
цветковые кисти. Бобы сидячие, серпо-
видно изогнутые, кожистые.

Распространен на Кавказе (в Пред-
кавказье, Вост. и Южн. Закавказье, Да-
гестане), на юге Вост. Европы. Произра-
стает по опушкам и полянам светлых
широколиственных лесов, на лесных
лугах, по берегам рек. На Урале растет
по щебнистым осыпям у подножия
скал, в кустарниковых степных сообще-
ствах. Селится на основных горных по-
родах разл. состава до 1400 м над ур. м.
Введен в культуру.

В качестве лек. сырья используются
листья и цветки А. с. — Folia et flores
Astragali falcаti. Заготавливают их в пе-
риод массового цветения. Сушат в хоро-
шо проветриваемых помещениях.
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Листья и цветки содержат флавонои-
ды, основной из них — робинин (более
2 %). На его основе рекомендован препа-
рат «Фларонин» — для лечения заболе-
ваний почек и мочевыводящих путей
при хронической почечной недостаточ-
ности с явлениями гипоазотемии.

Листья содержат циклитолы (дуль-
цит), в эксперименте обладающие жел-
чегонными св-вами. Надз. ч. обладает
противовоспалительными св-вами.

В гомеопатии применяются листья и
цветущие верхушки побегов А. бес-
стрйлкового — А. exsca€pus L. (лат. exs-
capus, a, um — бесстрелковый, от ex —
без и scapus — стрелка), наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Astrа-
galus exscapus.

Астрага€лы трагака€нтовые — колю-
чие кустарники или кустарнички, отно-
сящиеся к подроду Tragaca€ntha рода As-
tragalus, иногда выделяемому в самосто-
ятельный род Astraca€ntha Podlech (tra-
gacantha — транскр. греч. назв. у Пли-
ния, от tragos — козел и acantha — шип;
astracantha — от греч. astron — звезда).
Для всех А. т. характерно образование
камеди в результате перерождения кле-
точных стенок паренхимы сердцевины и
сердцевинных лучей. Из А. т. получают
трагакант — Gummi Tragacanthae, пред-
ставляющий засохшую камедь, вытека-
ющую из надрезов стеблей и ветвей. Тра-
гакант используется в ряде отраслей на-
родного х-ва (см. Камедь, с. 243).

Источниками получения коммерче-
ской камеди служат 12—15 видов,
а именно: А. камедено�сный — A. gъmmi-
fer, А. ку�рдский — A. ku€rdicus, А. ши-
рокоча�шечковый — A. brachy€calyx,
А. шерстистосто�лбиковый — A. eriostэ-
lus, А. настоя�щий — A. ve€rus, А. глад-
коветви�стый — A. leiуclados, А. змеепо-
до�бный — A. echidnifo€rmis, А. хлопкови �
�дный — A. gossy€pinus, А. мелкоголо�вча-

тый — A. microce€phalus, А. восходя�-
щий — A. adsce€ndens, А. шишконо�с-
ный — A. strobilнferus, А. гера�тский —
A. herate€nsis, А. войлочноветви�стый —
A. pileto€cladus и др. Традиционными
р-нами заготовки являются среднегорья
Юго-Вост. Турции, Сев.-Зап. и Южн.
Иран. В прошлом заготовки осуществ-
лялись в странах Закавказья и в Турк-
мении (Копетдаг). Собирают как естест-
венные истечения, так и истечения, воз-
никающие в результате спец. надрезов.
На рынках Европы фигурируют два сор-
та трагакантовых камедей: персид. тра-
гакант (чаще) и анатолийский трага-
кант. На границе Пакистана, Индии и
Афганистана из A. strobiliferus получа-
ют камедь, известную как Chitral gum —
камедь Читрала. Трагакантовая камедь
используется в фармации для приготов-
ления суспензий, как основа для табле-
ток и пилюль. Она включена в Европей-
скую, Американскую, Японскую и др.
фармакопеи.

АСТРАГА�Л ХУА�Н-ЧИ — см. Астра-
гал перепончатый.

АТРАКТИ �ЛИС ЛАНЦЕ �ТНЫЙ —
см. Атрактилодес.

АТРАКТИЛО �ДЕС — Atractylo€des
DC. (от назв. раст. atractylis, от греч. at-
ractos — веретено, стрела и -odes — по-
добный). 7 вост.-азиат. видов многолет-
них травянистых раст. из сем. сложно-
цветных — Asteraceae (Compositae), ряд
к-рых применяется в медицине.
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Рис. 30. Астрагал шерстистоцветковый —
Astrаgalus dasyаnthus



А. крупноголо€вчатый — A. macro-
ce€phala Koidz. (латиниз. macrocephalus,
a, um — крупноголовчатый, от греч.
makros — большой и kephale — голова).
Многолетнее травянистое раст. 30—
50 см выс., с утолщенным мясистым
клубневидным корневищем. Листья
очередные, черешковые, рассеченные
на 3 ланцетных сегмента, верхние —
ланцетные, цельные; по краю — пиль-
чато-зубчатые. Соцветия — одиночные
корзинки. Цветки мелкие, трубчатые,
белые в нижней ч. и светло-фиолето-
вые — в верхней. Плод — почти шаро-
видная семянка.

Произрастает в Сев.-Вост. Китае.
Культивируется во Вьетнаме, Китае.

Используются корневища, к-рые со-
держат эфирное масло с преобладанием
сесквитерпеноидов (атрактилодин, ат-
рактилон, β-селинен, β-эвдесмол). Раст.
накапливает микроэлементы (Fe, Cu,
Mg, Mn, Zn). Применяется как повыша-
ющее аппетит, мочегонное, обезболива-
ющее при желудочных и кишечных
болях. Экстракт корневищ в экспери-
менте показал выраженное гипоглике-
мическое действие. Корневища А. к.
включены в фармакопею КНР.

А. ланце€тный (атракти€лис лан-
це€тный) — A. la€ncea (Thunb.) DC. = At-
ractэlis la€ncea (Thunb.) DC. (лат. lan-
cea — копье, по форме листьев). Много-
летнее травянистое раст. до 1 м выс.
Подз. система представлена веретено-
видным корневищем 5—8 см дл. и
1,5—3 см в диам., с отходящими от него
корнями. Стебли простые; нижние ли-
стья трехлопастные, стеблевые — цель-
ные, очередные, черешковые, ланцет-
ные с неравномерно зубчатым краем и
перистопетлевидным жилкованием. Со-
цветия — одиночные корзинки с мелки-
ми трубчатыми белыми цветками.
Плод — семянка с хохолком.

Растет в дубовых лесах, кустарнико-
вых зарослях и по опушкам смешанных
лесов в сев. и ср. ч. Китая, в Сев. Корее,
культивируется в Китае и Японии.

Используется корневище А. л., к-рое
содержит до 1,5 % эфирного масла, бо-
гатого сесквитерпеноидами (атракти-
лол, атрактилон, атрактилин и др.), ка-
ротиноиды, инулин, кумарины (остол),
калия атрактилат, сапонины (производ-
ные β-амирина).

Применяется в китайск. медицине,
медицинах стран Юго-Вост. Азии, Бри-
тании в виде отвара и настоя как анти-
ревматическое, антиаллергическое,
анальгезирующее, стимулирующее пи-
щеварение ср-во, при гастритах, энте-
ритах; диабете, кашле, головных болях,
как общеукрепляющее. Обладает фун-
гицидными св-вами. Эфирное масло
применяется как ароматизатор в пар-
фюмерной пром-сти.

В китайск. медицине корневища вхо-
дят в состав «эликсира долголетия» и
«эликсира блаженства». Иногда исполь-
зуется в зап.-европ. научной медицине.
Раст. включено в Японскую и Китай-
скую фармакопеи.

А. яйцеви€дный (А. япо€нский) —
A. ova€ta (Thunb.) DC. = A. japo€nica Ko-
idz. et Kitam. (лат. ovatus, a, um — яйце-
видный, от ovum — яйцо; japonicus, a,
um — геогр. японский). Многолетнее
травянистое раст. 40—60 см выс., с пол-
зучим корневищем 6—10 см дл. и до
2 см толщ. Отличается от А. ланцетного
нижними тройчатыми листьями с яйце-
видными или округлыми лопастями.
Вверх по стеблю листья уменьшаются,
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изменяются от трехраздельных до цель-
ных, широколанцетных.

В дикорастущем виде встречается на
Д. Востоке России, в Сев.-Вост. Китае и
Сев. Корее, культивируется в Японии.

Хим. состав и применение аналогич-
ны А. ланцетному. Корневища А. я.
включены в Японскую фармакопею.

АЧИО�ТЕ — см. Бикса аннатовая.

Б
БАГУ�ЛЬНИК БОЛО�ТНЫЙ — Le€dum

palu€stre L. (ledum — латиниз. греч. le-
don — назв. смолистого раст. (у Пли-
ния), возможно, Cistus; лат. palustris,
e — болотный). Вечнозеленый, сильно
пахучий кустарник из сем. вереско-
вых — Ericaceae. Листья очередные, ко-
роткочерешковые, линейно-продолго-
ватые или линейные, снизу рыжеопу-
шенные, край цельный, завернутый на
нижнюю сторону. Молодые побеги по-
крыты густым рыжим опушением.
Цветки белые, пятичленные, в щитко-
видных соцветиях. Плод — коробочка.
Цветет в мае — июне, плоды созревают
в июле — августе.

Голарктический вид, распростра-
ненный в лесной и лесотундровой зонах
Вост. Европы, Сибири и Д. Востока Рос-
сии. Растет в заболоченных хвойных ле-
сах, сфагновых болотах.

В качестве лек. сырья используются
побеги Б. б. — Cormi Ledi palustris. За-
готавливают только молодые (текущего
года) облиственные неодревесневшие
побеги в августе — сентябре, в период
созревания плодов. Сушат в сушилках
при т-ре до 40 °С или в тени под навеса-
ми. Хранят сырье в сухом прохладном
помещении по списку Б. Срок годности
3 года. При работе необходимо соблю-
дать осторожность: работать в респира-
торах или ватно-марлевых повязках, не
более 2—3 часов в день.

Побеги Б. б. содержат 1,5—7 %
эфирного масла, в к-ром 60—70 % сеск-
витерпеновых спиртов, гл. из них —
ледол и палюстрол. Найдены также три-
терпеноиды; до 5 % арбутина; дубиль-
ные в-ва группы катехинов; флавоноиды
(кверцетин и кемпферол); кумарины
(эскулетин и скополетин); валериано-
вая к-та; смолы.

Применяют побеги Б. б. в форме на-
стоя, из эфирного масла получают пре-
парат «Ледин», применяемый как от-
харкивающее, противокашлевое при
бронхитах и др. заболеваниях легких.
Препараты багульника оказывают так-
же обезболивающее и успокаивающее
действие. В эксперименте обнаружено
ранозаживляющее, мочегонное и гипо-
тензивное действие препаратов. Отмече-
но бактерицидное действие в отноше-
нии золотистого стафилококка. В гомео-
патии настойка багульника совместно
с др. компонентами используется при
лечении ревматизма, а также при кро-
вотечениях.

Раст. ядовито! Применяют только по
назначению врача. При передозировке
препаратов багульника появляются
раздражительность, головокружение,
возбуждение, сменяющееся угнетением
ЦНС. В гомеопатии применяются моло-
дые облиственные побеги Б. б., наиболее
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Рис. 31. Багульник болотный —
Ledum palustre:

1 — побег с плодами; 2 — побег с цветками;
3 — цветок



часто употребляемое гомеопат. назв.:
Ledum.

БАДА�Н — Berge€nia Moench (по фам.
нем. врача и ботаника К. А. фон Бергена
(K. A. von Bergen, 1704—1760)). Много-
летники с толстым ползучим корневи-
щем из сем. камнеломковых — Saxifra-
gaceae.

Б. толстоли€стный — B. crassifуlia (L.)
Fritsch (лат. crassifolius, a, um — тол-
столистный, от crassus, a, um — тол-
стый и folium — лист). Цветоносный
стебель толстый, голый, безлистный, до
50 см выс. Листья в прикорневой розет-
ке, голые, кожистые, зимующие, широ-
коэллиптические или округлые. Соцве-
тие метельчато-щитковидное. Цветки
правильные, пятичленные, розовые.
Плод — коробочка.

Б. т. распространен в горах Алтая,
Саян, Забайкалья в лесном, субальпий-
ском и альпийском поясах на выс. от
300 до 2000 м над ур. м. по каменистым
осыпям и в трещинах скал.

В качестве лек. сырья используются
корневища бадана — Rhizomata Berge-
niae. Это собранные в июне — июле,
освобожденные от корней, земли и вы-
сушенные корневища Б. т. Хранят в су-
хом прохладном месте, срок годности
4 года. Основные БАВ — дубильные в-ва
(25—27 %), арбутин, изокумарин берге-
нин, катехины, галловая и эллаговая
к-ты, крахмал.

Сырье применяют в виде отвара как
вяжущее, противовоспалительное и ан-
тимикробное ср-во при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта неинфекци-
онной природы (колиты, энтероколиты);
в стоматологии (стоматиты, гингивиты),
в гинекологии как кровоостанавливаю-
щее при обильных менструациях.

Кроме корневищ разрешены к при-
менению собранные в апреле — мае или
сентябре — октябре и высушенные ли-
стья Б. т. — Folia Bergeniae. Они содер-
жат до 30 % дубильных в-в, арбутин (до
12 %), гидрохинон, бергенин (до 5 %),
флавоноиды — кверцетин, кемпферол и
к-ту аскорбиновую. Применяют отвар
при болезнях пищеварительной систе-
мы как вяжущее, при аллергии, для
нормализации обмена в-в; в гинеколо-
гии — при разл. кровотечениях. Ис-

пользуются в составе БАД (т. наз. «мон-
гольский чай» и др.).

Б. язычко€вый — B. ligula€ta Engl.
(лат. ligulatus, a, um — язычковый, от
ligula — язычок). Ряд авторов рассмат-
ривает этот вид как разновидность или
форму В. cilia€ta (Haw.) Sternb. (лат. cili-
atus, a, um — реснитчатый). Многолет-
нее травянистое раст. с толстым ползу-
чим корневищем. Стебель короткий,
толстый, листья в прикорневой розетке,
яйцевидные или эллиптические, с ред-
козубчатым краем. Цветки белые, розо-
вые или лиловые в метельчато-щитко-
видном соцветии.

Б. я. произрастает от зап. Пакистана
до юго-зап. Непала в Гималаях на выс.
900—3000 м.

Имеет сходный хим. состав с Б. тол-
столистным.

В азиат. медицине корневища ис-
пользуются при болезнях печени, кам-
нях в почках, геморрое, диарее, дизен-
терии, туберкулезе, как противоядие
при отравлении опиумом; они обладают
вяжущими, противовоспалительными,
литолитическими, диуретическими,
антимикробными, ранозаживляющими
св-вами; листья — гемостатическими
св-вами.

Разрешено к применению в медици-
не ряда стран Зап. Европы.

БАДЬЯ�Н — см. Анис звездчатый.
БА�ЕЛЬ — см. Айва бенгальская.
БАЗИЛИ�К — O�cimum L. (латиниз.

греч. назв. раст. okimon). Род раст. сем.
губоцветных — Lamiaceae (Labiatae),
насчитывающий до 150 видов, распро-
страненных в тропич. и субтропич. стра-
нах, где нек-рые виды культивируются.

Б. благоро€дный (Б. обыкнове€нный,
Б. огоро€дный, Б. ка€мфорный) — O. ba-
sнlicum L. (basilicus, a, um — латиниз.
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греч. basilikos — царственный). Дико-
растущий — многолетник, в культу-
ре — однолетник до 40 см выс. Стебель
ветвистый, листья супротивные, яйце-
видные, редкозубчатые; цветки двугу-
бые, белые или розовые, собранные
в тирсы до 30 см дл. на концах стеблей
и ветвей. Плод — ценобий, распадаю-
щийся на эремы. Цветет с июня до кон-
ца августа.

Естественно произрастает в Иране,
Монголии, Китае, на юге Вост. Европы,

на Кавказе, в Центр.
Азии, на Д. Востоке
России. Древн. куль-
тура Индии; широко
культивируется и ди-
чает на всех конти-
нентах во мн. стра-
нах. Очень полимор-
фен. Эфирномаслич-
ная и пряная куль-
тура. Основные ком-
поненты эфирного
масла — метилхави-
кол (65—80 %), хави-

кол, линалоол и др. Масло африк. про-
исх. богато камфорой (отсюда назв. кам-
форный или иногда камфарный).

Надз. ч. раст. применяют в народной
медицине в качестве мягчительного и
противолихорадочного ср-в. В прошлом
была официнальна трава — Herba Basi-
lici. Траву собирают в фазе цветения;
сушка воздушно-теневая, хранят отдель-
но от др. неароматических видов сырья.
В наст. вр. раст. применяется в зап.-ев-
роп., а также в азиат. медицине как
спазмолитическое ср-во. В гомеопатии
применяются листья и надз. ч. Б. б.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Вasilicum.

Наравне с Б. б. используется Б. мел-
коцветко€вый — O. tenuiflo€rum Burm. f.
(лат. tenuiflоrus, a, um — мелкоцветко-
вый, от tenuis, e — тонкий, мелкий и
flоs, род. п. flоris — цветок), имеющий
такой же состав эфирного масла, как
Б. б. Используются листья, семена,
эфирное масло.

Б. мятоли€стный — O. menthifуlium
Hochst. ex Benth. (лат. menthifolius, a,
um — мятолистный, от menthа — мята и
folium — лист). Опушенный полукус-
тарник 45—70 см выс. Стебель прямо-
стоячий, ветвистый. Листья супротив-
ные, черешковые, эллиптические или
яйцевидные, цельнокрайные или неяс-
но зубчатые. Цветки с белым или розо-
вым венчиком собраны в длинные вер-
хушечные тирсы.

В диком виде распространен в субтро-
пич. и тропич. Сев.-Вост. Африке и южн.
ч. Аравийского п-ова. В России культи-
вировался в Краснодар-
ском крае и Воронеж-
ской обл., а также на
Украине, при этом была
выведена форма с высо-
ким содержанием кам-
форы в эфирном масле
(60—70 %). Возможный
источник левовращаю-
щей камфоры.
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Б. прия€тнейший (Б. эвгено€льный) —
O. gratнssimum L. (лат. gratissimus, a,
um — превосх. ст. от gratus, a, um —
приятный). Полукустарник, родиной
к-рого считается тропич. Африка. Про-
израстает в Иране, Индии, Индокитае,
Шри-Ланке, на тихоокеанских о-вах.
Широко культивируется в этих же стра-
нах. На юге Вост. Европы встречается
как одичавшее, а также возделывается
как однолетняя эфирномасличная
культура в Крыму, на Кубани (Россия),
в Грузии, Армении, Таджикистане.

Во всех органах раст. содержится
эфирное масло, в составе к-рого до 75 %
эвгенола. Листья применяются в ин-
дийск. медицине как противовоспали-
тельное ср-во.

В гомеопатии применяется целое
раст. Б. п., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Ocimum gratissi-
mum.

Б. седо€й — O. ca€num Sims. (лат. canus,
a, um — седой). Однолетник. Распро-
странен в тропич. Африке, Юго-Вост.
Азии, Индокитае. Культивируется в ряде
азиат. и африк. стран; на Сев. Кавказе
России и Украине. Эфиронос. Эфирное
масло из культивируемых в Вост. Европе
раст., а также из раст. Кении, Комор-
ских о-вов и др. богато правовращающей
камфорой. После выделения камфоры
получают также эвгенол.

Листья используют (как чай) от ли-
хорадки и др.

В гомеопатии применяются листья
Б. с., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Ocimum canum.

БАКАУ�ТОВОЕ ДЕ�РЕВО — см. Гвая-
ковое дерево.

БАКО�ПА МОНЬЕ� — см. Водный ис-
соп.

БАМБУ�К ТРОСТНИКО�ВЫЙ — Bam-
bu€sa arundina€cea (Retz.) Willd. (лати-
низ. bambusa — от франц. bambou из ма-
лайск. bambu (или mambu); лат. arundi-
naceus, a, um — тростниковый, от
(h)arundo, род. п. (h)arundinis — трост-
ник, см. Арундо). Многолетник из сем.
злаков — Poaceae (Gramineae), подсем.
бамбуковых — Bambusoideae. Стебли
15—30 м выс., в верхней ч. разветвлен-
ные, сильно одревесневающие, с много-
численными узлами, сохраняющие, од-
нако, типичное для злаков строение.

Раст. вечнозеленые, но ежегодно сбра-
сывающие ч. листьев. Многолетний мо-
нокарпик, единственный раз зацветает
в возрасте 31—54 лет.

Б. т. распространен в Индии,
Шри-Ланке, Бирме, Индокитае. Куль-
тивируется в Пакистане, Сев.-Зап. Ин-
дии и Бенгалии, Южн. Китае, Японии,
тропич. Африке, Бразилии.

Лек. значение имеют листья и побе-
ги. На внутренней поверхности полых
стеблей образуется кремнеземистое
кристалловидное в-во табашир, или
«бамбуковая манна» — богатый источ-
ник кремниевой к-ты, ценящееся в тро-
пич. Азии как ср-во от желтухи, дизен-
терии, лихорадки, сыпей, туберкулеза.
Содержит полисахариды и протеолити-
ческие ферменты. Молодые побеги
содержат цианогенный гликозид, ядо-
виты (!).

В зап.-европ. медицине нек-рых
стран используют листья как гипогли-
кемическое ср-во, в Индии — как проти-
воязвенное. Побеги, междоузлия и ли-
стья обладают противовоспалительным
и антибактериальным действием. При-
меняется при заболеваниях дыхатель-
ных путей (бронхолитическое, отхарки-
вающее действие). Обладает мочегон-
ным, гепатопротективным, общеукреп-
ляющим, тонизирующим и противоза-
чаточным св-вами.

Входит в состав БАД. Свежие побеги
и междоузлия применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Bambusa arundinacea.

БАНЬЯ�Н — см. Фикус бенгальский.
БАПТИ�ЗИЯ КРАСИ�ЛЬНАЯ (ДИ�КОЕ,

или ЛО�ЖНОЕ ИНДИ�ГО) — Baptнsia tin-
cto€ria (L.) Vent. (baptisia — от греч. bap-
tos — окрашенный, от baptein — погру-
жать, окрашивать; лат. tinctorius, a,
um — красильный, от tingere — окра-
шивать). Многолетнее сильно ветвяще-
еся травянистое раст. из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae), к-рое, развива-
ясь, принимает шарообразную форму.
Осенью ветви наклоняются к почве,
а стебель обламывается и образуется
шар по типу перекати-поле.

Естественно произрастает в вост.
р-нах США и Канады. Культивируется
как красильное в США.
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Раст. содержит хинолизидиновые
алкалоиды (цитизин (см. Термопсис
ланцетный)), горечи (баптизин), смолы.
Свежие корни применяются в качестве
антимикробного, жаропонижающего,
желчегонного, иммуномодулирующего
(активируют образование интерлейки-
на I) ср-в. В больших дозах — рвотное и
сильное слабительное, вызывают тахи-
кардию. Противопоказаны при бере-
менности и лактации. Включена в БТФ.

В гомеопатии применяются подз. ч.
и кора корней Б. к., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Baptisia
tinctoria.

БАРА�НЕЦ ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ (ПЛА-
У�Н БАРА�НЕЦ) — Hupe€rzia sela€go (L.)
Bernh. ex Mart. = Lycopo€dium selago L.
(Huperzia — по фам. нем. ботаника
И. П. Хуперца (J. P. Huperz,
1771—1816); selago — латиниз. кельт.
назв. раст.; lycopodium — см. Плаун).
Травянистый вечнозеленый многолет-
ник из сем. баранцовых — Huperzia-
ceae, 5—30 см выс., со слабо развитой
корневой системой. Стебли равно дихо-
томически ветвящиеся, у основания по-
легающие. Листья линейно-ланцетные,
кожистые, темно-зеленые, расположе-
ны на побеге 8 продольными рядами.
Спорангии мелкие, почковидные, зеле-

ные или желтоватые, находятся в пазу-
хах листьев. Спороносных «колосков»,
стробилов в верхней или ср. ч. стебля не
образует. На верхушках побегов часто
развиваются «выводковые почки».

Б. о. произрастает в тундровой, лесо-
тундровой, сев. лесной зонах и в соот-
ветствующих горных поясах более
южн. широт; обособленные местообита-
ния имеются на Кавказе, Камчатке, Ку-
рильских о-вах, Чукотке.

В качестве лек. сырья используется
трава Б. о. — Herba Huperziae selaginis.
Траву собирают в августе — сентябре,
после окончания спороношения, срезая
зеленые и желтеющие ч. побегов, не вы-
дергивая их из почвы и не повреждая
при этом корневой системы. Сушат в су-
шилках при т-ре 50 °С или в хорошо про-
ветриваемых помещениях, разложив
сырье тонким слоем на ткани. Хранят
по списку Б.

Трава Б. о. содержит хинолизидино-
вые алкалоиды (0,6—1,1 %), основ-
ные — аннотинин, ликоподин, псевдо-
селагин, акрифолин; флавоноиды, смо-
лы, полисахариды.

Применяют 5%-ный отвар травы для
лечения хронического алкоголизма
(в условиях стационара). Возможно ис-
пользование для лечения никотинизма
и псориаза. Раст. ядовито!

Разработана нормативная докумен-
тация (НД) на «Ликоподина нитрат»,
используемый как седативное ср-во, ку-
пирующее абстинентный алкогольный
синдром.

БАРА�НИЙ ГОРО�Х — см. Нут куль-
турный.

БАРА�ННИК ГО�РНЫЙ — см. Арни-
ка горная.

БАРБАРИ �С — Be€rberis L. (berbe-
ris — лат. назв. раст. не вполне ясной
этимологии, возможно, связано с геогр.
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вост.-африк. Berbera или назв. народа).
Кустарники из сем. барбарисовых —
Berberidaceae.

Б. обыкнове€нный — B. vulga€ris L.
(лат. vulgaris, e — обыкновенный). Кус-
тарник до 2—3 м выс. Стебель с 3—5-раз-
дельными колючками. Листья обрат-
нояйцевидные, с остропильчатым
краем, сидят пучками на укороченных
побегах. Цветки трехчленные, собраны
в пониклые кистевидные соцветия, вен-
чик желтый. Плод — продолговатый
красный ягодообразный монокарпий.
Цветет в мае — июне.

Естественно произрастает в Крыму,
на Кавказе и в нек-рых южн. и зап. обл.
Вост. Европы. Широко культивируется
в лесной и лесостепной зонах.

В качестве сырья используются ли-
стья — Folia Berberidis vulgaris и корни
барбариса — Radices Berberidis. Листья
Б. о. заготавливают в фазе бутониза-
ции — цветения; корни — с апреля по
ноябрь; повторные заготовки корней
возможны через 10 лет. При заготовке
корней сначала обрубают надз. побеги
у основания, а затем выкорчевывают
корни вручную или выдергивают при
помощи троса, закрепленного на маши-
не или тракторе. Корни очищают от зем-
ли, почерневших и загнивших ч. Не мо-
ют, т. к. берберин хорошо растворим
в воде. Сушат в хорошо проветриваемых
помещениях или в сушилках при т-ре
ок. 40—50 °С. Срок годности сырья 3 го-
да. Хранят по списку Б.

Все ч. раст. содержат сумму изохино-
линовых алкалоидов, гл. — берберин.
В листьях, кроме того, имеются витами-
ны С, Е, каротиноиды, орг. к-ты.

Из листьев готовят настойку, к-рую
применяют при маточных кровотечени-
ях и как желчегонное ср-во. Настой

листьев обладает противорвотным, ди-
уретическим, желчегонным, противо-
воспалительным действием. Из корней
получают препарат «Берберина бисуль-
фат», обладающий желчегонным дейст-
вием. У берберина в эксперименте обна-
ружены также противоопухолевые
св-ва. Корни входят в состав сбора
М. Н. Здренко.

Раст. входит в БТФ, официнально в
США. В гомеопатии применяются кора
стволов, ветвей и корней, плоды, ли-
стья, подз. ч. Б. о. для лечения нару-
шения обмена в-в, заболеваний почек,
печени, подагры, геморроя. Наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Berberis.

Б. ости€стый — B. arista€ta DC. (лат.
aristatus, a, um — остистый, от arista —
ость). Стебель с тройчатыми колючка-
ми. Листья простые, очередные, про-
долговато-эллиптические и ланцето-
видные, с заостренной верхушкой и ко-
лючими зубчиками по краю, располо-
жены в пазухах колючек. Цветки
с красными или желтыми лепестками и
чашелистиками собраны в многоцвет-
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Рис. 34. Барбарис обыкновенный —
Berberis vulgaris:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами



ковые кисти, выходящие из пазух ли-
стьев.

Родина — Непал. Культивируется
как живая изгородь в Индии.

В азиат. медицине применяются
корни, кора, плоды и семена.

Кора и корни содержат алкалоиды:
берберин, ятроризин, пальматин, ко-
лумбин.

Кора, корни, плоды, семена в виде
отвара используются при глазных бо-
лезнях, дисфункции печени, а также
как тонизирующее, вяжущее, жаропо-
нижающее, лактогенное ср-во и при силь-
ных маточных кровотечениях. Исполь-
зуется также в зап.-европ. медицине.

БАРВИ�НОК — Vнnca L. (лат. vincа —
от vincere — побеждать, по-видимому,
назв. взято из магической формулы,
или от лат. vincire — обвивать, т. к. име-
ет гибкие вьющиеся стебли). Многолет-
ники (ок. 5 видов) из сем. кутровых —
Apocynaceae.

Б. большо€й — V. ma€jor L. (лат. major,
majus — cравн. ст. от magnus, a, um —
большой). Многолетнее вечнозеленое
травянистое раст. 40—50 см выс., с ле-
жачими вегетативными и прямостоячи-
ми генеративными побегами. Листья
супротивные, простые, кожистые, опу-
шенные, яйцевидной формы. Цветки
одиночные в пазухах листьев, правиль-
ные, обоеполые, пятичленные, с двой-
ным спайнолепестным околоцветни-
ком, венчик воронковидный, лазурного
цвета, с длинной тонкой трубкой, пес-
тик состоит из двух плодолистиков, рас-
ходящихся после цветения и развиваю-
щихся в 2 цилиндрические листовки,
раскрывающиеся по брюшному шву.

Встречается в лесах и как одичавшее
в садах и парках Южн. Европы, Балкан,
Мал. Азии, в СНГ — на Кавказе, в Кры-
му и Центр. Азии. Заготовка, сушка,
хранение — см. Б. малый.

В траве Б. б. содержится сумма индоль-
ных алкалоидов (0,6—1,8 %), среди
к-рых резерпин, майдин, акуамицин,
резерпинин, акуаммин, викамайин и др.,
дубильные в-ва.

Б. б. включен в БТФ как ср-во для ле-
чения меноррагии и варикозного рас-
ширения вен нижних конечностей, эну-
реза.

Б. ма€лый — V. mнnor L. (лат. minor,
minus — сравн. ст. от parvus, a, um —
маленький). Вечнозеленый корневищ-
ный полукустарничек. Генеративные
стебли 30—35 см выс. вертикальные,
вегетативные — горизонтальные. Ли-
стья супротивные, эллиптические,
кожистые, цельнокрайные. Цветки па-
зушные, пятичленные, с двойным око-
лоцветником. Венчик трубчатый, тем-
но-голубой. Плод — двулистовка. Цве-
тет в мае.

Произрастает в широколиственных
лесах Прибалтики, Белоруссии, Молда-
вии, Украины и Сев. Кавказа. Заготов-
ку сырья проводят на юге Украины и в
Молдавии. Повторные заготовки воз-
можны через 2—3 года.

В качестве лек. сырья используется
трава Б. м. — Herba Vincae minoris.
Сырье собирают в фазе цветения — на-
чала плодоношения, срезая только вер-
тикальные побеги на выс. 1—5 см от по-
верхности почвы. Сушка воздушно-
теневая или в сушилках при т-ре
40—50 °С. Хранение по списку Б.

Трава Б. м. содержит сумму индоль-
ных алкалоидов. В наст. вр. выделено
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св. 20 алкалоидов: винкамин, резерпин
(см. Раувольфия змеиная), изомайдин,
акумицин и др.

Получают препарат «Винканор»
(«Винкамин»).

Сырье экспортировалось в Венгрию
для произв-ва препаратов «Девинкан»
и «Винкатон», а в Болгарию для про-
изв-ва препарата «Винкапан». Препа-
раты рекомендуются при I—II стадиях
гипертонической болезни, спазмах
сосудов головного мозга. Листья Б. м.
включены во Французскую фарма-
копею.

Надз. ч. и целое раст. Б. м. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Vinca mi-
nor.

Б. прямо€й — V. ere€cta Regel et
Schmalh. (лат. erectus, a, um — прямо-
стоячий). Многолетнее травянистое
раст., произрастающее в горных р-нах
Центр. Азии по каменистым склонам разл.
экспозиции. Стебли многочисленные (20—
60), прямостоячие, неветвистые, 15—35
(50) см выс. Листья супротивные, сидя-
чие, ланцетные или яйцевидные, цельно-
крайные. Цветки одиночные, пятичлен-
ные, 3—4 см в диам., белые или слегка бе-
ло-фиолетовые, с темно-фиолетовой труб-
кой, сидят в пазухах листьев. Плод — дву-
листовка 4—5 см дл. Цветет в мае.

Из раст. выделены многочисленные
алкалоиды, производные индола, среди
них винкамин, винканин, винцин и др.

Корневища с корнями собирают осе-
нью, очищают и отмывают от земли;
сушка воздушная или в сушилках при
т-ре 50—60 °С. Хранят по списку Б.

Сырье — корневища с корнями Б. п. —
Rhizomata cum radicibus Vincae erectае
было предложено для получения препара-
тов «Барвинкана гидрохлорид» и «Винка-
нина гидрохлорид», к-рые рекомендовали
в качестве ср-в, возбуждающих ЦНС, осо-
бенно спинной мозг, и повышающих то-
нус скелетной мускулатуры.

Из надз. ч., собранной в фазе цвете-
ния и высушенной, получали препарат
«Винкаметрин», к-рый рекомендовали
как ср-во для уменьшения послеродо-
вых маточных кровотечений. В наст. вр.
эти препараты исключены из Гос. реест-
ра лек. ср-в, а сырье рекомендовано для
получения препарата «Винканор», об-
ладающего седативным, спазмолитиче-

ским, снижающим проницаемость ка-
пилляров действием.

БАРВИ�НОК РО�ЗОВЫЙ — см. Ката-
рантус розовый.

БАРО�СМА БЕРЁЗОВАЯ — см. Ага-
тосма берёзовая.

БА�РХАТ АМУ�РСКИЙ — см. Фелло-
дендрон амурский.

БА�РХАТНЫЕ БОБЫ� — см. Мукуна
жгучая.

БАТА�Т (СЛА�ДКИЙ КАРТО�ФЕЛЬ) —
Ipomo€ea bata€tas (L.) Lam. (лат. ipo-
moea — от греч. ips, род. п. ipos — дре-
весный червь и (h)omoios — подобный;
batatas — назв. раст. на Гаити). Много-
летняя травянистая лиана из сем. вьюн-
ковых — Convolvulaceae с длинными
(1—5 м) ползучими стеблями-плетьми,
укореняющимися в узлах. Листья на
длинных черешках, сердцевидные или
пальчато-лопастные. Цветки пазуш-
ные; венчик крупный, воронковидный,
розовый, бледно-сиреневый или белый.
Плод — 4-семянная коробочка. Боко-
вые корни сильно утолщаются и образуют
клубни с белой, розовой или краснова-
той съедобной мякотью. Один клубень
весит от 200 г до 3 кг и более. Известен
только в культуре в тропич. и отчасти
в субтропич. зонах земного шара. В Рос-
сии не культивируется.

Утолщенные боковые корни Б. со-
держат до 30 % крахмала и 6 % сахара
(сладкий картофель), млечный сок, ду-
бильные в-ва, минеральные соли, аскор-
биновую к-ту, каротин, витамин В6,
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гликозиды (бататозиды). Клубни ис-
пользуют в пищу в вареном, жареном
или печеном виде, а также получают му-
ку и крахмал — Amylum Batatae. Крах-
мал (под торговым назв. «бразильский
аррорут») применяют в виде слизистых
извлечений как обволакивающее и мяг-
чительное ср-во. Молодые стебли и ли-
стья после отваривания или вымачива-
ния с целью удаления млечного сока
используют для салатов. Семена исполь-
зуют как суррогат кофе. Листья могут
служить источником лютеина. Трава
ряда близких видов — зеленый овощ.

БАУХИ�НИЯ (БАУГИ�НИЯ) ПЁСТРАЯ
(ОРХИ�ДНОЕ ДЕ�РЕВО) — Bauhнnia va-
riega€ta L., Б. КИСТЕВИ�ДНАЯ — B. ra-
cemo€sa Lam. (Bauhinia — по фам. швей-
царских ботаников, братьев И. и К. Бау-
гинов (J. Bauhin, 1541—1613 и C. Bau-
hin, 1560—1624); лат. variegatus, a,
um — пестрый; racemosus, a, um — кис-
тевидный). Деревья до 12 м выс. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae), под-
сем. цезальпиниевых — Caesalpinioideae,
с простыми двулопастными листьями
темно-зеленого цвета. У Б. п. цветки
крупные, красивые, пурпурного цвета,
слегка напоминают цветки орхидных,
что определило одно из назв. раст.,
с 5 свободными тычинками, собраны
в короткие верхушечные малоцветко-
вые соцветия. Цветет Б. п. зимой (ян-

варь — март) до распускания листьев.
У Б. к. цветки мелкие, бледно-желтые,
с 10 свободными тычинками, в корот-
ких прямостоячих кистях, образуются
после распускания листьев.

Распространены в тропиках Южн. и
Юго-Вост. Азии (от Пакистана до южн.
Китая), Б. п. культивируется в тропич.
странах всего мира.

В качестве лек. сырья используются
кора Б. п. и Б. к. и листья Б. к. Они со-
держат флавоноиды (гликозиды кемп-
ферола, катехины, лейкоантоцианиди-
ны); тритерпеновые и стероидные со-
единения, эллаговую к-ту, свободные
аминокислоты. В листьях и молодых
ветвях содержатся флавоноиды (глико-
зиды кемпферола и омбуина), а также
инсулинподобные протеины. Семена со-
держат до 16 % жирного масла, состоя-
щего в основном из триглицеридов ли-
ноленовой и линолевой к-т.

Кора обладает противоглистными и
вяжущими св-вами. В ряде азиат. стран
применяют для лечения дизентерии
(особенно амебной), диареи, лепры, си-
филиса, кожных заболеваний. Бутоны
используют при язвенной болезни, ди-
зентерии, диарее, гельминтозах, кор-
ни — при укусах змей. Б. п. использует-
ся также аборигенами в Африке, и оба
вида разрешены к применению в Вели-
кобритании.

В эксперименте экстракт коры пока-
зал противоопухолевую и гепатопротек-
торную активность.

БАШМАЧО�К ПУШИ�СТЫЙ — Cypri-
pe€dium pube€scens Willd. = C. calce€olus L.
var. pube€scens (Willd.) Corell. (латиниз.
cypripеdium — от греч. Cypris — Кипри-
да (Афродита, Венера) и ped-/pod — но-
га; лат. pubescens — опушенный, пуши-
стый; лат. calceolus — башмачок). Мно-
голетнее травянистое раст. из сем. ор-
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хидных (ятрышниковых) — Orchida-
ceae, 25—50 см выс., с толстым ползучим
корневищем, усаженным длинными из-
вилистыми придаточными корнями.
Листья простые, очередные, в числе
3—4, эллиптические, со стеблеобъемлю-
щим основанием, заостренной верхуш-
кой, с обеих сторон и по краю немного
волосистые. Цветки в числе 1—3, круп-
ные, обоеполые, зигоморфные, около-
цветник простой, венчиковидный, из
6 листочков в 2 кругах, два боковых лис-
точка наружного круга сросшиеся в один
на верхушке двузубчатый, губа (обра-
щенный книзу листочек внутреннего
круга) сильно вздутая в виде туфельки с
широким отверстием, в к-ром края заво-
рачиваются внутрь. Плод — коробочка.

Произрастает в лесах вост. и центр.
р-нов США и Канады, редкое, охраняе-
мое раст., культивируется как декора-
тивное.

Используются корневища и корни
Б. п., к-рые заготавливают осенью и вы-
сушивают в тени. Сырье имеет горько-
ватый вкус и неприятный запах, к-рый
исчезает при экстракции сырья спир-
том или водой. Корневище до 10 см дл.
и до 5 мм шир., от него отходят много-
численные простые жесткие корни до
15 см дл. темно-коричневого или корич-
нево-оранжевого цвета.

Корневища и корни содержат эфир-
ное масло; горькие гликозиды; смоли-
стые в-ва; дубильные в-ва гидролизуе-
мой природы, галловую и эллаговую
к-ты; фенантрахиноны, крахмал. Цип-
рипедин — смолистое в-во, получаемое
осаждением из концентрированной на-
стойки корневищ водой.

Применяют в виде отвара и жидкого
экстракта в качестве мягкого седатив-
ного, спазмолитического, мягкого гип-
нотического ср-ва при бессоннице, исте-
рии, депрессиях, эмоциональном на-
пряжении, невралгиях, головных
болях эмоционального происх., состоя-
нии тревоги. Действие препаратов зна-
чительно усиливается в комбинации
с др. растит. седативными препаратами.

Подз. ч. и листья Б. п. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Cypripedium pu-
bescens.

Наравне с Б. п. используют корневи-
ща и корни Б. мелкоцветкувого —

С. parviflo€rum Salisb. (лат. parviflorus,
a, um — от parvus, а, um — маленький и
flos, род. п. floris — цветок) и Кали€псо
клубневи€дной — Caly€pso bulbo€sa (L.)
Oakes = Cypripedium bulbosum L. (Calyp-
so — транскр. греч. мифол. имени пре-
красной нимфы, державшей в плену
Одиссея; лат. bulbоsus, a, um — букв.
луковицеобразный), также Cypripedium
specta€bile Salisb. (лат. spectаbilis, e — за-
метный, замечательный), C. acбule
Aiton (лат. acаulis, e — бесстебельный,
от а- — не, без и cаulis — стебель),
C. ca€ndidum Muhl ex Willd. (лат. cаndi-
dus, a, um — белоснежный), C. arietн-
num R. Br. (лат. arietinus, a, um — бара-
ний, от aries, род. п. arietis — баран).

Раст. включено в БТФ, входит в Аме-
риканскую фармакопею как сырье для
приготовления жидкого экстракта.
Препараты — порошок корня, жидкий
экстракт, «Циприпедин», сухой экст-
ракт.

БЕ�ДРЕНЕЦ — Pimpine€lla L. (pimpi-
nella — см. Анис обыкновенный). Род
травянистых раст. из сем. зонтичных —
Apiaceae (Umbelliferae).

Б. большо€й — Р. ma€jor (L.) Huds. =
P. ma€gna L. (лат. mаjor, majus — сравн.
ст. от magnus, a, um — большой). Много-
летнее травянистое раст. Стебель по-
лый, бороздчатый и лишь в нижней ч.
облиственный. Листья перисторассе-
ченные на яйцевидные или продолгова-
тые сегменты, по краю неравномерно
зубчатые, шероховатые. Цветки белые,
часто розовые, собраны в 5—12-лучевые
зонтики без оберток. Плод — висло-
плодник. Цветет в июле — августе.

Произрастает на лугах, вдоль канав,
на солнечных косогорах, пустырях, по
берегам водоемов в Вост. Европе (Каре-
лия, Ладожско-Ильменский р-н, При-
балтика, Приднепровье, Молдавия). Со-
бирают корни весной (март — апрель)
или осенью (сентябрь — октябрь), выка-
пывают, моют от земли, подвяливают и
сушат при т-ре не выше 40 °С. Хранят
отдельно по правилам хранения эфир-
номасличного сырья.

Содержит эфирное масло, сапонины,
дубильные в-ва, кумарины. Применяют
в виде отваров при астме, бронхите,
кашле. В гомеопатии получают ср-во
Pimpinella alba из свежих корней и на-
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значают его при бронхитах, носовых
кровотечениях.

Б. камнело€мка — P. saxнfragа L.
(лат. saxifragus, a, um — разбивающий
камни, от saxum — камень и frangere —
разрушать). Многолетнее травянистое
раст. до 60 см выс. с веретеновидным
корнем. Нижние листья перисторассе-
ченные, сегменты яйцевидные или
округлояйцевидные, по краю зубчатые,
ср. — с более узкими сегментами, ввер-
ху имеются только влагалища с едва
развитой листовой пластинкой. Цветки
белые, реже розоватые, собраны в слож-
ные зонтики с 6—15 лучами, без оберт-
ки и оберточек. Плод — вислоплодник,
яйцевидной формы.

Встречается в Вост. Европе, СНГ, на
Кавказе, в Сибири до Енисея в светлых
сосновых лесах, на опушках, полянах,
холмах, сухих лугах, открытых травя-
нистых склонах и по обочинам дорог.

В качестве лек. сырья используют
подз. ч. Корневища с корнями Б. к. со-
держат эфирное масло (изоэвгенол), фу-
рокумарины 0,42 % (пимпинеллин,
изопимпинеллин, сфондин, бергаптен,
изобергаптен и др.), флавоноиды (ру-
тин, изокверцитрин, 3-О-рутинозид
кемпферола), дубильные в-ва, сапони-
ны, смолы.

В эксперименте подз. органы прояв-
ляют антибактериальную активность,
в том числе в отношении возбудителей
коклюша и гноеродных микробов,
а также обладают антимикотическим
действием. Это же сырье, собранное осе-
нью и высушенное, применяется в ле-
чебных целях в народной медицине
в качестве отхаркивающего, диуретиче-
ского, потогонного, анальгезирующего
и гемостатического ср-ва при простуд-
ных заболеваниях, кашле, пневмонии,
бронхите, почечнокаменной болезни,
энурезе, гастритах. Корни официналь-
ны в нем. и швейцарской медицине.

Подз. ч. Б. к. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Pimpinеlla saxifragа.

БЕЗВРЕ �МЕННИК — Cуlchicum L.
(латиниз. греч. кolchikon — «колхид-
ская (трава)», от геогр. Kolchis — Кол-
хида — местность у Черного моря, отку-
да, по Диоскориду, привозилось это
раст.). Большой род, ок. 130 видов мно-
голетников, имеющих клубнелукови-
цы, из сем. безвременниковых — Colchi-
caceae (нередко относят к сем. меланти-
евых — Melanthiaceae или к сем. лилей-
ных — Liliaceae s. l.).

Б. великоле€пный — C. specio€sum
Stev., включая C. woronуwii Bokeria =
C. liparochlбmys Woronow, ined. (оши-
бочное написание — liparochiadys) (лат.
speciosus, a, um — красивый, прекрас-
ный; woronowii — по фам. рус. ботаника
Ю. Н. Воронова (1874—1931); liparo-
chlamys — от греч. liparos — блестящий
и chlamys — плащ, одежда, по блестя-
щим оболочкам луковицы). Травяни-
стый многолетник с крупными продол-
говатыми клубнелуковицами, покры-
тыми сухими темно-коричневыми ко-
жистыми чешуями. Раст. имеет своеоб-
разный цикл развития, цветет поздно
летом или осенью, плоды (коробочки)
созревают в конце мая. Цветки круп-
ные, фиолетово-розовые с простым,
шестичленным околоцветником. Ли-
стья (4) широколанцетные или продол-
говатые, мясистые, зеленые, с парал-
лельным жилкованием.

Произрастает в субальпийской и лес-
ной зонах Гл. Кавказского хребта, Зап.
Закавказья, в вост. р-нах Грузии.
Основные р-ны заготовки сырья — Аб-
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Рис. 38. Бедренец камнеломка —
Pimpinella saxifragа:

1 — верхушка побега; 2 — нижняя часть побега
с прикорневыми листьями



хазия, Аджария и Адлерский р-н Крас-
нодарского края. Повторные заготовки
на зарослях возможны только через
4—5 лет.

В качестве сырья используются
клубнелуковицы безвременника све-
жие — Bulbotubera Colchici recentia. За-
готавливают сырье в фазе цветения в
конце лета или в начале осени. Выкапы-
вают осторожно, чтобы не повредить,
клубнелуковицы не менее 4 см дл. и 3 см
в диам. Мыть нельзя. Их слегка просу-
шивают на солнце или в хорошо провет-
риваемых помещениях. Срок годности
3 мес., хранят по списку А.

Сырье содержит алкалоиды: колха-
мин и колхицин, содержащие азот вне
кольца; крахмал; моно- и дисахариды;
фенольные к-ты (6-метоксисалицило-
вую); флавоноиды.

Применяют мазь колхаминовую
0,5 % (омаиновая мазь) для лечения ра-
ка кожи I и II степеней и таблетки кол-
хамина в комплексной терапии рака же-
лудка. Р-р колхамина применяют
внутрь или внутривенно для лечения
хронических лейкозов. Колхицин ис-
пользуют для получения полиплоид-
ных форм раст.

В гомеопатии применяются клубнелу-
ковицы Б. в.; наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Colchicum speciosum.

Б. осенний — C. autumna€le L.,
Б. жёлтый — C. lu€teum Baker (лат.
autumnalis, e — осенний; luteus, a,
um — желтый). Травянистые многолет-
ники с яйцевидными клубнелуковица-
ми. Листья ланцетно-эллиптические.
Цветков 2—10, длиннотрубчатых, у
Б. о. фиолетово-пурпурных, у Б. ж. зо-
лотисто-желтых. Раст. имеют своеоб-
разный цикл развития (см. Б. велико-
лепный).

Б. о. произрастает на лугах, пастби-
щах Центр. и Южн. Европы, Сев. Афри-
ки, Б. ж. — в Индии, Афганистане,
Центр. Азии.

Используют семена и клубнелуковицы,
к-рые содержат алкалоиды колхицин и
колхамин. Семена собирают вполне зре-
лыми; хранят по списку А. Заготовка
клубнелуковиц — см. Б. великолепный.

Применяют в медицине Азии и Евро-
пы как антиревматическое ср-во при
острой подагре, ревматизме, при заболе-
ваниях печени, селезенки, как ветро
гонное и усиливающее потенцию. Клуб-
нелуковицы и семена Б. о. включены
в фармакопею Франции.

В гомеопатии применяются клубне-
луковицы Б. о., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Colchicum
autumnаle.

БЕЛЕНА � ЧЁРНАЯ — Hyoscy€amus
nнger L. (латиниз. греч. hyoskyamos —
от hys, род. п. hyos — свинья, kyamos —
боб, Диоскорид считал, что от нее поги-
бают свиньи; лат. niger, a, um — чер-
ный, т. к. зев цветка черно-фиолето-
вый). Двулетнее травянистое раст. из
сем. пасленовых — Solanaceae, до 115 см
выс. Стебель ветвистый, образуется на
втором году жизни. Розеточные листья
длинночерешковые, стеблевые сидя-
чие, перистолопастные, продолгова-
то-яйцевидные или эллиптические,
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R = COCH3 — колхицин
R = CH3 — колхамин

Рис. 39. Безвременник осенний —
Colchicum autumnаle:

1 — плодоносящее растение; 2 — цветущее
растение



с беловатой, плоской гл. жилкой. Цвет-
ки пятичленные, грязно-желтоватого
цвета, в монохазиях, к-рые образуют
подобие кисти. Плод — двугнездная
кувшинообразная коробочка с крышеч-
кой. Цветет в июне — июле, семена со-
зревают в июле — августе.

Произрастает гл. обр. в ср. и южн.
полосе Вост. Европы и Зап. Сибири как
сорное. Распространена по всей Евразии
(кроме севера и тропиков). Культивиру-
ется на Украине, в России (Сибирь),
в нек-рых др. странах.

В качестве лек. сырья используются
листья белены — Foliа Hyoscyami (Folia
Hyoscyami nigri). Листья Б. ч. заготав-
ливают в перчатках в течение лета.
Сушка как у Красавки обыкновенной
(см. с. 284). Срок годности сырья 2 года,
хранят по списку Б.

Все ч. раст. содержат тропановые ал-
калоиды, гл. алкалоид — гиосциамин
(см. Красавка обыкновенная), а также
гиосцин, апогиосцин, скополамин, апо-
атропин; флавоноиды — спиреозид,
кверцитрин, гиперозид, рутин. В семе-
нах обнаружены витанолиды (датура-
лактон-4, гиосциамилактон).

Листья входят в состав противоаст-
матического сбора, используются для
получения беленного масла, применяе-
мого как отвлекающее ср-во при неврал-
гиях в составе комплексных препаратов
«Салинимент», «Капсин», «Линимент
метилсалицилата сложный».

Раст. применяют в азиат. медици-
нах. Входит в ассортимент лек. раст.
БТФ, фармакопеи Франции.

Целое раст. и листья Б. ч. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Hyoscya-
mus.

БЕЛЛАДО�ННА ОБЫКНОВЕ�ННАЯ —
см. Красавка обыкновенная.

БЕЛОЗО �Р БОЛО �ТНЫЙ (БЕЛО-
ЦВE�ТКА БОЛOТНАЯ) — Parna€ssia pa-
lu€stris L. (рarnassia — от рarnassius, a,
um — парнасский, от греч. Parnas-
(s)os — гора в Греции, посвященная
Аполлону и музам, где, по Диоскориду,
обитало раст.; лат. palustris, e — болот-
ный). Многолетнее травянистое раст.
с коротким корневищем и мочковатыми
корнями из сем. белозоровых — Parnas-
siaceae. Стебли голые, прямые, неветвя-
щиеся, ребристые, одиночные или
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Рис. 40. Белена черная — Hyoscyamus niger:
1 — верхушка побега с цветками и плодами;

2 — корневая система

Рис. 41. Белозор болотный —
Parnassia palustris



в числе неск. (2—3, до 15), 8—10 см выс.
Стебель несет один сидячий стеблеобъ-
емлющий глубокосердцевидный лист.
Прикорневые листья многочисленные,
длинночерешковые, яйцевидные, у осно-
вания сердцевидно-выемчатые. Цветки
одиночные, крупные, 1,5—3 см в диам.,
с пятичленным околоцветником, белые
с желтовато-коричневыми или зелены-
ми жилками. Плод — четырехгнездная
коробочка.

Растет на болотистых лугах, по бере-
гам рек, ручьев в Вост. Европе (кроме
Арктики и южн. р-нов), Зап. и Вост. Си-
бири, на Д. Востоке, в Центр. Азии (го-
ры на востоке и юго-востоке).

Собирают траву в фазе цветения.
Сушка воздушно-теневая.

Раст. содержит алкалоиды (до 0,09 %);
дубильные в-ва (ок. 3 %);  флавонои-
ды — производные кверцетина и кемп-
ферола (рутин, гиперозид и др.).

Применяется в тибет. медицине (Ти-
бет, Бурятия), народной медицине Кав-
каза, Коми; в Зап. Европе при заболева-
ниях желудка (колики, эпигастральные
боли, диарея), моче- и желчнокаменной
болезнях, сердечно-сосудистых заболе-
ваниях. Ранее Б. б. употребляли в меди-
цине под назв. Herba et Flores Hepaticae
albae seu Parnassiae при заболеваниях
глаз, эпилепсии, заболеваниях печени и
как мочегонное ср-во.

В эксперименте настой действует
строфантиноподобно, усиливает мото-
рику кишечника. Отвар, экстракт —
желчегонное. Рекомендован для клини-
ческих испытаний как слабительное.
Медонос.

Целое раст. Б. б. применяется в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Parnassia palustris.

БЕЛОКОПЫ�ТНИК (ПОДБЕ�Л) ГИБ-
РИ�ДНЫЙ — Petasнtes hy€bridus (L.) Ga-
ertn., Mey. et Scherb. (рetasites — от
греч. petasos — шляпа или шлем с ши-
рокими полями, по форме листьев; лат.
hybridus, a, um — гибридный, от hybri-
da — помесь). Многолетнее травянистое
раст. из сем. сложноцветных — Astera-
ceae (Compositae) с мясистым верти-
кальным корневищем и толстыми цве-
тоносами, покрытыми чешуевидными
листьями. Прикорневые листья круп-
ные, развиваются обычно после цвете-

ния, войлочно опушенные вначале с
обеих сторон, позднее только с нижней
стороны. Листья почти треугольные, у
основания глубоко вырезанные, с тол-
стой жилкой вдоль края выреза. Цветки
грязно-пурпурные с фиолетовым оттен-
ком, собраны в мелкие (менее 1 см) кор-
зинки, образующие густые колосовид-
ные соцветия. Плод — семянка с летуч-
кой. Цветет в апреле — мае.

Произрастает почти во всей Вост. Ев-
ропе, в Крыму, на Кавказе по сырым ме-
стам, берегам рек, озер, особенно песча-
ным, образуя густые заросли.

Используют листья Б. г. — Folia Pe-
tasitis hybridi. Заготавливают только
крупные листья, летом после цветения
раст. с черешком не более 5 см дл. и су-
шат на воздухе в тени. Молодые листья,
опушенные с обеих сторон, сбору не под-
лежат. Срок годности 3 года.

Листья содержат флавоноиды,
к-рых, в пересчете на рутин, должно
быть не менее 0,6 %, сесквитерпеноид-
ные соединения (петазол и его эфиры,
фуранопетазин и др.), обладающие
сильной спазмолитической активно-
стью; тритерпеновые сапонины; эфирное
масло; следы алкалоидов; найдено значи-
тельное кол-во марганца. Листья Б. г. вхо-
дят в состав сбора по прописи М. Н. Здрен-
ко. Используют также как спазмолити-
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Рис. 42. Белокопытник (подбел)
гибридный — Petasites hybridus:

1 — цветоносный побег; 2 — часть корневища с
прикорневыми листьями



ческое, антикоагулянтное, отхаркива-
ющее и гипотензивное ср-во в виде на-
стоя. Листья Б. г. включены в фармако-
пею Франции.

Верхушки цветущих побегов, надз.
ч. и подз. ч. применяются в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Petasites hybridus.

БЕЛОКРЫ �ЛЬНИК БОЛО �ТНЫЙ —
Ca€lla palu€stris L. (calla — лат. назв. не-
изв. раст. у Плиния; лат. palustris, е —
болотный). Болотное многолетнее тра-
вянистое корневищное раст. из сем.
аронниковых — Araceae, с простыми
сердцевидными листьями. Мелкие, ли-
шенные околоцветника цветки собраны
в плотный початок, окруженный белым
покрывалом. Плоды красные, многосе-
мянные.

Б. б. широко распространен в Вост.
Европе, Сибири, на Д. Востоке России,
а также в Ср. и Сев. Европе, Сев. Амери-
ке. Растет на болотах, болотистых лу-
гах, по берегам рек, озер, стариц.

В народной медицине в лек. целях
используют все ч. раст. Они содержат
соли кремния, сапонины, кроме того,
корневища богаты крахмалом, в надз. ч.
найдены стероиды и аскорбиновая к-та.

Отвар корневищ применяют в каче-
стве отхаркивающего, противолихора-
дочного, диуретического, анальгезиру-
ющего при ревматизме ср-ва, при гипо-
ксии, головной боли и др. заболеваниях.
Свежее истолченное корневище наруж-
но — детоксикационное при укусах ядо-
витых змей, при ревматизме. При
нек-рых болезнях применяют надз. ч.,
листья и плоды.

В свежем состоянии все ч. раст. ядови-
ты для человека и с.-х. животных. Извест-
ны случаи массового отравления рогатого
скота. При высушивании и кипячении
с водой ядовитые св-ва Б. б. исчезают.

БЕЛОКУ �ДРЕННИК ЧЁРНЫЙ —
Ballo€ta nнgra L. (ballota — латиниз.
греч. назв. неизв. раст. ballote у Пли-
ния; лат. niger, a, um — черный). Мно-
голетнее травянистое раст. из сем. губо-
цветных — Lamiaceae (Labiatae),
25—125 см выс., с разветвленными се-
роопушенными побегами. Листья су-
противные, яйцевидные, с заостренной
верхушкой, опушенные, с городча-
то-пильчатым краем. Цветки двугубые,
розовые, реже белые, венчик мохнатый.
Плод — ценобий. Все раст. имеет непри-
ятный запах.

Распространен на б. ч. Европы и в
США, растет в оврагах, по склонам гор,
сорное у дорог и жилья.

В надз. ч. раст. содержатся иридои-
ды; фенольные к-ты; эфирное масло
(0,01 %); дитерпеноиды (13-гидрокси-
баллонигринолид); тритерпеноиды,
â-ситостерин, флавоноиды: акацетин,
апигенин, диосметин, лютеолин-7-лак-
тат, лютеолин-7-глюкозил-лактат; ду-
бильные в-ва (9—12 %); фенольные и
жирные к-ты. Также обнаружены
фенилпропаноиды: вербаскозид, форси-
тозид В, аренариозид, баллотетрозид,
лавандулифолиозид, ангорозид, обла-
дающие антиоксидантным, противо-
микробным и седативным действием.
В корнях найдены тритерпеноиды и ал-
калоиды; в плодах — фенольные к-ты:
кофейная, феруловая, хлорогеновая.

В Крыму трава, собранная в фазе
цветения, в виде примочек применяется
при кожных заболеваниях и подагре.
В Болгарии — при заболеваниях лег-
ких. Экспериментально показано, что
раст. обладает антибактериальным, ан-
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Рис. 43. Белокрыльник болотный —
Cаlla palustris



тиаритмическим, диуретическим, ан-
тисептическим, ранозаживляющим,
противорвотным и слабовяжущим дей-
ствием. Применяется как успокаиваю-
щее ср-во при бессоннице, альгодисме-
норее, неврозах, диспептических рас-
стройствах (тошнота, рвота). Наряду с
этим применяется при ревматизме, сус-
тавных и мышечных болях. Входит в со-
став БАД.

Трава Б. ч., подвид вонючий —
B. nigra subsp. fo€etida (Lam.) Hayek =
B. foetida Lam. (лат. foetidus, a, um —
вонючий) включена в Европейскую фар-
макопею, БТФ и фармакопеи мн. европ.
стран.

Целое раст. Б. ч. применяется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Ballota nigra.

БЕЛОЦВЕ�ТКА — см. Сердечник лу-
говой.

БЕЛОЦВE �ТКА БОЛO �ТНАЯ — см.
Белозор болотный.

БЕЛОЦВЕ �ТНИК ЛЕ �ТНИЙ — Leu-
co€jum aestнvum L. (leucojum — латиниз.
греч. назв. раст. leukoion, от leukos —
белый; лат. aestivus, a, um — летний).
Многолетнее травянистое луковичное
раст. 15—20 (до 35) см выс. из сем. ама-
риллисовых — Amaryllidaceae. Листья
линейно-мечевидные, темно-зеленые.
Соцветие зонтиковидное, состоит из 3—
7 цветков. Цветки небольшие, коло-
кольчатые, с простым венчиковидным
белым околоцветником. Произрастает
в Южн. Европе (от Пиренеев до Румы-
нии), а также в Крыму и на Кавказе.
Культивируется как декоративное в Ев-
ропе и Сев. Америке. Луковицы Б. л.
были предложены в России в качестве
сырья для получения алкалоида галан-
тамина, обладающего антихолинэсте-
разной активностью и применяемого

для лечения миастении, амиотрофиче-
ского склероза и в терапии болезни
Альцгеймера. Алкалоиды белоцветни-
ка обладают также противомалярийной
активностью.

БЕ�ЛЫЙ САНТА�Л — см. Сандаловое
дерево.

БЕНЕДИ �КТ АПТЕ �ЧНЫЙ — см.
Волчец кудрявый.

БЕРЁЗА — Be€tula L. (лат. назв.
раст., вероятно, от кельт. назв. березы
или от bitumen — смола: согласно Пли-
нию, галлы получали из березы смолу).
Деревья или кустарники из сем. березо-
вых — Betulaceae. Нек-рые виды — лек.
раст.

Б. пови€слая (Б. борода€вчатая) —
B. pe€ndula Roth = B. verruco€sa Ehrh.
(лат. pendulus, a, um — повислый; ver-
rucosus, a, um — бородавчатый, от ver-
ruca — бородавка). Листопадное дерево
до 20 м выс. с гладкой белой, легко рас-
слаивающейся корой. Листья очеред-
ные, яйцевидно-ромбические, треуголь-
но-яйцевидные или овально-яйцевид-
ные, с двоякозубчатым краем, голые.
Цветки мелкие, раздельнополые, собра-
ны в поникающие сережки. Плод —
крылатый орех.

Распространена на б. ч. Вост. Европы
(кроме Крайнего Севера), в Сибири, до-
ходит до Байкала.

В качестве лек. сырья используются
почки березы — Gemmae Betulae и ли-
стья березы — Folia Betulae. Заготовку
почек проводят в январе — марте, до их
распускания. Срезают ветви с почками,
связывают в пучки, после сушки обмо-
лачивают, очищают от примесей. Сушат
на открытом воздухе или в хорошо про-
ветриваемых помещениях. Молодые
листья собирают в июне — июле, сушат
в тени или на чердаках, а также в су-
шилках при т-ре не выше 40 °С. Срок
годности почек — 2 года, листьев — 3 го-
да. Хранят отдельно от неароматиче-
ских видов сырья.

Почки Б. п. содержат 3—5,3 (8) %
эфирного масла. Основные компоненты
масла — бициклические сесквитерпено-
иды: бетулен, бетуленол. Содержат так-
же смолистые в-ва, флавоноиды (до
10—15 %), к-рые представлены флаво-
нами и флаванонами; аскорбиновую
к-ту, а также высшие жирные к-ты.
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В листьях найдены эфирное масло
(0,04—0,80 %), в состав к-рого входят
оксиды сесквитерпеноидов; флавонои-
ды, производные флавонола (гиперозид,
рутин и др.); тритерпеноиды, производ-
ные даммарана, в т. ч. бетулафолиентри-
ол (изомер протопанаксдиола); аскорби-
новая к-та, фенольные к-ты, кумарины,
дубильные в-ва. Наружная ч. коры со-
держит бетулиновую к-ту, к-рая в экспе-
рименте задерживает рост клеток мела-
номы. Она малотоксична и м. б. исполь-
зована как цитостатическое ср-во.

Применяют почки и листья в виде на-
стоя и в сборах как диуретическое, жел-
чегонное и бактерицидное ср-во. Из дре-
весины получают уголь, из бересты —
деготь. Уголь (карболен) используют в
качестве сорбента при метеоризме, коли-
тах, повышенной кислотности желудоч-
ного сока. Деготь применяют наружно
при кожных заболеваниях в виде
10—30%-ных мазей и линиментов.

Б. пуши€стая — B. pube€scens Ehrh. =
В. a€lba L. (лат. pubescens — пушистый;
аlbus, a, um — белый). Отличается от

Б. повислой короткими неповисающи-
ми ветвями. Однолетние побеги без бо-
родавок, с мягкими короткими волоска-
ми. Листья более кожистые, оваль-
но-яйцевидные.

Распространена Б. пушистая там же,
где Б. повислая, однако идет значитель-
но дальше на север. Используется на-
равне с Б. повислой. Почки и листья по
хим. составу близки к почкам и листьям
Б. повислой. Они содержат те же груп-
пы БАВ.

Листья березы входят в Европей-
скую, Немецкую, Британскую, Фран-
цузскую фармакопеи и БТФ.

В гомеопатии применяются молодые
листья, почки и наружная ч. коры ство-
лов и ветвей (береста) Б. повислой и
Б. пушистой, наиболее часто употребля-
емые гомеопат. назв.: Bеtula pendula
и Bеtula pubescens.

Ценным источником метилсалици-
лата является эфирное масло, получае-
мое при перегонке с водяным паром из
побегов и коры Б. вя€зкой — B. len€ta L.
(лат. lentus, a, um — букв. замедляю-
щий, продолжительный), произрастаю-
щей в сев. и зап. р-нах США (см. также
Гаультерия).

БЕРЕСКЛЕ�Т — Euуnymus L.1 (лати-
низ. греч. euonymos — благоименный,
знаменитый, назв. раст. у Теофраста и
Плиния). Кустарники, реже деревья, из
сем. бересклетовых — Celastraceae, ши-
роко распространенные во мн. странах
мира (за исключением крайних сев.
р-нов). Цветки мелкие, невзрачные,
бордово, фиолетово окрашенные,
4—5-членные, собраны в многоцветко-
вые щитковидные или кистевидные со-
цветия. Плод — коробочка. Виды бе-
ресклета относятся к гуттаперченосам.
Гутта содержится во всех ч. раст.,
но наиболее богата ею кора. Ряд видов
используется для получения гуттапер-
чи, а нек-рые имеют мед. значение.

Б. Зи€больда (Б. Га€мильтона) — E. sie-
boldia€nus Blume = E. hamiltonia€nus
Wall. ex Roxb. subsp. sieboldianus (Blu-
me) Hara (sieboldiаnus — по фам. нем.
ботаника, исследователя Японии
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1 Традиционно назв. Euonymus считалось сущ. жен. р., поэтому и видовые эпитеты име-
ли окончания жен. р. Однако в настоящее время в ботанической номенклатуре принят муж. р.
назв. Euonymus и соответствующие окончания видовых эпитетов, напр. europаeus, а не «euro-
pаea» и т. п.



Ф. Ф. фон Зибольда (P. F. B. von Siebold,
1796—1866); hamiltoniаnus — по фам.
шотл. медика, ботаника и зоолога Ф. Бью-
кенена-Гамильтона (Fr. Buchanan-Hamil-
ton, 1762—1829); см. также Буханания).
Распространен на Курильских о-вах, Са-
халине, в Японии, Китае. В Японии на-
стой из листьев используют как боле-
утоляющее при родах и болезненных мен-
струациях. Кору стволов в Китае считают
противоглистным, спазмолитическим и
противокашлевым ср-вом.

Б. крыла€тый — E. ala€tus (Thunb.)
Sieb. (лат. alаtus, a, um — крылатый, от
alа — крыло), произрастающий на южн. ч.
Курильских о-вов и в Китае, использо-
вали в китайск. медицине. Крылатые ч.
ветвей рекомендовали при гинекологи-
ческих заболеваниях, порошок пло-
дов — как мазь от клещей.

Б. тёмно-пурпу€рный — E. atropurpu€-
reus Jacq. (лат. atropurpureus, a, um —
темно-пурпурный, от ater, a, um — тем-
ный, черный и purpureus, a, um — пур-
пурный) входит в БТФ. Кора применя-
ется как сильное желчегонное, лак-
тогенное и диуретическое ср-во. Кора
стволов и ветвей Б. т.-п. применяется в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Euonymus atropur-
purea.

Б. европе€йский — E. europa€eus L.
(лат. europаeus, a, um — геогр. европей-
ский) произрастает в широколиствен-
ных, смешанных, горных лесах и в степ-
ной зоне Вост. Европы, Кавказа, Центр.
Азии, юга Д. Востока, преимуществен-
но в подлеске; введен в культуру. Заго-
тавливают листья во время цветения,
плоды — в августе и сентябре. В корнях
содержится гуттаперча (до 4 %); в семе-
нах — сердечные гликозиды (эвомоно-
зид, эвонолозид, эвоногенин), жирное
масло. Настой из плодов бересклета эф-
фективен при малярии, запорах и как
ср-во, стимулирующее половую дея-
тельность. Порошок из листьев приме-
няют наружно при чесотке и паразитах.
Раст. ядовито!

Плоды и семена Б. е. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Euonymus euro-
paea.

БЕРХА�ВИЯ РАСКИ�ДИСТАЯ — см.
Бурхавия раскидистая.

БЕССМЕ �РТНИК — Helichry€sum
Mill. (латиниз. греч. назв. раст. у Пли-
ния helichrysos, от helios — солнце и
chrysos — золото). Большой род из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae), объединяющий многолетние тра-
вы, полукустарники и кустарники.
Нек-рые виды — лек. раст.

Б. песча€ный (цмин песча€ный)— H. are-
na€rium (L.) Moench (лат. arenarius, a,
um — песчаный, от arena — песок). Мно-
голетнее травянистое беловато-войлоч-
ное раст. 15—40 см выс. Листья очеред-
ные, цельнокрайные, линейно-ланцет-
ные. Цветки в корзинках образуют
щитковидное соцветие. Все цветки
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Euonymus europaeus:

1 — ветка с цветками; 2 — отдельный цветок



оранжевого цвета, трубчатые, с хохол-
ком; обертка многорядная из плен-
чатых, лимонно-желтых листочков.
Плод — семянка с хохолком. Цветет
с конца июня до сентября.

В СНГ встречается на песчаных поч-
вах в степной, лесостепной и на юге лес-
ной зоны европ. ч., в степных р-нах Ка-
захстана и Зап. Сибири. Культивирует-
ся на Украине.

В качестве лек. сырья используются
цветки Б. п. — Flores Helichrysi arena-
rii. Это срезанные до распускания цвет-
ков соцветия с цветоносами до 1 см дл.,
высушенные в прохладном месте или
сушилках при т-ре не выше 40 °С. Срок
годности сырья 3 года.

В соцветиях содержатся флавонои-
ды (6,5 %): флаванон нарингенин и его
5-гликозид — салипурпозид (представ-
лен двумя стереоизомерами — гелихри-
зином А и В), халконовый гликозид —
изосалипурпозид, флавон апигенин
и его 7-гликозид, флавонол кемпферол
и его 3-гликозиды; производные фтале-
вого ангидрида (фталиды); кумарин
скополетин; эфирное масло (0,04 %);
дубильные в-ва.

Настой, сухой экстракт и препарат
«Фламин» используются как желчегон-
ные ср-ва при острых и хронических за-
болеваниях печени, желчного пузыря и
желчных путей. Цветки входят в состав
желчегонных сборов № 1, 2 и в сбор по
прописи М. Н. Здренко.

Все свежее цветущее раст. использу-
ется в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Gnaphalium
arenarium. В Казахстане весьма часто
вместе с Б. п. заготавливают очень близ-
кий Б. самарка€ндский — H. maraca€ndi-
cum M. Pоp. ex Kirp. (лат. maracаndicus,
a, um — геогр. самаркандский).

Б. италья€нский — H. ita€licum (Roth)
G. Don (лат. itаlicus, a, um — геогр.
итальянский). Культивируемый полу-
кустарник 50—60 см выс. Отличается от
Б. п. более высокими стеблями, узкими
листьями с загнутыми вниз краями и
более светлыми (светло-желтыми) труб-
чатыми цветками и листочками оберт-
ки, а также сильным ароматным запа-
хом.

Родина Б. и. — Средиземноморье:
побережье Европы и Сев. Африки.
Культивируется гл. обр. на Украине
(в Крыму).

В качестве лек. сырья используются
цветки — Flores Helichrysi italici. Среза-
ют в начале цветения соцветия со стеб-
лями до 15 см дл. Сушка и хранение лек.
сырья аналогичны Б. п.

Основными действующими в-вами
являются флавоноиды: кемпферол,
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Helichrуsum arenarium



биталогенин, биталозид (7-О-глюкозид
биталогенина), 3,5,7-тригидрокси-8-
метоксифлавон, 3,5-дигидрокси-6,7,8-
триметоксифлавон); 8 изомерных
дифенилхинных к-т (хлорогеновая,
1,3-дикофеилхинная и др.); кумарины;
фталиды; эфирное масло.

Применяются цветки Б. и. в виде вод-
ных и водно-спиртовых извлечений как
желчегонное ср-во при тех же заболева-
ниях, что и Б. п.

В гомеопатии также применяются
цветки цмина хохла€того — H. stуeсhas
DC. (латиниз. stоeсhas у Плиния и др. —
некое пряное раст.); наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Helichrу-
sum stоeсhas.

БЕ�ТЕЛЬ — жевательная масса, широ-
ко применяемая населением Юго-Вост.
Азии. Для приготовления Б. берут све-
жий лист перца бетеля (см. Перец), на
него помещают тонко нарезанные лом-
тики семян пальмы ареки (см. Арека ка-
теху), дубильный экстракт катеху, или
гамбир, и известь. Все заворачивают в
лист, кладут за щеку и медленно жуют.
При длительном применении губы
окрашиваются в ярко-красный цвет, а
зубы темнеют. Оказывает стимулирую-
щее и противогельминтное действие.

БЕ�ТЕЛЬНАЯ ПА�ЛЬМА — см. Аре-
ка катеху.

БE �ШЕНЫЙ ОГУРE �Ц — Ecba€llium
elate€rium (L.) A. Rich. (лат. ecballium —
от греч. ekballein — выбрасывать,
у Плиния ecbolas — назв. египет., похо-
жего на виноград раст., вызывающего
преждевременные роды; elaterium —
латиниз. греч. elaterion — слабительное
ср-во, elaterius, a, um — изгоняющий).
Однолетнее однодомное (реже двудом-
ное) травянистое раст. из сем. тыквен-
ных — Cucurbitaceae. Стебель шерохо-
ватый, без усиков, стелющийся или

приподнимающийся, 50—150 см дл.
Листья простые, очередные до 20 см дл.,
сердцевидно-яйцевидные, цельные или
слегка лопастные, по краю городчатые,
с нижней стороны серовойлочные.
Мужские цветки с 5 тычинками, собра-
ны в кисти на длинных цветоносах.
Женские цветки выходят по одному из
пазухи того же листа, что и мужское со-
цветие. Венчик желтоватый, колоколь-
чатый или воронковидный, 5-раздель-
ный, до 2 см дл. Плод — тыквина, к-рая,
созревая, толчком отделяется от плодо-
ножки и с силой выбрасывает через об-
разовавшееся при основании отверстие
семена со слизью. Раст. ядовито!

Произрастает на Азорских о-вах,
в Средиземноморье, в Мал. Азии, а так-
же на юге стран Вост. Европы и на Кав-
казе, преимущественно по морским бе-
регам, на легких песчаных почвах, су-
хих глинистых склонах или как сорное
и рудеральное близ жилья.

С лечебной целью используются тра-
ва (стебли, листья, цветки), плоды, сок
незрелых плодов и корни Б. о. Надз. ч.
заготавливают во вр. цветения, разреза-
ют на куски и сушат воздушно-теневым
способом; плоды собирают перед пол-
ным созреванием и сушат воздушно-те-
невым способом или в сушилках при
т-ре до 45 °С. Корни собирают осенью,
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отряхивают от земли, промывают хо-
лодной водой, подвяливают на солнце
или в помещении с хорошей вентиля-
цией и сушат в сушилке.

Корни Б. о. содержат пуриновое
основание аллантоин; орг. к-ты, п-ку-
маровую к-ту; в стеблях, листьях и
цветках обнаружены флавоноиды
(кверцетин, рутин); фенольные к-ты.
Все органы раст. содержат кукурбита-
цины; из семян выделено жирное масло.

В народной медицине Болгарии и
Турции настой травы и сок плодов при-
меняют при отеках, желтухе, малярии,
ревматизме, подагре, ишиасе, неврал-
гиях, геморрое, а также как сильное
слабительное, мочегонное и противо-
глистное ср-во. Сок незрелых плодов
Б. о. используется наружно при абсцес-
сах, ревматизме, геморрое, а также хро-
ническом насморке, синусите. Корни
Б. о. использовались в медицине средне-
век. Армении как рвотное ср-во. Плоды
Б. о. включены во Французскую фарма-
копею.

Незрелые плоды Б. о. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Elaterium.

БИБЛЕ�ЙСКИЙ СУМБУ�Л — см. До-
рема аммониаковая.

БИ�КСА АННА�ТОВАЯ (ОРЕЛЬЯ�НА,
АННА �ТО, ОРЛЕА �Н, АЧИО �ТЕ, РУ �КУ,
УРУ �КУ) — чаще, однако, под этими
назв. фигурирует не само дерево — Bнxa

orella€na L. (bixa — латиниз. бразил.
назв. раст. biche; orellana — по фам. исп.
путешественника Франсиско де Орелья-
на (F. de Orellana, 1505 (1511)—1546
(1550), исследователя бассейна Ама-
зонки)), а краска из него. Небольшое
вечнозеленое дерево или кустарник из
сем. биксовых (орлеановых) — Bixa-
ceae, с красным соком, яйцевидными
листьями, заостренными к верхушке,
на нижней стороне с красными точка-
ми. Цветки в метельчатых соцветиях,
розовые или белые, пятичленные, с мно-
гочисленными желтыми тычинками.
Плоды — усаженные колючками коро-
бочки до 4,5 см дл. с околоплодником от
красно-коричневого до фиолетового
цвета. Семена шиповатые, покрыты
восковидной оранжево-красной массой.
Во всех ч. раст. имеются заполненные
смолой секреторные клетки и лизиген-
ные полости со слизью.

Естественно произрастает в тропич.
Америке и широко культивируется в
Вест-Индии и др. тропич. обл. земного
шара, в основном как декоративное
раст. (в виде живой изгороди).

Семена содержат серу, на их поверх-
ности — каротиноидные пигменты
(желтые, оранжевые и красные), гл. со-
ставной ч. краски является пигмент
биксин.

Семена Б. а. съедобны, они использу-
ются для получения ярко-красного
красителя для пищевых продуктов и
тканей, а также лек. препаратов (табле-
ток, гранул и др.). В эксперименте
цис-биксин из семян Б. а. проявляет се-
лективную цитотоксическую актив-
ность в отношении клеток миеломы;
норбиксин — антимутагенные св-ва; эк-
стракт семян — антиоксидантную, ги-
погликемическую активность; мета-
нольный экстракт листьев — противо-
судорожное, анальгезирующее, проти-
водиарейное действие; извлечения из
семян и листьев — широкий спектр ан-
тибактериальной активности.
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Семена Б. а. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Bixa orellana.

БИЛАДУ �Р — см. Семекарпус ана-
кардиевый.

БИО �ТА ВОСТО �ЧНАЯ (ТУ �Я ВОС-
ТО�ЧНАЯ) — Bio€ta orienta€lis (L.) Endl. =
Thu€ja orienta€lis L. (лат. транскр. греч.
biota — жизнь; лат. orientalis, e — вос-
точный; Thuja — см. Туя западная).
Вечнозеленый кустарник или дерево из
сем. кипарисовых — Cupressaceae
с мелкой чешуевидной хвоей, прижатой
к стеблю и расположенной в одной плос-
кости. Мужские шишки шаровидные,
мелкие (до 15 мм), женские — крупные
(2—3 см).

Родина Б. в. — Вост. Азия; растет в
Китае, Японии. Широко культивирует-
ся, в т. ч. на Кавказе, в Крыму и на
Украине.

Лек. сырьем являются семена и ли-
стья.

В листьях и древесине — эфирное
масло, содержащее пинен (55—60 %),
сесквитерпеноиды: видлен, кариофил-
лен, цедрол, аромадендрен. Помимо
этого, в Б. в. содержатся пинипикрин,
пилен и др., дубильные в-ва, смола;
а также в древесине — аромадендрин,
таксифолин; в семенах — жирное
и эфирное масло.

В китайск. медицине ядра семян
применяются как тонизирующее и ус-
покаивающее ср-во, а также при брон-
хите и бронхиальной астме. Один из
компонентов эфирного масла хиники-
тиол оказывает противогрибковое дей-
ствие. Чешуевидные листья использу-
ются как вяжущее и кровоостанавлива-
ющее ср-во при кровохарканье, ки-
шечных и маточных кровотечениях,
дизентерии и при бронхиальной астме.
Настойка (10%-ная) из всех ч. раст.
применяется наружно в коллодии при
красной волчанке. Настои молодых
побегов — при болезнях почек, печени,
ревматизме, подагре, остеохондрозе.
Раст. слабо ядовито — принимать под
наблюдением врача. Противопоказано
при беременности. Разрешено к ис-
пользованию в нек-рых странах Зап.
Европы.

БЛЕ �ДНАЯ ПОГА �НКА — Amanнta
phallo€ides L. (amanita — от греч. amani-
tai (мн. ч.) — грибы (назв. amanita пер-
вонач. использовалось для всех плас-
тинчатых грибов); лат. phallоides — от
греч. phallos — половой член, -oides —
подобный). Гриб из сем. аманитовых —
Amanitaceae (отдел базидиальные гри-
бы — Basidiomycota), имеющий шляп-
ку разных оттенков беловато-зеленого
цвета c гладким краем и волокнистой
поверхностью. Ножка белая, в основа-
нии расширенная в виде клубня. Мя-
коть белая, не меняющая цвет при по-
вреждении, со слабо выраженным запа-
хом. Старые и засохшие грибы имеют
неприятный запах.

Встречается в умеренном поясе Евро-
пы, Азии и Сев. Америки. Образует ми-
коризу с разл. лиственными породами
(дуб, бук, лещина), предпочитает плодо-
родные почвы, светлые лиственные и
смешанные леса. В Вост. Европе обиль-
на по влажным лесам в ср. полосе
России, в странах Балтии, центр. Укра-
ине. На юге относительно редка.

Б. п. — самый ядовитый гриб, отрав-
ления к-рым почти всегда смертельны.
Смертельная доза токсинов 0,02—0,03 г.
Термическая обработка не устраняет
токсического действия. Спустя нек-рое
вр. (от 6 ч до 2 сут) появляются неукро-
тимая рвота, кишечные колики, боли в
мышцах, неутолимая жажда, холеропо-
добный понос. Пульс — слабый, ните-
видный, артериальное давление сниже-
но, часто — потеря сознания. В резуль-
тате токсического гепатита и острой сер-
дечно-сосудистой недостаточности в бо-
льшинстве случаев наступает леталь-
ный исход.

Плодовые тела Б. п. содержат бицик-
лические токсические полипептиды,
в основе к-рых лежит индольное коль-
цо. Изученные к наст. вр. токсины Б. п.
делятся на две группы: аманитины —
более ядовитые, но медленнее действую-
щие, и фаллоидины — менее токсич-
ные, но действующие быстро. К амани-
тинам относятся α-, β- и γ-аманитины,
к фаллоидинам — фаллоин, фаллоидин,
фаллин В, фаллацидин, фаллализин.
В Б. п. обнаружен также циклический
полипептид антаманид, снижающий
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токсическое действие фаллоидина и,
в меньшей степени, α-аманитина. Одна-
ко его содержание в грибе незначитель-
но и не изменяет общего токсического
эффекта.

Все плодовое тело гриба применяет-
ся в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Agaricus
phalloides, Agaricus bulbosus.

БЛЕФА�РИС СЪЕДО�БНЫЙ — Ble€pha-
ris e€dulis Pers. (лат. транскр. греч. ble-
pharis — ресница, по реснитчатым
волоскам; лат. edulis, e — съедобный).
Травянистое раст. из сем. акантовых —
Acanthaceae. Листья простые, супро-
тивные. Цветки синие, неправильные,
из одной нижней губы (верхняя редуци-
рована), собраны в колосовидный тирс с
крупными прицветниками. Плод —
мелкая яйцевидная двугнездная много-
семянная коробочка, вскрывающаяся

двумя створками, с бороздчатыми глян-
цевыми стенками каштанового цвета.
Семена покрыты гигроскопичными во-
лосками, при намачивании растопыри-
вающимися с выделением большого
кол-ва клейкой слизи. Произрастает на
севере Индии (Пенджаб), в Иране, воз-
можно, в Пакистане.

Плоды (аюрведическое ср-во «утанд-
жан») применяются как мягчительное,
рассасывающее, диуретическое, отхар-
кивающее, потогонное; при сибирской
язве, карбункулах, как афродизиак.
Ядовиты(!). Семена содержат сапонины,
производные о-аминофенола: блефарин
и бензоксазолон и большое кол-во сли-
зи. Применяются в азиат. традицион-
ных и официнальных медицинах. Вхо-
дят в состав препарата «Tentex Royal»
(афродизиак и ср-во для повышения
потенции) и ряда др. аюрведических
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ср-в, разрешенных к применению в Ве-
ликобритании.

БЛО�ШНИЦА — см. Мята блошиная.
БЛОХОГО�НКА — см. Гедеома блош-

ная.
БОБЫ� ТО�НКА — см. Диптерикс ду-

шистый.
БОВИ�ЕЯ ВЬЮ�ЩАЯСЯ — Bowнea vo-

lu€bilis Harvey ex Hook. f. (Bowiea — по
фам. Дж. Боуи (J. Bowie, 1789—1869) —
англ. путешественника и ботаника; лат.
volubilis, e — вьющийся, от volvere —
кружить). Луковичное раст. из сем. гиа-
цинтовых — Hyacinthaceae (иногда
включают в сем. cпаржевых — Aspa-
ragaceae или сем. лилейных — Lilia-
ceae s. l.). В англоязычных странах име-
ет разл. назв.: морской лук (sea onion),
вьющийся или ползучий лук (climbing
onion), картофель зулусов (zulu potato).
Луковица крупная, округлая, до
15—30 см в диам., часто находится на
поверхности почвы и зеленеет на свету.
Луковицу составляют обычно ок.
10 очень сочных водозапасающих че-
шуй, к-рых в один сезон формируется по
две. Корни довольно толстые, сильно
разветвленные, многолетние. Из луко-
вицы вырастают длинные ползучие или
повисающие безлистные стебли до 6 м дл.,
беспорядочно переплетающиеся между
собой и функционирующие как ассими-
лирующий орган. Довольно сочные мо-
лодые побеги на изломе дают полупро-
зрачную сильно слизистую субстанцию,
напоминающую мякоть перезрелого
огурца. Базальные листья округлые
и сочные, до начала цветения засыхают
и опадают. Цветонос достигает 3 м выс.
Цветки беловатые, мелкие (ок. 8 мм),
многочисленные, на длинных цветонож-
ках. Плод — коробочка.

Произрастает Б. в. в Южн. Африке,
захватывает юг Юго-Зап. Африки и до-
ходит до Кении. Встречается среди кус-
тарников и деревьев, особенно вдоль бе-
регов рек, но также и в сухих р-нах,
обычна на галечниках.

Луковицы содержат кардиотониче-
ские гликозиды из класса буфадиеноли-
дов — бовозид А и карденолидов — оле-
андрин, теветины А и Б.

Раст. ядовито(!). При длительном
контакте влажной кожи с луковицей
могут появляться раздражения. При по-

падании больших кол-в в желудок мо-
гут наблюдаться тошнота, боль в живо-
те, замедление пульса. Применяется в
африк. медицине и разрешено к приме-
нению в ряде стран Зап. Европы в каче-
стве кардиотонического ср-ва.

БО�ЖЬЕ ДЕ�РЕВО — см. Полынь ле-
чебная.

БОККO�НИЯ — см. Маклея.
БО�ЛДО (ПЕУ�МУС) — Pe€umus bo€ldus

Mol. (латиниз. реumus — назв. раст.,
возможно, восходит к реumо — из язы-
ка индейск. племени в Чили; латиниз.
bоldus — от boldo — местного назв. пло-
да раст.; или по фам. исп. ботаника.
М. Б. Болдо (M. B. Boldo, 1746—1799) из
Мадридского бот. сада, автора (совмест-
но с Х. Эстевесом) первого гербария ку-
бинской флоры). Двудомное дерево из
сем. монимиевых — Monimiaceae с су-
противными кожистыми, блестящими,
шероховатыми эллиптическими листь-
ями и бело-розовыми душистыми цвет-
ками, собранными в цимоидные соцве-
тия.

Родина — Южн. Америка (Чили, Бо-
ливия и др.). В СНГ культивируется на
Черноморском побережье Кавказа.
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Используют вполне развитые, высу-
шенные на воздухе листья, содержащие
алкалоид изохинолиновой группы —
болдин, по строению близкий к глауци-
ну. Обладает противокашлевой активно-
стью. Б. оказывает анальгезирующее,
антихолинергическое, противовоспали-
тельное, антисептическое, диуретиче-
ское, гастростимулирующее, гепатопро-
текторное действие и др.; применяется
при атеросклерозе, аутоиммунных забо-
леваниях, холелитиазе, гастрите, энте-
рите, венерических болезнях и др.

Перспективное раст. для замены ко-
деина. Включено в Европейскую, Не-
мецкую, Британскую, Французскую
фармакопеи, БТФ.

Листья используются в гомеопатии;
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Boldo.

БОЛИГОЛО �В ПЯТНИ �СТЫЙ — Co-
nнum macula€tum L. (conium — латиниз.
греч. назв. раст. koneion; лат. macula-
tus, a, um — пятнистый, от macula —
пятно). Двулетнее травянистое раст. из
сем. зонтичных — Apiaceae (Umbellife-
rae), до 260 см выс., со стержневым ве-
ретеновидным корнем. Стебель голый,
полый, с многочисленными мелкими
красновато-бурыми пятнами. Нижние
листья длинночерешковые, трижды-
четырежды перисторассеченные. Верх-
ние листья более мелкие, менее рас-
сеченные, почти сидячие. Цветки бе-
лые, собраны в соцветие сложный зон-
тик. Плод — вислоплодник, распадаю-
щийся на два широкояйцевидных мери-
карпия.

Встречается в лесной, лесостепной и
степной зонах Вост. Европы, Зап. Сиби-
ри, Центр. Азии, на Кавказе. Произра-
стает изредка на лесных опушках и за-
ливных лугах, чаще на пастбищах, пус-
тырях, мусорных местах, как сорное
в посевах.
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Рис. 47. Болдо — Pеumus bоldus:
1 — ветка с мужскими цветками; 2 — ветка

с женскими цветками; 3 — плоды

Болдин

Рис. 48. Болиголов пятнистый —
Conium maculatum:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — отдель-
ный плод



Б. п. — одно из самых ядовитых
раст. российской флоры. Наиболее ядо-
вит в период цветения — начала плодо-
ношения. Отравление может наступить
вследствие употребления в пищу кор-
ней, листьев или плодов Б. п. вместо
аналогичных органов пряно-ароматиче-
ских и пищевых раст.

Все ч. раст. имеют неприятный мы-
шиный запах, связанный с наличием
алкалоидов группы пиридина (кониин,
конгидрин, N-метилкониин, ã-конице-
ин и др.).

Раст. является официнальным во
мн. странах мира, трава Б. п. была
включена в I—IV издания Российской
фармакопеи. Плоды Б. п. входят во
Французскую фармакопею.

Эссенция свежей травы Б. п. приме-
няется в гомеопатии в форме простых
разведений и входит в состав мн. комп-
лексных препаратов, в т. ч. инъекцион-

ных. Наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Conium.

Настойка цветков применяется в не-
больших дозах в народной медицине
как противораковое.

БОЛО �ТНАЯ ЖЕРУ �ХА — см. Сер-
дечник луговой.

БОЛЬШЕГОЛО �ВНИК САФЛОРО-
ВИ �ДНЫЙ — см. Левзея сафлоровид-
ная.

БОМБА �КС КАПО �КОВЫЙ (ХЛО �П-
КОВОЕ ДЕ�РЕВО) — Bo€mbax ce€iba L. =
B. malaba€ricum DC. (лат. bombax — от
греч. bombyx (у Плиния) — шелкопряд,
шелк, по волосистости плода; ceiba —
латиниз. южноамер. назв. раст. (см. Ка-
пок); лат. malabaricus, a, um — геогр.
малабарский, по назв. местности
в юго-зап. ч. Индии). Крупное листопад-
ное дерево до 25 м выс. из сем. бомбаксо-
вых — Bombacaceae, с колючим стволом.
Листья пальчато-сложные, листочки
до 10 см дл. Цветки ярко-красные, со-
браны в кисти. Цветет до появления ли-
стьев. Плоды — крупные шаровидные
коробочки, семена покрыты многочис-

ленными длинными шелковистыми во-
лосками.

Родина — тропич. Азия (Индия, Ма-
лайзия, Индонезия), местами заходит
в Южн. Китай. Широко культивируется
в Индии и Юго-Вост. Азии. В медицине
применяются кора, листья, семена, кор-
ни, камедь и жирное масло. Раст. содер-
жит фенологликозиды, дубильные в-ва,
алкалоиды, тритерпеноид лупеол, фла-
воноловый С-гликозид шаминин, пока-
завший в эксперименте гипотензивные
и гипогликемические св-ва, сескви-
терпеноиды группы кадинана, β-сито-
стерин, семигоссипол. В семенах: госси-
пол и до 30 % жирного полувысыхаю-
щего масла.

Кора применяется как рвотное, диу-
ретическое, тонизирующее и слегка вя-
жущее ср-во. Ряд источников указывает
на применение коры при дизентерии,
сильных маточных кровотечениях,
кожных заболеваниях и как гипотен-
зивное ср-во. Волоски семян использо-
вали для произв-ва тканей.

Раст. используется в ряде азиат. тра-
диционных медицин и входит в состав
нек-рых препаратов, применяемых
в зап.-европ. медицине.

Жирное масло используется в пищу
и как лек. аналогично хлопковому.

БОРЕ�Ц — см. Аконит.
БОРОВА�Я МА�ТКА — см. Ортилия

однобокая.
БОРОДА�ВНИК — см. Чистотел боль-

шой.
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Кониин γ-Коницеин

Рис. 49. Бомбакс капоковый — Bоmbax cеiba:
1 — цветок; 2 — лист



БОРОДА �ВОЧНИК РАСТОПЫ �РЕН-
НЫЙ — см. Ветиверия цицаниевидная.

БОРЩЕВИ�К ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ —
Heracle€um sphondy€lium L. (heracleum —
латиниз. греч. herakleion — Гераклова
(трава); по имени мифол. героя Геракла;
лат. sphondylius, a, um — возможно, от
греч. sphondylos — вращательный диск
веретена, позвонок, предпол., по члени-
стому стеблю; согласно К. Баугину, от
греч. spondyle — назв. насекомого (воз-
можно, жука-чернотелки) у Плиния, по
неприятному запаху семян, похожему
на запах этого насекомого). Дву- или
многолетнее травянистое раст. из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae).
Стебель глубокобороздчатый, в нижней
ч. редко, в верхней более густо опушен
тонкими, б. или м. прижатыми волоска-
ми; листья обычно тройчато рассечен-
ные, боковые сегменты на черешочках,
лопастно-надрезанные, сверху рассеян-
но опушенные, снизу по крупнозубчато-
му краю шероховатые от мелких шипо-
ватых волосков, по жилкам негусто уса-
жены пленчатыми волосками, в осталь-
ном голые. Верхние листья более мел-
кие, на коротком черешке или сидячие,
листовая пластинка иногда глубоко
надрезана на сильно вытянутые доли.
Белые или слегка красноватые пяти-
членные цветки собраны в сложный
зонтик. Плод — вислоплодник. Цветет в
июле — сентябре.

Естественно произрастает в Ср.,
Вост. (Карпаты) Европе и Скандинавии,
в ср. и верхнем горных поясах на лугах,
лесных опушках, осыпях. В качестве за-
носного раст. (с семенами парковых тра-
восмесей) встречается более широко.

В качестве лек. сырья используют
корни, собранные осенью и высушен-
ные. При заготовке нужно избегать по-
падания сока на незащищенные участ-
ки кожи.

Корни содержат кумарины: умбел-
лиферон, скополетин, сфондин, пимпи-
неллин, бергаптен и др.; полиацетиле-
новые соединения, углеводы.

Корни Б. о. в виде отвара, настоя из-
давна применяют в народной медицине
при эпилепсии, бронхиальной астме,
гастритах, энтеритах, дизентерии, как
желчегонное и болеутоляющее; наруж-
но — для лечения фурункулов, дермато-

микозов, зудящих дерматозов. Подз. ч.
Б. о. включена во Французскую фарма-
копею.

Используется в гомеопатии целое
раст. или надз. ч. Б. о., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Branca
ursina.

В народной медицине Германии при-
меняется трава Б. о. — Herba Heraclei
sphondylii, собранная во вр. цветения и
высушенная. Содержит эфирное масло,
фуранокумарины; применяется при
разл. поносах, сопровождающихся га-
зами, а также как ср-во от кашля, но
при этом возможна аллергическая реак-
ция.

БОСВЕ�ЛЛИЯ СВЯЩЕ�ННАЯ (Б. КА�Р-
ТЕРА, ЛА �ДАННОЕ ДЕ �РЕВО) — Bos-
we€llia sa€cra Flueckiger = B. сa€rteri
Birdw. (Boswеllia — по фам. англ. путе-
шественника Джеймса Босуэлла (J. Bos-
well, 1740—1795), либо шотл. ботаника
Джона Босуэлла (J. Boswell, 1710/1719?—
1780); лат. sacer, a, um — священный;
carteri — по фам. Г. Дж. Картера
(H. J. Carter, 1813—1895), англ. военно-
го врача в Бомбее, к-рый первым описал
этот вид). Дерево 3—5 м выс. из сем.
бурзеровых — Burseraceae с непарнопе-
ристыми листьями. Листочки продол-
говатые, по краю городчато-зубчатые.
Цветки пятичленные, мелкие, белова-
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Рис. 50. Босвеллия священная —
Boswеllia sacra



тые с красными тычинками, собраны в
кисти.

Произрастает по склонам гор п-ова
Сомали, о. Сокотра, в Юго-Вост. Ара-
вии.

Используется камеде-смола (ла-
дан) — Gummi-resina Olibanum, получа-
емая методом подсочки древесины ви-
дов Б. Хранят в сухом прохладном месте
по правилам хранения эфирномаслич-
ного сырья. Это полупрозрачные, с ха-
рактерным запахом кусочки желтова-
того цвета, низшие сорта — из темной
слипшейся неравномерной смолистой
массы с вкрапленными «слезками». Ла-
дан содержит смолу (50—70 %), камедь
(30—47 %), эфирное масло (2,5—8 %),
горечи.

В состав эфирного масла входят пи-
нен, фелландрен и др. терпены; смо-
лы — тритерпеновые к-ты. Камедь сход-
на с гуммиарабиком.

Применялась как антисептическое
при катарах верхних дыхательных пу-
тей; древнейшее благовоние, вместе
с миррой используемое для религиоз-
ных отправлений. Смола Б. с. включена
в Европейскую и Британскую фарма-
копеи.

БОЯ�РЫШНИК — Crata€egus L. (ла-
тиниз. греч. назв. раст. krataigos, от
krataios — крепкий, по его крепкой дре-
весине, а также из-за твердых колю-
чек). Кустарники или небольшие дерев-
ца из сем. розовых — Rosaceae с прямы-
ми пазушными колючками, цельными,
лопастными или перистораздельными
листьями и белыми с пятичленным око-
лоцветником цветками, собранными
в щитковидные соцветия. Плод — ябло-
кообразная костянка (пиренарий), со-
держащая от 1 до 5 косточек. Ряд видов
используется в медицине: Б. кро-
ва€во-кра€сный — C. sanguнnea Pall. (лат.
sanguineus, a, um — кровавый, от sangu-
is, род. п. sanguinis — кровь), близкий
к нему Б. зеленопло €дный (Б. ал-
та€йский) — C. chloroca€rpa Lenne et
C. Koch = C. alta€ica (Loud.) Lange (лат.
chlorocаrpus, a, um — зеленоплодный,
от греч. chloros — зеленый и cаrpos —
плод; лат. altаicus, a, um — геогр. алтай-
ский); Б. сгла€женный (Б. колю€чий) —
C. laeviga€ta (Poir.) DC. = C. oxyaca€ntha
sensu Pojark. (лат. laevigatus, a, um —

сглаженный, от laevigare — сглажи-
вать; латиниз. оxyacаntha — букв.
острый шип, от греч. oxy — острый и
aкаntha — шип, игла). Б. к.-к. и Б. з.
распространены в лесостепной и степ-
ной зонах Урала, Сибири, Казахстана;
Б. с. в пределах СНГ культивируется
как декоративный кустарник.

Эти виды, а также Б. дау€рский —
C. dahu€rica Koehne ex Schneid. (лат.
dahuricus, a, um — геогр. даурский),
Б. однопе€стичный — C. mono€gyna Jacq.
(лат. monоgynus, a, um — однопестич-
ный, от греч. monо- — один и -gyn- — пе-
стик, от gynе — женщина), Б. пяти-
пе€стичный — C. penta€gyna Waldst. et
Kit. ex Willd. (лат. pentаgynus, a, um —
пятипестичный, от греч. pentа — пять,
см. Б. однопестичный) и др. виды явля-
ются производящими раст. для получе-
ния двух видов сырья: цветков Б. — Flo-
res Crataegi и плодов Б. — Fructus Crata-
egi. Цветки собирают в начале цветения
в сухую погоду, срезая щитки или их ч.,
быстро доставляют к месту сушки и су-
шат под навесом, в помещениях или в
сушилках при нагреве до 40 °С. Плоды
заготавливают на стадии полной зрело-
сти и сушат в теплых помещениях или в
сушилках при т-ре до 70 °С. Срок годно-
сти цветков — 3 года, плодов — 2 года.
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Рис. 51. Боярышник кроваво-красный —
Cratаegus sanguinea:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами



Основные действующие в-ва — фла-
воноиды — гиперозид, кверцитрин,
кверцетин, витексин, ацетилвитексин,
а также оксикоричные к-ты — кофей-
ная и хлорогеновая. В плодах кроме то-
го содержатся сахара, каротиноиды,
пектиновые в-ва, жирное масло (семе-
на), тритерпеновые соединения, пред-
ставленные урсоловой, олеаноловой
и кратеговой к-тами.

Из цветков получают настойку, а из
плодов — жидкий экстракт, к-рые ис-
пользуют в качестве кардиотонических
ср-в при функциональных расстройст-
вах сердечной деятельности, гиперто-
нии, аритмии. Жидкий экстракт плодов
входит также в состав препаратов «Кар-
диовален» и «Ново-Пассит», а настой-
ка — в состав препарата «Валоседан»,
сухой экстракт из листьев и цветков —
в состав препарата «Кардиоплант» (Гер-
мания). Плоды C. oxyacantho€ides Thuill.
(лат. oxyacanthоides — оксиакантоид-
ный, от oxyacantha (см. Б. сглаженный)
и -oides — подобный) включены в БТФ.
В Европейскую, Немецкую, Британ-
скую, Французскую фармакопеи вклю-
чены цветущие побеги и плоды Б. с.,
Б. о. Цветки, плоды, листья Б. с. и Б. о.
применяются в гомеопатии; наиболее
часто употребляемые гомеопат. назв.:
Cratаegus oxyacаntha и Cratаegus monо-
gyna соответственно.

Перспективным сырьем являются
листья боярышника, применяемые в за-
рубежной мед. практике.

БРЕДИ�НА — см. Ива козья.
БРИO�НИЯ — Bryo€nia L. (bryonia —

транскр. греч. назв. раст. у Плиния, от
bryein — расцветать, пышно расти, по
быстрому росту побегов). Небольшой
род лиан из сем. тыквенных — Cucurbi-
taceae.

Б. бe €лая (пересту€пень бе€лый) —
B. a€lba L. (лат. albus, a, um — белый).
Многолетняя травянистая лиана с тол-
стым реповидным корнем и лазающими
с помощью усиков стеблями. Листья
широкояйцевидные, 5—7-лопастные,
зубчатые. Цветки раздельнополые, од-
нодомные, зеленовато-желтые. Пло-
ды — шаровидные черные ягоды 7—
8 мм в диам.

Произрастает на Кавказе и в Центр.
Азии, как заносное и одичавшее —
на юге, западе и северо-западе европ. ч.
России.

В качестве лек. сырья используются
корни Б. б. свежие — Radices Bryoniae
recentes. Это собранные до начала цвете-
ния, очищенные от земли, разрезанные
на куски корни дикорастущей Б. б. Со-
держат тетрациклические тритерпено-
вые сапонины, производные бриогени-
на. Гл. из них — брионин и брионидин.
Кроме того, в них содержатся фитосте-
рины и их гликозиды, тритерпеноиды
(кукурбитацины B, D, E, I, J, K, L),
эфирное масло, смолы, кумарины и ал-
калоиды.

Применяется в народной медицине
как болеутоляющее при ревматизме,
полиартритах, подагре. Ядовито! Ока-
зывает сильное раздражающее действие
на слизистую желудочно-кишечного
тракта, почки, вызывает рвоту, колики.
При общем действии наблюдаются воз-
буждение, судороги и последующий па-
ралич ЦНС.

Включена в БТФ. Подз. ч. Б. б. приме-
няется в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Bryonia alba.

Б. двудo€мная (пересту€пень дву-
до€мный) — B. dio€ica Jacq. (лат. dioicus, a,
um — от греч. di- — дву- и oikos — дом).
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Многолетняя двудомная травянистая
лиана. Стебель тонкий, шероховатый,
2—4 м дл., с усиками, листья опушен-
ные, широкосердцевидные, лопастные,
раздельные или почти рассеченные.
Мужские цветки на длинных цветоно-
сах, с желтовато-белым венчиком, жен-
ские — на более коротких цветоносах,
собраны в щитковидные или зонтико-
видные соцветия. Плоды — ягоды крас-
ного цвета. Раст. ядовито!

Произрастает в странах Вост. Евро-
пы, Центр. Азии. Растет по сухим рус-
лам рек, берегам озер, каменистым
склонам, в зарослях кустарников, чаще
в затененной местности до выс. 2500 м
над ур. м.

В качестве лек. сырья используются
корни. В корнях обнаружены кукурби-
тацины B, E, D, I, J, K, L; алкалоиды;
фенольные к-ты; высшие жирные к-ты.

Б. д. — древн. ср-во медицины наро-
дов Центр. Азии. В народной медицине
отвар и настой корней употребляют как
болеутоляющее (при подагрических бо-
лях, межреберной невралгии и ревмати-
ческих полиартритах), кровоостанавли-
вающее, слабительное, ранозаживляю-
щее, противокашлевое ср-во, а также
при увеличении селезенки, фурункулезе,
параличе, эпилепсии, головокружении,
как абортивное; наружно — для выведе-
ния бородавок, очищения кожи (отвар
на оливковом масле). В Узбекистане —
детоксикационное при укусах ядовитых
змей и насекомых. Кроме того, в народ-
ной медицине Центр. Азии околоплод-
ник ягод Б. д. рекомендуют есть неболь-
шими порциями при головной боли, вы-
сокой т-ре, ревматизме, эпилепсии, кро-
вотечениях, геморрое, при выпадении
волос. Семена употребляют как сильное
слабительное и рвотное ср-во. Настой их
в соленой воде назначают для усиления
зрения, слуха и как болеутоляющее при
сильных болях конечностей. В Армении
отвар корней пьют как общеукрепляю-
щее. В народной медицине России,
Украины, Белоруссии, Молдавии, Гру-
зии корни используются аналогично
применению корней Б. б.

Б. д. включена в БТФ и Французскую
фармакопею. Подз. ч. Б. д. применяется
в гомеопатии, наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Bryonia.

БРУГМА�НСИЯ — см. Дурман.
БРУНФЕ �ЛЬСИЯ ОДНОЦВЕТКО �-

ВАЯ — Brunfe€lsia uniflo€ra (Pohl) D. Don
(Brunfelsia — по фам. нем. теолога, бо-
таника и фармацевта О. Брунфельса
(О. Brunfels, 1488—1534), составителя
первого травника на нем. языке с изоб-
ражениями раст., выполненными с на-
туры Х. Вайдитцем (H. Weiditz, 1495 —
ок. 1537); лат. uniflorus, a, um — одно-
цветковый, от unus, a, um — один и flos,
род. п. floris — цветок). Кустарник или
небольшое дерево до 8 м выс. из сем. пас-
леновых — Solanaceae. Листья ланцет-
ные или продолговато-овальные, 8—10 см
дл., темно-зеленые, снизу зеленые.
Цветки одиночные, реже попарно сбли-
женные, пятичленные, мелкие, ок.
2,5 см в диам.; лепестки при раскрыва-
нии светло-лиловые, голубые, позже бе-
лые; трубка венчика почти белая.

Естественно произрастает в Амазо-
нии на территории Бразилии, Боливии,
Перу, Эквадора и Венесуэлы. Широко
культивируется в тропиках как декора-
тивное.

Корни содержат индольные алкало-
иды (манацин и манацеин), кумарины
(эскулетин), лигнаны, сапонины. Надз.
ч. содержит манацин и манацеин, тер-
пеноиды, лактоны, бензеноны (бензохи-
ноны).

Корни, листья и кора Б. о. широко
используются в народной и официналь-
ной медицине ряда стран Южн. и Сев.
Америки при туберкулезе, заболевани-
ях выделительной системы, венериче-
ских заболеваниях, в т. ч. сифилисе,
при лихорадках как жаропонижающее,
при артритах, артрозах, ревматизме,
нарушениях менструального цикла,
при укусах змей. Препараты из Б. о.
противопоказаны при пониженной
свертываемости крови.

Подз. ч. Б. о. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Franciscea uniflora.

БРУСНИ �КА — Vaccнnium vнtis-
ida€ea L. = Rhodocуccum vitis-idaea (L.)
Avror. (vaccinium — у древн. авторов
означает разл. раст., впервые в этом зна-
чении у нидерл. ботаника Р. Додоэнса
(R. Dоdonaeus, 1518—1585), от лат. bac-
са — ягода, с трансформацией v вместо
b; vitis idaea — идский виноград: лат. vi-
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tis — см. Виноград, латиниз. греч. idae-
us, а, um — от Ida — назв. горы на
о. Крит; rhodococcum — от греч. rhod- —
розовый и kokkоs — ягода, шарик). Веч-
нозеленый кустарничек до 25 см выс.
с ползучим корневищем и прямостоячи-
ми ветвистыми стеблями из сем. вере-
сковых — Ericaceae (подсем. бруснич-
ные — Vaccinioideae). Листья очеред-
ные, обратнояйцевидные или эллип-
тические, кожистые, край цельный,
завернутый на нижнюю сторону; на
нижней стороне разбросаны бурые же-
лезки. Цветки розоватые, собраны
в короткие поникающие кисти. Плод —
многосемянная шаровидная ягода яр-
ко-красного цвета. Цветет в мае — июне,
плоды созревают в августе — сентябре.

Б. широко распространена в лесной и
арктической зонах Европы, в Сибири и
на Д. Востоке. Обильна в светлохвой-
ных лесах: сосновых и сосново-еловых.

В качестве лек. сырья используются
листья Б. — Folia Vitis idaeae (Foliа Vac-
cinii vitis-idaeae) и побеги Б. — Cormi
Vitis idaeae. Заготавливают сырье вес-
ной до цветения, пока бутоны еще зе-
леные, и осенью при полном созревании
плодов. Листья ощипывают с куста или
срезают побеги и сушат на чердаке, под

навесами или в сушилках при т-ре
35—40 °С. Хранят в сухом, хорошо про-
ветриваемом помещении. Срок годно-
сти сырья 3 года.

Основные действующие в-ва — фено-
логликозиды, гл. из них — арбутин
(6—9 %). Содержат также дубильные
в-ва, преимущественно конденсирован-
ной группы (до 15 %), флавоноловый
гликозид гиперозид; урсоловую к-ту.

Применяют в виде отвара или настоя
как дезинфицирующее и легкое диуре-
тическое ср-во. Входят в сбор «Брусни-
вер»; применяются в БАД.

Листья Б. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Vaccinium vitis-idaea.

БРЮ�КВА — Bra€ssica na€pus L. var.
escule€nta DC. = B. napus subsp. rapнfera
Metzg. (brassica — см. Капуста огород-
ная; napus — лат. назв. раст., родствен-
ное греч. napy — горчица; лат. esculen-
tus, a, um — съедобный, от esca — еда;
rapifer, a, um — репоносный, от rapa —
репа (см. с. 455) и -fer, a, um — несущий,
-носный). Двулетнее травянистое раст.
из сем. крестоцветных — Brassicaceae
(Cruciferae). Выращивается в культуре
в большинстве стран мира с умеренным
климатом. Была выведена в Средизем-
номорье.

С лечебной целью используют корне-
плоды, к-рые собирают в конце лета или
начале осени, очищают от надз. ч., мо-
ют. Корнеплоды содержат аскорбино-
вую к-ту (до 70 мг в 100 г), каротин, ви-
тамины В1, В2, Р (рутин), минеральные
в-ва (кальций, фосфор, натрий, железо,
магний, серу и др.).

В народной медицине корнеплоды
используют как противовоспалитель-
ное, мочегонное и разжижающее мокро-
ту ср-во, а также при хронических запо-
рах; сок корнеплодов — ранозаживляю-
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Рис. 52. Брусника — Vaccinium vitis-idaea:

1 — отдельный побег; лист: 2 — вид снизу,
3 — вид сверху
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щее, антибактериальное ср-во для лече-
ния гнойных ран и ожогов; семена —
при воспалительных заболеваниях ро-
товой полости и глотки; раст. рекомен-
дуется употреблять в пищу при атеро-
склерозе.

Применяется в азиат. медицинах.
Разрешена к применению в Великобри-
тании.

В качестве источника жирного масла
используют семена ра€пса — B. napus L.
subsp. oleнfera (DC.) Metzg. (лат. oleifer,
a, um — маслоносный, от oleum — мас-
ло). Рапсовое масло содержит полинена-
сыщенные жирные к-ты, применяется
при атеросклерозе, а также в кулинарии
и технике.

БУБЕ�НЧИК ШИРОКОЛИ�СТНЫЙ —
Adeno€phora pereskiifo€lia (Fisch. ex
Schult.) G. Don = A. latifo€lia Fisch. (ла-
тиниз. аdenоphora — от греч. aden — же-
леза и phorein — нести; лат. pereskiifoli-
us, a, um — от назв. раст. Pereskia, по
фам. франц. ученого Н.-К. Фабри де
Пе(й)реска (N.-C. Fabri de Peiresc,
1580—1637), и folium — лист; latifolius,
a, um — широколистный, от latus, a,
um — широкий). Многолетнее травяни-
стое раст. 70—100 см выс. из сем. коло-
кольчиковых — Campanulaceae с мяси-
стым редькообразным беловатым кор-
нем. Листья плотные, мутовчатые,
продолговато-яйцевидные. Цветки мно-
гочисленные, поникающие, собранные
в метельчатое, иногда кистевидное со-
цветие, венчик пятичленный, коло-
кольчатый или воронковидный, синего
цвета. Плод — коробочка.

Встречается в Вост. Сибири и на
Д. Востоке, а также в Японии, Китае,
Корее и Вост. Монголии. Растет в кус-
тарниках, лиственных и сосновых ле-
сах, по лесным опушкам, на сухих лу-
гах и по каменистым склонам.

В медицине применяются корни.
В них содержатся тритерпеноиды, сте-
роиды, алкалоиды, аминокислоты, хо-
лин, углеводы (олигомерные фруктоза-
ны, инулин, пектиновые в-ва).

В китайск. медицине используют от-
вар корней в качестве тонизирующего и
общеукрепляющего ср-ва, при нек-рых
хронических заболеваниях, в т. ч. при
функциональных расстройствах ЦНС.
Отвар и экстракт в эксперименте пока-

зывают отчетливый противоязвенный
иммуномодулирующий эффект.

Наряду с Б. ш. используются также
корни Б. муто€вчатого — A. verticilla€ta
Fisch. (лат. verticillatus, a, um — мутов-
чатый, от verticillus — мутовка), к-рый
произрастает почти в тех же р-нах, что и
предыдущий вид. Отличается более
мелкими цветками, собранными в ме-
тельчатое соцветие с веточками, распо-
ложенными б. ч. мутовчато.

В корнях содержатся сапонины, ку-
марины, стероиды (â-глюкозид ситосте-
рина), тритерпеноиды, алкалоиды, фе-
нольные соединения (шашенозиды, си-
рингозид), холин, инулин.

Отвар корней Б. м. применяется
в китайск. и корейск. медицине как от-
харкивающее при бронхитах, туберку-
лезе легких, абсцессе легких, бронхо-
эктазиях, бронхиальной астме. В китайск.
медицине также — при гипертониче-
ской болезни, опухолях, как жаропони-
жающее, спазмолитическое, общеукреп-
ляющее, улучшающее пищеварение
и ранозаживляющее ср-во.

Клубнекорни Б. трили€стного —
A. triphy€lla (Thunb.) A. DC. (лат. triphyl-
lus, a, um — от tri- — три и греч. phyl-
lon — лист) под назв. ша-шень широко
используются как общеукрепляющее в
Китае и Японии.

БУ �ДРА ПЛЮЩЕВИ �ДНАЯ — Gle-
cho€ma hedera€cea L. (glechоma — от греч.
glechon — назв. раст. мяты блошницы
(см. Мята), перенесенного Линнеем на
др. род; лат. hederaceus, a, um — от hede-
ra — плющ (см. с. 428), по ползучему
укореняющемуся стеблю, напоминаю-
щему лазающий стебель плюща). Травя-
нистый многолетник из сем. губоцвет-
ных — Lamiaceae (Labiatae). Стебли че-
тырехгранные, приподнимающиеся.
Листья черешковые, почковидные или
округло-сердцевидные, с городчатым
краем, супротивные. Соцветие — преры-
вистый, облиственный, кистевидный
тирс. Венчик пятичленный, сине-фиоле-
товый или красный. Плод — ценобий.

Произрастает в лесах, на берегах
рек, ок. жилья по всей европ. ч. России,
Кавказу, Зап. и Вост. Сибири, Д. Восто-
ку, Центр. Азии.

В качестве сырья используется надз.
ч. — Herba Glechomae, собранная в фазе
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цветения. Сушка воздушно-теневая.
Хранят в сухом прохладном месте.

Трава содержит эфирное масло (мо-
нотерпеноиды — цинеол, борнеол, ли-
налоол, терпинеол, пулегон); иридои-
ды — гарпагид, дитерпеноид маррубин;
тритерпеновые сапонины, производные
урсоловой к-ты; флавоноиды; феноль-
ные к-ты (феруловую, кофейную), алка-
лоиды, дубильные в-ва, минеральные
в-ва (калий).

Трава официнальна во Франции, Ан-
глии, США, Бразилии, Болгарии. Ис-
пользуется в виде настоя как отхарки-
вающее, антисептическое при заболева-
ниях дыхательных органов, щитовид-
ной железы, при мочекаменной болез-
ни, при заболеваниях печени и желчно-
го пузыря. Наружно — при ранах, яз-
вах, стоматитах.

Настойка травы Б. п. в эксперименте
увеличивает желчеотделение, экстракт
обладает противометастатическими
св-вами.

Надз. ч. Б. п. используется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Glechоma hederаcea.

БУЗГУНЧА� — см. Фисташка насто-
ящая.

БУЗИНА � — Sambu€cus L. (sambu-
cus — назв. раст. у Плиния, возможно,
от греч. назв. музыкального инструмен-
та sambyke, либо от sambyx/sandyx —
неустановленное раст., дающее крас-
ный пигмент). Травы, кустарники или
небольшие деревья из сем. бузиновых —
Sambucaceae (чаще включают в сем.
жимолостных — Caprifoliaceae s. l.).
Неск. видов довольно широко использу-
ются как лек. раст.

Б. кра€сная (Б. обыкнове€нная) — S. ra-
cemo€sa L. (лат. racemosus, a, um — кисте-
видный, от racemus — кисть). Кустар-
ник 1,5—3 м выс. Листья непарно- пери-
стосложные с мелкими прилистниками
в виде железок. Листочки эллиптиче-
ские, яйцевидно-эллиптические или
ланцетно-эллиптические, с длинно за-
остренной верхушкой, по краю зубча-
то-пильчатые. Соцветие — метельчатое,
по форме яйцевидное или коническое,
весьма плотное, с опушенными осями.
Цветки сначала зеленоватые, потом
желтовато-белые, с цветоножками. Пло-
ды — ценокарпные костянки ярко-крас-
ного цвета с 3 косточками.

Часто культивируется в садах, не-
редко дичает.

Плоды содержат цианогенные гли-
козиды: амигдалин, самбунигрин; анто-
цианы: цианидин, дельфинидин, пелар-
гонидин.
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Рис. 53. Будра плющевидная — Glechоma he-
derаcea

Рис. 54. Бузина красная —
Sambucus racemosa:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами
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Применяются как слабительное,
рвотное.

Б. травяни€стая (Б. воню€чая) — S. e€bu-
lus L. (лат. ebulus/ebulum — назв. раст.
у Плиния и др.). Травянистое раст. до
1,5 м выс. Все раст. обладает неприят-
ным запахом. Листья непарно-перисто-
сложные, с листовидными прилистни-
ками ланцетной формы с пильчатым
краем. Листочки ланцетные, продолго-
вато-ланцетные, с заостренной верхуш-
кой, сильно неравнобоким основанием и
пильчатым краем. Соцветие в виде круп-
ной зонтиковидной метелки. Цветки с
цветоножками, лепестки снаружи розо-
ватые, внутри белые; пыльники тычи-
нок красноватые. Плоды — ценокарп-
ные костянки черного цвета, редко крас-
новатые.

Сорное или одичавшее в б. ч. стран
Вост. Европы.

Цветки Б. т. применяются в гомеопа-
тии в виде эссенции, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Sambucus
ebulus.

Б. чёрная — S. nнgra L. (лат. niger, a,
um — черный). Кустарник или неболь-
шое деревце, 2—6 м выс., с пепельно-бу-
рой трещиноватой корой на старых ство-
лах и серо-бурой с желтоватыми чече-
вичками на молодых ветвях. Листья су-
противные, непарно-перистосложные,
без прилистников. Листочки яйцевид-
ные с длинно заостренной верхушкой и
неравнопильчатым краем. Соцветие
щитковидно-метельчатое, после цвете-
ния повислое. Цветки мелкие, с колесо-
видным венчиком из 5 желтовато-белых
лепестков, сросшихся у основания. Одни
цветки на цветоножках, др., а именно
краевые, сидячие. Плод — ценокарпная
костянка черно-фиолетового цвета с
2—4 сморщенными косточками.

Произрастает в странах Европы, Пе-
редней Азии, Сев. Африки, в зап.,
центр., юго-зап. р-нах европ. ч. России,
на Кавказе, преимущественно в подлес-

ке широколиственных лесов, по опуш-
кам и в зарослях кустарников. Часто
разводится в садах и парках.

В качестве лек. сырья используются
цветки Б. ч. — Flores Sambuci nigrae.
Это собранные в период цветения и вы-
сушенные на воздухе или при т-ре
40—50 °С отдельные цветки Б. ч. — ди-
корастущей и культивируемой.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды (1,5—3,0 %): флавонолы квер-
цетин, кемпферол и их гликозиды — ги-
перозид, изокверцетин, рутин, астрага-
лин; тритерпеноиды (á- и â-амирин,
олеаноловая и урсоловая к-ты). Содер-
жат также цианогликозид самбунигрин,
расщепляющийся на синильную к-ту,
бензальдегид и глюкозу, эфирное и жир-
ное масла, антоцианы, фенольные (п-ку-
маровую, хлорогеновую) и орг. (яблоч-
ную, уксусную и валериановую) к-ты.

Цветки Б. ч. применяются в виде на-
стоя как потогонное и диуретическое
ср-во; входят в состав соответствующих
сборов. В европ. странах используют в
виде жидкого экстракта. Жидкий экст-
ракт цветков бузины входит в состав
комплексного препарата «Ново-Пас-
сит», к-рый используется как седатив-
ное и анксиолитическое ср-во. Б. ч.
включена в БТФ, в фармакопеи Фран-
ции, Австрии, Швейцарии, Чехии, Вен-
грии, Румынии и в фармакопею Martin-
dale. В гомеопат. практике применяют
цветки, листья, кору, верхушки цвету-
щих побегов Б. ч.; наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Sambucus
nigra. Плоды Б. ч. включены Советом
Европы в список природных пищевых
добавок.

В число гомеопат. ср-в входят также
цветки Б. кана�дской — S. canadйnsis L.
(лат. canadensis, e — геогр. канадский),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Sambucus canadensis.

БУ �КВИЦА ЛЕКА �РСТВЕННАЯ —
см. Чистец лекарственный.

БУ�КВИЦА ОБЛИ�СТВЕННАЯ — см.
Чистец буквицецветный.

БУ�ККО — см. Агатосма березовая.
БУНДУ�К КАНА�ДСКИЙ — см. Гим-

нокладус двудомный.
БУРA �ЧНИК ЛЕКA �РСТВЕННЫЙ

(Б. АПТЕ �ЧНЫЙ, ОГУРЕ �ЧНАЯ ТРА-
ВА�) — Bora€go officina€lis L. (лат. bora-
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go — назв. неясной этимологии, м. б.
араб. происх. или от исп. borra, burra —
косматая борода; лат. officinalis, e — ап-
течный, от officina — аптека). Одно-дву-
летнее шероховато опушенное травяни-
стое раст. из сем. бурачниковых — Bo-
raginaceae, 30—60 см выс. Нижние
листья яйцевидные, суженные к череш-
кам, верхние — продолговатые, сидя-
чие. Цветки пятичленные, голубые, по-
никающие, на длинных цветоножках,
собраны в двойной завиток (из множест-
венных монохазиев). Цветет с мая по ав-
густ. Плоды — ценобии, распадающиеся
на 4 продолговатых эрема. Надз. ч. имеет
приятный запах и вкус огурца.

Родина раст. — африк. побережье
Средиземного моря и Мал. Азия. Широ-
ко культивируется. Встречается как
сорняк по всей России кроме Вост. Си-
бири, а также в Крыму и в Центр. Азии.

В медицине используются свежая и
сухая трава Herba Boraginis, реже ли-
стья и цветки. Сырье заготавливают во
вр. цветения, срезая всю надз. ч.

Трава содержит полисахариды
в виде слизи (до 30 %), флавоноиды (ру-
тин, кемпферол, нарингенин и др.), са-
понины, значительное кол-во солей ка-
лия, сахара, смолистые и дубильные
в-ва (до 3 %), аскорбиновую, лимонную,
яблочную, молочную и др. к-ты, эфир-
ное масло (следы), алкалоиды пирроли-
зидинового ряда (ок. 0,01 %). В цвет-

ках — слизь и эфирное масло. Масло се-
мян содержит линоленовую и линоле-
вую к-ты, является источником про-
стагландинов.

Трава способствует улучшению об-
мена в-в, регулирует работу сердца, ока-
зывает успокаивающее, жаропонижаю-
щее, отхаркивающее, мягчительное,
мочегонное, потогонное и легкое по-
слабляющее действие. Молодые раст.
используют для приготовления салатов,
к-рым они придают огуречный аромат.
В Зап. Европе настой травы применяют
при неврозах сердца, болезнях дыха-
тельных путей, суставном ревматизме,
подагре. Плоды обладают антиревмати-
ческим и седативным действием. Трава
и цветки Б. л. включены во Француз-
скую фармакопею. Листья Б. л. приме-
няются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Borago
officinalis. Жирное масло из семян Б. л.
используется как БАД в ряде стран Зап.
Европы, США, Канаде.

БУРХА �ВИЯ (БЕРХА �ВИЯ) РАС-
КИ�ДИСТАЯ ¯ Boerha€via diffu€sa L. =
B. re€cens L. (Boerhavia — упрощенное
написание от фам. знаменитого голл.
химика и врача Г. Бургаве (Н. Boerhaa-
ve, 1668— 1738); лат. diffusus, a, um ¯
раскидистый, от diffundere ¯ разливать,
распространять; лат. recens ¯ свежий).
Стелющийся травянистый многолетник
из сем. никтагиновых ¯ Nyctaginaceae;
листья супротивные в неравных парах;
цветки красновато-розовые, колоколь-
чатые, 1—1,5 см в диам.

Распространена в Юго-Вост. Азии,
Индии, ч. Африки и Австралии; неред-
ко как сорное. Культивируется в Индии
как источник сырья для аюрведических
препаратов.

Семена содержат жирные к-ты, сеск-
витерпеновый лактон аллантоин, ли-
стья — флавоноиды (производные эупа-
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Рис. 55. Бурачник лекарственный —
Borago officinalis:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения; 3 — цветок; 4 — чашечка, пока-

заны четыре эрема Эупалитин



литина), фенологликозиды, корни —
пуриновые алкалоиды (пунарнавин),
ротеноиды.

Используется в ряде традиционных
азиат. медицин. Входит в состав аюрве-
дических препаратов, разрешенных
к применению в Великобритании. При-
меняется при лечении желтухи. Корни
используют как диуретическое, желче-
гонное, лактогенное, отхаркивающее,
желудочное, нефролитическое, антимик-
робное и противовоспалительное при
нефритах и циститах; применяются при
астме, а также при гонорее; в больших до-
зах — рвотное ср-во. Семена оказывают
тонизирующее, ветрогонное действие,
применяются при чесотке; листья — ап-
петитное ср-во, при расстройствах желу-
дочно-кишечного тракта и болезнях селе-
зенки. Экстракт листьев в эксперименте
показал эффективность для профилакти-
ки и лечения остеопороза.

В гомеопатии применяется подз. ч.
Б. р., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Boerhavia diffusa.

Молодые листья и побеги употребля-
ют в пищу.

БУ �СЕННИК ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ
(СЛЁЗНИК, И �ОВЛЕВЫ СЛЁЗЫ) —
Co€ix la€cryma-jo€bi L. (coix — латиниз.
греч. назв. какого-то египет. раст.
с твердыми семенами (у Плиния); lacry-
ma-jobi — слеза Иова. Согласно Библии,
Бог, желая испытать Иова, обрушил на
него всевозможные несчастья, но Иов не
возроптал и был впоследствии возна-
гражден Богом за благочестие и терпе-
ние). Травянистый однолетник (в тро-
пиках — многолетник) 0,7—2 м выс. из
сем. злаков — Poaceae (Gramineae). Ли-
стья до 50 см дл., узколанцетно-линей-
ные, с гладкими стеблеобъемлющими
влагалищами и выделяющейся средин-
ной жилкой. Соцветие метельчатое.
Плод — твердая блестящая крупная
зерновка. Произрастает в Индии, Бир-
ме, Японии, Китае. Культивируется.

Сырьем являются плоды, очищенные
от кожуры. Собирают зрелыми, сушат
при т-ре 40—50 °С, снимают кожуру, от-
брасывая недозрелые и поврежденные
плоды. Пригодное к употреблению сырье
представляет зерновки яйцевидной или
шаровидной формы 6—10 мм в диам.,
гладкие, голубовато-серые.

Зерновки содержат углеводы (65,3 %),
липиды (6,2 %), белки (15,4 %), жирное
масло (5—10 %), состоящее в основном
из глицеридов миристиновой и пальми-
тиновой к-т, аминокислоты, куаксол
(6-метоксибензолазолон), алифатиче-
ский кетон куаксенолид, ситостерол.

В китайск. традиционной медицине
применяют как сильное мочегонное,
противопоносное, обволакивающее,
а также тонизирующее и антиспастиче-
ское ср-во при кашле, туберкулезе, ди-
зентерии, колите, диабете, ревматизме,
артритах, как вытягивающее при абс-
цессах, как жаропонижающее при ли-
хорадке. В Индии используется при зло-
качественных новообразованиях лег-
ких, пищевода и желудочно-кишечного
тракта. Зерновки Б. о. включены в Ки-
тайскую и Японскую фармакопеи.

Имеет пищевое значение.
БУТЕ �Я ВЕЛИКОЛЕ �ПНАЯ — см.

Кино.
БУТЕ�Я ОДНОСЕМЯ�ННАЯ — Bu€tеa

monospe€rma (Lam.) Taub. (Butea — по
титулу Дж. Стюарта графа Бьюта
(J. Stuart, 3rd Earl of Bute, 1713—
1792) — англ. полит. деятеля и ботани-
ка; лат. monospermus, a, um — односе-
мянный, от греч. mono- — один, sper-
ma — семя). Дерево из сем. бобовых —
Fabaceae до 15 м выс., с перисто- или
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Рис. 56. Бусенник обыкновенный —
Coix lacryma-jobi:

1 — верхушка цветоносного побега;
2 — цветок; 3 — плод



тройчатосложными листьями (листоч-
ки обратнояйцевидные, на верхушке
выемчатые, 10—20 см дл.). Цветки тем-
но-оранжевые, мотыльковые, до 2,5 см
дл., собраны в кисти. Плод — продолго-
ватый боб 15—20 см дл., 4—6 см шир.
Одно из наиболее красиво цветущих
раст. тропиков. Произрастает в тропи-
ках Южн. и Юго-Вост. Азии (Индии,
Пакистане, Шри-Ланке, Бирме, Таи-
ланде, Лаосе, Вьетнаме), культивирует-
ся в ряде тропич. стран.

Корни и камедь стволов содержат фе-
нольные гликозиды, аминокислоту гли-
цин, дубильные в-ва (тетрамеры лейко-
антоцианидина), флавон бутин. В цвет-
ках и семенах содержатся флавоновые
гликозиды, обладающие противовирус-
ными и антимикробными св-вами.

Кора используется как вяжущее и
кровоостанавливающее при расстройст-

вах пищеварения (диарея, дизентерия
и т. д.), как ранозаживляющее. Экстракт
коры в эксперименте показал противо-
диабетическое действие. Корни исполь-
зуются в азиат. медицине и разрешены к
применению в медицине ряда стран Зап.
Европы при гипертонии, камедь — как
вяжущее ср-во, оральный контрацептив,
семена — глистогонное ср-во, жирное
масло из семян входит в состав шампу-
ней для стимуляции роста волос.

Волокна коры служат для получе-
ния веревок и канатов, древесина — во-
доустойчивый строительный матери-
ал. Цветки дают краситель красного
цвета. Листья в Индии используются в
качестве тарелок. Раст. применяется
для исправления соленых почв и явля-
ется источником получения бенгаль-
ского кино — Kino bengalicum (см.
Кино).

БУХАНА �НИЯ ЛАНЦА �Н — Bucha-
na€nia la€nzan Spreng. (Buchanania — по
фам. Ф. Бьюкенена-Гамильтона (F. Buc-
hanan-Hamilton, 1762—1829), крупно-
го ботаника и зоолога, исследователя
флоры Индии, заведующего бот. садом
в Калькутте; lanzan — бирманское
назв. раст.). Вечнозеленое дерево из
сем. анакардиевых — Anacardiaceae.
Листья простые, узко-обратнояйце-
видные, очередные, без прилистников.
Цветки мелкие, пятичленные, в цимо-
идных соцветиях, расположенных в
пазухах листьев. Плод ягодообраз-
ный, 8—10 мм дл., пурпурно-красного
цвета, похож на маленький плод ман-
го. Распространена в тропич. поясе.

В качестве лек. сырья используются
зрелые высушенные семена Б. л. — Se-
mina Buchananiae lanzan. Сырье содер-
жит жирное масло. Плоды и семена про-
являют иммуностимулирующую актив-
ность. Спиртовой экстракт коры Б. л.
в эксперименте проявляет антиоксидант-
ную активность.

Используют для лечения кожных за-
болеваний, при раздражениях кожи и
слизистых. Отвары свежих и высушен-
ных корней раст. в азиат. медицине
применяют для лечения рака кожи, от-
вары коры — для лечения лейкозов.
Разрешено к применению в ряде стран
Зап. Европы.
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Рис. 57. Бутея односемянная —
Butеa monosperma:

1 — ветка с цветками; 2 — плод

Бутин



В

ВАЛЕРИА�НА ЛЕКА�РСТВЕННАЯ —
Valeriбna officinбlis L. s. l. (лат. valeria-
na — от valere — быть здоровым, offici-
nalis, e — аптечный, от officina — аптека).
Травянистый многолетник (в культуре
двулетник) из сем. валериановых — Va-
lerianaceae, до 2 м выс., с непарно-пери-
сторассеченными листьями и с корот-
ким вертикальным корневищем, по-
крытым многочисленными тонкими
шнуровидными корнями. Листья 1-го
года жизни розеточные, черешковые;
стеблевые листья 2-го года — сидячие,
супротивные. Сегменты листьев от яй-
цевидных до ланцетных, голые или
в разл. степени опушенные, край круп-
нозубчатый. Цветки мелкие, пятичлен-
ные, белые, розовые или лиловые, со-
браны в щитковидное соцветие. Плод —
семянка с хохолком.

В. л. распространена почти по всей
Вост. Европе. Растет на заболоченных
и низинных лугах, на травяных и тор-
фяных болотах, по берегам водоемов,
среди зарослей кустарников, на поля-
нах и опушках. Введена в пром. культу-
ру, и потребность в сырье удовлетворя-
ется за счет возделывания этого раст. на
плантациях преимущественно райони-
рованными в России сортами — «Карди-
ола» и «Маун».

Используются корневища с корня-
ми — Rhizomata cum radicibus Valeria-
nae. Собирают сырье поздней осенью,
реже весной, тщательно очищают от
земли, быстро моют в холодной воде,
подвяливают 2—3 сут и сушат в сушил-
ках при т-ре 35—40 °С или в хорошо
проветриваемых помещениях. Хранят
отдельно от неароматических видов
сырья. Срок годности — 3 года.

Корневища с корнями валерианы со-
держат до 2 % эфирного масла, в состав
к-рого входят борнилизовалерианат,
изовалериановая к-та, борнеол, пинен,
терпинеол, сесквитерпеноиды (валере-
наль, валеренон), а также свободные ва-
лериановая и валереновая к-ты; от 0,8
до 2,5 % валепотриатов (валтрат, изо-
валтрат, ацевалтрат, дигидровалтрат и
др.); тритерпеновые гликозиды; ду-
бильные в-ва; алкалоиды; орг. к-ты,
свободные амины.

Применяют корневища с корнями
В. л. в виде настоя, настойки, экстрак-
тов в качестве успокаивающего нерв-
ную систему ср-ва при нервном возбуж-
дении, неврозах сердечно-сосудистой
системы, спазмах коронарных сосудов,
бессоннице, как антиспастическое ср-во
при спазмах внутренних органов, для
лечения нейродермитов; корневища
с корнями входят в состав седативных
и желудочных сборов, кроме того, пре-
параты В. л. — в комплексные лечебные
ср-ва «Валокордин», «Валосердин»
и др. Препараты и лек. сырье из В. л.
включены практически во все фармако-
пеи мира. В гомеопатии применяется
подз. ч. В. л., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Valeriana.
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Валтрат (валепотриат)
R1, R2 — остатки изовалериановой к-ты

Валереновая кислота

Борнилизовалерианат

Валеренон



Кроме высушенных корневищ с кор-
нями В. л. используют и свежее сырье
для получения настойки, входящей в
состав препарата «Кардиовален». Срок
годности свежего сырья — 3 дня. Водно-
спиртовой экстракт, полученный из вы-
сушенной травы В. л., собранной в пери-
од бутонизации — цветения или перед
уборкой корневищ и высушенной, ис-
пользуют при произв-ве безалкоголь-
ных напитков.

Аналогично корневищам с корнями
В. л., в медицине стран Азии и Велико-
британии используют листья нек-рых
др. видов валерианы, напр. В. Ха�рдви-
ка — V. hardwнckii Wall. (по фам. англ.
генерал-майора и натуралиста Т. Хард-
вика (Th. Hardwicke, 1755—1835)), про-
израстающей в Индии и Непале.

ВА �НДА ША �ХМАТНАЯ — Vбnda
tessellбta (Roxb.) Hook. ex G. Don (van-
da — индонезийское (из др.-инд.) назв.
раст.; лат. tessellatus, a, um — мозаич-
ный, от tessella — кубик, четырехуголь-
ная плитка, более позднее значение —
шахматный). Лазающая орхидея, эпи-
фит из сем. орхидных — Orchidaceae,
имеет большое кол-во воздушных кор-

ней, цилиндрические линейные листья
и золотисто-желтые цветки, собранные
в кисти 15—25 см дл.

Произрастает в тропич. странах
Юго-Вост. Азии (сев.-вост. Индия, Не-
пал, Бирма, Шри-Ланка).

В медицине Азии применяют ли-
стья, цветки, плоды, корни. Корни
содержат алкалоиды и применяются на-
ружно в виде аппликаций при ревма-
тизме и невралгиях, а также при дис-
пепсии, бронхитах, как маточное. Цвет-
ки в виде порошка используют при
астме, туберкулезе, как успокаиваю-
щее. Настойка листьев и корней приме-
няется в азиат. медицинах как афроди-
зиак. Корни разрешены к применению в
медицине в Великобритании.

ВАНИ �ЛЬ ПЛОСКОЛИ �СТНАЯ —
Vanнlla planifуlia Jacks. (vanilla — от
исп. vainilla — стручочек, из лат. vagi-
nula — тонкая кожица, оболочка; лат.
planifolius, a, um — плосколистный, от
planus — плоский, folium — лист). Тро-
пич. лиана из сем. орхидных — Orchida-
ceae. Стебель травянистый, развиваю-
щий многочисленные воздушные корни.
Листья сочные, продолговато-эллипти-
ческие, с дуговидным жилкованием и
цельным краем. Цветки желтовато-зеле-
ные, зигоморфные, собраны в кисть.
Плод — коробочка. Произрастает в тро-
пич. странах с влажным климатом.
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Рис. 58. Валериана лекарственная — Valeria-
na officinalis:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — учас-
ток корневища с прикорневыми листьями

Рис. 59. Ваниль плосколистная — Vanilla pla-
nifolia:

1 — ветка с цветками; 2 — зрелый плод;
3 — часть ветки с незрелыми плодами



Собирают сочные недозрелые коро-
бочки — Fructus Vanillae. Их подверга-
ют длительному процессу дозревания,
ферментации, затем сушат. При этом
они приобретают ароматный запах и по-
ступают в продажу под назв. ванили или
ванильных палочек. Хранят отдельно
от неароматических видов сырья.

Ферментированные и высушенные
плоды содержат эфирное масло, в состав
к-рого входят ванилин, анисовый спирт,
анисовый альдегид и др. ароматические
соединения, придающие плодам харак-
терный запах. Применяют как улучша-
ющее пищеварение ср-во, в кондитер-
ской и парфюмерной пром-сти.

В гомеопатии применяются плоды
В. п., наиболее часто используемое го-
меопат. назв.: Vanilla planifolia.

ВАНИ�ЛЬНЫЙ КА�КТУС — см. Селе-
ницереус крупноцветковый.

ВАСИЛЁК — Centaurйa L. (от греч.
прилаг. kentaureios — мифол. «кентав-
ров» или «кентаврова трава», по имени
кентавра Хирона, занимавшегося вра-
чеванием, встречается у мн. греч. и лат.
авторов). Травянистые раст. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae). Виды васильков легко узнаются по
характерным краевым воронковидным
цветкам. Нек-рые представители ро-
да — лек. раст.

В. бе€хен — C. bйhen L. (behen — араб.
(ливанское) назв. ряда раст.). Многолет-
нее травянистое раст. 80—150 см выс.
Прикорневые и нижние стеблевые ли-
стья длинночерешковые, очень круп-
ные, продолговатые или лировидные,
по краю б. или м. неправильно зубча-
тые, средние и верхние — сидячие, бо-
лее мелкие, цельнокрайные или слабо
зубчатые. Корзинки многочисленные,
расположенные на разной выс., с жел-
тыми цветками. Обертки корзинок

13—17 мм шир., 23—27 мм дл. Плод —
семянка с хохолком.

Произрастает в Вост. и Южн. Закав-
казье, горной ч. Туркмении на камени-
стых склонах, лугах, галечниках, у до-
рог до среднегорного пояса. Кроме того,
в Передней Азии и Иране.

Корни содержат тритерпеноиды: та-
раксастерол и др.; алкалоиды; надз. ч. —
сесквитерпеноиды (цинаропикрин,
гроссогемин), флавоноиды, алкалоиды.

В Туркмении отвар корней применя-
ют при нервных болезнях, в нек-рых
азиат. медицинах при желтухе.

В. си€ний — C. cэanus L. (латиниз.
греч. kyanos — темно-синий, у Пли-
ния — василек). Одно- или двулетнее
раст. 30—80 см выс. с тонким стержне-
вым корнем и прямым паутинисто опу-
шенным стеблем. Листья очередные,
сидячие, линейные, цельнокрайные.
Цветки в одиночных корзинках, крае-
вые — голубые, воронковидные, беспо-
лые; срединные — обоеполые, фиолето-
вые, трубчатые. Сорняк. Встречается на
ржаных и пшеничных полях. Плод —
семянка.

Используются краевые и трубчатые
цветки В. с. — Flores Centaureae cyani.
При заготовке срезают цветущие кор-
зинки, из к-рых выщипывают краевые
воронковидные и трубчатые цветки, су-
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Рис. 60. Василек синий — Centaurea cyanus:
1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая

часть

2

1



шат быстро и обязательно в тени. Хра-
нят в сухом месте. Срок годности сырья
2 года.

Основные действующие в-ва — анто-
цианы: диглюкозиды цианидина (циа-
нин) и пеларгонидина, а также произ-
водные флавонолов — кверцетина и
кемпферола и флавонов — апигенина,
лютеолина; кумарин цикорин.

Применяют в виде настоя или чая
как легкое диуретическое ср-во при за-
болеваниях почек и мочевого пузыря,
также входит в состав мочегонных сбо-
ров. В гомеопатии применяются цветки
В. с., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Centaurea cyanus.

ВАСИЛИ�С(Т)НИК — Thalнctrum L.
(латиниз. греч. thalictron — назв. раст.
у мн. античных авторов; этимология не-
ясна). Травянистые раст. из сем. люти-
ковых — Ranunculaceae.

В. воню€чий — T. fуetidum L. (лат. fo-
etidus, a, um — вонючий). Многолетнее
травянистое раст. до 60 см выс. Листья
сизо-зеленые, часто почти фиолетовые,
трижды-четырежды перисторассечен-
ные, на длинных черешках. Все раст.
покрыто отстоящими волосками и мел-
кими железками. Цветки мелкие, со-
браны в рыхлую метелку; околоцветник
простой,  чашечковидный,  4—5-член-
ный, фиолетовый. Тычинки многочис-
ленные, в 2—3 раза превышают пестик.
Плод — многоорешек. Раст. имеет не-
приятный запах.

Встречается в горных системах Зап.
и Вост. Сибири, Д. Востока, Центр.
Азии, Казахстана и Кавказа.

В качестве лек. сырья используют
траву, собранную в фазе цветения; суш-
ка воздушно-теневая, хранят по спис-
ку Б в сухом прохладном месте.

Из надз. ч. раст. выделены димерные
изохинолиновые алкалоиды — фети-

дин, магнофлорин, тальфин, тальфи-
нин и др., а также флавоноиды; кумари-
ны; тритерпеновые гликозиды; дубиль-
ные в-ва; орг. к-ты; смолы.

Ранее в СССР выпускалась настойка
из травы В. в. в качестве гипотензивного
ср-ва при начальных стадиях гиперто-
нии, а также в качестве диуретического
и коронародилатирующего ср-ва.

В. ма€лый — T. mнnus L. (лат. minor,
minus — сравн. ст. от parvus, a, um — ма-
лый). Травянистый многолетник 60—
120 см выс. с отклоненными от стебля
трижды-четырежды перисторассеченны-
ми листьями, в очертании треугольными.
Цветки мелкие, с желтовато-зеленым
простым околоцветником, собраны в пи-
рамидальный метельчатый тирс.
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Рис. 61. Василисник малый —
Thalictrum minus:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — лист;

В. вонючий — T. foetidum:
3 — отдельный лист



Широко распространен в лесной и
лесостепной зонах России, Центр.
Азии, Казахстана, Кавказа, обитая на
лугах и опушках лесов. В траве В. м. со-
держатся изохинолиновые алкалоиды
(тальмин, тальмидин), флавоноиды,
тритерпеновые соединения, витамин С.

Трава В. м. — Herba Thalictri mino-
ris, собранная во вр. цветения и высу-
шенная, входит в сбор по прописи
М. Н. Здренко.

ВАТЕ�РИЯ ИНДИ�ЙСКАЯ — Vatйria
нndica L. (Vateria — по фам. А. Фатера
(A. Vater, 1684—1751), нем. проф. ана-
томии и ботаники в Виттенберге, опи-
савшего экзотические раст. бот. сада;
лат. indicus, a, um — геогр. индийский).
Вечнозеленое дерево из сем. диптеро-
карповых — Dipterocarpaceae. Листья
очередные, эллиптические, цельные,
цельнокрайные, кожистые; крупные
прилистники рано опадают. Цветки
правильные, в бутонах скрученные, ча-
шечка и венчик сросшиеся. Плод — од-
носемянный округлый орех с крыло-
видно разросшимися долями чашечки.

Произрастает в Южн. Индии, где из-
давна подсочкой получают постепенно
твердеющую смолу зеленоватого цвета
типа даммаровой.

Смола содержит стильбены: бергенин,
гопеафенол, ватиканолы В и С, винифе-
рин, ватериафенол А. Смола с давних пор
используется как ладан (воскурения) и

для лакирования. При нагревании с вос-
ком или маслом дает хорошие плотные
мази. Семена содержат 50 % твердого
жира с характерным бальзамическим за-
пахом. По св-вам он напоминает кокосо-
вое масло и известен под торговым назв.
«Сосновое сало». Популярен в качестве
местного ср-ва при хроническом ревма-
тизме и как основа для плотных мазей.

Смола разрешена к применению в ме-
дицине Великобритании (из азиат. ме-
дицины) как компонент массы для плас-
тырей и мазей, при геморрое, ожогах,
как тонизирующее и ветрогонное. В экс-
перименте смола (сумма стильбенов)
проявляет противоопухолевую актив-
ность против нек-рых клеточных линий
саркомы.

ВА�ТОЧНИК — см. Ластовень.
ВА �ХТА ТРЁХЛИ �СТНАЯ (ТРИ-

ЛИ �СТНИК ВОДЯНО �Й, ТРИФО �ЛЬ) —
Menyбnthes trifoliбtа L. (menyanthes —
от греч. menyein — раскрывать, обнару-
живать и anthesis — цветение, возмож-
но, т. к. по розовым цветкам раст. можно
увидеть болотистые места; лат. trifolia-
tus, a, um — трехлистный, от tri- — три и
folium — лист). Многолетнее травянистое
раст. из сем. вахтовых — Menyanthaceae
с длинным горизонтальным толстым кор-
невищем. Листья простые, тройчатые,
длинночерешковые, очередные, со стеб-
леобъемлющим влагалищем; доли листь-
ев эллиптические или продолговато-об-
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Рис. 62. Ватерия индийская —
Vateria indica:

1 — ветка с цветками; 2 — отдельный плод
Рис. 63. Вахта трехлистная — Menyanthes

trifoliata



ратнояйцевидные, цельнокрайные или со
слегка неровным краем. Цветки пяти-
членные, бледно-розовые или белые, со-
браны в кисть. Плод — коробочка.

Раст. болотное. Произрастает почти
по всей Вост. Европе, за исключением ее
южн. р-нов, и почти по всей азиат. ч.
России, по берегам рек, стоячих водо-
емов, озер, заболоченным лугам, низин-
ным болотам.

В качестве лек. сырья используются
листья В. т. — Folia Menyanthidis trifo-
liatae. Это вполне развившиеся, собран-
ные после отцветания раст. листья
с остатком черешка не длиннее 3 см и
высушенные при т-ре 45—60 °С. Срок
годности сырья 2 года.

Основные действующие в-ва — моно-
терпеноидные горечи: логанин, сверо-
зид, мениантин; флавоноиды: рутин,
гиперозид, трифолин; дубильные в-ва
и следы алкалоидов.

Применяют в виде настоя, сборов
как возбуждающее аппетит и желчегон-
ное ср-во. Входит в состав горькой на-
стойки.

В. т. включена в БТФ, Европейскую
фармакопею, официнальна во мн. стра-
нах Европы (Германии, Франции, Анг-
лии и др.). Используют как горечь и ди-
уретическое ср-во. Целое раст. и листья
В. т. применяются в гомеопатии, наибо-

лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Menyanthes trifoliata.

ВЕДЕ �ЛИЯ КАЛЕНДУЛОПОДО �Б-
НАЯ — Wedйlia calendulбcea (L.) Less.
(Wedelia — по имени Г. В. Веделя (G. W.
Wedel, 1645—1721), автора неск. бот.
сочинений; calendulaceus, a, um — от
лат. calendula — календула, см.). Сте-
лющийся полукустарник из сем. слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae),
с супротивными, продолговатыми или
обратноланцетными, цельнокрайными
или слабо городчатыми листьями 2—7 см
дл. и 6—12 мм шир. Соцветия — кор-
зинки с желтыми трубчатыми и ложно-
язычковыми цветками, расположенные
на верхушках стеблей. Плод — яйце-
видная семянка с хохолком. Все раст.
шершаво опушенное.

Произрастает в странах Юго-Вост.
Азии, Австралии как сорное, часто на
морских побережьях.

Надз. ч. содержит изофлавоноиды
и сесквитерпеновые лактоны (ведело-
лактон).

В качестве лек. сырья применяется
надз. ч. (трава) как гепатопротектор и
кровоостанавливающее при маточных и
геморроидальных кровотечениях. Эта-
нольный экстракт в эксперименте пока-
зал активность при постменопаузном
остеопорозе, а также проявил противо-
микробную активность.

ВЕНЕ�РИН ВО�ЛОС — см. Адиантум
венерин волос.

ВЕКСИ �БИЯ ТОЛСТОПЛО �ДНАЯ —
см. Софора толстоплодная.

ВЕРБЕ�ЙНИК МОНЕ�ТЧАТЫЙ (ЛУ-
ГОВО�Й ЧАЙ) — Lysimбchia nummulб-
ria L. (lysimachia — греч. назв. дано
Плинием, скорее всего, по имени Лиси-
маха, царя Фракии, со ссылкой на раст.
в «Медицине Лисимаха»; лат. nummu-
larius, a, um — первонач. меняльный,
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здесь монетчатый, от nummulus — не-
большая монета, по форме листьев).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
первоцветных — Primulaceae. Стебель
лежачий, укореняющийся, до 30 см дл.
Листья супротивные, округлые, корот-
кочерешковые. Цветки довольно круп-
ные, лимонно-желтые, на коротких цве-
тоножках, сидят поодиночке или по два
в узлах листьев. Плод — коробочка.

Распространен почти по всей Европе,
европ. ч. СНГ, на Кавказе. Растет в те-
нистых рощах, на пойменных лугах,
близ озер.

В качестве лек. сырья используются
надз. ч. и корни. Корни содержат кате-
хины, флавоноиды; надз. ч. — флавоно-
иды: гиперозид, рутин; сапонины, вита-
мины, фенольные к-ты (кофейную,
хлорогеновую), азотсодержащие в-ва
(холин, ацетилхолин).

Раст. применяется в народной меди-
цине в России и ряде зап.-европ. стран.
В Болгарии свежее раст. — при ранах и
инфильтратах, порошок корней — в ве-
теринарии как ранозаживляющее.
Надз. ч. в Германии и Болгарии в виде
отвара используют при диарее, дизенте-
рии, цинге, судорогах, наружно — при
стоматите, ранах, воспалении кожи и
др. болезнях. Трава входит в состав пре-
парата «Дерматодорон», используемого
при острых и хронических экземах.

Цветущая надз. ч. и целое раст. В. м.
применяется в гомеопатии при ранах,
диарее и дизентерии, наиболее часто

употребляемое гомеопат. назв.: Lysi-
machia nummularia.

Листья, цветки — суррогат чая.
ВЕРБЕ �НА ЛЕКА �РСТВЕННАЯ —

Verbйna officinбlis L. (лат. verbena —
назв. раст., производят от verbera —
плети, ветви; раст. считалось священ-
ным, ее букетами освящали заключение
союза, договора; лат. officinalis, e — ап-
течный, от officina — аптека). Много-
летнее травянистое раст. из сем. вербе-
новых — Verbenaceae. Стебель прямо-
стоячий, в верхней ч. ветвистый, до 1 м
выс. Нижние листья черешковые, обрат-
нояйцевидные, трехраздельные, верх-
ние — сидячие, ланцетовидные. Цветки
мелкие, светло-лиловые, собраны в длин-
ные тонкие колосовидные тирсы.

Распространена в южн. р-нах европ.
ч. России, на Кавказе, в Центр. Азии.
Растет на опушках, лугах, полянах,
старых руслах, морских берегах,
в ущельях, на склонах, в садах, огоро-
дах как сорное.

В мед. целях используется трава, за-
готовленная во вр. цветения. Она содер-
жит иридоиды: аукубин, вербеналин
(ядовит!); флавоноиды (артеметин);
тритерпеноиды: лупеол, урсоловую
к-ту; стероиды: â-ситостерин. Вербена-
лин обладает стимулирующим ЦНС,
кровоостанавливающим и тонизирую-
щим матку действием.

В прошлом В. л. считалась универ-
сальным ср-вом от всех болезней, преи-
мущественно от лихорадки, общей сла-
бости, головной боли. В Греции она до
сих пор считается священным раст.,
приносящим счастье. В наст. вр. приме-
няется в китайск., тибет., корейск.
медицине в качестве потогонного ср-ва,
при малярии, лихорадке как противо-

136

Рис. 64. Вербейник монетчатый —
Lysimachia nummularia:

1 — внешний вид растения; 2 — отдельный
цветок; 3 — плод

Вербеналин (корнин)



опухолевое; в Индии — контрацептив-
ное. Входит в БТФ и официнальна в
ряде стран Европы. В гомеопатии при-
меняются цветки, надз. ч. и целое раст.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Verbena officinalis. В гомео-
патии также находит применение
сев.-амер. вид В. копьеви�дная — V. hast-
бta L. (лат. hastatus, a, um — копьевид-
ный, от hasta — копье), сырьем являет-
ся надз. ч., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Verbena hastata.

ВЕРБЛЮ �ЖЬЯ КОЛЮ �ЧКА ОБЫК-
НОВЕ �ННАЯ — Alhбgi pseudalhбgi
(Bieb.) Fisch. = A. maurуrum Medik. (al-
hagi — назв. раст. у мавров; pseudalha-
gi — от греч. pseudos — ложь; лат. mau-
rorum — род. п. мн. ч. от maurus —
мавр). Полукустарник до 1 м выс. из
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino-
sae). Корневая система сильно развита,
глубоко внедряется в почву, достигая
иногда 10 м дл. Стебли и ветви голые,
бороздчатые, зеленые, усажены доволь-
но длинными колючками (до 5 см).

Листья продолговатые, ланцетные или
обратнояйцевидные, простые (однолис-
точковые), цельные, с шиловидными
прилистниками. Цветки красные или
розовые, по 3—8 на колючке. Плоды —
четковидные тонкие бобы.

Растет на бурых почвах, сероземах,
песках, преимущественно в пустынях
и полупустынях Центр. Азии и Казахста-
на. Встречается также на юго-востоке
Вост. Европы и на Кавказе. Часто сорное.

Лек. сырьем являются трава (побеги)
и корни, собираемые во вр. цветения
раст. и после него. Траву сушат под наве-
сом, предварительно измельчив. Корни
содержат алкалоиды, аскорбиновую
к-ту, кумарины, дубильные в-ва (до
20 %), надз. ч. — полисахариды (араби-
ногалактановые и галактановые кислые
слизи), эфирное масло, флавоноиды (про-
изводные нарингенина и гесперетина),
витамины, алкалоиды и др. азотсодержа-
щие соединения, дубильные в-ва и др.

Отвар и настой корней используют
как гемостатическое при геморрое и ди-
зентерии, желчегонное, диуретическое,
слабительное, при заболеваниях печени
и язве желудка. Наружно — ранозажив-
ляющее. Отвар надз. ч. — желчегонное,
вяжущее, при колитах, гастритах, яз-
венной болезни желудка и др. болезнях,
нефролитическое (особенно при фосфат-
ных камнях), кровоостанавливающее и
противовоспалительное при геморрое,
настойка — как наружное при заболева-
ниях верхних дыхательных путей и оти-
те, а также при колитах.

Выделяет «манну», к-рая использу-
ется как слабительное, диуретическое и
жаропонижающее. Раст. применяется в
азиат. медицине и разрешено к приме-
нению в Великобритании. Корни — при
дизентерии и зубной боли. Медонос.
Кормовое раст. для верблюдов, в из-
мельченном виде — для овец и лошадей.

137

Рис. 65. Вербена лекарственная —
Verbena officinalis:

1 — фрагмент нижней части стебля с листьями;
2 — верхушка побега

1

2

Гесперетин



ВЕ �РЕСК ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
Callъna vulgбris (L.) Hull (латиниз. cal-
luna — назв. дано англ. ботаником
Р. Э. Солсбери (R. A. Salisbury, 1761—
1829) от греч. kallynein — очищать, по
использованию в качестве метел; лат.
vulgaris, e — обыкновенный). Вечнозе-
леный, сильноветвистый кустарничек
из сем. вересковых — Ericaceae, 30—
70 см выс. Листья мелкие, до 3 мм дл.,
линейные, сидячие, почти трехгран-
ные, черепитчато расположены на побе-
ге в 4 ряда. Цветки мелкие, 4-членные,
лиловато-розового цвета, в верхушеч-
ных многоцветковых кистях. Плод —
коробочка.

В. о. распространен в лесной зоне Ев-
ропы, в Сибири. Произрастает в сухих
сосновых борах, на болотах, вырубках,
гарях, песчаных дюнах. В типичных
местообитаниях образует густые зарос-
ли — верещатники.

В качестве лек. сырья заготавлива-
ют цветки или цветущие верхушки
побегов в период массового цветения;
сушат в хорошо проветриваемых поме-
щениях. Сырье содержит флавонои-
ды — производные кверцетина и мири-
цетина; арбутин (0,3—0,86 %); дубиль-
ные в-ва (7 %); эфирное масло; полиса-
хариды; кумарины; тритерпеновые со-
единения. Применяют в форме настоя в
народной медицине как противовоспа-
лительное, диуретическое, антибакте-
риальное ср-во при цистите, мочека-
менной болезни, подагре, ревматизме,
простудных заболеваниях, экземе.
В прошлом использовали верхушки по-
бегов с листьями и цветками в научной
медицине как противораковое ср-во.
Надз. ч. включена в БТФ и фармакопею
Франции.

Цветущие верхушки побегов В. о.
применяются в гомеопатии при заболе-
ваниях почек и мочевого пузыря, наибо-
лее часто используемое гомеопат. назв.:
Erica.

В. о. — хороший медонос.
ВЕРО�НИКА — Verуnica L. (Veroni-

ca — назв. раст. дано нем. ботаником
Л. Фуксом (L. Fuchs, 1501—1566) по
имени св. Вероники, к-рая, по преда-
нию, подала Иисусу платок, чтобы вы-
тереть лицо в пути на Голгофу; на плат-
ке остался отпечаток лица, сходство с
к-рым усматривают в цветке раст.). Тра-
вянистые раст., иногда полукустарнич-
ки из сем. норичниковых — Scrophula-
riaceae.

В. лека€рственная — V. officinбlis L.
(лат. officinаlis, е — аптечный, от offici-
nа — аптека). Многолетнее травянистое
раст. 10—40 см выс., с ползучим корне-
вищем и приподнимающимся ползучим
стеблем. Листья супротивные, широко-
или обратнояйцевидные, эллиптиче-
ские, короткочерешковые, по краям
зубчатые. Все раст. густо опушенное.
Цветки собраны в прямостоячие кисти.
Венчик из четырех сросшихся лепест-
ков, голубой с темными прожилками.
Тычинок 2. Плод — двугнездная много-
семянная коробочка.

Растет по сырым местам, среди кус-
тарников и в светлых лесах по всей
Вост. Европе, Кавказу.
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Рис. 66. Вереск обыкновенный — Calluna vul-
garis



В качестве лек. сырья собирают тра-
ву в фазе цветения без лежачих стеблей.
Сушка воздушно-теневая.

Содержит дубильные в-ва, гликози-
ды (аукубин, вероницин), сапонины,
фенольные к-ты, флавоноиды, аскорби-
новую к-ту, эфирное масло, яблочную,
лимонную, молочную к-ты, следы алка-
лоидов.

Применяется в виде настоя как от-
харкивающее при заболеваниях дыха-
тельных органов — способствует отде-
лению мокроты, разжижает густой
секрет.

Была включена в отечественную фар-
макопею I—III изданий. Включена
в фармакопею Франции.

Молодые листья В. л. используют
в составе приправ для салатов, мясных
и рыбных блюд, цветки — для отдушки
нек-рых сортов коньяка, ликеров, исп.
малаги. Настой травы В. л. применяет-
ся в ветеринарии.

В гомеопатии применяется надз. ч.
или целое раст. при бронхите, цистите,
хронических кожных заболеваниях,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Veronica officinаlis.

В. поруче€йная (В. пото€чная) — V. bec-
cabъnga L. (beccabunga — от нидерл.
becke-bunge, где becke — ручей, bun-
ge — клубень). Многолетнее земновод-
ное раст. 10—60 см выс. Надз. побег втя-
гивается осенью придаточными корнями
во влажный илистый грунт, где и зиму-
ет без листьев. Весной отрастают новые
облиственные побеги. Они растут во все
стороны, укореняясь, переплетаясь
друг с другом и соседними раст. Листья
супротивные, короткочерешковые, эл-
липтические, по краю зубчатые, блестя-
щие. Голубые цветки собраны в рыхлые
супротивные кисти. Плод — коробочка.

Растет по берегам ручьев и др. водо-
емов, нередко в самой воде во внетро-
пич. регионах Евразии.

Применяется трава, собранная в
фазе цветения и высушенная, а также
сок раст.

Содержит иридоиды (каталпол, ацетат
каталпола, каталпозид и др.); флавоно-
иды, производные 4′-метоксискутелла-
реина, 6-гидроксилютеолина, космоси-
ит и др.; фенольные к-ты; аскорбиновую
к-ту.

Настой травы и сок применяют в на-
родной медицине как диуретическое,
желчегонное и обезболивающее ср-во,
а также при болях в суставах и разл.
кожных сыпях.

Свежие листья В. п. употребляются
в пищу как кресс-салат.

Применяется в гомеопатии целое
раст. В. п., наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Veronica beccabunga.

ВЕРОНИКА �СТРУМ ВИРДЖИ �Н-
СКИЙ (ЛЕПТА �НДРА ВИРДЖИ �Н-
СКАЯ) — Veronicбstrum virgнnicum (L.)
Farw. = Leptбndra virginica Nutt. (vero-
nicastrum — от назв. раст. Veronica
(см. Вероника) и -aster, -a, -um — суфф.
неполного соответствия; leptandra — от
греч. leptos — тонкий и andr- — бот. ты-
чинка, по тонким тычинкам; лат. virgi-
nicus, a, um — геогр. вирджинский).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
норичниковых — Scrophulariaceae.
Стебли неветвистые, до 2 м выс. Листья
мутовчатые, узкояйцевидные, почти
сидячие. Цветки мелкие, собраны в вер-
хушечные колосовидные соцветия до
25 см дл. Плод — коробочка.

Произрастает на лугах и сыроватых
полянах в вост. и центр. р-нах США и
Канады. Нередко культивируется как
декоративное раст.

В качестве лек. сырья используют
корневища и корни. Заготовку прово-
дят осенью на 2-м году жизни, подз. ч.
выкапывают, очищают от земли и высу-
шивают.

В подз. ч. раст. содержится аморф-
ное в-во, дающее при гидролизе смоло-
подобный продукт с неприятным запа-
хом; коричная к-та и ее производные
(4-метокси-коричная, 3,4-диметокси-
коричная к-ты и их эфиры); также най-
дены фитостерин, эфирное масло, ду-
бильные в-ва, сахара, маннит, смолы.

Раст. входило в БТФ. Применялось
как сильное слабительное и рвотное,
а также как гепатопротекторное и желче-
гонное ср-во при заболеваниях печени и
желчного пузыря. Настой использовался
для лечения кашля и «жара». Входило в
больших разведениях в препарат «Холе-
литин». Противопоказаниями к приме-
нению препаратов В. в. являются желч-
нокаменная болезнь, внутренние крово-
течения, менструации и беременность.
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В гомеопатии применяются надз. и
подз. ч. В. в., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Leptandra.

ВЕТИВЕ �РИЯ ЦИЦАНИЕВИ �ДНАЯ
(БОРОДА �ВОЧНИК РАСТОПЫ �РЕН-
НЫЙ) — Vetivйria zizaniуides Stapf =
V. odorбta Virey = Andropуgon squarrу-
sus L. = A. muricбtus Retz. (vetiveria —
от англо-франц. vetiver из тамильск.
(Юго-Зап. Индия) vetti-veru, где vetti —
рис, veru — корень, корневище; латиниз.
zizanioides — от лат. zizania (мн. ч.) —
водный рис, дикий рис, сорная трава —
от греч. zizanion (семит. происх.)
и -oides — подобный; лат. odoratus, a,
um — пахучий, от odor — запах; andro-
pogon — от греч. aner, род. п. andros —
мужчина и pogon — борода; лат. squar-
rosus, a, um — растопыренный, букв.
«покрытый паршой»; muricatus, a,
um — пурпурный, от murex, род. п. mu-
ricis — пурпурная улитка, пурпурная
краска). Многолетнее травянистое раст.
из сем. злаков — Poaceae (Gramineae),
с мощной, сильно пахнущей, мочкова-
той корневой системой. Листья много-
численные, узкие, жесткие, линейные,
лишенные запаха. Колоски собраны
в кисти, расположенные пучками на
концах стеблей.

Раст. естественно произрастает в
Бразилии, на о-вах Ява, Гаити, в Ин-
дии, образуя сплошные заросли. Широ-
ко культивируется в местах естествен-
ного произрастания и др. тропич. и суб-
тропич. р-нах. В Индии раст. известно
как Khas-Khas или Khus-Khus.

В качестве лек. сырья используют
корни двух-, лучше трехлетнего возрас-
та. Подз. органы выкапывают, удаляют
остатки корневищ, основания листьев и
примеси др. раст., очищают от земли,
моют, подвяливают и высушивают.
Сушка естественная, воздушно-теневая
или в сушилках при т-ре не выше 40 °С.
Хранят в сухих, чистых, хорошо про-
ветриваемых помещениях, отдельно от
др. видов сырья. Сырье может использо-
ваться и в свежем виде, в таком случае
оно немедленно отправляется на перера-
ботку.

Из свежих и высушенных корней ме-
тодом перегонки с водяным паром под
давлением получают эфирное масло (Ve-
tiver-Oil), к-рое считается достаточно

дорогостоящим продуктом, т. к. про-
цесс заготовки сырья очень трудоем-
кий. Масло представляет темную, крас-
но-коричневую, вязкую жидкость с тя-
желым древесным запахом. Выход мас-
ла составляет 1,2—3,3 %. Основные
производители — Индонезия (о. Ява),
о-ва Гаити и Реюньон. Состав масла до-
вольно сложный и зависит от техноло-
гических особенностей его получения,
места выращивания и возраста раст.,
способов подготовки корней и др. фак-
торов. В него входят кусимол (возмож-
ны вар-ты произношения) (15— 25 %),
изоваленсенол (10—15 %), á- и â-вети-
вон, â-ветиверен, эвдесмол, á- и â-кади-
нен, á-аморфен, зизанен, кусен, трицик-
ловетивен, â-бисаболен, á-калакорен,
ветиселинен, кусон, куситон и др. ком-
поненты. Качество и стоимость масла
определяется содержанием ветиверо-
ла — собирательное назв. группы пер-
вичных сесквитерпеновых спиртов,
содержащихся в высококипящей фрак-
ции (обусловливают приятный, проч-
ный, но слабый запах); ацетилировани-
ем ветиверола получают смесь сложных
эфиров — ветиверилацетат.

Эфирное масло В. ц. обладает силь-
ным бактерицидным св-вом, применя-
ется в арома- и бальнеотерапии при
ощущении нервного истощения, подав-
ленности, для ухода за кожей, как
ср-во, улучшающее кровообращение и
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повышающее сексуальную активность.
Для смягчения своеобразного аромата
масла его смешивают с маслом бергамо-
та, герани, корицы, сандалового дерева.
Масло и продукты, полученные на его
основе, используются как основа, для
фиксации летучих в-в в дорогих парфю-
мерных композициях и туалетной воде,
в произв-ве мыла. Подз. ч. раст. приме-
няется в гомеопатии России, Индии,
США и др. стран, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Anatherum
muricatum. Масло и корни, благодаря
сильному инсектицидному действию,
могут служить натуральной альтерна-
тивой хим. препаратам от моли.

ВЕ�ТРЕНИЦА ДУБРА�ВНАЯ — Ane-
mуne nemorуsa L. (anemone — транскр.
греч. назв. раст. у Плиния, от греч. ane-
mos — ветер; лат. nemorosus, a, um —
лесистый, бот. обитающий в дубравах,
от nemus, род. п. nemoris — роща, лес).
Многолетнее раннецветущее длинно-
корневищное травянистое раст. из сем.
лютиковых — Ranunculaceae. Стебель
10—20 см выс. Листья простые, череш-
ковые, пальчато-раздельные или паль-
чато рассеченные, собраны в стеблевую
розетку. Цветки одиночные, довольно
крупные, венчик белого или розоватого
цвета. Плод — многоорешек.

Произрастает в подлеске смешанных
и широколиственных лесов Центр. и
Вост. Европы, Сев. Кавказа, Южн. Си-
бири и Д. Востока. Изредка культивиру-
ется как декоративное.

В надз. и подз. ч. обнаружены алка-
лоиды (до 2 %): анемонин, аторизин
и др.

В медицине используется при голов-
ных болях, язвах; настойка — как про-
тиворевматическое ср-во; мазь на осно-
ве сока ветреницы традиционно приме-
нялась в Европе при воспалительных
заболеваниях глаз и поражениях кожи.
В наст. вр. использование очень ограни-
ченно из-за ядовитости раст.

ВЕХ ЯДОВИ�ТЫЙ — см. Цикута ядо-
витая.

ВЕЧЕ�РНИЙ ЦВЕТ — см. Ослинник
двулетний.

ВЗДУТОПЛО�ДНИК СИБИ�РСКИЙ —
Phlojodicбrpus sibнricus (Steph. ex
Spreng.) K.-Pol. (phlojodicarpus — от
греч. phloios — оболочка, кора, di- —

два, karpos — плод; лат. sibiricus, a,
um — геогр. сибирский). Травянистый
многолетник из сем. зонтичных — Apia-
ceae (Umbelliferae), с толстым корневи-
щем, переходящим в корень, и одиноч-
ным ребристым прямым или слабо
ветвистым стеблем 15—70 см выс. При-
корневые листья трижды перисторассе-
ченные на линейно-ланцетные сегмен-
ты сизовато-зеленого цвета. Стеблевые
листья малочисленные, с фиолетовыми
вздутыми влагалищами. Цветки белые,
пятичленные, в сложных зонтиках.
Плод — продолговатый вислоплодник.

Произрастает в горно-степных р-нах
Южн. Сибири, изолированно — в Яку-
тии, Иркутской и Амурской обл., Крас-
ноярском крае.

В качестве лек. сырья используются
корневища и корни В. с. — Rhizomata et
radices Phlojodicarpi sibirici. Заготавли-
вают сырье в фазе отрастания и плодо-
ношения надз. ч., рубят на куски разме-
ром 3—5 см. Сушат в хорошо проветри-
ваемых помещениях. Срок годности
5 лет.
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Рис. 67. Вздутоплодник сибирский —
Phlojodicarpus sibiricus:

1 — нижняя часть растения; 2 — зонтик
с плодами; 3 — отдельный плод



Сырье содержит пиранокумарины,
основные из них — дигидросамидин и
виснадин (не менее 3 %), а также кума-
рины умбеллиферон, скополетин, фура-
нокумарины — изоимператорин; эфир-
ное масло; концентрирует Fe, Cu, Zn, Mo,
Ni, Se, Cd, Ag. Предложен препарат
«Фловерин» на основе пиранокумаринов
как спазмолитическое ср-во при эндарте-
риитах и неспецифических ангиоспазмах
(противопоказан при запорах, метеориз-
ме) и препарат «Сафинор», включаю-
щий также сапарал, фловерин, рибоксин
и калия оротат и применяющийся для
улучшения функциональной и секретор-
ной функции миокарда.

ВИКСТРЕ�МИЯ ИНДИ�ЙСКАЯ — см.
Дафне.

ВИ�ННАЯ Я�ГОДА — см. Смоковница
обыкновенная.

ВИНОГРА�Д КУЛЬТУ�РНЫЙ — Vнtis
vinнfera L. (vitis — лат. назв. раст.; лат.

vinifer, a, um — приносящий вино, от
vinum — вино и суфф. -fer, a, um — не-
сущий, -носный). Древесная лиана из
сем. виноградовых — Vitaceae, со ство-
лом до 30 м дл. Листья очередные, в
очертаниях округлые, почковидные
или пятиугольные, цельные или трех-,
пятилопастные. Цветки собраны в ме-
тельчатые соцветия, каждое из к-рых
прикрепляется напротив черешка лис-
та. Часть соцветий превращается в уси-
ки. Цветки мелкие, пятичленные. Пло-
ды — одно-, четырехсемянные ягоды,
очень разнообразные по форме, величи-
не, окраске, вкусу, консистенции.

Только в культуре, гл. обр. в странах
с умеренно теплым климатом по всему
миру. Разводится в многочисленных
сортах.

Используются плоды, богатые саха-
ром, пектиновыми в-вами, содержат
также дубильные в-ва, красящие в-ва,
орг. к-ты, макро- и микроэлементы, ви-
тамины, фолиевую к-ту. В косточках
присутствуют проантоцианидины, про-
являющие сильные антиоксидантные
св-ва. В семенах много жирного масла и
дубильных в-в, в листьях — аскорбино-
вой к-ты.

Ягоды винограда — диетич. про-
дукт. Они улучшают обмен в-в, облада-
ют диуретическим, мягким слабитель-
ным и потогонным действием. Употреб-
ление винограда весьма полезно при
целом ряде заболеваний, в т. ч. при фун-
кциональных нарушениях сердечно-со-
судистой системы и как ср-ва, нормали-
зующего кровяное давление. Плоды
применяют в вост. медицине в качестве
мягчительного, желудочного, диурети-
ческого ср-ва. Экстракт косточек В. к.
защищает и восстанавливает эластич-
ность сосудов, понижает давление и
снижает уровень холестерина в крови.

Лечение виноградом противопоказа-
но при сахарном диабете, ожирении, яз-
венной болезни, нагноительных процес-
сах в легких, функциональных заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта
с диареей.

В народной медицине применяют по-
рошок из сушеных листьев внутрь при
внутренних кровотечениях, отвар и на-
стой — при ангине для полосканий,
компрессов и обмываний при болезнях
кожи.
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Плоды В. к. используются также в
Зап. Европе. Листья и соцветия В. к.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Vitis vinifera. Листья винограда вклю-
чены в фармакопею Франции.

ВИНЦЕТУКСИКУМ ЛБСТОЧКИН
(ЛБСТОВЕНЬ ЛАСТОЧКИН, В. ЛЕКБР-
СТВЕННЫЙ) — Vincetуxicum hirundi-
nбria Medik. s. l. = V. officinбle Moench
(лат. vincetoxicum — противоядие,
букв. «победи яд», от vincere — побеж-
дать и латиниз. греч. toxicon — яд; лат.
hirundinаrius, a, um — ласточкин, от hi-
rundo, род. п. hirundinis — ласточка;
лат. officinalis, e — аптечный, от offici-
na — аптека). Многолетнее травянистое
раст. 30—70 (120) см выс. с ползучим
корневищем из сем. ластовневых — As-
clepiadaceae. Стебель простой или реже
ветвистый, опушенный; листья супро-
тивные, короткочерешковые, нижние
яйцевидные, верхние ланцетовидные,
цельнокрайные, снизу опушенные. Со-
цветия зонтиковидные, располагаются
в пазухах листьев. Венчик пятичлен-
ный, белый или желтоватый, плод —
листовка. Раст. содержит млечный сок.

Распространен в Европе до юга Зап.
Сибири, на Кавказе, в Юго-Зап. Азии.
Произрастает на каменистых склонах
гор, на песчаных местах, в сосновых бо-
рах, по лесным опушкам, в кустарни-
ках. Ядовит!

Используются корневища, собран-
ные осенью, отмытые от земли и высу-
шенные.

В. л. содержит стероидные соедине-
ния, флавоноиды — производные кемп-
ферола и кверцетина.

Отвар корневищ применяют как ди-
уретическое при асците, болезнях по-
чек; при аменорее. Все раст. — при са-
харном диабете. Настойка проявляет
антифунгальную активность. В. л. ока-
зывает наперстянкоподобное действие.
Наружно — ранозаживляющее, при
укусах змей.

Медонос, раст. ядовито для овец.
В гомеопатии используются подз. ч.

и листья, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Vincetoxicum hirundi-
naria.

Наряду с В. л. используется В. ру€с-
ский — V. rуssicum (Kleop.) Barbar. =
V. officinбle Moench var. rуssicum (Kle-
op.) K. Grodzinska (лат. rossicus, a,
um — русский), отличающийся фиоле-
товыми цветками, распространенный
по всей ср. и южн. полосе Вост. Европы.

ВИСНА �ГА МОРКОВЕВИ �ДНАЯ
(А �ММИ ЗУБНА �Я) — Visnбga daucуi-
des Gaertn. = Бmmi visnбga (L.) Lam.
(visnaga — итал. назв. раст.; daucoi-
des — от греч. daucos — морковь и
-oides — подобный; ammi — см. Амми
большая). Травянистый двулетник,
в культуре однолетник, из сем. зонтич-
ных — Apiaceae (Umbelliferae), до
100 см выс., со стержневым корнем. Ли-
стья очередные, дважды-трижды пери-
сторассеченные на линейно-ланцетные
цельнокрайные сегменты. Цветки мел-
кие, белые, пятичленные, с неприят-
ным запахом, в сложных зонтиках
6—10 см в диам. Лучей в зонтике до 100
и они неодинаковой дл. (см. рис. 19).
Плод — вислоплодник, распадающийся
на два мерикарпия яйцевидной формы.

Родина — страны Средиземноморья.
Культивируется в Молдавии, на Украи-
не и Сев. Кавказе. Как одичавшее встре-
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Рис. 68. Винцетоксикум ласточкин —
Vincetoxicum hirundinaria:

1 — верхушка цветоносного побега;
2 — прикорневая часть растения



чается в Азербайджане в посевах, по
склонам гор.

В качестве лек. сырья используют
плоды В. м. — Fructus Visnagae daucoi-
dis (Fructus Ammi visnagae) и смесь пло-
дов с половой — Мixtio fructuum Ammi
visnagaе cum palea. Плоды созревают не-
одновременно, поэтому урожай убира-
ют двумя способами — раздельным и
прямым комбайнированием. При пря-
мой уборке сырье состоит из 65—70 %
зрелых и 30—35 % зеленых плодов.
Уборка прямым комбайнированием
применяется поздней осенью, когда со-
зревание плодов затягивается. К уборке
приступают в период массового созрева-
ния и побурения плодов, скашивая всю
надз. ч. Плоды подсушивают и очищают
от стеблей на зерноочистительных ма-
шинах. Полова состоит из ч. цветков,
плодоножек, лучей зонтиков, измель-
ченных листьев и стеблей. Плодов долж-
но быть не менее 50 %. Срок годности
3 года.

Сырье содержит фуранохромоны,
гл. — келлин; пиранокумарины — ди-
гидросамидин и виснадин. Получают
препарат «Келлин», оказывающий
спазмолитическое действие и употреб-
ляющийся при бронхоспазмах, стено-
кардии, спазмах гладкой мускулатуры
желудочно-кишечного тракта. Входит
в состав препаратов «Викалин» и «Ма-
релин». «Викалин» применяется при
язвенной болезни желудка, двенадцати-
перстной кишки и гиперацидных гаст-
ритах; «Марелин» — как спазмолити-
тическое, противовоспалительное,
а также способствующее отхождению
почечных конкрементов ср-во при по-
чечных коликах, для профилактики ре-
цидивов. Получают также препарат
«Ависан», применяющийся при спаз-
мах мочеточников и почечной колике.

Плоды В. м. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Ammi visnaga.

ВИТА�НИЯ СНОТВО�РНАЯ — Withб-
nia somnнfera (L.) Dunal (Withania — по
фам. британского геолога и исследова-
теля окаменелых раст. Г. Уитхема
(H. T. M. Witham, 1779—1844); лат.
somnifer, a, um — снотворный, от som-
nus — сон и суфф. -fer, a, um — несу-
щий, -носный). Многолетний ветвистый
полукустарник из сем. пасленовых —
Solanaceae. Нижние листья очередные,
а верхние — супротивные, черешковые,
темно-зеленые, эллиптические, с сетча-
тым жилкованием, волнистым краем и
заостренной верхушкой. Цветки пяти-
членные, желтовато-зеленого цвета,
с неприятным, резким запахом, собра-
ны пучками по 3—6 в пазухах листьев.
Плод — красная ягода. Все раст. прижа-
то опушенное.

Распространена широко от Южн. Ев-
ропы до Индии и Африки. Культивиру-
ется в Индии.

В качестве лек. сырья используются
корни и листья. В корнях обнаружены
алкалоиды группы тропана (3-á-тигло-
илокситропан, тропин), а также произ-
водные пиперидина: анагирин, анафе-
рин, кускогигрин, изопеллетьерин, со-
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Рис. 69. Витания снотворная — Withania
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мнин, сомниферин. Из листьев выделе-
ны стероидные лактоны — витанолиды.

В. с. используется в азиат. медицине
и в Великобритании как тонизирующее,
вяжущее и адаптогенное ср-во. Корни
включены в фармакопеи США, Фран-
ции, Индии. В традиционной медицине
Индии (известна под назв. ашвагандха)
применяется как наркотическое и ди-
уретическое ср-во, афродизиак, а также
при астме, как маточное болеутоляю-
щее ср-во и как заменитель женьшеня.
Китайск. традиционная медицина ис-
пользует В. с. при невритах, ревматиче-
ских болях, бессоннице, импотенции и
бесплодии. В США спиртовые экстрак-
ты и сиропы на основе В. с. применяют-
ся как общеукрепляющее и иммуномо-
дулирующее ср-во. Плоды применяют-
ся как рвотное и в небольших дозах как
ср-во при диспепсии, возникающей
вследствие хронических заболеваний,
а также как диуретик и повышающее
обменные процессы в организме. Все
препараты В. с. противопоказаны при
гипертонии и беременности (угроза вы-
кидыша). Плоды применялись для свер-
тывания молока в произв-ве сыра (обла-
дают высокой протеолитической актив-
ностью). В эксперименте экстракт В. с.
показал кардиопротективное и гипо-
гликемическое действие (при сахарном
диабете II типа).

ВИЭ �ЦИЯ ГЕЛЕНИЕВИ �ДНАЯ —
Wyйthia heleniуides (DC.) Nutt. = Alar-
cуnia helenioides DC. (Wyethia — по фам.
амер. предпринимателя Н. Дж. Уайета
(N. J. Wyeth, 1802—1856), организато-
ра экспедиции на запад Сев. Америки,
участником к-рой был Т. Наттолл
(T. Nuttall, 1786—1859), собравший и
описавший раст.; лат. helenioides — ге-
лениевидный, от назв. раст. helenium —
девясил (см. с. 189) и -oides — подоб-
ный, похожий; Alarcоnia — по фам. исп.
мореплавателя Э. де Аларкона (H. de
Alarcon, 1500—1541), к-рый в 1540 г.
обследовал берег Калифорнии). Много-

летнее травянистое раст. из сем. слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae),
30—60 см выс. Прикорневые листья от
продолговато-яйцевидных до ланцет-
ных, 30—50 см дл., черешковые, цель-
нокрайные, иногда мелкозубчатые или
волнистые, густо опушенные белова-
то-серыми железистыми волосками
(якобы напоминают уши мула, поэтому
раст. называют Gray mule ears — уши
серого мула). Стеблевые листья очеред-
ные, более мелкие. Цветки в крупных
корзинках золотисто-желтого цвета.
Плод — семянка.

В. г. — эндемик Калифорнии (сев. по-
бережье, центр. р-ны, предгорья Сьер-
ра-Невады). Произрастает на солнечных
полянах смешанных дубовых лесов в
прибрежной Калифорнии, травянистых
склонах на выс. 10—1600 (2000) м.

В качестве лек. сырья используются
корни.

В надз. ч. В. г. обнаружены флавоно-
иды и производные бисаболена (гера-
нилнерола).

В народной медицине североамери-
канцев используется для лечения забо-
леваний верхних дыхательных путей,
аллергии; укрепляет иммунитет.

Подз. ч. В. г. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Wyеthia heleniоides.

ВОАКА�НГА АФРИКА�НСКАЯ — Vo-
acбnga africбna Stapf (voacanga — лати-
низ. малагасийское назв. раст. на Мада-
гаскаре; лат. africanus, a, um — геогр.
африканский). Кустарник или дерево до
10 (25) м выс. из сем. кутровых — Apo-
cynaceae. Листья супротивные, корот-
кочерешковые или сидячие, эллиптиче-
ские, голые или опушенные с нижней
стороны. Цветки многочисленные, зе-
леноватые, желтые или белые, на
длинных цветоносах, образуют цимоид-
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ное соцветие, имеют неприятный запах.
Плоды из 2 зеленых, пятнистых мери-
карпиев, с мясистым околоплодником.
Семена многочисленные, 3—4 мм дл.

Распространена в тропич. Африке
на невозделываемых территориях или
в редколесье. В качестве лек. сырья ис-
пользуются зрелые семена.

В семенах содержатся алкалоиды,
производные индола: таберсонин (2,5—
3 %), воакамин и др.

Семена — источник получения алка-
лоида таберсонина, к-рый легко превра-
щается в винкамин. Сырье закупают
в странах Зап. тропич. Африки (Берег
Слоновой Кости, Камерун, Гана).

Таберсонин слаботоксичен, обладает
гипотензивной и спазмолитической
активностью. Используется в нек-рых
странах Европы как ср-во, угнетающее
ЦНС, для пациентов пожилого воз-
раста.

Помимо В. а., из Камеруна экспортиру-
ются также семена В. Тубра — V. thouбrsii
Roem. et Schult. (thouarsii — по фам.
франц. ботаника Л. М. О. Пти-Туара

(L. M. A. du Petit-Thouars, 1758—1831),
работавшего на Мадагаскаре).

ВО�ДНЫЙ ГИАЦИ�НТ — см. Эйхор-
ния толстоножковая.

ВО �ДНЫЙ ИССО �П (БАКО �ПА МО-
НЬЕ �) — Bacуpa monniйri (L.) Wettst.
(bacopa — гвианское назв. раст.; monni-
eri — по фам. Л.-Г. Ле Монье (L. G. Le
Monnier, 1717—1799), франц. врача и
ботаника, директора бот. сада в Пари-
же). Многолетнее водное травянистое
раст. из сем. норичниковых — Scrophu-
lariaceae. Стебель стелющийся, до 60 см
дл. Листья сидячие, почти суккулент-
ные, супротивные, 7—20 мм дл., лопат-
чатые с неясно городчатым краем. Цветки
пятичленные, колокольчатые, блед-
но-розовые, одиночные в пазухах листьев.
Плод — коробочка.

Широко распространен на всех мате-
риках в тропич. и отчасти субтропич.
странах. Произрастает в заболоченных
местах, по берегам водоемов.

В медицине используется все раст.,
к-рое содержит алкалоиды: брахмин,
герпестин, никотин; стероидные сапо-
нины: моньерин; гликозиды псевдо-
ююбогенина: бакозиды А, А3 и бакоге-
нина: бакозид В, бакопазиды I—V, X;
тритерпен бакозин; бетулиновую к-ту;
стигмастерол, стигмастанол, â-ситосте-
рол; флавоноиды: апигенин, лютеолин.

Применяется в азиат. медицине,
в Америке, а также в зап.-европ. меди-
цине как кардиотоническое, антиарит-
мическое, диуретическое и слабитель-
ное ср-во.
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Используется для улучшения памяти,
при эпилепсии, бессоннице, в качестве
мягкого седативного ср-ва. Улучшает
познавательные функции и память.
Способствует метаболизму кортизола.
B. и. эффективен при кишечных рас-
стройствах и аллергических реакциях.
Обладает ноотропным эффектом, ока-
зывает гипотензивное действие. Экст-
ракт входит в состав препарата «Фито-
вит» (Индия).

Метанольный экстракт В. и. и бако-
зид А обладают ранозаживляющими
св-вами, бакозин снижает уровень глю-
козы в крови.

В. и. используется в аквариумистике.
ВОДОСБО �Р ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —

Aquilйgia vulgбris L. (лат. aquilegia — от
aqua — вода и legere — собирать; однако
иногда назв. связывают с aquila — орел,
по сходству шпорцев с когтями орла или
цветка целиком — с сидящими птица-
ми; vulgaris, e — обыкновенный). Мно-
голетнее травянистое раст. с коротким
корневищем, толстыми корнями и пря-
мостоячим ветвистым стеблем 40—
80 см выс. из сем. лютиковых — Ranun-
culaceae. Прикорневые листья длинно-
черешковые, дважды перистораздель-
ные, с яйцевидными, широкогородча-
тыми долями, стеблевые — тройчатые.
Цветки крупные, неправильные. Вен-
чик синевато-фиолетовый, розовый или
кремово-белый с пятью лепестками, пе-
реходящими в шпорец. Чашечка фиоле-
тового цвета. Плод — многолистовка.

Произрастает в европ. ч. России,
кроме Крайнего Севера и Юго-Востока.
Встречается на сухих почвах, в травя-
ных и кустарниковых зарослях в свет-
лых лиственных лесах. Культивируется
в садах, цветниках как декоративное.
Народные назв. — голубки, орлики.
Раст. ядовито (!).

Гл. действующими в-вами являются
тритерпеноиды — аквилегиозиды А—J.
Обнаружены фенольные к-ты: метокси-
хинная, протокатеховая, кофейная,
п-гидроксибензойная, ванилиновая,
феруловая, п-кумаровая, горчичная,
ã-резорциловая; флавоноиды: апигенин
и его производные, ориентин, изоцити-
зозид. В семенах найден алкалоид акви-
лединин, жирное масло (до 10 %).

В народной медицине применяются
трава и цветки. Раст. обладает мочегон-
ным, желчегонным, потогонным, сла-
бительным и обезболивающим действи-
ем. Водный настой травы в небольших
кол-вах применяют при кашле, желту-
хе разл. происх., желудочных коликах,
кровотечениях и кожных заболевани-
ях. В эксперименте флавоноид изоцити-
зозид проявляет антиоксидантную и
антимикробную активность (грамполо-
жительные и грамотрицательные мик-
роорганизмы и грибы). Применение во-
досбора как ядовитого раст. требует
осторожности. Целое раст. В. о. приме-
няется в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Aquile-
gia vulgaris. Трава В. о. включена в фар-
макопею Франции.

ВОДЯНО�Й ПЕ�РЕЦ — см. Горец пе-
речный.

ВОЛО�ДУШКА — Buplйurum L. (ла-
тиниз. греч. bupleuron — назв. раст.
у Плиния, от bous — бык и pleuron —
жилка). Кустарники и травы из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae)
с цельными листьями. Нек-рые виды
используются как лек. раст.

В. многожи€льчатая — B. multinйrve
DC. (лат. multinervis, e — многожильча-
тый, от multus, a, um — многий и ner-
vus — жилка). Травянистый многолет-
ник с простыми или ветвистыми в верх-
ней ч. стеблями, 50—70 (100) см выс.
Нижние листья черешковые, верхние
сидячие, стеблеобъемлющие, узкие,
ланцетовидные или линейные. Цветки
пятичленные, желтые, в сложном зонти-
ке. Плоды — темно-коричневые висло-
плодники.

Растет по степным лугам, открытым
каменистым склонам в степной зоне
Вост. Европы и Сибири.

В качестве лек. сырья используется
трава — Herba Bupleuri multinervis, за-
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готавливаемая в начале цветения. Су-
шат сырье в хорошо проветриваемых
помещениях или в сушилках при т-ре
50—70 °С.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды (6—8 %), производные кверце-
тина, кемпферола и изорамнетина; кро-
ме того, найдены сапонины, высшие
алифатические спирты и кетоны; аскор-
биновая к-та; каротиноиды; дубильные
в-ва; эфирные масла. Сумма флавонои-
дов в эксперименте обладает противо-
воспалительным, желчегонным и Р-ви-
таминным действием. Предложен пре-
парат «Буплерин», более чем на 90 %
состоящий из суммы флавоноидов,
к-рый рекомендован как профилакти-
ческое и лечебное ср-во при капилляро-
токсикозах, геморрагических диатезах,
глазных кровоизлияниях, кровоточи-
вости носа. Раст. используется также
в монг. медицине.

В. серпови€дная — B. falcбtum L. =
B. rуssicum (K.-Pol.) Woronow (лат. falca-
tus, a, um — серповидный, от falx, род. п.
falcis — серп, коса; rossicus, a, um —
геогр. российский, русский). Многолет-
нее травянистое раст. 20—80 см выс.,

нижние листья эллиптические или про-
долговатые, при основании суженные в
черешок, на стебле листья сидячие, уз-
коланцетные. Соцветие — сложный зон-
тик, цветки светло-желтые.

Растет по сухим каменистым скло-
нам, на горных заливных лугах с песча-
ной почвой. Встречается в России в Си-
бири и на Д. Востоке, а также на юге
Европы, в Китае, Монголии, Японии,
Корее.

В качестве лек. сырья применяются
корни и трава. Основные действующие
в-ва корней — сайкосапонины (группа
тритерпеновых сапонинов, производ-
ных олеанана), также содержатся фито-
стерины, алкалоиды, дубильные в-ва;
в траве — флавоноиды, каротиноиды,
витамин С. Сайкосапонины поддержи-
вают способность организма бороться с
воспалением благодаря выработке кор-
тизона — гормона коры надпочечников.

Корни В. с. применяются в виде
настоя и отвара как желчегонное и про-
тивовоспалительное ср-во, а также как
диуретическое, жаропонижающее при
малярии и тропич. лихорадке, тонизи-
рующее ср-во. Трава В. с. в виде настоя
используется наружно — при заболева-
ниях глаз, зудящих и гнойничковых за-
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Рис. 70. Володушка серповидная —
Bupleurum falcatum

Сайкосапонин A

Сайкосапогенин F



болеваниях кожи. Корни В. с. включе-
ны в Японскую фармакопею.

Применяется в медицине ряда стран
Европы и в китайск. медицине.

ВОЛЧЕ�Ц КУДРЯ�ВЫЙ (БЕНЕДИ�КТ
АПТЕ �ЧНЫЙ, КАРДОБЕНЕДИ �КТ) —
Cnнcus benedнctus L. (cnicus — латиниз.
греч. назв. раст. knikos, knekos — жел-
тый, рыжий, бурый, цвета сафлора,
у Плиния — назв. сафлора (упомянут
как закваска для сыра); лат. benedictus,
a, um — благословенный, по широкому
использованию в медицине в ср. века).
Двулетнее или однолетнее густо опу-
шенное травянистое раст. из сем. слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae).
Стебель сильноветвистый. Л. сидячие,
продолговатые, перисторассеченные,
край колючезубчатый. Соцветие — кор-
зинка. Цветки трубчатые. Плоды с хо-
холком.

Встречается в Центр. Азии и на Кав-
казе, а также в Средиземноморье. Рас-
тет на сухих склонах, у жилья, вдоль до-
рог, иногда в посевах. Широко возделы-
вается почти по всей Европе.

Используются листья и верхние ч.
стеблей с корзинками.

Содержит сесквитерпеновый лак-
тон — кницин (ок. 0,2 %), слизь, ок. 8 %
таннина, смолы, никотинамид, поли-
ацетиленовые соединения, флавонои-
ды, эфирное масло.

Применяется в качестве горечи для
возбуждения аппетита и при нарушени-
ях пищеварения; как тонизирующее,
противодиарейное. Включено в БТФ.

В гомеопатии при заболеваниях пе-
чени, желтухе, асците применяются
надз. ч. и целое раст. В. к., наиболее час-
то употребляемое гомеопат. назв.: Car-
duus benidictus.

ВО �ЛЧНИК ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
см. Дафне.

ВОЛЧЕЯ�ГОДНИК — см. Дафне.

ВОРОБЕ �ЙНИК — Lithospйrmum L.
(латиниз. греч. lithospermon — назв.
раст. у Диоскорида, от lithos — камень,
sperma — семя). Травянистые раст. из
сем. бурачниковых — Boraginaceae.
Нек-рые виды признаны лек. и источни-
ком природных безвредных краси-
телей.

В. краснокорнево€й — L. erythrorhн-
zon Sieb. et Zucc. (от греч. erythros —
красный, rhiza — корень). Многолетник
50—80 см выс. Корни толстые, прямые,
ветвящиеся, внутри красные. Листья
эллиптические или продолговатые,
с двумя парами выступающих жилок,
цельнокрайные. Цветки в монохазиаль-
ных цимоидах, напоминающих корот-
кие кисти, расположенные пучками
в пазухах листьев. Околоцветник мел-
кий, 8—9 мм дл. Плод — ценобий, рас-
падающийся на 4 блестящих эрема.

Встречается в Приморском и Хаба-
ровском краях, на Сахалине, в Китае,
Японии, Корее. Растет на сухих и каме-
нистых склонах, среди кустарников,
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Рис. 71. Воробейник краснокорневой — Lit-
hospermum erythrorhizon:

1 — цветущая верхушка растения; 2 — корне-
вая система



в лесах. В Корее культивируют как лек.
раст.

В медицине используют корни, ли-
стья и плоды. Подз. ч. содержит углево-
ды, циклитолы и их производные, фе-
нольные к-ты и их производные, флаво-
ноиды, нафтохиноны (0,5—3,2 %):
шиконин и его изомер алканнин и др.
производные. Из надз. ч. выделены фе-
нольные к-ты (0,2 %): литоспермовая,
кофейная, а также нафтохиноны.

Отвар листьев, корней в китайск.,
тибет., япон. и корейск. медицине ис-
пользуется как жаропонижающее, диу-
ретическое; при кори, скарлатине, арт-
ритах, респираторных инфекциях, им-
потенции; наружно — при ожогах,
обморожениях, порезах, экземе, опухо-
лях, заболеваниях кожи. Корни В. к.
включены в Японскую фармакопею.

В Японии и России каллусная куль-
тура используется для получения шико-
нина. Шиконин обладает антигонадо-
тропным действием и антибактериаль-
ным в отношении дизентерийной амебы.
Широко используется как краситель.

ВОРОНЕ �Ц КОЛОСОВИ �ДНЫЙ —
Actбea spicбta L. (actaea — назв. раст.
неизв. этимологии, иногда сближают
с греч. aktea, akte — бузина черная
(у Плиния) — по цвету и форме плодов;
лат. spicatus, a, um — колосовидный, от
spica — колос). Многолетнее травяни-
стое раст. 30—80 см выс. из сем. люти-
ковых — Ranunculaceae.

Стебель прямостоячий, голый или
слабо опушенный. Листья крупные,
дважды тройчатые, с широкоэллипти-
ческими голыми или рассеянно опу-
шенными зубчатыми по краю сегмента-
ми. Цветки мелкие, белые. Соцветие —
короткая эллиптическая в очертании
кисть. Лепестки на верхушке с пленча-
тым выщербленным краем. Плоды —

черные сочные однолистовки ок. 1 см
дл. и 0,5 см шир.

Распространен преимущественно в
лесной зоне и горных р-нах Европы, на
Кавказе и в Зап. Сибири. Произрастает
в тенистых лесах, по берегам рек.

С лечебной целью используются кор-
ни, корневища, трава (стебли, листья,
цветки).

Корни и корневища содержат алка-
лоиды; в траве обнаружены транс-ако-
нитовая к-та (до 0,36 %), сапонины, ал-
калоиды; листья содержат витамин С;
семена — алкалоиды, жирное масло
(до 31 %).

В народной медицине России приме-
няли настой и настойку при головной
боли, болезнях сердца, почек, эпилеп-
сии, венерических, нервных и др. забо-
леваниях. Установлено противоопухо-
левое действие, обусловленное, как
полагают, транс-аконитовой к-той.
В традиционной индийск. медицине
корни используют как седативное, спаз-
молитическое, слабительное и рвотное
ср-во. В эксперименте показано, что на-
стойка из травы задерживает развитие
малярийного плазмодия в крови. Корни
и корневища В. к. включены в фармако-
пею Франции.

Раст. ядовито! Имеет сильное раз-
дражающее действие; корень вызывает
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Рис. 72. Воронец колосовидный —
Actаea spicаta:

1 — часть побега с цветками; 2 — часть побега с
плодами

1

2



рвоту и сильное расстройство дыхания,
плоды вызывают состояние оглушения.

Корни и корневища В. к. применя-
ются в гомеопатии как седативное, сла-
бительное и рвотное ср-во, а также при
ревматизме, астме, базедовой болезни;
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Actea.

ВОРО�НИЙ ГЛАЗ — Pбris quadrifуlia
L. (мифол. греч. Paris — Парис, сын тро-
янского царя, похитивший прекрасную
Елену, из-за чего началась Троянская
война, прославился красотой; лат.
quadrifolius, a, um — четырехлистный,
от quadri- — четырех- и folium — лист).
Корневищный травянистый многолет-
ник из сем. триллиевых — Trilliaceae
(нередко в сем. лилейных — Lilia-
ceae s. l.), обычно с 4 листьями в верху-
шечной розетке. Листья яйцевидные
или ланцетные. Цветки четырехчлен-
ные, зеленоватые, плод — синевато-чер-
ная ягода. Встречается практически во
всех р-нах Вост. Европы, кроме Причер-
номорья, Крыма, низовий Волги и
Дона, а также на Кавказе, в Зап. и Вост.
Сибири. Растет в лесах, среди кустарни-
ков, на влажных местообитаниях.

Плоды содержат стероиды: экдизон,
аюгастерон А, пенногенин и его глико-
зиды и др. В подз. ч. найдены алкалои-
ды, в листьях — кемпферол и его глико-
зиды. Все ч. раст. ядовиты.

Листья действуют на ЦНС, плоды —
на сердце, корневища вызывают рвоту.

Применение раст. для мед. целей запре-
щено. Однако в гомеопатии применяет-
ся целое раст. В. г. Наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Pаris quad-
rifоlia.

ВОСКО�ВНИЦА — Myrнca L. (myri-
ca — латиниз. греч. назв. myrike, арома-
тическое раст. из рода тамариск). Веч-
нозеленые либо листопадные деревья
или кустарники из сем. восковнико-
вых — Myricaceae.

Виды рода Myrica распространены
практически по всему земному шару,
за исключением Австралии и Новой Зе-
ландии; они весьма обычны в Сев. и
Южн. Америке, Юго-Вост. Азии, тро-
пич. и Южн. Африке, на Мадагаскаре,
в Индонезии, Новой Гвинее, на Филип-
пинах.

В лечебных целях используются
неск. видов.

В. восконо€сная — M. cerнfera L. (лат.
cerifer, a, um — восконосный, от cera —
воск и -fer, a, um — несущий, -носный).
Вечнозеленый двудомный кустарник
или дерево до 10 м выс. Листья коротко-
черешковые, продолговатые, 3—9 см
дл., кожистые, золотистоточечные, при
растирании ароматичные. Цветки мел-
кие, без околоцветника: мужские с 2—4
тычинками, женские имеют 4 прицвет-
ничка, сохраняющихся на плодах; со-
браны на верхушках побегов в колосо-
видные соцветия. Плоды — округло-эл-
липтические костянки с кожистым око-
лоплодником, ок. 3 мм дл., покрыты
толстым серовато-белым восковым на-
летом.

Распространена в Сев. и Центр. Аме-
рике.

В листьях содержится эфирное мас-
ло (á-пинен, цинеол, кариофиллен и
др.), в коре и корнях — дубильные в-ва.
В. в. содержит тритерпеноиды: мирика-
диол, тараксерол, тараксерон, мирице-
тиновую к-ту; флавоноиды (мирицит-
рин); кумарины, галловую к-ту, смолы,
воск. Воск состоит из триглицеридов
пальмитиновой и миристиновой к-т,
выход воска 20—25 %, использовался
в США для произв-ва свечей и как заме-
нитель пчелиного воска.

Применяют кору В. в. как вяжущее,
стимулирующее обмен в-в ср-во, отвар
листьев и стеблей — противовоспали-
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Рис. 73. Вороний глаз — Paris quadrifolia:
1 — внешний вид; 2 — цветок; 3 — плод



тельное, корней — при тонзиллите и
зубной боли. Плоды В. в. за толстый
слой воска называют «свечной ягодой».
Растит. воск этого и др. видов В. исполь-
зуют для приготовления мазей, мыла,
полировочных паст, лекарств, как заме-
нитель пчелиного воска. В. в. (кора кор-
ней) включена в БТФ в качестве вяжу-
щего ср-ва. Кора корней В. в. приме-
няется в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Myrica
cerifera.

В. обыкнове€нная — M. gбle L. (ga-
le — назв. неясной этимологии, возмож-
но, от смешения нем.-сканд. gagel и
франц. galй — веселье, удовольствие (от
потребления пива)). Двудомный листо-
падный кустарник, сильноветвистый,
0,5—1,5 м выс. На корнях имеются
азотфиксирующие клубеньки — мико-
домации (симбиоз с актиномицетами).
Листья очередные, короткочерешко-
вые, почти кожистые, продолговато-об-
ратнояйцевидные, зубчатые в верхней
части. Цветки мелкие, раздельнополые,
расположены по одному в пазухе специ-
альной кроющей чешуи, собраны в се-
режковидные верхушечные соцветия.
Мужские сережки 1—1,5 см дл., от
красно-бурого до желто-коричневого
цвета, женские — 0,5 см дл., тем-
но-красные. Плоды — псевдомонокарп-

ные костянки, мелкие, имеющие в осно-
вании 2—4 крыловидных придатка; со-
браны в соплодия цилиндрической фор-
мы. Листья, соцветия и плоды покрыты
золотистыми пахучими железками.
Цветет в апреле — мае до распускания
листьев.

В. о. распространена в Европе и Сев.
Америке по побережьям Атлантическо-
го океана и его морей, в России — на се-
веро-западе европ. ч. — на о-вах и близ
побережья Финского залива, а также
в Южн. Карелии. Произрастает на при-
морских болотах, в заболоченных ле-
сах, на сырых песчаных участках близ
морского побережья.

Используемые ч.: побеги, листья. За-
готовка производится летом, в течение
вегетации.

Содержит многокомпонентное эфир-
ное масло (накапливается в листьях, со-
цветиях и гл. обр. в плодах): в составе
преимущественно моно- и сесквитерпе-
ноиды, из к-рых преобладают á-пинен,
кадинен, лимонен, цинеол, кариофил-
лен, гермакрон; флавоноиды — произ-
водные кемпферола, кверцетина, мири-
цетина, С-метилированные дигидро-
халконы (миригалон В), катехины и
протоантоцианидины; фенольные к-ты:
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Рис. 74. Восковница восконосная —
Myrica cerifera:

1 — ветка с плодами; 2 — ветка с цветками

Рис. 75. Восковница обыкновенная —
Myrica gale:

1 — ветка с женскими соцветиями;
2 — ветка с плодами; 3 — ветка с мужскими

соцветиями



феруловая, сиреневая, хлорогеновая,
п-кумаровая, кофейная, ванилиновая,
салициловая, галловая; дубильные
в-ва; диарилгептаноиды: мириканон,
порсон, галеон; тритерпеноиды: олеано-
ловая, урсоловая к-ты, мирикалаль,
мирикадиол.

Ранее листья В. о. использовали
в Европе как суррогат хмеля в пивоваре-
нии. В народной медицине использова-
ли водные вытяжки из листьев и коры
в качестве вяжущего ср-ва, надз. ч. —
при болезнях органов дыхания, при
кожных заболеваниях, ревматизме и
дизентерии, в качестве абортивного
ср-ва; в народной медицине стран Евро-
пы против вируса возбудителя Herpes
zoster, как инсектицидное и антипара-
зитарное ср-во; в народной медицине
Сев. Америки побеги использовались
как диуретическое ср-во и при гонорее.

Эфирное масло, полученное из В. о.,
обладает репеллентными св-вами, про-
тивогрибковой, антибактериальной ак-
тивностью, отдельная его фракция в эк-
сперименте ингибирует рост раковых
клеток (карцинома, аденокарцинома).
С-метилированные дигидрохалконы,
выделенные из плодов, проявляют
сильные антиоксидантные св-ва.

В. съедо€бная — M. esculйnta Buch.-
Ham. ex D. Don = M. sбpida Wall. (лат.
esculentus, a, um — съедобный, от es-
ca — еда; sapidus, a, um — вкусный, от
sapere — иметь вкус). Вечнозеленое дву-
домное дерево до 13 м выс. с сероватой
корой. Листья короткочерешковые, об-
ратноланцетные, до 4—18 см дл. Муж-
ские цветки состоят обычно из 3—7 ты-
чинок, собраны в сережки 4—9 см дл.,
женские цветки имеют 2 прицветничка,
собраны в соцветия 1—3,5 см дл. Пло-
ды — округлые псевдомонокарпные ко-
стянки красного цвета ок. 1,2 см в
диам., съедобны.

Распространена в Юго-Вост. Азии,
на Филлипинах, в Индонезии на мор-
ских побережьях.

Используемые части — кора, плоды.
В коре В. с. содержатся дубильные

в-ва (до 32 %); протоантоцианидины
(эпигаллокатехин-3-О-галлат), димеры
продельфинидина (эпигаллокате-
хин-(4â→8)-эпигаллокатехин-3-О-гал-
лат и 3-О-галлоилэпигаллокате -
хин-(4â→8)-эпигаллокатехин-3-О-гал-

лат); галловая к-та; гидролизуемый
таннид касталагин; флавоноиды (мири-
цетин — 0,23—0,27 %); тритерпеноиды
(тараксерол, мириканол, мириканон,
мирикадиол); стероиды (â-ситостерол).
Плоды содержат аскорбиновую к-ту.

Кору В. с. в виде отвара применяют
при дизентерии, кашле, бронхитах, ма-
лярии, астме, зубной боли; она обладает
вяжущим и противовоспалительным
действием. Плоды — для получения
освежающих напитков и в качестве
грудного, седативного, ветрогонного
ср-в. В. с. применяют в азиат. медици-
не, она также разрешена к употребле-
нию в Великобритании.

ВУДФО �РДИЯ КУСТА �РНИКО-
ВАЯ — Woodfуrdia fruticуsa (L.) Kurz
(Woodfordia — по фам. Дж. Вудфорда
(J. Woodford(e), 1771—1837), натура-
листа и собирателя редких раст., напи-
савшего каталог раст. окр. Эдинбурга;
лат. fruticosus, a, um — кустарнико-
вый, от frutex, род. п. fruticis — кустар-
ник). Крупный листопадный кустарник
до 4 м выс. из сем. дербенниковых —
Lythraceae. Стебли распростерто ветвя-
щиеся; листья супротивные, сидячие,
ланцетные или узкоэллиптические,
иногда серповидно изогнутые. Цветки
мелкие, оранжево-красные, красные
или алые, обычно собраны в плотные па-
зушные соцветия, представляющие со-
бой метельчатый тирс. Плод — сухая
раскрывающаяся коробочка с много-
численными семенами, бледно-корич-
невого цвета.

Произрастает от Вост. Африки
(Эфиопия, Мадагаскар) до Китая.

В качестве лек. сырья применяются
цветки и листья. В листьях содержатся
гидролизуемые танниды (вудфордин С),
флавоноловые гликозиды и их галлаты
(сложные эфиры с галловой к-той),
а в цветках — красящее в-во.

Применяется в азиат. медицине и
разрешено в Великобритании как вяжу-
щее ср-во при лечении дизентерии.
Цветки в форме порошка — для оста-
новки сильных кровотечений из откры-
тых ран. Кроме того, на рынок поступа-
ют цветки в высушенном виде в качест-
ве красителя для шелка.

«ВШИ�ВОЕ СЕ�МЯ» — см. Сабадилла.
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ВЬЮНО�К СМОЛОНО�СНЫЙ (СКАМ-
МО�НИЯ) — Convуlvulus scammуnia L.
(лат. convolvulus — от convolvere — об-
вивать; scammonia — транскр. греч.
назв. раст. семит. происх. skammonia —
«слабительная трава»). Многолетнее
травянистое раст. из сем. вьюнковых —
Convolvulaceae с длинными (1—2 м)
тонкими вьющимися стеблями. Листья
широкотреугольные или треуголь-
но-ланцетные, в основании копьевид-
но-стреловидные с острозубчатыми ло-
пастными ушками; верхние листья про-
долговатые или линейные. Соцветие —
дихазий. Венчик пятичленный, жел-
тый, (20) 25—40 мм дл., с пятью красно-
ватыми полосами. Плод — коробочка,
6—9 мм дл.

Произрастает среди кустарников,
деревьев в Вост. Средиземноморье, на
Балканах, в Крыму на южн. побережье.

Корни содержат гликозидо-смолу, по
хим. составу и св-вам близкую к Resina
Jalapae, получаемой из ялапы настоя-
щей (см. Ялапа); кумарины (скополе-
тин). Были включены в Российские фар-
макопеи I—III изданий и фармакопеи
мн. стран мира как сильное слабитель-
ное. Проявляют желчегонное, диурети-
ческое действие при отеках, асцитах. На
Ближнем Востоке используются также
как антигельминтное при заражении
круглыми и ленточными червями. Как
желчегонное и диуретическое ср-во ино-
гда используют и листья. Смолу — Resi-
na Scammoniae, получаемую с надрезан-
ных корней и высушенную, использовали
в виде пилюль и порошка как слабитель-
ное ср-во. Корни и смола оказывают
сильное раздражающее действие на эпи-
телий желудочно-кишечного тракта и
противопоказаны при ряде заболеваний.
Экстракт из надз. ч. В. с. улучшает па-
мять и познавательные функции, при-
меняется в ряде БАД (см. Приложе-
ние 3). Корни и смола В. с. включены
в фармакопею Франции.

Из др. видов рода в медицине Зап.
Европы применяется В. многосте-
бе€льчатый — C. pluricбulis Choisy (лат.
pluricaulis, e — многостебельчатый, от
pluri- — много и caulis — стебель),
к-рый содержит алкалоиды (сангхапу-
гинин), эфирное масло. Применяется
все раст. как гипотензивное, снотвор-

ное, противоэпилептическое в азиат.
медицине.

Разрешен к применению в Велико-
британии.

В. полево€й — C. arvйnsis L. (лат. ar-
vensis, e — полевой) применяют в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Convоlvulus arvensis.

ВЬЮ�ЩАЯСЯ ДЫМЯ�НКА — см. Ад-
лумия губчатая.

ВЯЗ (ИЛЬМ) КРА �СНЫЙ — Ъlmus
rъbra Mьhl. = U. fъlva Michaux (ulmus —
лат. назв. раст., считается, что происхо-
дит от др.-европ. корня со значением
«желтый»; лат. ruber, a, um — красный;
fulvus, a, um — темно-желтый, рыжева-
тый). Дерево из сем. ильмовых — Ulma-
ceae, 15—20 м выс., широко распростра-
ненное и культивируемое в США и Ка-
наде. Крона широкоцилиндрическая,
кора бурая, глубокотрещиноватая. По-
беги и почки густо опушены ржавыми
волосками. Листья короткочерешко-
вые, обратнояйцевидные до продолгова-
тых, 10—20 см дл., верхушка у мн. с 3
остроконечиями в форме трезубца.
Цветки с фиолетовыми пыльниками
мелкие, в густых пучках. Плоды — не-
большие округлые крылатки с малень-
ким «орешком» в центре.
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Рис. 76. Вьюнок смолоносный — Convolvulus
scammonia:

1 — часть растения с цветками;
2 — часть корневища; 3 — плод



Применяется только внутренняя ч.
(1—4 мм) снимаемой весной коры. Она
имеет характерный аромат, напомина-
ющий запах пажитника сенного (фенуг-
река), и ослизняется при смачивании.

Гл. компонент коры — слизи, состо-
ящие из 2 и более полиуронидов и обла-
дающие бактерицидными св-вами. Со-
держит также дубильные в-ва, катехи-
ны, флавоноиды, тритерпеноиды.
Включена в БТФ как смягчающее, пи-
тательное ср-во. Иногда применяются
припарки из измельченной коры.

Отвар коры применяется в народной
медицине при кожных болезнях и для
снятия болей при опухолях внутренних
органов. В гомеопатии применяется
кора молодых ветвей В. ма€лого (В. поле-
во€го) — U. mнnor Mill. = U. campйstris L.
(лат. minor, minus — сравн. cт. от par-
vus, a, um — маленький; campester, is, e
(у Линнея campestris, e) — полевой),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Ulmus campestris.

ВЯ �ЗОВИК — см. Птелея трехлист-
ная.

Г
ГАК — см. Момордика кохинхин-

ская.
ГАЛЕ�ГА ЛЕКА�РСТВЕННАЯ — см.

Козлятник лекарственный.
ГАЛИНСО�ГА МЕЛКОЦВЕТКО�ВАЯ —

Galinso€ga parviflo€ra Cav. (Galinsoga —
по фам. исп. лейб-медика и хранителя
королевского сада в Мадриде И. М. Мар-
тинеса де Галинсоги (I. M. Martinez de
Galinsoga, 1766—1797); лат. parviflo-
rus, a, um — мелкоцветковый, от par-
vus, a, um — маленький и flos, род. п.
floris — цветок). Однолетнее травяни-
стое раст. из сем. сложноцветных — As-
teraceae (Compositae) 20—70 см выс.
Стебель супротивно-ветвистый, покрыт
короткими прижатыми волосками. Ли-
стья супротивные, короткочерешко-
вые, яйцевидные или ланцетные, по
краю пильчатые, на верхушке заострен-
ные. Соцветия — мелкие корзинки на
длинных цветоносах, собранные в полу-
зонтики. Краевые цветки язычковые,
белые, едва превышают обертку; внут-

ренние — трубчатые, многочисленные,
желтого цвета. Плод — семянка.

Родина — Сев. и Южн. Америка. Как
заносное встречается по всей террито-
рии Европы, в европ. ч. России, на
Украине, в Белоруссии, на Кавказе, на
Д. Востоке, в Центр. Азии. Произраста-
ет на лугах, в луговых степях, посевах,
садах, огородах, как сорное.

В корнях обнаружены стигмастерин,
полиацетиленовые соединения — фаль-
каринон, дигидрофалькаринон; ину-
лин. В листьях содержатся тритерпено-
вые сапонины, кофейная к-та, дубиль-
ные в-ва, флавоноиды, инулин.

С лечебной целью используются кор-
ни, трава. В народной медицине отвар
травы употребляют при асците, анемии,
зобе. Отвар корней используется при
лихорадке. Свежая трава применяется
при цинге, гингивитах, стоматите, по-
вреждении слизистой оболочки полости
рта. На Д. Востоке местным населением
настой травы используется как раноза-
живляющее, кровоостанавливающее
при маточных кровотечениях, как ги-
потензивное ср-во.

В гомеопатии применяется надз. ч.
Г. м., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Galinsoga parviflora.

ГАЛИПЕ�Я ЛЕКА�РСТВЕННАЯ (АН-
ГУСТУ �РОВОЕ ДЕ �РЕВО, КУСПА �-
РИЯ) — Galipe€a officina€lis Наncock =
Cuspa€ria febrifъga Humb. = Angostu€ra
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cuspa€re Roem. et Schult. (galipea — от
назв. племени карибских индейцев ga-
ripons (ошибочное написание galipons);
лат. officinalis — аптечная, от offici-
na — аптека; angostura — по назв. г. Ан-
гостура (исп. angostura — ущелье, тес-
нина, по местоположению города) в Ве-
несуэле, откуда экспортировалась кора
раст.; cusparia — от cuspare, cuspa —
местное назв. ряда раст., кора к-рых ис-
пользовалась в медицине аналогично
коре хинного дерева (см. c. 566); febrifu-
gus, a, um — от febris — лихорадка и fu-
ga — бегство). Дерево до 20 м выс. из сем.
рутовых — Rutaceae. Листья очередные,
тройчатосложные; листочки до 25 см
дл., эллиптические или узкоэллиптиче-
ские, голые, плотные. Соцветия — гус-
тые, часто укороченные кисти. Цветки
довольно крупные (до 2,5 см в диам.), пя-
тичленные, с сильным одурманиваю-
щим запахом. Плод — пятилистовка.

Произрастает во влажных тропич.
лесах сев. ч. Южн. Америки и на о-вах
Карибского бассейна. Культивируется.

Сырьем является кора — Cortex An-
gosturae. Кора содержит тетрагидрохи-
нолиновые алкалоиды — ангостуреин и
галипин, монотерпеновые горечи (анго-
стурин), эфирное масло. В виде настойки
и экстракта применяется как аромати-
ческая горечь, тонизирующее и общеук-
репляющее ср-во. Входила в Британ-
скую фармакопею. Экстракт коры в экс-
перименте показал противомикробное,
противопротозойное и цитотоксическое
действие.

Экстракт коры входит в состав ряда
горьких ликеров. Знаменитая горькая
настойка «Ангостура» (Amargo de An-
gostura) получила назв. не от раст., а по
назв. города; точных сведений о нали-

чии в ее составе Г. л. нет, т. к. он хранит-
ся в секрете.

ГА �ЛЛЫ — Gбllae (назв. неясного
происх.) — патологические разраста-
ния, вызываемые вредителями (насеко-
мыми-орехотворками, вирусами, гриба-
ми, червями, бактериями) при пораже-
нии ими листьев, стеблей либо др. ч.
раст. При поражении целых органов,
напр. листовых почек, образуются тера-
томорфы (уродства). В галлах и терато-
морфах возбудители проходят значи-
тельную ч. цикла своего развития (яйцо —
куколка — взрослое насекомое). Вслед-
ствие извращения обмена в-в под влия-
нием развития насекомого, наросты
обогащаются таннидами. Используют
галлы турецкие и китайские (в лекарст-
воведении все наросты, вызванные оре-
хотворками, получили назв. галлов).

Г. кита€йские — Gallae chine€nses (chi-
nensis, e — геогр. китайский) — собран-
ные осенью и высушенные галлы с сума-
ха китайского (С. полукрылатого) —
Rhus chine€nsis Mill. = Rh. semiala€ta
Murr (см. Сумах), кустарника из сем. су-
маховых — Anacardiaceae, произраста-
ющего в Корее, Вьетнаме, Китае и Ин-
дии. Г. к. образуются при поражении ве-
точек и листовых черешков кустарника
тлей (Schlechtendalia chinensis).

Г. турe€цкие — Gallae tu€rcicae (turci-
cus, a, um — геогр. турецкий) — собран-
ные осенью и высушенные галлы с дуба
красильного (Д. зараженного) — Quer-
cus infectуria Oliv. = Q. lusitбnica Lam.
var. infectoria DC. (quercus — см. Дуб
обыкновенный; лат. infectorius, a,
um — красильный, красящий; lusitani-
cus, a, um — геогр. португальский). Ис-
пользуются как сырье для получения
мед. таннина и препаратов на его осно-
ве. Дуб красильный — дерево или кус-
тарник из сем. буковых — Fagaceae,
произрастающее на Балканах, в Мал.
Азии, Иране. При прокалывании яйце-
кладом самки орехотворки (Cynips gal-
lae tinctoriae) листовых почек дуба обра-
зуются галлы (тератоморфы) шаровид-
ной формы. Развивающаяся из яйца ли-
чинка в течение 5—6 мес. проходит
внутри нароста весь цикл развития и
превращается в окрыленную орехотвор-
ку, к-рая прогрызает отверстие и выле-
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тает. Иногда личинки погибают, и та-
кие галлы не имеют снаружи отверстия.

Собирают галлы осенью, обрабаты-
вают водяным паром и высушивают.

Китайские (57—77 %) и турецкие
(50—80 %) галлы содержат галлотан-
нин и используются как сырье для его
получения.

Г. фиста€шковые — Gallae pistбciae
(лат. pistacia — см. Фисташка), вызыва-
ются тлями рода Slavum.

Таннин оказывает вяжущее, проти-
вовоспалительное, антисептическое
действие и используется в виде водных
р-ров, мазей в стоматологии, хирургии,
дерматологии. Галлы применяются в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Gallae.

ГАМАМЕ�ЛИС ВИРДЖИ�НСКИЙ —
Hamame€lis virginia€na L. (лат. hamame-
lis — от греч. hama — одновременно и
melis — яблоня, что указывает на плодо-
ношение в одно вр. с цветением; лат. vir-
ginianus, a, um — геогр. вирджинский).
Высокий кустарник или дерево 2—5 м
выс. из сем. гамамелисовых — Hama-
melidaceae, с очередными короткоче-
решковыми широкоэллиптическими
или обратнояйцевидными, городча-
то-зубчатыми по краю листьями и четы-
рехчленными желтыми цветками, со-
бранными по 2—5 на пазушных цвето-
носах. Плод — деревянистая коробочка
с сохраняющейся чашечкой.

Родина — широколиственные леса
Сев. Америки. Культивируется в суб-
тропич. и умеренно теплых обл. Евро-
пы, Азии и Африки как декоративное
раст. Листья собирают осенью, сушка
воздушно-теневая или в сушилках при
т-ре 50 °С. Хранят в сухом прохладном
месте. Кору собирают во вр. сокодвиже-
ния, рано весной. Сушка, хранение —
как и для листьев Г. в.

Листья и кора Г. в. — Folia Hamame-
lidis, Cortex Hamamelidis — содержат
дубильные в-ва гидролизуемой группы
и используются в р-нах произрастания
в виде жидкого экстракта как кровоос-
танавливающее при внутренних и
геморроидальных кровотечениях, как
вяжущее и ранозаживляющее.

Используется в ряде зап.-европ.
стран. Листья Г. в. включены в БТФ.

Кора корней, стволов и ветвей, вер-
хушки цветущих ветвей, свежие листья,
а также подз. ч. Г. в. применяются в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Hamamelis.

ГАМБИ �Р (КАШУ �, СВЕ �ТЛОЕ КА-
ТЕ�ХУ) — Gбmbir (Pa�le catйchu). Сухой
экстракт, получаемый вывариванием в
воде листьев и молодых побегов кустар-
ника унка€рии гамби€р — Unca€ria ga€mbir
(Hunter) Roxb. (лат. uncaria = uncus —
крюк, крючок, по крючковатым при-
цепкам лианы; gambir — малазийское
назв. раст.) из сем. мареновых — Rubia-
ceae. Ветвистая кустарниковая лиана,
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Рис. 77. Гамамелис вирджинский —
Hamamelis virginiana:

1 — ветка с цветками; 2 — часть ветки
с плодом Рис. 78. Ункария гамбир — Uncaria gambir



цепляющаяся за деревья с помощью
крючковатых прицепок (видоизменен-
ных прилистников). Листья супротив-
ные, крупные, яйцевидные или эллип-
тические, голые, цельнокрайные, с при-
листниками. Цветки мелкие, розовые,
в головчатых соцветиях, попарно сидя-
щих на длинных цветоносах, выходя-
щих из пазух листьев.

Произрастает и культивируется
в тропиках Индии и Юго-Вост. Азии.

Гамбир содержит 22—50 % конден-
сированных дубильных в-в. В продажу
поступает в виде глыбообразных туск-
ло-красновато-бурых, очень легких, по-
ристых кусков, гл. обр. через Сингапур.
Применяется аналогично катеху (см.
с. 248). В технике используется для дуб-
ления легких кож, а также для их кра-
шения в желтовато-коричневые тона.

Входит в БТФ и фармакопею Япо-
нии.

ГАНБУРИ�Н — см. Гарциния мангу-
стан.

ГАПЛОПА �ППУС БАЙЛА �УЕН —
Haplopa €ppus1 bayla€huen (Gray) Remy
(лат. haplopappus — от греч. haplos —
одиночный и pappоs — пушистая се-
мянка, т. к. хохолок семянок с одним
кругом волосков; baylahuen — местное
индейск. назв.). Густо облиственный
кустарничек из сем. сложноцвет-
ных — Asteraceae (Compositae), 40 см
выс. Листья очередные, сидячие, цель-
ные, обратнояйцевидной формы, с не-
равномерно выемчатым краем. Цвет-
ки в одиночных корзинках, желтые,
краевые язычковые, срединные —
трубчатые. Обертка многорядная,
черепитчатая.

Распространен на западе США, в гор-
ных обл. Чили на выс. 1400—2150 м,
между 26° и 28° южн. широты.

В традиционной медицине индейцев
используются листья и вся надз. ч. Г. б.

Основные действующие в-ва — тер-
пеноиды, жирное масло, флавоноиды
(7-метиларомадендрин), кумарины, ду-
бильные в-ва, смолы.

Г. б. используется для лечения заболе-
ваний печени, мочевого пузыря, верхних
дыхательных путей, при хронической
диарее, дизентерии. Обладает отхаркива-

ющим, желчегонным, антисептическим
действием, улучшает пищеварение, сти-
мулирует половую деятельность.

Листья Г. б. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Haplopаppus baylahuen.

ГА �РМАЛА (МОГИ �ЛЬНИК, РУ �ТА
СТЕПНА�Я) — Pe€ganum ha€rmala L. (ла-
тиниз. позднее греч. (V в. н. э.) pega-
non — рута; harmala — от араб. назв.
раст.). Многолетнее травянистое раст.
из сем. гармаловых — Peganaceae (по
НД сем. парнолистниковых — Zygophyl-
laceae). Стебли густо облиственные, го-
лые, ветвящиеся. Листья очередные,
простые, дважды пальчато рассеченные
на линейные сегменты. Цветки много-
численные, собранные по 1—3 на вер-
хушках стеблей и ветвей, пятичленные.
Околоцветник двойной, венчик белова-
то-желтый. Плод — коробочка. Все
раст. обладает характерным неприят-
ным запахом.

Произрастает на солонцеватых поч-
вах и нарушенных местообитаниях в
южн. р-нах Вост. Европы и Зап. Сибири,
на Кавказе, во всех государствах Центр.
Азии и в Южн. Казахстане.

Используется трава Г. — Herba Pega-
ni harmalae. Сырье заготавливают в фа-
зе бутонизации — начала цветения.
Сушка воздушная. Повторные заготов-
ки сырья на тех же зарослях возможны
через 2 года. Хранят сырье как сильно-
действующее. Срок годности — 2 года.

Все ч. раст. содержат хиназолиновые
и индольные алкалоиды. В фазе бутони-
зации преобладает L-пеганин.

Сырье использовали для получения
препарата «Дезоксипеганина гидрохло-
рид», обладающего антихолинэстераз-
ным действием. Препарат применяли
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7-Метиларомадендрин

1 Вариант написания названия «Aplopappus» (рус. «аплопаппус») в настоящее время от-
вергнут и не может употребляться.



при поражениях периферической нерв-
ной системы, при лечении последствий
нарушений мозгового кровообращения.
Противопоказания к применению — яз-
венная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, бронхиальная астма,
гипертензия.

В азиат. традиционных медицинах
применяют семена как наркотическое,
снотворное, антиспастическое, проти-
ворвотное, противогельминтное ср-во.
Для этих же целей семена используют в
ряде европ. стран.

В гомеопатии применяются семена
Г., наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Peganum harmala.

ГАРПАГОФИ �ТУМ — Harpagуphy-
tum DC. ex Meissner (лат. harpagophy-
tum — от греч. harpage — крюк и phy-
ton — растение). Род корневых суккулен-
тов из сем. кунжутовых — Pedaliaceae.

Род в совр. понимании включает
2 тропич. вида: Г. распростёртый —
H. procъmbens DC. (лат. procumbens —
лежачий, полегающий, от procumbere —
полегать) и Г. Це€йгера — H. zйyhеri Dec-
ne. (по фам. К. Л. Ф. Цейгера (C. L. P. Zey-
her, 1799—1858), исследователя кап-
ской флоры). Оба вида произрастают
в Южн., Вост. и Юго-Зап. Африке.
Обильные заросли — в р-нах, гранича-
щих с пустыней Калахари, и степных
р-нах Намибии.

Морфологически оба вида очень схо-
жи, это травянистые стелющиеся раст.

с одиночными пурпурными цветками,
листья супротивные, длинночерешко-
вые, крупнозубчатые или «выгрызен-
ные». Плод — коробочка со множеством
выступов с крючками. Тривиальное
назв. «когти дьявола» произошло от
внешнего вида плода.

Лек. сырьем являются куски тол-
стых запасающих корнеклубней от
красно-коричневого до темно-коричне-
вого цвета с продольными ребрами на
коре. Они без запаха, но с очень прият-
ным вкусом. Заготовку сырья проводят
в фазе цветения.

В клубнях содержатся иридоидные
гликозиды (гарпагозид до 3,3 %), фла-
воноиды (кемпферол, лютеолин), три-
терпеновые гликозиды, хинон гавинон
(гарпаногвинон) и большое кол-во угле-
водов с основным компонентом трисаха-
ридом — стахиозой (46 %).

В народной медицине Южн. и Юго-Зап.
Африки давно используются клубни
обоих видов. Оба вида включены в Евро-
пейскую фармакопею, фармакопеи
Швеции, Германии, Англии и Франции
под назв. «корни гарпагофитума».

Лечебными препаратами являются
жидкий экстракт и настойка как проти-
вовоспалительное, кардиотоническое
ср-во. В небольших дозах оказывает
мягкое отрицательное хронотропное и
положительное инотропное действие.
Обладает противомикробной активно-
стью. Аборигены Южн. Африки исполь-
зуют Г. при болезнях желчного и моче-
вого пузыря, печени и почек; в Европе
применяется при заболеваниях суста-
вов, в особенности при артрозах. Также
применяют при ревматизме, подагре,
миалгии, люмбаго. Препараты Г. сти-
мулируют пищеварение, а также обла-
дают анальгезирующей, гипотензив-
ной, желчегонной, седативной и диуре-
тической активностью. Наружно Г.
применяется при ожогах и язвах. Пре-
параты Г. следует с осторожностью
использовать пациентам с язвенной бо-
лезнью желудка и гиперацидными гаст-
ритами; противопоказаны при беремен-
ности. Клубни Г. применяются как пря-
ность в виде чая под назв. «дьявольские
когти». В гомеопатии применяются тол-
стые боковые запасающие корни Г. рас-
простертого, наиболее часто употребля-
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Рис. 79. Гармала — Peganum harmala



емое гомеопат. назв.: Harpagophytum
procumbens.

ГАРЦИ �НИЯ МАНГУСТА �Н (МАН-
ГОСТИ �Н) — Garcнnia mangosta€na L.
(Garcinia — по фам. голл. натуралиста и
путешественника франц. происх. Л.
Гарсена (L. Garcin, 1683—1752); man-
gostana — латиниз. малайск. назв.
manggusta или manggistan). Дерево с
оранжево-бурой корой до 10 м выс. из
сем. клюзиевых — Clusiaceae (Guttife-
rae), с темно-зелеными, ланцетными
или эллиптическими, цельнокрайны-
ми, супротивными листьями. Цветки
бледно-желтые, до 5 см в диам., муж-
ские — на ножках, женские — сидячие
в пазухах листьев. Плод — ягодообраз-
ный, темно-красный, шаровидный, ве-
личиной с мандарин, с горьким желтым
соком в кожуре. Съедобна снежно-бе-
лая, исключительного аромата и вкуса
сочная мякоть. Плоды употребляют
в пищу в сыром виде или готовят из них
разного рода консервы. Произрастает
в Камбодже, Таиланде, дельте Меконга
во Вьетнаме, культивируется в ряде
стран тропич. Азии.

В коре дерева и наружной ч. сердце-
вины имеются длинные секреторные
ходы, содержащие оранжевый ла-
текс — камеде-смолу гуммигут — Gum-
mi-resina Gutti (Gutti). В высушенном
состоянии это твердые, хрупкие, цилинд-
рические куски оранжево-желтого цве-
та. В состав смолы входят изогнамбоге-
новая к-та, дезоксимореллин и др. При-
меняют ее как сильное слабительное

ср-во, а также в произв-ве лаков, кра-
сок. Плоды, листья и древесина содер-
жат ксантоны (á-, â-, ã-мангустины, гар-
цинон Е и др.). В традиционной медици-
не народов Юго-Вост. Азии плоды при-
меняются при коликах, диарее, дизен-
терии, язвенной болезни. В эксперимен-
те экстракт плодов показал антиаллер-
гическое, противовоспалительное, про-
тивомикробное и противовирусное дей-
ствие. Экстракт плодов — компонент
мн. БАД для снижения веса.

Используется также др. вид —
Г. Хбнбера (ганбури€н) — G. ha€nburyi
Hook. f. (по фам. англ. ботаника и фар-
маколога Д. Ханбери (D. Hanbury,
1825—1875)) из Таиланда. Камеде-смо-
ла Г. х. включена во Французскую фар-
макопею. В гомеопатии применяют
Г. кохинхи€нскую — G. cochinchine€nsis
choisy (лат. cochinchinensis, e — геогр.,
по местности во Вьетнаме), наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.:
Gutti.

ГАУЛЬТЕ �РИЯ (ГОТЬE �РИЯ) ЛЕ-
ЖА �ЧАЯ — Gaulthe€ria procu€mbens L.
(Gaultheria — по фам. Ж.-Ф. Готье
(J. F. Gaultier (Gauthier), 1708—1756) —
франц. врача и ботаника, работавшего в
Канаде; лат. procumbens — лежачий,
полегающий, от procumbere — поле-
гать). Вечнозеленый кустарничек из
сем. вересковых — Ericaceae. Побеги
тонкие, ползучие, до 15 см выс., на их
концах имеются немногочисленные ли-
стья. Цветки белые или розовые, со-
бранные в короткие кисти. Плод — мел-
кая блестящая красная ягода. Все раст.
имеет сильный аромат.

Произрастает во влажных лесах Сев.
Америки и широко культивируется.

В листьях содержится эфирное мас-
ло (до 1,5 %), состоящее из метилсали-
цилата (до 99 %), формальдегида, гаул-
терилина; кроме того, раст. содержит
дубильные в-ва, арбутин, бензойную и
п-кумаровую к-ты. Эфирное масло пред-
ставляет собой бледно-желтую или ро-
зоватую жидкость со сладким, древес-
но-фруктовым ароматом.

С мед. точки зрения ценным являет-
ся эфирное масло Г. л. — Oleum Gaulthe-
riae, извлекаемое из листьев и молодых
облиственных побегов после фермента-
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Рис. 80. Гарциния мангустан —
Garcinia mangostana



ции путем перегонки с последующей
ректификацией.

Масло и разл. лек. формы, получен-
ные на его основе (линименты «Сани-
тас», «Нафтальгин», «Салинимент»,
«Капсин», мазь «Бом-Бенге»), приме-
няют наружно в качестве обезболиваю-
щих и противовоспалительных ср-в при
суставном и мышечном ревматизме, ар-
тритах, экссудативном плеврите, люм-
баго и фиброзите. В Великобритании
используется при ревматоидных артри-
тах. В Китае широко применяется в ка-
честве натуральной лечебной мази,
а также как вяжущее, ветрогонное, мо-
чегонное ср-во, нормализует менструаль-
ный цикл, способствует лактации. При-
меняют при хронических респиратор-
ных заболеваниях. Высушенные листья
и корни рекомендуют для лечения рев-
матоидного артрита.

Листья Г. л. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Gaultheria procumbens.

Изредка используется в парфюме-
рии. Популярно в США как ср-во для
ароматизации зубной пасты, жеватель-
ной резинки, кока-колы и др. безалко-
гольных напитков.

Масло обладает раздражающим и ал-
лергическим действием.

ГВА�КО — см. Микания горькая.
ГВАЯ �КОВОЕ ДЕ �РЕВО (БАКАУ �ТО-

ВОЕ ДЕ�РЕВО) — Guaia€cum officina€le L.
(guaiacum — латиниз. индейск. назв.

раст.; лат. officinalis, e — аптечный, от
officina — аптека). Вечнозеленое дерево
с твердой и тяжелой древесиной, парно-
перистосложными, супротивными ли-
стьями, голубыми цветками из сем. пар-
нолистниковых — Zygophyllaceae, ок.
12 м выс. Произрастает в сев. ч. Южн.
Америки и в Центр. Америке (Багамские
и Антильские о-ва), а также во Флориде
(США). Культивируется в тропиках.

Стружка древесины Г. д. содержит
ок. 25 % смолы, эфирное масло, богатое
гвайазуленом, камедь, сапонины, про-
изводные олеаноловой к-ты. Смолу —
Resina Guaiaci получают вывариванием
древесины в воде. Гл. компонент смо-
лы — гваяковая смоляная к-та, относя-

161

Рис. 81. Гаультерия лежачая —
Gaultheria procumbens

Гваяковая к-та

Гвайазулен

Рис. 82. Гваяковое дерево —
Guaiacum officinale:

1 — ветка с цветками; 2 — плод



щаяся к лигнанам, производным дифе-
нилбутена.

На родине отвар древесины и настой-
ку смолы применяют при ревматизме и
подагре. Древесина — источник гвайа-
зулена. В прошлом широко применя-
лась в научной медицине мн. стран.
Входит в БТФ.

Смола из древесины Г. д. применяет-
ся в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Guaiacum.
Также в гомеопатии находит примене-
ние смола гвая �кума свяще �нного —
G. sбnctum L. (лат. sanctus, a, um — свя-
щенный), наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Guaiacum sanctum.

ГВОЗДИ �ЧНОЕ ДЕ �РЕВО (ГВОЗ-
ДИ�КА ДУШИ�СТАЯ) — Syzэgium aro-
ma€ticum (L.) Merr. et Perry = Caryophэl-
lus aroma€ticus L. = Euge€nia aroma€tica
(L.) Baill. (syzygium — латиниз. греч. sy-
zygios — сопряженный, парный, соеди-
няющий, от syn- — вместе и zygios —
упряжной, запряженный, по супротив-
ным листьям; caryophyllus — латиниз.
греч. karyophyllon — вид индийск. раст.
у Плиния, от karyon — орех (по внешне-
му виду плода) и phyllon — лист; Euge-
nia — по имени принца Евгения Савой-
ского (1663—1736) — австрийск. гос. де-
ятеля, генералиссимуса, покровителя
искусств и наук; лат. aromaticus, a,
um — латиниз. греч. aromatikos — ду-
шистый, пахучий, от aroma — пахучие

травы). Вечнозеленое дерево с кожисты-
ми, супротивными, эллиптическими,
цельнокрайными листьями и небольши-
ми пурпурно-розоватыми цветками, со-
бранными в кисти, из сем. миртовых —
Myrtaceae. Родина — о-ва Индонезии.
Культивируется в тропиках.

Используют цветки — Flores Caryop-
hylli. Это нераспустившиеся, высушен-
ные при т-ре не выше 40 °С цветочные
бутоны, известные под назв. «гвозди-
ка». Хранят отдельно от неароматиче-
ского сырья. Содержат эфирное масло
14—21 %, гл. составная ч. к-рого — эв-
генол (до 85—90 %). Кроме того, содер-
жится хромон — эвгенин.

Эфирное масло и эвгенол использу-
ются в зубоврачебной практике как ан-
тисептические ср-ва. Цветки Г. д. широ-
ко применяют как пряность. В европ. и
азиат. медицине применяют также как
стимулирующее и ветрогонное. Бутоны
и плоды Г. д. включены в БТФ, Европей-
скую, Китайскую, Японскую и др. фар-
макопеи. В Россию импортируется.
В гомеопатии применяются бутоны
Г. д., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Caryophyllus.

Из рода Syzygium используется еще
один вид — джамбола€н (ява�нская сли�-
ва) — S. cumнni (L.) Skeels (cumini — род.
п. от cuminum (см. Кмин тминовый), по
сходному запаху) (jambolan, Java plum).

ГЕВЕ �Я БРАЗИ �ЛЬСКАЯ — He€vea
brasilie€nsis (A. Juss.) Muell.-Arg. (лати-
низ. heveа — индейск. назв. дерева; лат.
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Эвгенол

Эвгенин

Рис. 83. Гвоздичное дерево —
Syzygium aromaticum



brasiliensis, е — геогр. бразильский).
Крупное тропич. дерево до 30—40 м
выс. из сем. молочайных — Euphorbia-
ceae, произрастающее в Южн. Америке
во влажных тропич. лесах; культивиру-
ется в тропиках. Листья тройчатослож-
ные, листочки от эллиптических до лан-
цетных; цветки мелкие, однополые, в
метельчатом соцветии. Из коры Г. б. ме-
тодом подсочки получают млечный сок
(латекс) — главнейший источник при-
родного каучука, т. наз. парaкаучука.

ГЕДЕО �МА БЛО �ШНАЯ (БЛОХО-
ГО �НКА) — Hedeo€ma pulegio€ides (L.)
Pers. (лат. hedeoma — вероятно, от греч.
hedeia — сладкая, вкусная; лат. pulegio-
ides — от назв. раст. у древн. авторов pu-
legium — блошник (см. Мята) и -oides —
похожий, подобный). Однолетнее тра-
вянистое, очень ароматное раст. до 30 см
выс. из сем. губоцветных — Lamiaceae
(Labiatae). Стебель прямостоячий, че-
тырехгранный, густо облиственный,
опушенный. Листья супротивные, ко-
роткочерешковые, продолговато-эл-
липтической формы. Имеют сильный
запах, напоминающий мяту, и холодя-
щий вкус. Соцветие — облиственный
колосовидный тирс. Цветки с двугубым
венчиком синевато-фиолетового цвета.
Тычинок 2. Плод — ценобий.

Произрастает на востоке Сев. Амери-
ки. В качестве лек. сырья использова-
лись свежие или высушенные листья и
верхушки побегов, собранные во вр.
цветения.

Г. б. содержит: эфирное масло, в со-
став к-рого входят изоментон, пулегон,
á-пинен, лимонен, ментон, 1,8-цинеол,
карвон; флавон диосмин; таннин; к-ту
салициловую; метилсалицилат.

Г. б. применялась в народной меди-
цине сев.-амер. индейск. племен при
желудочно-кишечных расстройствах,
болезненных менструациях, а также

как родовспомогательное и потогонное
ср-во.

Раст. было официнально в Америке
в период с 1831 по 1931 г. и включалось
в фармакопею США как абортивное
ср-во. В начале XX в. в США получали
амер. Penyroyal oil из свежей травы
Г. б., к-рое являлось частичным замени-
телем масла мяты блошиной. Оно содер-
жало ок. 30 % пулегона, ментон и изо-
ментон. В конце 1920-х гг. произв-во
прекратили.

Эфирное масло используется как
ср-во от насекомых (в ветеринарной
практике). Контакт кожи с чистым
эфирным маслом Г. б. может вызвать
дерматит.

Целое раст. или надз. ч. Г. б. приме-
няется в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Hedeo-
ma pulegioides.

ГЕДИ �ХИЙ — Hedy€chium Koenig
(лат. hedychium — от греч. hedys — при-
ятный и chion — снег, по красивым
снежно-белым цветкам). Мощные тра-
вянистые корневищные раст. из сем.
имбирных — Zingiberaceae. Нек-рые
виды этого рода имеют мед. значение.

Г. венцено€сный — H. corona€rium Ko-
enig = Kaempfe€ria hedy€chium Lam. (лат.
coronarius, a, um — венечный, от coro-
na — венец; Kaempferia — по фам. нем.
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Пулегон

Рис. 84. Гедеома блошная —
Hedeoma pulegioides



натуралиста Э. Кемпфера, см. Кемфе-
рия округлая). Раст. бесстебельное, не-
сет неск. крупных широких листьев,
расположенных горизонтально. Цветки
крупные, белые, в колосовидном соцве-
тии.

Растет в Индии, Китае, на о-ве Ява
в тропич. влажных лесах. Культивиру-
ется в ряде тропич. стран, в особенности
в Центр. и Южн. Америке.

Используется корневище, содержа-
щее эфирное масло, основные компо-
ненты к-рого — линалоол, терпинеол,
эвдесмол, борнилацетат, сесквитерпе-
ны гедихиол и гедихиолактон. В форме
водного настоя или отвара как аромати-
ческое пряное ср-во, улучшающее аппе-
тит, применяется при лихорадочных и
простудных заболеваниях, при бронхи-
альной астме, а также как противомик-
робное, тонизирующее и стимулирую-
щее ср-во. Семена используются для ле-
чения кожных заболеваний.

В азиат. медицине находит примене-
ние близкий вид — Г. колоси€стый —
H. spicбtum Sm. (лат. spicatus, a, um —
колосистый, от spica — колос). Приме-
няют корневища в качестве желудочного,
тонизирующего, ветрогонного ср-ва,
а также при астме. Корневища содержат
эфирное масло (основные компонен-
ты — цинеол, эвдесмол, сабинен) и ди-
терпены. Широко используется в пар-
фюмерии.

ГЕЛИОТРО�П ИНДИ�ЙСКИЙ — Helio-
trуpium нndicum L. (heliotropium — ла-
тиниз. греч. heliotropion, от helios —
солнце и trope — поворот, т. к. счита-
лось, что листья поворачиваются к
солнцу; indicus, a, um — геогр. индий-
ский). Высокое травянистое раст. из
сем. бурачниковых — Boraginaceae.
Листья супротивные, очень крупные,
яйцевидные или почти округлые, ино-
гда сердцевидные, сужающиеся к осно-
ванию, цветки синеватые или краснова-
тые, собраны в цимоидное соцветие,
внешне напоминающее односторонний
колос. Стебли и листья опушены отто-
пыренными волосками. Произрастает
в тропиках.

Лек. сырьем являются листья.
В сырье содержится значительное

кол-во алкалоидов пирролизидинового
ряда (лазиокарпин). Листья использу-

ются для лечения язв и как инсектицид-
ное ср-во. Разрешено к применению
в зап.-европ. медицине. В гомеопатии
применяется Г. древови€дный — H. arbo-
rйscens L. (лат. arborescens — древовид-
ный, от arbor — дерево), наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Helio-
tropium arborescens.

ГЕЛЬЗЕ �МИУМ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ
(ЖЁЛТЫЙ ЖАСМИ �Н, ДЖЕССА-
МИ �Н) — Gelse€mium sempe€rvirens (L.)

J. St.-Hil. (латиниз. h(g)elsemium (жас-
мин) — восходит к итал. gelsomino через
южнофранц. jensemil, от персид. yase-
mum — жасмин (см. с. 213), по внешне-
му сходству раст.; лат. sempervirens —
от sеmper — всегда, virens — зеленею-
щий). Вечнозеленый вьющийся кустар-
ник из сем. логаниевых — Loganiaceae
до 6 м выс. с красновато-коричневыми
побегами. Листья очередные, узкопро-
долговатые, до 10 см дл. Соцветия ком-
пактные, цветки желтые, душистые.
Венчик трубчатый, до 5 см дл. Все раст.
ядовито!

Родина — юго-вост. р-ны США. Куль-
тивируется как декоративное.

Корни содержат индольные алкало-
иды (гельземин, гельземинин, гельзе-
мицин и др.), флавоноиды (гельземиол),
кумарины (скополетин), танниды.
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В народной, официнальной медици-
нах и гомеопатии препараты корней
Г. в. применяются как транквилизиру-
ющее, гипотензивное, обезболивающее,
противовоспалительное, противоастма-
тическое, антибактериальное ср-во.
Применяются строго по назначению
врача! При передозировке возникают
симптомы отравления: сухость во рту,
рвота, спутанность сознания, судороги,
галлюцинации.

Наиболее часто употребляемое гоме-
опат. назв.: Gelsemium sempervirens,
Gelsemium.

ГЕМАТОКСИ�ЛУМ КАМПЕ�ШЕВЫЙ
(КАМПЕ �ШЕВОЕ ДЕ �РЕВО, САНДА �Л
СИ �НИЙ) — Haemato€xylum campe-
chia€num L. (лат. haematoxylum — от
греч. haemat — кровь и xylon — древеси-
на, по красящему в-ву в древесине; ла-
тиниз. campechianus, a, um — геогр., от
города Кампече (Сampechе) на п-ове
Юкатан). Некрупное вечнозеленое дере-
во до 16 м выс. и стволом ок. 0,5 м в
диам. из сем. бобовых — Fabaceae, под-
сем. Caesalpiniоideae. Кора и ветви
гладкие, листья парно-перистослож-
ные, складывающиеся при наступлении
темноты. Часто нижняя пара листочков
рассечена на перистые доли. Листочки
обратнояйцевидные со слабой выемкой
на верхушке; прилистники разнообраз-
ные — шиловидные, колючие, остаю-
щиеся или мелкие, рано опадающие.
Мелкие желтые цветки собраны в ко-
роткие кисти в пазухах листьев; они
почти правильные, лишь один лепесток
немного крупнее др., чашечка с корот-
кой трубкой и 5 краевыми лопастями,
венчик из 5 продолговатых лепестков,
оттопыренных и черепитчато налегаю-
щих друг на друга; 10 свободных тычи-
нок, в нижней ч. немного опушенных.
Завязь верхняя. Плод — боб с 1—2 семе-
нами, сплюснутый, перепончатый, рас-
крывается не по швам, как у большин-
ства бобовых, а «лопается» неправильно
по середине створок и распадается на 2
лодкообразные доли.

Родина — Центр. и Южн. Америка,
разводится там же и на нек-рых о-вах
Вест-Индии (на Ямайке), а также в тро-
пиках Азии.

Действующие в-ва: гематоксилин,
гематоксилол А, дубильные в-ва, элла-

говая к-та, смолы. В листьях обнаруже-
ны флавоноиды (кверцетин, мирице-
тин), простые фенольные соединения;
галлотаннины.

Используемые ч. — кора, листья.
В Мексике и Бразилии отвар коры

используется в качестве вяжущего,
антимикробного, противовоспалитель-
ного, кровоостанавливающего, раноза-
живляющего ср-ва. Применяют для ле-
чения дизентерии, диареи, туберкуле-
за, гинекологических заболеваний.

Экспериментально доказано, что ге-
матоксилин и его естественные аналоги
являются новым классом ингибиторов
протеинтирозинкиназ.

Измельченная древесина давно и хо-
рошо известна в торговле как источник
весьма важного красильного в-ва —
кампеша, или синего сандала. Свеже-
срубленная древесина кроваво-красного
цвета, но от действия воздуха принима-
ет сначала темно-фиолетовый, а затем
темно-синий и почти черный цвет. Вкус
сладковато-вяжущий, при жевании
окрашивает слюну в красный цвет.

Из-за красивой окраски и текстуры
древесина ценится как мебельный и
паркетный материал. Из сока коры при
действии солей окиси железа получают-
ся черно-фиолетовые китайск. чернила.
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Рис. 85. Гематоксилум кампешевый —
Haematoxylum campechianum:
1 — ветка с цветками; 2 — плод



В гомеопатии применяется древеси-
на ствола и ветвей Г. к., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Haema-
toxylоn campechianum.

ГЕМИДЕ�СМУС ИНДИ�ЙСКИЙ (ИН-
ДИ�ЙСКАЯ САРСАПАРИ�ЛЬ) — Hemi-
de€smus нndicus (Willd.) Schult. (лати-
низ. hemidesmus — от греч. hemi- — по-
лу- и desmos — привязь, по частично
сросшимся тычинкам; лат. indicus, a,
um — геогр. индийский). Небольшое
многолетнее травянистое раст. с белым
латексом из сем. ластовневых — Ascle-
piadaceae. Стебли многочисленные,
тонкие, приподнимающиеся, корневи-
ще длинное, косое, 6—8 мм в диам. Ли-
стья супротивные, ланцетные или про-
долговатые. Цветки пятичленные, зеле-
новатые снаружи и пурпурные с внут-
ренней стороны. Встречается практиче-
ски на всей территории Индии, Молукк-
ских о-вов и в Шри-Ланке.

Лек. сырьем являются корневища
с корнями (корни) и вся надз. ч. Корни
включены в Индийскую фармакопею и
Индийский фармацевтический кодекс.
Сырье, поступающее в продажу, режет-
ся на куски 20—30 см. Корни свежие
или свежевысушенные имеют довольно
приятный запах, обусловленный при-
сутствием 2-гидрокси-4-метоксибен-
зальдегида, по мере хранения запах
ослабевает, вкус сладковатый.

Все раст. содержит эфирное масло и
кумарины. В эфирном масле содержит-
ся до 80 % 2-гидрокси-4-метоксибенз-
альдегида и кетоны. Кроме того, в кор-
невищах найдены стероидные сапони-
ны (сарсапонин, сарсапогенин, смилге-
нин), β-ситостерол, стигмастерол, жир-
ные к-ты, танниды, крахмал, смолы.

Раст. издавна было известно как
ср-во против сифилиса в Индии, однако
в Европе стало известно только в 1831 г.
Г. и. часто рассматривают как замени-
тель сарсапарили; используется как
мягчительное, повышающее обмен в-в,
потогонное ср-во, как диуретик и тоник,
рекомендуется для повышения аппети-
та, при лихорадке, кожных болезнях,
диарее, пищевых расстройствах, хрони-
ческом ревматизме, сифилисе и как
«очиститель» крови. Обладает антибак-
териальной, антиоксидантной и имму-
носупрессорной активностью. Г. и. час-

то применяют вместе с Picrorhiza kur-
rooa (традиционное аюрведическое
раст.; см. Пикрориза курроа) при вене-
рических, аутоиммунных и хрониче-
ских заболеваниях, нефритах. Приме-
няется в форме порошка, отвара и сиро-
па, а также входит в состав нек-рых
комплексных лек. препаратов. Сироп из
корней используют как ароматизатор
кондитерских изделий. В эксперименте
была показана возможность использо-
вания экстракта Г. и. в качестве проти-
воядия при укусах змей, а также способ-
ность подавлять рост бактерий рода Sal-
monella. Комплексные фитопрепараты,
включающие Г. и., разрешены к приме-
нению в ряде европ. стран.

ГЕРА �НЬ (ЖУРАВЕ �ЛЬНИК) — Ge-
ra€nium L. (geranium — латиниз. греч.
назв. раст. geranion у Плиния, от gera-
nos — журавль, по внешнему виду пло-
дов). Многолетние, реже однолетние
травянистые раст. из сем. герание-
вых — Geraniaceae. Околоцветник пя-
тичленный, тычинок 10. Плод, образо-
ванный 5 плодолистиками, представля-
ет собой сильно вытянутую дробную ко-
робочку, в каждой из гнезд к-рой разви-
вается по одному семени. При созрева-
нии такой плод разделяется вдоль на
5 мерикарпиев (плодиков) — продоль-
ных линейных, со скручивающимися
створками, заключающими своим осно-
ванием семя.
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Рис. 86. Гемидесмус индийский —
Hemidesmus indicus:

1 — часть побега с цветками; 2 — часть побега
с плодом
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Нек-рые виды гераней находят при-
менение в научной и народной медици-
не, в гомеопатии.

Г. волосистоцветко€вая — G. eria€nthum
DC. (латиниз. erianthum — от греч. eri-
on — шерсть и anthos — цветок). Много-
летнее травянистое раст. 25—70 см выс.
Подз. система — корневище с корнями.
Цветки в числе 3—5 скучены на корот-
ких цветоносах. Цветоносы и цветоножки
густо покрыты отстоящими простыми
волосками, редко с примесью желези-
стых. Лепестки от розовых до фиолето-
вых, более чем вдвое длиннее чашели-
стиков. Бореальный вид. Встречается
на лугах, по лесным опушкам и скло-
нам, иногда по скалам в Вост. Сибири
и на Д. Востоке.

Используются собранная в период цве-
тения высушенная надз. ч. Г. в. и подз. ор-
ганы (корневища), собранные осенью или
ранней весной и высушенные.

Надз. ч. содержит галлотаннины,
флавоноиды, производные кверцетина
(гиперозид); подз. органы — 15—25 %
дубильных в-в гидролизуемой группы,
эллаговую к-ту.

Трава в виде настоя применяется в
народной медицине как вяжущее, про-
тивовоспалительное ср-во при заболева-
ниях пищеварительной системы (диа-
рея, дизентерия); женских болезнях,
опухолях; отвар корневищ как вяжу-
щее, гемостатическое ср-во. Трава и
корневища Г. в. включены в БТФ.

Подз. ч. Г. в. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Geranium maculatum.

Г. лугова€я — G. pratйnse L. (лат. pra-
tensis, e — луговой, от pratum — луг).
Многолетнее травянистое раст. 20—80 см
выс. с косым длинным (до 10 см) корне-
вищем и немногочисленными, разветв-
ленными в верхней ч. стеблями, покры-
тыми отстоящими волосками. Цветки
крупные, сине- или голубовато-фиоле-
товые, по 2 на многочисленных цвето-
носах, собранных в зонтиковидное со-
цветие.

Встречается на лугах, по опушкам,
среди кустарников в лесной полосе и ле-
состепи почти по всему бывш. СССР. От-
сутствует в Крыму, очень редко
встречается на Кавказе и Д. Востоке.

Используются трава, собранная в фа-
зе цветения и высушенная на воздухе в

тени, и подз. органы, собранные осенью,
очищенные от земли и высушенные.

Трава и подз. органы содержат гид-
ролизуемые дубильные в-ва (15—44 %),
флавоноиды, производные кверцетина;
галловую и эллаговую к-ты; витамин
K1; тритерпеновые сапонины.

Трава в виде настоя и отвара исполь-
зуется в народной медицине как вяжу-
щее, гемостатическое ср-во, ускоряет
заживление дефектов слизистой обо-
лочки желудка, применяется при эпи-
лепсии, злокачественных образовани-
ях, стенокардии, артрите, переломах;
проявляет антипротозойную актив-
ность; используется при чесотке, сибир-
ской язве у лошадей.

Подз. органы в виде отвара применя-
ют как вяжущее, противовоспалитель-
ное, антисептическое ср-во при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта,
диспепсии, энтерите, заболеваниях ро-
товой полости, ревматизме.

Г. крова€во-кра€сная — G. sanguнne-
um L. (лат. sanguineus, a, um — крова-
во-красный, от sanguis, род. п. sangui-
nis — кровь). Многолетнее травянистое
раст. 20—50 см выс. с узловатым корне-
вищем и вильчато разветвленными
стеблями, покрытыми длинными от-
клоненными волосками. Цветоносы
длинные, обычно одноцветковые. Лепе-
стки малиново-красные, вдвое длиннее
чашелистиков. Цветет в мае — июле.
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Рис. 87. Герань луговая — Geranium pratense:
1 — прикорневая часть; 2 — верхушка побега
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Встречается по лесным опушкам,
среди кустарников, на сухих склонах
в Вост. Европе (преимущественно в зап.
р-нах) и на Кавказе.

Используются трава, собранная во
вр. цветения и высушенная в тени, а
также подз. органы, собранные осенью,
очищенные от земли и высушенные.

Трава и подз. органы содержат дубиль-
ные в-ва гидролизуемой группы (галло-
таннины и эллаготаннины); надз. ч., кро-
ме того, — флавоноиды, производные
кверцетина, мирицетина, мальвидина.

Трава в виде отвара, настоя исполь-
зуется в народной медицине как вяжу-
щее, противовоспалительное ср-во при
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, новообразованиях, переломах.

Подз. органы в виде настоя, отвара
применяют как гемостатическое, проти-
вовоспалительное, вяжущее ср-во при ко-
литах, энтероколитах; при ревматизме.

Г. пятни€стая — G. macula€tum L. (лат.
maculatus, a, um — пятнистый, от macu-
la — пятно). Многолетнее травянистое
раст. 35—60 см выс. Цветки розова-
то-лиловые с белым пятном в центре, из-
редка — целиком белые до 3 см в диам.
Произрастает в Канаде, вост. и центр.
штатах США. Используют отвар, на-
стой, жидкий экстракт корневищ, со-
держащих 15—25 % галлотаннина, как
вяжущее, кровоостанавливающее при
диарее, дизентерии, геморрое, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. Включена в БТФ.

Г. Робе€рова — G. robertia€num L. (лат.
robertianus, a, um — от herba Sancti Ru-
perti, средневек. назв. раст., по имени
святого Руперта (Роберта) Зальцбург-
ского или, возможно, персонажа нем.
фольклора Кнехта Рупрехта (Knecht
Ruprecht), спутника Святого Николая).
Однолетнее травянистое раст. 15—40 см
выс. Стебли восходящие, ветвистые, по-
крыты длинными отстоящими волоска-
ми, отчасти железистыми. Цветоносы
длинные, цветки розовые или блед-
но-пурпурные. Раст. с неприятным
сильным запахом.

Растет в тенистых широколиствен-
ных, темнохвойных и смешанных ле-
сах, среди скал на тенистых влажных
местах в Вост. Европе, на Кавказе, в Ал-
тайском крае, Центр. и Передней Азии.

Применяется трава, собранная во вр.
цветения и высушенная в тени.

Содержит гидролизуемые дубиль-
ные в-ва, фенольные к-ты, флавоноиды,
производные кверцетина, кемпферола и
цианидина.

Отвар и настой травы используют
как вяжущее и гемостатическое ср-во,
при лихорадке. В народной медицине
Сибири применяется при лихорадке,
в болгарской — настой или отвар травы
употребляется для промывания трудно
заживающих ран, в Германии — при
диарее и гематурии, в Чехии и Слова-
кии — как вяжущее и гемостатическое
при наружных и внутренних кровотече-
ниях. Отвар — инсектицид против кло-
пов. В гомеопатии надз. ч. и целое раст.
Г. Р. применяется при базедовой болез-
ни, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Geranium robertianum.

Подз. органы, собранные осенью или
рано весной, очищенные от земли и вы-
сушенные, содержат дубильные в-ва;
отвар используется как вяжущее ср-во.

Трава Г. Р. включена во Француз-
скую фармакопею.

ГИБИ �СКУС АБЕЛЬМО �Ш (АМБ-
РЕ�Т) — Hibнscus abelmo€schus L. (лати-
низ. hibiscus — у Плиния и др. назв.
раст., предпол. алтея, неизв. происх.;
новолат. abelmoschus — от франц. abel-
mosc из языков Зап. Индии от араб. habb
al-misc — мускус, т. к. семена пахнут
мускусом). Однолетнее травянистое
раст. до 2 м выс. из сем. мальвовых —
Malvaceae. Листья очередные, черешко-
вые, простые, 3—5-пальчато-раздель-
ные, с зубчатым краем. Цветки круп-
ные, желтые, располагаются одиночно
в пазухах листьев. Плод — коробочка.
Семена многочисленные, серо-коричне-
вые, почковидные, с мускусным запа-
хом. Раст. происходит из Индии, широ-
ко культивируется в тропич. странах.

Мед. значение имеют семена, к-рые
содержат эфирное масло (в состав к-рого
входят фарнезол, амбреттолид, к-та ам-
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бреттоловая); фосфолипиды, к-ту стеа-
риновую и к-ту пальмитиновую, крах-
мал. Также в медицине применяются
листья и корни Г. а. В листьях обнару-
жены мирицетин и его глюкозид, β-си-
тостерол, в корнях — слизи.

В индийск. медицине семена Г. а. ис-
пользуются как стимулирующее, тони-
зирующее и спазмолитическое ср-во
при диспепсиях, запорах и несварении
желудка, а листья и корни — для лече-
ния гонореи.

Эфирное масло семян является ком-
понентом изделий косметики и парфю-
мерии, часто используется как замени-
тель мускуса. Служит ароматизатором
для алкогольных и безалкогольных на-
питков, с этой же целью применяется в
кондитерском произв-ве. Семена добав-
ляют в кофе для усиления его аромата.
На Востоке семена употребляют в каче-
стве приправы к пище.

Семена и цветки Г. а. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Abelmoschus.

ГИБИ �СКУС САБДАРИ �ФА (РО-
ЗЕ�ЛЛА, СУДА�НСКАЯ РО�ЗА) — Hibнs-
cus sabdarнffa L. (лат. hibiscus — см.
выше; sabdariffa — тюркск. конопля).
Однолетнее травянистое раст. до 2,5 м
выс. из сем. мальвовых — Malvaceae.
Стебли, ветви, черешки и жилки листь-
ев красновато-фиолетового цвета. Ли-
стья очередные, простые, черешковые,
глубоко 3—5(7)-пальчато-раздельные,
верхние стеблевые листья цельные с
мелкозубчатым краем. Листья голые
или редко опушенные. Цветки одиноч-
ные, располагаются в пазухах листьев.
Цветки имеют подчашие из 8—12 лис-
точков и колокольчатую чашечку из
5 чашелистиков, к-рая становится мя-
систой и красновато-фиолетовой к мо-
менту созревания плодов. Лепестки
бледно-розового или бледно-желтого
цвета. Плод — коробочка. Семена мно-
гочисленные, темно-коричневые, поч-
ковидной формы.

Родина раст. — Африка. Основной
р-н пром. культивирования Г. с. — меж-
дуречье Белого и Голубого Нила и их
притоков на территории Республики
Судан. Кроме того, раст. в больших
кол-вах выращивается в Египте, на

Шри-Ланке, Яве, в Мексике, Таиланде
и Китае.

Мед. значение имеют цветки, чашеч-
ка и подчашие Г. с. Хим. состав чашечек
цветков Г. с. представлен орг. к-тами:
гибискусовая — 15,0 %, яблочная —
2,0—9,0 %, аскорбиновая — 0,08—
0,1 %, винная — 8,0 %, лимонная —
15—20 %; фенольными к-тами: о-кума-
ровая — 1,5 %, n-кумаровая — 0,6 %,
феруловая — 0,24 %; также обнаружены:
γ-линоленовая, оксиянтарная и гидро-
ксилимонная к-ты. Кроме того, в состав
чашечек входят антоцианы и флавонои-
ды (кверцетин, мирицетин, гибисце-
тин, гибисцетрин, госсипетин, антоциа-
нин, глюкозид гибисцин, глюкозиды
дельфинидина, цианидина) — 4,0—
4,5 %, фитостеролы. В сырье обнаруже-
ны также 13 аминокислот (из них 6 не-
заменимых, в т. ч. аргинин, аспарагино-
вая и глутаминовая к-ты). Содержатся в
чашечках и полисахариды (водораство-
римые — 8,0 %, в т. ч. пектин — 2,4 %,
гемицеллюлоза — 1 %), микроэлемен-
ты (калий — 250 мг, кальций — 80 мг,
магний — 60 мг, железо — 1000 мкг,
марганец — 950 мкг, медь — 190 мкг,
селен), белки — 7,0—9,5 %.

Весь комплекс действующих в-в Г. с.
оказывает антиоксидантное, противо-
воспалительное, спазмолитическое и
гипотензивное действие. Полисахари-
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ды, входящие в состав Г. с., являются
природными иммуномодуляторами.
Они активизируют защитные реакции
организма и предупреждают инфекци-
онные заболевания, обеспечивают диу-
ретический и желчегонный эффекты,
уменьшают вязкость крови и неск. по-
нижают кровяное давление, стимулиру-
ют перистальтику кишечника. Препа-
раты Г. с. с успехом используются для
профилактики и лечения заболеваний
верхних дыхательных (ларингиты, тра-
хеиты, бронхиты, фарингиты) и моче-
выводящих путей (циститы). Листья,
плоды и зрелые чашечки сочетают в себе
диуретическое и антицинготное дейст-
вия; сочные чашечки, заваренные в ки-
пяченой воде, являются прекрасным
ср-вом от тошноты. Жители Центр. Аф-
рики применяют листья при абсцессах.
Так как темно-красные мясистые ча-
шечки Г. с. содержат разл. орг. к-ты, то
приготовленный из них чайный напи-
ток — каркаде — обладает приятным
кисловатым вкусом, превосходно уто-
ляет жажду. Антоцианы, придающие
красный цвет напитку, способствуют
укреплению стенок кровеносных сосу-
дов и обеспечивают их проницаемость.
Серьезные противопоказания к упо-
треблению чая каркаде не выявлены, но
все же необходимо проверить индивиду-
альную переносимость чая. Ограниче-
ние на употребление чая каркаде рас-
пространяется только на детей до 1 года.

Г. с. включен в Немецкую, Британ-
скую, Французскую и Европейскую
фармакопеи. Цветки Г. с. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Sabdariffa.

ГИДНОКА�РПУС КУ�РЦА — см. Ча-
ульмугра.

ГИДРА �НГИЯ (ГОРТЕ �НЗИЯ) МЕ-
ТЕ�ЛЬЧАТАЯ — Hydrange€a panicula€ta
Sieb. (латиниз. hydrangea — от греч.
hydr- — вода и angeion — сосуд; лат. pa-
niculatus, a, um — метельчатый, от pani-
cula (бот.) — метелка). Кустарник до 6 м
выс. из сем. гидрангиевых (гортензие-
вых) — Hydrangeaceae. Побеги голые
или слегка волосистые, красновато-бу-
рые, листья плотные, широкоэллипти-
ческие или эллиптические, сверху тем-
но-зеленые, рассеянно-волосистые, снизу
светлые с густыми прижатыми волоска-

ми по жилкам, с округлым или широ-
коклиновидным основанием. Соцветие
пирамидальное, цветки 4,5-членные,
завязь нижняя, краевые цветки бес-
плодные, плод — коробочка.

Распространена в России на Д. Вос-
токе (юг Сахалина, Курильские о-ва)
в прибрежных горных лесах, на опуш-
ках. Произрастает также в Японии.
Широко культивируется как декора-
тивное раст.

В качестве лек. сырья в китайск. ме-
дицине используют цветки, кору и корни
разл. видов гидрангии. Они содержат уг-
леводы, каучук, кумарин неогидрангин
(кора), в надз. ч. найдены алкалоид феб-
рифунгин, кумарины (умбеллиферон,
гидрангетин, эллаговая к-та), флавонои-
ды (рутин, кверцетин, лютеолин, циани-
дин). Семена содержат алкалоиды.

Корни и кору Г. м. применяют как
диуретическое ср-во. Цветки и корни
разл. видов Г. назначают при малярии,
болезнях сердца, диспепсии, ангинах и
тонзиллитах. Наружно используют как
противопаразитарное и противомикроб-
ное ср-во.

Г. древови€дная — H. arborйscens L.
(лат. arborescens — древовидный, от ar-
bor — дерево) включена в БТФ. Приме-
няют кору как диуретическое и литоли-
тическое ср-во. Корни Г. д. содержат фу-
рокумарин умбеллиферон.

ГИДРА �СТИС (ЖЕЛТОКО �РЕНЬ)
КАНА �ДСКИЙ — Hydra €stis cana-
de€nsis L. (hydrastis — вероятно, назв.
дано Линнеем по внешнему сходству с
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лесным раст. hydrophyllum, от греч.
hydr- — вода и phyllon — лист; лат. ca-
nadensis, е — геогр. канадский). Много-
летнее травянистое раст. из сем. барба-
рисовых — Berberidaceae, до 30 см выс.,
с коротким корневищем. Листья круп-
ные, пальчато-раздельные, на верхуш-
ке стебля — одиночный невзрачный
цветок. Плод — красная многокостянка
с черными семенами.

Естественно произрастает в вост.
р-нах Канады и США, в лесной зоне.
Культивируется там же и в Зап. Европе.

В качестве лек. сырья используют
корневища и корни Г. к., собранные осе-
нью, отмытые от земли и высушенные.
Хранят по списку Б.

Сырье содержит изохинолиновые
алкалоиды — берберин (обусловливаю-
щий желтую окраску), гидрастин и ка-
надин.

Применяют в форме жидкого экст-
ракта или препарата «Гидрастинина» —
продукта окисления гидрастина — при
внутренних кровотечениях, а также
как тонизирующее, противовоспали-
тельное и понижающее кровяное давле-
ние. Корневище Г. к. включено в БТФ и
Европейскую фармакопею. Назначают

как стимулятор, в т. ч. стимулирующий
роды.

Подз. ч. Г. к. применяется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Hydrastis canadensis.

ГИМНАДЕ �НИЯ КОМАРИ �НАЯ —
см. Ятрышник.

ГИМНОКЛА �ДУС ДВУДО �МНЫЙ
(БУНДУ �К КАНА �ДСКИЙ, КЕНТУК-
КИ �ЙСКОЕ КОФЕ �ЙНОЕ ДЕ �РЕВО) —
Gymno€clаdus dio€icus (L.) K. Koch (лат.
gymnocladus — от греч. gymnos — на-
гой, голый и kladоs — ветвь; латиниз.
dioicus, a, um — двудомный, от греч.
di- — дву- и oikos — дом). Высокое дере-
во с пепельно-серой чешуйчатой, отсла-
ивающейся корой до 30 м выс. из сем.
бобовых — Fabaceae, подсем. Caesalpi-
nioideae. Листья очередные, крупные
(до 1 м), дважды парно-перистослож-
ные; листочки эллиптические, с округ-
лым основанием, заостренной верхуш-
кой и волнистым краем. Г. д. рано теря-
ет свои листья в конце весны и поэтому
кажется голым в течение 6 мес. Цветки
раздельнополые, зеленовато-белые в
пирамидальных метелках; женские —
ароматные. Плоды — продолговатые,
неск. изогнутые, с утолщенными края-
ми, красновато-коричневые бобы с твер-
дой оболочкой 12,7—25,4 см дл. и
3—5 см шир. Содержат 6—9 крупных,
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твердых, гладких семян 1,5—2 см в
диам. в сладкой, густой, темной мякоти.

Встречается на территории США и
Канады от Техаса и Луизианы до Онта-
рио и Южн. Дакоты, в низинах, речных
поймах и в нижнем влажном поясе Ап-
палачей. Широко культивируется в суб-
тропич. странах как декоративное. Об-
жаренные семена использовались как
заменитель кофе, откуда назв. Kentucky
Coffee-tree.

Листья и мякоть плодов содержат
алкалоид цитизин, зрелые семена — са-
понины, жирное масло, воски, смолы,
дубильные в-ва, синильную к-ту, к-рая
разрушается полностью при нагревании
семян в течение 3 час. при 150 °С. В се-
менах идентифицированы ã-метилглу-
таминовая к-та и изомеры 5-гидрокси-
пипеколиевой к-ты.

Г. д. использовался в индейск. на-
родной медицине.

Порошок коры корня используется
для клизм. Отвар коры применяется
при лечении заболеваний верхних ды-
хательных путей, обладает диуретиче-
ским действием. Настой листьев и мя-
коти плодов оказывает слабительное
действие.

В эксперименте экстракт Г. д. обла-
дает антибактериальной активностью.

Древесина используется для про-
изв-ва мебели, в строительстве.

Г. д. ядовит для животных.
Плоды Г. д. применяются в гомеопа-

тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Gymnoclаdus diоicus.

ГИ�НКГО ДВУЛО�ПАСТНОЕ — Gink-
go biloba L. (ginkgo — от китайск. назв.
раст. gin-kyo (букв. «серебряный
плод»); лат. bilobus, a, um — двулопаст-
ный, от bi- — дву- и lobus — лопасть).
Крупное дерево ок. 20 м выс. с неболь-
шими веерообразными двулопастными

на верхушке листьями из сем. гинкго-
вых — Ginkgoaceae.

Произрастает в Китае и Японии. Ши-
роко культивируется в Китае, Японии,
Зап. Европе, США. Разработана техно-
логия культуры клеток Г. д.

Листья Г. д. — Folia Ginkgo содержат
дитерпеновые лактоны (гинкголиды),
а также сесквитерпеновые производные
(билобалиды), флавоноидные гликози-
ды кемпферола, кверцетина, изорамне-
тина; бифлавоноиды: аментофлавон,
гинкгетин и др.; алкалоиды.

Используют экстракты из листьев
Г. д. под разл. назв. («Танакан», «Гин-
кор», «Билобил» и др.) при нарушении
проводимости периферической нервной
системы и ЦНС, для нормализации моз-
гового кровообращения, регулирования
артериального давления, как бронхоли-
тическое, антиастматическое ср-во. До-
пущена к мед. применению настойка.
Листья Г. д. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Ginkgo biloba.
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Листья Г. д. включены в Европей-
скую, Китайскую и др. фармакопеи.

ГИППОМА �НЕ МАНЦИНЕ �ЛЛА
(МАНЦИНЕ�ЛЛОВОЕ ДЕ�РЕВО) — Hip-
pуmane mancinйlla L. (hippomane — ла-
тиниз. греч. назв. некоего раст. hippo-
manes, от hippos — лошадь и mane — ис-
ступление, возбуждение — якобы по
действию на лошадей, Линней перенес
это назв. на описанный им род по ядо-
витым св-вам; mancinella — от франц.
mancenille, исп. Manzanilla, уменьш. от
manzana — яблоко, вероятно, из лат.
mala Mat(t)iana — сорт яблок, по имени
Гая Мация (Gaius Matius, I в. до н. э.) —
автора поваренной книги и садовода,
т. к. плод похож на яблоко). Тропич. де-
рево из сем. молочайных — Euphorbia-
ceae, до 10 м выс., внешне похожее на
яблоню. Кора гладкая, толстая, серая,
на молодых ветвях с глубокими листо-
выми рубцами. Древесина ствола и вет-
вей мягкая. Листья очередные, череш-
ковые, длинно заостренные, яйцевид-
ные, с городчато-пильчатым краем, го-
лые, блестящие; на нижней стороне ли-
ста при основании пластинки крупные
железки. Цветки в длинных, рыхлых,
прямостоячих, облиственных колосо-
видных соцветиях. Плод желтоватый
или красноватый, мясистый, много-
гнездный, сладко пахнущий, костянко-
видный, созревает в течение года. Все ч.
раст. содержат едкий, ядовитый млеч-
ный сок!

Произрастает на Багамских и Ан-
тильских о-вах и в прибрежных р-нах
континентальной тропич. Америки.

Заготавливают кору, листья и плоды
в свежем виде, соблюдая меры предосто-
рожности, особенно для глаз. В надз. ч.
раст. содержатся эллаготаннины, в

частности, гиппоманин А (при кислот-
ном гидролизе образующий сахарный
компонент, галловую и эллаговую
к-ты), дитерпеновые (манцинеллин) и
тритерпеновые (сапогенин) соединения,
ацетофеноны. В плодах и млечном соке
присутствуют алкалоиды, производные
индола (физостигмин) и бензилизохи-
нолина.

Латекс (млечный сок) использовался
ранее в качестве стрельного яда. Еще
в ХVIII в. существовала гос. программа
уничтожения этого дерева вокруг посе-
лений в связи с его опасностью. В наст.
вр. раст. применяется исключительно
в гомеопатии в США, Индии, России и
др. странах. Готовят эссенцию из све-
жих листьев, коры и плодов, взятых в
равных кол-вах. Наиболее употребляе-
мое гомеопат. назв.: Mancinella.

ГИПСОЛЮ�БКА МЕТЕ�ЛЬЧАТАЯ —
см. Качим.

ГЛА �УЦИУМ ЖЁЛТЫЙ — см. Ма-
чок желтый.

ГЛЕДИ �ЧИЯ ОБЫКНОВЕ �ННАЯ
(Г. ТРЁХКОЛЮ �ЧКОВАЯ) — Gledнtsia
triaca€nthos L. (Gleditsia — от латиниз.
Линнеем фам. директора бот. сада в Бер-
лине И. Г. Гледича (J. G. Gleditsch,
1714—1786); лат. транскр. греч. tria-
canthos — от tri- — трех- и acantha —
шип). Дерево 15—25 (30) м выс., с креп-
кими, нередко ветвистыми колючками,
из сем. бобовых — Fabaceae, подсем. це-
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зальпиниевых — Caesalpinioideae. Ли-
стья перистосложные, листочки эллип-
тические, светло-зеленые, 1,5—2,5 см
дл. Цветки кремовые, собраны в кисти,
выходящие из пазух листьев. Родина —
южн. штаты Сев. Америки. Широко
культивируется в садах и парках Кры-
ма, Кавказа, южн. р-нов России и
Центр. Азии.

В молодых листьях содержится пу-
риновый алкалоид триакантин, сапони-
ны. Семена содержат полисахариды (га-
лактоманнаны, пектины), жирное масло.
Семена Г. о. включены во Французскую
фармакопею. Раст. — хороший медо-
нос.

Ранее в СССР из листьев получали
препарат, оказывающий гипотензивное
действие.

ГЛУХА�Я КРАПИ�ВА — см. Яснотка
белая.

ГОЛОВА �Ч ГИГА �НТСКИЙ — см.
Лангермания гигантская.

ГОМФОКА �РПУС КУСТА �РНИКО-
ВЫЙ (ХАРГ) — Gomphocбrpus fruti-
co€sus (L.) Ait. f. (лат. gomphocarpus — от
греч. gomphos — гвоздь и karpos — плод,
т. к. кожура плода несет острые выросты;
лат. fruticosus, a, um — кустарнико-
вый, от frutex, род. п. fruticis — кустар-
ник). Полукустарник из сем. ластовне-
вых — Asclepidaceae, до 150 см выс.,
родом из Африки. Листья супротивные,
ланцетные, цельнокрайные, 7—10 см
дл. Цветки на длинных цветоножках со-
браны в зонтики. Плод — двулистовка с
многочисленными семенами до 6 мм дл.
и 1 мм шир. Встречается как заносное на
Кавказе, в Центр. Азии на песчано-га-
лечных берегах рек, на побережье моря,
на залежах, по арыкам.

Надз. ч. Г. к. использовалась для по-
лучения кардиотонического гликозида
гомфотина — производного гомфотиге-
нина.

Гомфотин применялся при лечении
хронической сердечно-сосудистой недо-
статочности I и II степени. В наст. вр.
в аллопатии не используется, надз. ч.
Г. к. применяется в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Gomphocаrpus fruticоsus.

ГОРЕ �Ц — Polэgonum L. (латиниз.
греч. назв. раст. polygonon, от poly —
много и gony — колено, узел или go-
nos — потомство). Травянистые раст. из
сем. гречишных — Polygonaceae. Ряд
видов используется в медицине.

Г. змеи€ный (змееви€к, ра €ковые
ше€йки, горле€ц, змеи€ный ко€рень) — Вis-
tуrta ma€jor S. F. Gray = P. bisto€rta L.
(лат. bistortа — от bis- — дважды и tor-
tus — скрученный, от torquere — вер-
теть, крутить; major, majus — сравн. ст.
от magnus, a, um — большой). Много-
летник 30—100 см выс., с толстым,
неск. сплюснутым, змеевидно изогну-
тым корневищем. Прикорневые листья
продолговато-ланцетные, с длинными
крылатыми черешками, стеблевые —
очередные, черешковые, продолгова-
тые или продолговато-ланцетные, с рас-
трубами и слегка волнистым краем,
снизу сизые, коротко опушенные,
сверху голые. Раструбы трубчатые,
бурые, без ресничек. Соцветие густое,
цилиндрическое, кистевидное, около-
цветник простой, бледно-розовый, пяти-
раздельный. Плод — маленький трех-
гранный орех. Цветет с конца мая по
июль, плоды созревают в июле — августе.

Г. з. распространен от Крайнего Се-
вера до степной зоны Вост. Европы,
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в Зап. Сибири на влажных лугах, по лес-
ным опушкам, среди кустарников, по
заболоченным торфяным лугам.

В качестве лек. сырья используются
корневища змеевика — Rhizomata Bis-
tortae. Заготавливают после отцвета-
ния, очищают от корней, листьев, стеб-
лей, отмывают от земли и сушат при
50—60 °С или в хорошо проветривае-
мых помещениях. Срок годности 6 лет.

Сырье содержит дубильные в-ва (до
25 %) преимущественно гидролизуемой
группы, свободные галловую и эллаго-
вую к-ты; флавоноиды (катехины, гипе-
розид, рутин, авикулярин); оксиметил-
антрахиноны, крахмал.

Применяют в виде отвара как вяжу-
щее, кровоостанавливающее, противо-
воспалительное ср-во при заболеваниях
кишечника, при воспалительных забо-
леваниях слизистых оболочек полости
рта, в составе сборов.

Входит в БТФ, Европейскую, Фран-
цузскую и Китайскую фармакопеи как
вяжущее и антидиарейное ср-во.

Г. мя€со-кра€сный (змееви€к мя€со-
кра€сный) — Bisto€rta cбrnea (K. Koch)
Kom. = P. carneum K. Koch (лат. carne-
us, a, um — мясо-красный, от caro, род.
п. carnis — мясо). Отличается от Г. з. бо-
лее коротким клубневидным по форме
корневищем и нижними прицветника-
ми, обычно широкими, с остью, выходя-
щей из выемки между их удлиненными
краями.

Приурочен к субальпийскому и аль-
пийскому поясам Кавказа.

Хим. состав и применение как у Г. з.
Г. пе€речный (Г. водяно€й, водянуй

пе€рец) — P. hydro€piper L. (лат. hydropi-
per — от греч. hydr- — вода и лат. pi-
per — перец (см. с. 414), произрастает
близ воды и имеет жгучий вкус). Одно-
летник с прямостоячим, обычно красно-
ватым стеблем. Листья очередные, про-
долговато-ланцетные, цельнокрайные,
со стеблеобъемлющими раструбами.
Раструбы бурые, голые, по краю корот-
кореснитчатые. Цветки мелкие, не-
взрачные, с зеленовато-розовым про-
стым околоцветником, собраны в узкие
прерывистые поникающие колосовид-
ные кисти. Плод — трехгранный орех.

Распространен почти по всей Вост.
Европе, на Кавказе, в Центр. Азии, Си-
бири и на Д. Востоке.

В качестве лек. сырья используется
трава Г. перечного — Herba Polygoni
hydropiperis. Это собранная во вр. цвете-
ния, очищенная от примесей, пожелтев-
ших и поврежденных органов надз. ч.
дикорастущего раст. Сушат при т-ре
40—50 °С. Хранят в сухом помещении.
Срок годности сырья 2 года.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды (2—2,5 %): рутин, кверцит-
рин, гиперозид, кемпферол; метокси-
лированные флавонолы — изорамне-
тин и рамназин в виде сложных эфиров
с KHSO4; витамин K1; к-та аскорби-
новая.

Настой и жидкий экстракт травы
применяют как кровоостанавливающее
и болеутоляющее ср-во при маточных и
геморроидальных кровотечениях.

В гомеопатии применяется целое
раст. или только надз. ч. Г. перечного,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Hydropiper.

Г. почечу€йный (почечу€йная тра-
ва€) — P. persica€ria L. (лат. persicaria —
от persica — персик (см. с. 417), по сход-
ству листьев с листьями персикового де-
рева). Однолетник с прямыми, обычно в
нижней ч. приподнимающимися стеб-
лями до 80 см выс. Листья очередные,
ланцетные или линейно-ланцетные, го-
лые, часто с красно-бурым пятном или
без него. Раструбы прижато-волоси-
стые, по верхнему краю с длинными
ресничками. Цветки собраны в густые
прямостоячие колосовидные соцветия.
Околоцветник простой, розового, реже
беловатого цвета. Плод — мелкий широ-
кояйцевидный орех. Распространен
в Вост. Европе и на Кавказе, реже
в Центр. Азии, Сибири и на Д. Востоке.

В качестве лек. сырья используется
трава Г. почечуйного — Herba Polygoni
persicariae. Заготавливают ее в период
цветения, удаляют примеси и сушат на
чердаках при хорошем проветривании
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или в сушилках при т-ре не выше
40—50 °С. Сырье хранят на стеллажах в
сухом, проветриваемом помещении.
Срок годности 2 года.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды: авикулярин, гиперозид, квер-
цитрин и изокверцитрин; дубильные
в-ва; витамин K1, к-та аскорбиновая.

Настой из травы используется как
кровоостанавливающее ср-во при ма-
точных и геморроидальных кровотече-
ниях, как легкое слабительное при ато-
нических и спастических запорах.

Г. пти€чий (споры€ш) — P. avicula€re L.
s. l. (лат. avicularis, e — птичий, от лат.
avicula — птичка). Однолетник с рас-
простерто-ветвистым или приподнима-
ющимся стеблем. Листья мелкие, от эл-
липтических до линейно-ланцетных,
короткочерешковые. В узлах заметны
мелкие беловатые пленчатые раструбы.
Цветки по 2—5 в пазухах листьев. Око-
лоцветник простой, пятичленный, бе-
лый или розовый. Плод — мелкий уз-
ко-трехгранный орех.

Сорное и рудеральное раст., распро-
страненное почти повсеместно в Вост.
Европе, Сибири, на Д. Востоке и в
Центр. Азии.

Используется трава Г. птичьего —
Herba Polygoni avicularis. Собирают во

вр. цветения надз. ч. Сушат на черда-
ках, под навесами, на открытом воздухе
в тени, в сушилках при т-ре не выше
40—50 °С. Сырье хранят на стеллажах в
сухом, проветриваемом помещении.
Срок годности 3 года.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды, гл. из них — авикулярин и
кверцитрин (см. Г. почечуйный); дубиль-
ные в-ва (1,8—4,8 %); к-та аскорбино-
вая; фенольные к-ты; соединения крем-
ниевой к-ты (до 4,5 %), немного вита-
мина K1.

Применяется в форме настоя в каче-
стве кровоостанавливающего при ма-
точных кровотечениях, противовоспа-
лительного, а также способствующего
отхождению конкрементов ср-ва при
камнях в почках и мочевом пузыре. Эк-
стракт входит в состав препарата «Фи-
толизин».

Трава Г. птичьего включена в Евро-
пейскую, Немецкую, Британскую, Фран-
цузскую и Китайскую фармакопеи.

ГОРЕЧА�ВКА ЖЁЛТАЯ — Gentia€na
lu€tea L. (gentiana — латиниз. греч. назв.
раст. gentiane — согласно Диоскориду и
Плинию, по имени иллирийского царя
Гентия (II в. до н. э.); лат. luteus, a,
um — желтый). Травянистый многолет-
ник до 1,5 м выс. из сем. горечавко-
вых — Gentianaceae с вертикальным
многоглавым корневищем и отходящим
от него ветвистым корнем. Стебли пря-
мостоячие, листья супротивные, до
30 см дл., яйцевидной или эллиптиче-
ской формы, стеблевые — сидячие,
розеточные — черешковые. Цветки пя-
тичленные, ярко-желтые, собраны пуч-
ками в пазухах верхних листьев и на
вершине стебля по 3—10 в полузонти-
ках (в целом соцветие — тирс). Плод —
двустворчатая коробочка.

Г. ж. — редкое раст. Встречается
в Альпах и др. горных р-нах Центр. и
Южн. Европы, а также на Украине —
в Закарпатье в условиях избыточного
поверхностного увлажнения. Культи-
вируется.

В качестве лек. сырья используются
корни горечавки — Radices Gentianae.
Заготавливают сырье осенью. После
сбора корни складывают в кучи для фер-
ментации, при этом усиливается их за-
пах и горький вкус. Сушка — воздуш-

176

Авикулярин

Изокверцитрин



ная или тепловая при т-ре 50—60 °С. Со-
держит монотерпеновые горечи — ген-
циопикрин, амарогентин, алкалоид
генцианин, ксантоны (гентизин, изо-
гентизин), небольшие кол-ва гидроли-
зуемых дубильных в-в, следы эфирного
масла.

Применяют в виде отвара, в сборах,
в составе горькой настойки как ср-во,
усиливающее и улучшающее пищеваре-
ние и усвоение пищи при потере аппети-
та, диспепсии, ахилии, а также как
желчегонное. Горечавка и ее препараты
противопоказаны при язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки,
гипертонии, беременности и лактации.
Корни Г. ж. включены в Европейскую и
Японскую фармакопеи, БТФ. В гомео-
патии применяются подз. и надз. ч.
Г. ж.; наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Gentiana lutea.

Близкий вид Г. тучечная — G. punc-
tбta L. (лат. punctatus, a, um — точеч-
ный, от punctum — точка) также растет
в Карпатах, отличается от предыдущего
вида более крупным венчиком, покры-
тым темно-пурпурными точками; имеет
сходный хим. состав и может приме-
няться аналогично. Г. крестови€дная —
G. crucia€ta L. (лат. cruciatus, a, um —
бот. крестовидный, от crux, род. п. cru-
cis — крест) с грязно-синим венчиком
растет почти по всей европ. ч. России;
применяется в народной медицине как
горечь, а также при изжоге и подагре.
Подз. ч. Г. к. используется в гомеопа-

тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Gentiana cruciata.

Кроме перечисленных видов в гомео-
патии применяются цветки Г. горько-
ва€той — G. amarйlla L. (лат. amarellus,
a, um — горьковатый), наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Gentia-
na amarella, а также целое раст. Г. пяти-
ли€стной — G. quinquefуlia L. (лат. quin-
quefolius, a, um — пятилистный, от qu-
inque — пять и folium — лист), наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Gentiana quinquefolia.

ГОРИЦВЕ�Т ВЕСЕ�ННИЙ — см. Адо-
нис весенний.

ГОРИ�ЧНИК — Peucйdanum L. (ла-
тиниз. греч. назв. раст. peukedanon у
Плиния и др., от peukedanos — острый,
колючий (как хвоя), от peuke — ель).
Многолетние травянистые раст. из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae).
Имеют мощные корни, бороздчатые
стебли с немногими листьями.

У Г. Мо€рисона — P. morisуnii Besser
(по фам. шотл. ботаника Р. Морисона
(R. Morison, 1620—1683)) стебель 60—
120 (200) см выс., в верхней ч. ветви-
стый. Прикорневые и нижние стебле-
вые листья на длинных черешках. Лис-
товая пластинка в очертаниии треуголь-
ная, многократно тройчатораздельная.
Прикорневые листья образуют густую
поникающую розетку 25—40 см выс.
Самые верхние стеблевые листья реду-
цированы во влагалища. Зонтики мно-
голучевые (по 20—40 лучей). Цветки
мелкие, пятичленные, желто-зеленые.
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Плоды — вислоплодники с расширен-
ными крыловидными боковыми ребра-
ми. Корни содержат желтоватый млеч-
ный сок.

Г. М. произрастает в основном на
равнинах Зап. Сибири, Сев. и Вост. Ка-
захстана. Поднимается в горы до
700—800 м над ур. м. Растет в степях,
по опушкам и полянам лесных колков,
днищам западин и логов, обочинам
дорог.

Г. ру€сский — P. ruthйnicum Bieb.
(лат. ruthenicus, a, um — геогр. россий-
ский, русский, от Ruthenia — европ.
Россия) отличается от Г. М. меньшими
размерами, менее мощным корнем, бо-
лее мелкими листовыми пластинками,
имеет меньшее кол-во лучей зонтика
(14—21) и более мелкие плоды. Оба
раст., особенно в свежем виде, имеют
острый смолистый запах.

Г. р. , в отличие от Г. М., обитает на
юге европ. ч. России, в южн. ч. СНГ и на
Кавказе. Растет в черноземных степях,
на опушках дубовых лесов, в зарослях
кустарников, на скалах, известняках,
осыпях. В качестве лек. сырья у обоих
видов используются корни — Radices
Peucedani. Их заготовку проводят вес-
ной или осенью, режут на куски и су-
шат.

Корни Г. М. содержат фурокумари-
ны: пеуцеданин, бергаптол, императо-
рин и др. Корни Г. р. также содержат
пеуцеданин и др. фурокумарины. Кроме
того, в них содержится эфирное масло,
терпеноиды (производные ферурола),
жирное масло (до 6 %). Стебли и листья
Г. М. содержат большое кол-во флавоно-
идов — производных кверцетина и изо-
рамнетина.

Из корней Г. ранее получали препа-
рат «Пеуцеданин», к-рый использовали
для усиления противоопухолевого дей-
ствия тиофосфамида. Сам по себе «Пеу-
цеданин» противоопухолевой активно-
стью не обладает, в наст. вр. снят с про-
изв-ва. Корни Г. М. применяют в народ-
ной медицине при болезнях органов же-
лудочно-кишечного тракта, а также при
зубной боли и наружно для обработки
гнойных ран. Экстракт обладает анти-
бактериальным, протистоцидным и
фунгицидным св-вами.

Эфирное масло корней Г. р. проявля-
ет антивирусное действие в отношении

вируса гриппа и фунгицидную актив-
ность. Настойка корней обладает отхар-
кивающим, противовоспалительным,
болеутоляющим действиями и др.

Корни, стебли (молодые) съедобны,
в Армении — овощ.

В гомеопатии используют подз. ч.
или целое раст. Г. го€рного — P. oreoselн-
num (L.) Moench (oreoselinum — у Пли-
ния «горная петрушка», назв. раст. от
греч. oros — гора и selinon — зонтичное
раст., очевидно, сельдерей), наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Oreoselinum; а также подз. ч. Г. русско-
го; наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Peucedanum ruthenicum.

Г. осо€бенный — P. praeruptуrum
Dunn (лат. praeruptorum — род. п. мн. ч.
от praerupta — обрывы, овраги). Травя-
нистый многолетник 60—90 см выс. Ли-
стья прикорневые и стеблевые, влага-
лищные, дважды-трижды перисторас-
сеченные. Соцветие — сложный зонтик.
Венчик желтый. Плод — вислоплодник
с крыловидными краевыми ребрами.

Произрастает в Китае и Корее.
Используются корни, содержащие

эфирное масло, кумарины (преруптари-
ны А и Б, бергаптен, императорин), эле-
утерозид Б, полисахариды как отхарки-
вающее и антиастматическое. В ки-
тайск. медицине используют отвар при
ревматизме, артрите, подагре, асците,
сибирской язве, в составе отхаркиваю-
щих сборов при бронхитах, коклюше,
как противосудорожное, жаропонижа-
ющее, потогонное.

Сумма кумаринов проявляет проти-
воопухолевую активность.

Применяется в медицине стран Азии
и разрешено к применению в нек-рых
странах Зап. Европы.

ГОРЛЕ�Ц — см. Горец змеиный.
ГОРЛЯ�НКА (ПОСУ�ДНАЯ ТЫ�КВА) —

Lagenбria sicerбria (Molina) Standley
(лат. lagenaria — от латиниз. греч. lage-
na — бутылка (по форме плода); sicerari-
us, a, um — сикеровый, от еврейск. sike-
ra — хмельной напиток). Однолетнее
вьющееся раст. из сем. тыквенных —
Cucurbitaceae с бороздчатым ползучим
опушенным стеблем до 15 м дл. Листья
пятилопастные, гофрированные, че-
решковые, в их пазухах сидят одиноч-
ные мелкие белые цветки с колесовид-

178



ным венчиком. Зрелые плоды (тыкви-
ны) от небольших округлых до круп-
ных, бутылковидно вытянутых, с очень
прочной, совершенно водонепроницае-
мой коровой оболочкой.

Известна только в культуре (Афри-
ка, Южн. Америка, Индия, Китай, о-ва
Океании), происходит из тропич. Афри-
ки. Это одно из первых раст., введенных
в культуру. Мало страдает от болезней
и вредителей, хорошо приспособлена
к сухому жаркому климату.

Плоды содержат горькие высоко-окис-
ленные тритерпеноиды — кукурбита-
цины и тритерпеноиды группы фридо-
олеанана (брионоловая к-та), обладаю-
щие противоопухолевой активностью;
в семенах обнаружено жирное масло.
В стеблях содержатся полисахариды.

Плоды и семена используются в тра-
диционной азиат. медицине как кар-
диотоническое ср-во, а также слабитель-
ное, рвотное, как горечь, при ожогах.
Спиртовой экстракт плодов Г. в экспе-
рименте проявлял гепатопротектор-
ную, антиоксидантную, гипогликеми-
ческую, иммуномодулирующую, про-

тивоопухолевую и кардиотоническую
активность. Незрелые плоды съедобны.
Зрелые идут на произв-во разнообраз-
ной посуды, в зависимости от формы и
размера (миски, бутылки, ложки, таба-
керки и др.). Семена и плоды использу-
ются в зап.-европ. медицине.

ГО �РНАЯ БАХРОМА � — см. Адлу-
мия губчатая.

ГО�РНЫЙ ВИНОГРА�Д — см. Маго-
ния падуболистная.

ГОРТЕ �НЗИЯ МЕТЕ �ЛЬЧАТАЯ —
см. Гидрангия метельчатая.

ГОРЧИ�ЦА — под этим назв. фигури-
руют неск. видов из родов Sina€pis L. и
Bra€ssica L. (греч. sinapis — горчица;
brassica — см. Капуста огородная) из
сем. крестоцветных — Brassicaceae
(Cruciferae).

Г. саре€птская (Г. си€зая) — Brassica
ju€ncea (L.) Czern. = Sinapis juncea L.
(лат. junceus, a, um — сытевидный, камы-
шовый, от juncus — ситник, камыш).
Однолетнее травянистое раст. Листья оче-
редные, нижние — лировидные; ср. — лан-
цетные, по краю выемчатые, верхние —
цельнокрайные. Соцветие — кисть, цветки
желтые. Стручки цилиндрические, откло-
ненные от стебля. Семена бурые.

Культивируется в Поволжье, Кирги-
зии, на Кавказе, в Центр. Азии, Вост.
Европе.

В качестве лек. сырья используются
семена горчицы — Semina Sinapis. Семе-
на заготавливают при созревании ниж-
них стручков. Раст. скашивают, сушат,
обмолачивают. Семена отделяют от при-
месей. Срок годности 2 года.

В семенах горчицы содержатся гли-
козинолаты (тиогликозиды), гл. из
них — синигрин — двойной эфир алли-
лизотиоцианата с бисульфатом калия и
глюкозой (до 1,4 %).

В присутствии воды при т-ре 50—
60 °С под влиянием фермента мирозина,
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к-рый тоже содержится в семенах,
отщепляется аллилизотиоцианат
S=C=N—CH2—CH=CH2, называемый
горчичным эфирным маслом. Семена
богаты жирным маслом (пищевое).
Остающийся после извлечения жирного
горчичного масла жмых — сырье для
приготовления горчичников и получе-
ния эфирного масла. Горчичники при-
меняют при простудных заболеваниях,
бронхитах, плевритах, бронхопневмо-
ниях. Горчичное эфирное масло в форме
горчичного спирта (2 %-ный спиртовой
р-р эфирного масла) употребляется как
отвлекающее ср-во при воспалительных
процессах и ревматизме.

Г. чёрная — Brassica nнgra (L.)
K. Koch (лат. niger, a, um — черный)
отличается от предыдущего вида при-
жатыми к стеблю стручками и тем-
но-красно-бурой окраской семян. Обыч-
на для Зап. Европы. Культивируется на
юго-западе Украины. Семена имеют та-
кой же хим. состав, как у предыдущего
вида. Применяются наряду с Г. сарепт-
ской.

Семена горчицы — Semina Sinapis
входили в III—IX издания отечествен-
ной фармакопеи. Официнальны в стра-
нах Европы, странах Южн. Америки,
в Японии и США.

Применяется в гомеопатии настойка
при рините, сенной лихорадке, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Sinapis nigra.

Наравне с Г. черной в гомеопатии
применяется Г. бйлая — Sinapis a€lba L.
(лат. albus, a, um — белый), наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Si-
napis alba.

ГО�РЬКАЯ ДЫ�НЯ — см. Момордика
харантия.

ГОРЬКУ �ША РЕБРИ �СТАЯ — см.
Соссюрея костус.

ГО�ТУ КО�ЛА — см. Центелла азиат-
ская.

ГРАБ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ — Cбrpi-
nus be€tulus L. (лат. саrpinus — граб,
назв. неясного происх., связывают с саr-
pere — разрезать, срезать, возможно, по
остро надрезанным листьям, или с
кельт. kar(r) — дерево, древесина; bеtu-
lus — от bеtulа, по сходству с листьями
березы (см. с. 108), или, возможно, ис-
пользовано назв. некоего раст. у Пли-

ния). Дерево до 25 м выс. с раскидистой
кроной, слаботрещиноватой бурой корой
из сем. лещиновых — Corylaceae. Моло-
дые ветви блестящие, шелковисто опу-
шенные. Листья эллиптические, по краю
двоякозубчатые. Цветки появляются од-
новременно с распусканием листьев. Ты-
чиночные и пестичные цветки собраны
в рыхлые сережки. Плод — орех.

Растет в смешанных и широколист-
венных лесах Зап. Европы, от Сканди-
навии до Средиземноморья. На восто-
ке — до зап. р-нов Украины, в Молдавии
и Крыму. Широко культивируется.

Кора содержит дубильные в-ва
(6,0—7,7 %), производные эллаговой
к-ты, тритерпеноиды. Листья — феноль-
ные к-ты, кумарины, флавоноиды.

Листья, молодые ветви используют
для дубления. Экстракт обладает анти-
бактериальной активностью против
грамположительных бактерий. Декора-
тивное.

В гомеопатии применяются верхуш-
ки облиственных цветущих ветвей, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Саrpinus bеtulus.

ГРАВИЛА �Т ГОРОДСКО �Й — Ge€um
urba€num L. (лат. geum = gaeum у Пли-
ния, назв. неизв. происх., иногда связы-
вают с geuein — пробовать, вкушать;
urbanus, a, um — городской, также при-
городный, культурный (о раст. —
у Плиния), от urbs — город). Многолет-
нее травянистое раст. из сем. розовых —
Rosaceae, до 40—60 см выс., с ползучим
толстым корневищем. Стебель прямо-
стоячий, слабоветвистый, опушенный
беловатыми волосками. Прикорневые
листья лировидно-прерывисто-пери-
стые, длинночерешковые, стеблевые —
сидячие, трехраздельные, с листовид-
ными прилистниками. Цветки свет-
ло-желтые, одиночные, на длинных
цветоножках. Плод — шаровидный
в очертании многоорешек.

Произрастает почти во всех странах
Европы, в Центр. Азии. В России рас-
пространен повсеместно. Встречается
на опушках, полянах лиственных ле-
сов, среди кустарников, в парках, вдоль
дорог, на мусорных местах.

В подз. органах содержатся горечи,
дубильные в-ва, фенольный гликозид
геин, смолы, крахмал, а также эфирное
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масло (до 0,8 %), основным компонен-
том к-рого является эвгенол. В молодых
листьях накапливается большое кол-во
аскорбиновой к-ты. Семена содержат
жирное масло.

В народной медицине применяются
корневища с корнями, надз. ч. и цвет-
ки. У них обнаружено противомалярий-
ное, потогонное, вяжущее, противовос-
палительное, кровоостанавливающее,
ранозаживляющее и антимикробное
действие. Настой, отвар и порошок из
разл. органов раст. используют при ка-
тарах желудка, дизентерии, колитах,
рвоте, холециститах, нефритах, цисти-
тах, туберкулезе легких, бронхиальной
астме, кашле, С-авитаминозах, паро-
донтозе, гингивитах и стоматитах, гель-
минтозе. Стимулирует сокращение мио-
метрия; ванны — при скрофулезе, рахите;
присыпка — в качестве ранозаживляю-
щего. Цветки проявляют антивирусную
активность. В гомеопатии применяется
подз. ч. Г. г., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Geum urbanum.
В эксперименте экстракт ингибирует
синтез простагландинов, оказывая, та-
ким образом, противовоспалительное
действие. Корни и листья раст. употреб-
ляют в пищу как пряность. В нек-рых
европ. странах его используют в пивова-
рении, для ароматизации алкогольных
напитков.

ГРАНА�ТНИК (ГРАНА�ТОВОЕ ДЕ�РЕ-
ВО) — Pъnica granбtum L. (лат. puni-
ca — жен. р. от punicus, a, um — геогр.
пунический, карфагенский; granatus,
a, um — зернистый, от лат. granum —
зерно; назв. плода у Плиния: malum gra-
natum — букв. «зернистое яблоко» и
malum punicum — «карфагенское ябло-
ко»). Небольшое дерево до 5 (10) м выс.
из сем. гранатовых — Punicaceae, с ша-
ровидной кроной и стволом до 40 см в
диам., покрытым коричневато-бурой,
трещиноватой корой. Листья супротив-
ные, на укороченных побегах в пучках,
короткочерешковые, эллиптические
или ланцетные, 2—8 см дл., 1—2 см
шир., с притупленной верхушкой, узко-
клиновидным основанием, цельнокрай-
ные, кожистые. Цветки 2—5 см в диам.,
одиночные или по 2—5, на коротких
цветоножках в пазухах листьев. Чашеч-
ка красноватая, кожистая, с 5—7 широ-

котреугольными лопастями, сросшаяся
с нижней завязью и остающаяся на вер-
хушках плодов. Венчик ярко-красный,
реже белый или желтоватый. Плод —
гранатина.

Произрастает в Закавказье и на юге
Центр. Азии, в горной Туркмении. Из-
давна культивируется как фруктовое
дерево в тропич. и субтропич. странах,
особенно в Средиземноморье; культура
перенесена в Америку. В качестве лек.
сырья использовалась (в тропич. и суб-
тропич. странах и сейчас используется)
кора корней (реже стволов и ветвей)
Г. — Cortex Granati.

Кора Г. содержит алкалоиды, произ-
водные пиперидина (изопеллетьерин и
метилизопеллетьерин), обладающие
противоглистным действием (ленточ-
ные глисты), дубильные в-ва (эллаго-
таннины). Кожура (околоплодник) пло-
дов содержит лимонную к-ту (до 10 %),
дубильные в-ва (20—28 %), алкалоиды.

Сок из плодов используется в народ-
ной медицине при малокровии. В азиат.
медицине — при холере и диарее. На-
стой из кожуры плодов применяют при
лихорадке, кровавом поносе и как про-
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Рис. 91. Гранатник —
Punica granatum:

1 — ветка с цветками; 2 — часть ветки с плодом;
3 — плод в разрезе



тивоглистное ср-во. Из листьев приго-
тавливают суррогат чайного напитка.
Кора корней и плоды применяются в ме-
дицине ряда стран Зап. Европы. Кора
стволов, ветвей и корней Г. включена в
фармакопею Франции, а околоплодник
плодов Г. — в ГФ КНР. Кора стволов,
ветвей и корней Г. используется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Granatum.

ГРЕБЕНЩИ�К ДВУДО�МНЫЙ — см.
Тамариск двудомный.

ГРЕЧИ �ХА ПОСЕВНА �Я — Fagopэ-
rum esculйntum Moench = F. sagittбtum
Gilib., nom. illeg. (латиниз. fago-
pyrum — от лат. fagus — бук и греч. py-
ron — пшеница — по сходству трехгран-
ных плодов с плодами бука; лат. esculen-
tus, a, um — съедобный; лат. sagittatus,
a, um — стреловидный, от sagitta —
стрела). Однолетнее почти голое травя-
нистое раст. из сем. гречишных — Poly-
gonaceae, 15—70 см выс. Стебель пря-
мостоячий, в верхней ч. ветвистый,
красноватый или зеленый. Листья оче-
редные, с раструбами, треугольные или
яйцевидные с сердцевидным или стре-
ловидным основанием. Цветки души-
стые, собраны в кисти, образующие
щитковидную метелку. Околоцветник
простой венчиковидный, красный, ро-
зовый или белый, глубокопятираздель-
ный. Тычинок 8. Завязь верхняя.
Плод — трехгранный орех. Цветет
в июле, плодоносит в августе.

Происходит из Центр. Азии. В диком
виде неизвестна. Культивируется в каче-
стве пищевого раст. в Индии, Румынии,
ср. полосе России, в Белоруссии, на
Украине и в нек-рых др. странах.

В качестве лек. сырья используются
высушенные цветущие верхушки раст.
(трава), к-рые содержат в качестве
основного компонента флавоноловый
гликозид рутин (см. Софора японская),
а также хлорогеновую, галловую, про-
токатеховую и кофейную к-ты. Содер-
жание рутина 3—4 %.

Раст. включено в БТФ, Европейскую
фармакопею как источник сырья для
пром. получения рутина. Плоды (греч-
невая крупа) — ценный диетич. про-
дукт.

Надз. ч. и целое раст. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-

ляемое гомеопат. назв.: Fagopуrum es-
culеntum.

ГРИНДЕ�ЛИЯ МО�ЩНАЯ (Г. КРУ�П-
НАЯ) — Grindйlia robъsta Nutt. (Grinde-
lia — по фам. Д. И. Гринделя (D. H. Grin-
del, 1776—1836), латв. химика, фарма-
цевта и ботаника, работавшего в Риге и
Дерпте (ныне Тарту); лат. robustus, a,
um — мощный). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. сложноцветных — As-
teraceae (Compositae) до 1 м выс. Сте-
бель серо-зеленый, опушенный. Листья
очередные, сидячие, узкояйцевидные,
по краю редкозубчатые; на листьях име-
ются черные точки — железки с эфир-
ным маслом. Цветочные корзинки со-
стоят из ложноязычковых и трубчатых
цветков. Все цветки желтого цвета.
Нек-рые ч. раст. блестят благодаря на-
личию обильного слоя смолы.

Родина — Калифорния. Заготавли-
вают листья и облиственные цветонос-
ные побеги. Сырье содержит до 20 %
смолы, в состав к-рой входят дитерпено-
вые к-ты; 0,2 % эфирного масла, пред-
ставленного более 100 компонентами
(в т. ч. борнеол, á-пинен, борнилацетат,
лимонен); алкалоид гринделин; тритер-
пеновые сапонины (производные олеа-
ноловой к-ты); дубильные в-ва; флаво-
ноиды (метилированные производные
кверцетина и кемпферола).
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Рис. 92. Гринделия мощная —
Grindelia robusta:

1 — верхушка цветущего растения; 2 — цветок



Жидкий экстракт и настойка в р-нах
произрастания используются при брон-
хите и коклюше, сигареты совместно
с листьями дурмана обыкновенного —
при астме, водный настой — при дерма-
титах. В эксперименте показана проти-
вовоспалительная активность метаноль-
ного извлечения раст.

Близкими св-вами обладают и др.
виды: Г. оттопы€ренная — G. squarrуsa
(Pursh) Dunal (лат. squarrosus, a, um —
оттопыренный), Г. ни€зкая — G. hъmilis
Hook. (лат. humilis, e — низкий), Г. по-
лева€я — G. campуrum Greene (campo-
rum — род. п. мн. ч. от campus — поле).
Трава всех указанных выше видов Г.
включена в фармакопею Франции и
БТФ.

Листья и цветочные бутоны приме-
няются в гомеопатии при заболеваниях
бронхов, легких, печени и селезенки,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Grindelia.

ГРУ�ША ОБЫКНОВЕ�ННАЯ — Pэrus
commъnis L. (pyrus — у Линнея = лат.
pirus — назв. грушевого дерева по назв.
плода pirum, неизв. происх.; communis,
e — обыкновенный). Дерево до 20 м
выс., с мощной корневой системой и ша-
ровидной, разветвленной кроной из
сем. розоцветных — Rosaceae. Кора се-
рая, тонкая, на старых стволах с про-
дольными трещинами. Побеги двух
типов: удлиненные вегетативные и уко-
роченные генеративные, на к-рых рас-
полагаются цветки и плоды. Листья оче-
редные, округлые или овальные, цель-
нокрайные или пильчатые, блестящие,
кожистые, длинночерешковые. Цветки
крупные, на длинных цветоножках, со-
браны по 6—12 в щитковидные соцве-
тия, лепестков 5, белых или розовых.
Плод — яблоко до 5 см в диам., грушевид-
ное, яйцевидное или почти шаровидное,
твердое, богатое каменистыми клетками.

В диком виде встречается в южн. и
центр. р-нах европ. ч. России, на Кавка-
зе, в Центр. Азии на вырубках, опуш-
ках, единично или группами. Введена
в культуру более 2000 лет назад. Сейчас
возделывается на всех континентах как
важная плодовая культура. В России
насаждения груши уступают по площа-
ди среди плодово-ягодных деревьев
только яблоне и вишне.

Заготавливают с лечебной целью
кору ветвей, листья и плоды. Кору сни-
мают ранней весной, во вр. сокодвиже-
ния, делая продольные и поперечные
надрезы на ветвях дерева; листья —
в период макс. развития, плоды — до
полного созревания (во избежание быст-
рой порчи). Сушка естественная, воз-
душно-теневая или в сушилках при т-ре
40—60 °С, плоды допустимо сушить при
более высокой т-ре.

Плоды содержат углеводы (сахарозу,
глюкозу, фруктозу, пектин, сорбит),
орг. к-ты (яблочную, лимонную), каро-
тин, витамины группы В, РР, С, дубиль-
ные в-ва; листья — фенолы и их произ-
водные (гидрохинон, арбутин, аце-
тиларбутин), фенольные к-ты (хлорогено-
вую, изохлорогеновую, п-кумароилхин-
ную, кофейную), катехины (катехин,
эпикатехин), флавоноиды (кемпферол,
кверцетин, изокверцитрин, астрага-
лин, гиперин) и др.; кора — тритерпено-
вые (фриделин, эпифриделанол) и сте-
роидные (ситостерин) соединения; семе-
на — жирное масло (до 21 %).

В народной медицине используется
отвар плодов как жаропонижающее при
лихорадке; отвар, порошок и сок — при
диарее, дизентерии, нефритах, цистите,
мочекаменной болезни; кроме этого
плоды являются ценным диетич. про-
дуктом. Листья оказывают антибакте-
риальное, антифунгальное и контрацеп-
тивное действие. Семена могут служить
суррогатом кофе и чая. В гомеопатии
применяется кора ветвей Г. о. и Г. аме-
рика€нской — P. americбna DC. (лат.
americanus, a, um — геогр. американ-
ский), наиболее часто употребляемые
гомеопат. назв.: Pyrus communis и Py-
rus americana.

ГРУША �НКА ОДНОБО �КАЯ — см.
Ортилия однобокая.

ГРЫ �ЖНИК ГО �ЛЫЙ (Г. ГЛА �Д-
КИЙ) — Herniбria glбbra L. (лат. herni-
aria — от hernia — грыжа, по прежнему
использованию в медицине; glaber, a,
um — безволосый, голый). Однолетнее
или многолетнее травянистое раст. из
сем. гвоздичных — Caryophyllaceae.
Стебли многочисленные, ветвистые, до
5—15 см дл., прижатые к земле. Листья
супротивные, 2—10 мм дл., продолгова-
тые или обратнояйцевидные, цельно-
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крайные с пленчатыми широкояйце-
видными прилистниками. Цветки мел-
кие, невзрачные, обоеполые, правиль-
ные, сидячие, собраны по 5—12 в пазухах
листьев; чашечка ок. 1 мм дл., зеленая;
венчик отсутствует или представлен
5 белыми нитевидными лепестками ко-
роче чашечки. Плод односемянный, ша-
ровидный, невскрывающийся, заклю-
чен в чашечку.

Распространен в Вост. Европе, Зап.
Сибири, Центр. Азии, Сев. Африке.
Произрастает на песчаных местах,
вдоль дорог, на пустырях, полях, зале-
жах, опушках сосняков, по обрывам и
берегам рек.

Используется цветущая трава Г. г.
Ее собирают в течение всего лета. При
этом раст. обычно вырывается с корнем,
перед сушкой корни обрезают. Пром.
сборы осуществлять трудно, т. к. раст.
образует малую надз. массу. Сушат на
открытом воздухе.

Трава содержит кумарин и его про-
изводные (умбеллиферон и герниарин),
флавоноиды (кверцетин и его гликози-
ды и др.), фенольные к-ты (салици-

ловую, п-гидроксибензойную, п-кума-
ровую, протокатеховую, ванилиновую,
кофейную, феруловую), до 11,5 % три-
терпеновых сапонинов, производные
квилайевой к-ты (глаброзиды В и С);
эфирное масло; дубильные в-ва (до
3,2 %); в небольшом кол-ве алкалоид
паронихин.

В российской народной, а также на-
учной медицине раст. не употребляется
В странах Зап. и Центр. Европы трава
Г. г. применяется в качестве мочегонно-
го и вяжущего ср-ва. Рекомендуется
в форме настоя при водянке, воспале-
нии мочевого пузыря, камнях в почках
и мочевом пузыре, при подагре и др. вос-
палениях суставов, а также как желче-
гонное и вяжущее. В народной медици-
не Белоруссии используют водный
отвар при желудочных болях; в отваре
купают детей при диатезе, детских экзе-
мах. Раст. ядовито; при внутреннем его
употреблении следует соблюдать осто-
рожность.

Надз. ч. Г. г. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Herniaria glabra.

ГУАЙЯ �ВА (ГУА �ВА) ПЕРУА �Н-
СКАЯ — Psнdium guajбva L. (латиниз.
psidium — вероятно, от греч. psidion —
гранат, по внешнему сходству плодов;
guajava — от исп. guayaba, возможно,
из языка индейцев тропич. Америки).
Вечнозеленый или полулистопадный
кустарник из сем. миртовых — Myrta-
ceae. Листья 10—15 см дл., супротив-
ные, цельнокрайные, продолговато-яй-
цевидной формы, снизу опушенные,
сверху голые. Кора стволов 2—4 мм
толщ., гладкая, снаружи бледно-розо-
вая, местами в трещинах. Плод — гру-
шевидная ягода 5 и более см дл. Произ-
растает в тропич. Америке и Аргентине,
культивируется во мн. тропич. странах
как плодовое раст.

Во всех ч. раст. обнаружены сескви-
терпены, таннины и лейкоцианидин.
Кроме того, в корнях обнаружен á-сито-
стерол и флавоноид кверцетин. Из
листьев выделено эфирное масло, содер-
жащее цинеол, бензальдегид, карио-
филлен, эвгенол и др. соединения. В ли-
стьях также содержатся сапонины, фе-
нолокислоты, дубильные в-ва (до 15 %).
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В коре содержатся дигликозиды эл-
лаговой к-ты, эллаговая к-та, лейко-
дельфинидин; сапонины. Хим. состав
коры сильно варьирует в зависимости от
возраста раст., что необходимо учиты-
вать при использовании ее в лечебных
целях. В незрелых плодах мн. нераство-
римого кальция оксалата, растворимых
солей калия и натрия оксалата, протеи-
на, каротиноидов, кверцетина, циани-
дина, гияривина, галиковой к-ты, элла-
говой к-ты, свободных сахаров (до
7,2 %) и др. Незрелые плоды очень кис-
лые (рН 4,0), содержат эфир гексагид-
роксидифеновой к-ты с арабинозой,
к-рый исчезает в зрелых плодах. Наи-
большей биол. активностью обладают
кора побегов и незрелые плоды.

В народной медицине используется
кора в виде порошка. Плоды — ср-во от
поноса и сильный раздражитель. Ли-
стья используются в Южн. и Центр.
Америке как вяжущее, противоглист-
ное, антисептическое и ранозаживляю-
щее ср-во. Экстракт листьев входит в со-
став косметических кремов для отбели-
вания кожи и в состав зубных паст как
противовоспалительный и противомик-
робный компонент.

Экстракт листьев в эксперименте по-
казал сахароснижающее действие,
а сумма пептидов из плодов и семян —
противомикробную активность.

ГУА�Р — см. Циамопсис четырехло-
пастный.

ГУАРА �НА (ПАУЛИ �НИЯ КУПА-
НА) — Paullнnia cupбna Kunth (Paulli-
nia — по фам. датского врача и ботаника
С. Паулли (S. Paulli, 1603—1680); cupa-
na — местное назв. раст.). Вечнозеле-
ный ползучий кустарник из сем. сапин-
довых — Sapindaceae, с очередными не-
парно-перистосложными листьями и
белыми зигоморфными цветками в па-
зушных колосовидных соцветиях.
Плод — красная коробочка с одним се-
менем ок. 1 см дл. Произрастает в тро-
пич. лесах Бразилии, по реке Амазонке
и ее притокам, а также в Венесуэле.

Используют семена, к-рые служат
источником для получения кофеина,
они содержат 4—6 % кофеина, теофил-
лин, теобромин; жирное масло (в соста-
ве к-рого до 28 % ацилглицеролов, до-
минирует олеиновая к-та); крахмал;
смолы; дубильные в-ва (конденсирован-
ной группы); катехин, эпикатехин, про-
цианидины; холин.

Из слегка поджаренных, растолчен-
ных в порошок семян готовят с водой гу-
стую пасту, к-рую раскатывают в тол-
стые короткие цилиндрические палоч-
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Рис. 94. Гуайява перуанская —
Psidium guajava:

1 — ветка с цветками и незрелыми плодами;
2 — плод

Рис. 95. Гуарана —
Paullinia cupana:

1 — ветка с цветками и незрелыми плодами;
2 — цветок; 3 — плод



ки и сушат. Палочки в растертом виде
применяются как тонизирующее ср-во,
при мигрени.

Используется как стимулирующее,
тонизирующее, афродизиатическое
ср-во; при лихорадке и бактериальных
инфекциях. Снижает пролиферацию
клеток меланомы и гепатокарциногенез
в эксперименте на мышах; полифеноль-
ная фракция из семян оказывает анти-
оксидантное действие.

Входит в состав энергетических на-
питков, ср-в для похудения и БАД. Семе-
на и экстракт с семенами (гуарана) вклю-
чены в фармакопею Франции. Семена и
паста из зрелых семян Г. применяются в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Guarana.

ГУДУ �ЧИ — см. Тиноспора сердце-
листная.

ГУЛЯ�ВНИК ЛЕКА�РСТВЕННЫЙ —
Sisэmbrium officinale (L.) Scop. = Erэsi-
mum officinale L. (sisymbrium — лати-
низ. греч. sisymbriоn — назв. аромати-
ческого раст. у Плиния, возможно,
др.-иран. происх.; лат. officinаlis, e —
аптечный, от officinа — аптека; еrуsi-
mum — см. Желтушник). Одно- или дву-
летнее, жестковато опушенное раст.

с растопыренно-ветвистым стеблем
15—50 см выс. из сем. крестоцветных —
Brassicaceae (Cruciferae). Нижние ли-
стья черешковые, струговидно рассе-
ченные, с продолговато-яйцевидными
неравномернозубчатыми боковыми сег-
ментами и более крупным, почти копье-
видным верхушечным. Верхние стебле-
вые — сидячие, мелкие, ланцетные,
зубчатые. Цветки в кистях, околоцвет-
ник четырехчленный, лепестки жел-
тые. Стручки ланцетно-шиловидные,
опушенные, прилегающие к стеблю.

Произрастает как сорное и рудераль-
ное у дорог, жилья, в садах, на полях в
Вост. Европе, на Кавказе, в Зап. и Вост.
Сибири, на Д. Востоке.

Содержит карденолиды, дубильные
в-ва, флавоноиды, тиогликозиды.

В Европе и Сев. Америке применяют
свежую надз. ч. в виде настоя при тонзил-
лите, заболеваниях мочевого пузыря.

Молодые стебли и листья использу-
ют как шпинат. Семена — как замени-
тель горчицы. Из листьев получают
желтую краску. Кормовое.

В гомеопатии применяют верхушки
цветущих побегов Г. л., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Еrуsi-
mum officinаle.

ГУММИАРА�БИК — см. Акация.
ГУММИГУ�Т — см. Гарциния мангу-

стан.
ГУ �РА ТРЕ �СКАЮЩАЯСЯ — Hъra

crйpitans L. (hura — назв. раст., по-ви-
димому, из местных языков Южн. Аме-
рики; лат. crepitans — от crepitare — тре-
щать). Тропич. колючее дерево до 35 м
выс. из сем. молочайных — Euphorbia-
ceae с серой корой. Листья с длинным
черешком, цельные, бумажистые, серд-
цевидные, достигающие 60 см дл. Цвет-
ки красные, безлепестные, раздель-
нополые (раст. однодомное). Мужские
цветки собраны в длинные колосовид-
ные соцветия, женские — одиночные.
Плод — довольно крупная коробочка,
вскрывающаяся со «взрывом» и раз-
брасывающая семена на расстояние
до 100 м. Все раст. содержит желтова-
тый млечный сок. Произрастает во
влажных лесах Амазонии. В тропиках
иногда культивируется как декора-
тивное.
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Рис. 96. Гулявник лекарственный —
Sisymbrium officinale:

1 — верхушка побега; 2 — прикорневая часть
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Семена содержат алкалоиды, танни-
ды, сердечные гликозиды, сапонины,
а также жирное масло, состоящее
в основном из остатков олеиновой и сте-
ариновой к-т. Млечный сок содержит
лектины, алкалоиды, сапонины. Во
всех ч. раст. обнаружено повышенное
содержание Mg, Fe и Zn.

Незрелые семена используются в ме-
дицине стран Южн. Америки как рвот-
ное, зрелые семена и жирное масло из
них — как слабительное. Листья ис-
пользуются в народной медицине жите-
лей Суринама при экземах. Млечный
сок применяется индейцами в качестве
стрельного яда. Лектины млечного сока
в эксперименте показали антимитоти-
ческую активность.

ГУСИ�НЫЕ ЛА�ПКИ — см. Лапчатка
гусиная.

Д

ДАЛМА �ТСКАЯ РОМА �ШКА — см.
Пиретрум цинерариелистный.

ДАЛЬБЕ �РГИЯ — Dalbйrgia L. f.
(по фам. Н. Дальберга (N. Da(h)lberg,
1736—1820), шведского лейб-медика и
ботаника, и его брата К. Г. Дальберга
(C. G. Da(h)lberg, годы жизни неизв.),
собиравшего растения в Суринаме).
Древесные раст. из сем. бобовых — Fa-
baceae (Leguminosae). Произрастают в
тропиках. Нек-рые виды используются
как лек. раст.

Д. вы€емчатая (кокобо€ло) — D. retъsa
Hemsley (лат. retusus, a, um — притуп-
ленный (бот. выемчатый)). Дерево до
15—20 м выс. с очередными, перисто-
сложными листьями из четырех листоч-
ков. Листочки широкояйцевидные или
эллиптические, цельнокрайные, с выем-
кой на верхушке. Цветки мелкие, блед-
но-желтые, андроцей из 10 тычинок,
5 сросшиеся. Плод невскрывающийся,
1—2-семянный. Центр.-амер. вид. Куль-
тивируется по всей тропич. зоне.

В качестве лек. сырья используют се-
мена. Действующее в-во — 3,4-дигидрок-
сифенилаланин (предшественник адре-
налина). Применяют как жаропонижаю-
щее, тонизирующее, антидизентерийное
ср-во и как ср-во для лечения астмы.

Применяется в азиат. медицине и
разрешено к применению в зап.-европ.
медицине.

Источник ценной древесины (коко-
боло).

Д. си€ссо — D. sнssoo Roxb. ex DC. (sis-
so(o) — местное индийск. и бенгальск.
назв. вида). Листопадное дерево до 30 м
выс., с тонкой серой корой. Листья не-
парно-перистосложные из 3—5 листоч-
ков. Листочки широкоэллиптические,
цельнокрайные с коротко оттянутой
верхушкой. Цветки мелкие, желтова-
то-белые. Плод 3—8 см дл., 1 см шир.,
с 1—2 семенами.

Распространена в Индии, в Гимала-
ях на выс. от 900 до 1500 м. Культивиру-
ется на Яве, Цейлоне и ряде тропич.
стран Африки.

Используются семена, содержащие
3,4-дигидроксифенилаланин и неофла-
воноиды.

Применяется, как и Д. в., в азиат.
медицине. Разрешена к использованию
в Великобритании.

Сырьем служат семена в качестве то-
низирующего, глистогонного, противо-
астматического ср-ва, а также при ди-
зентерии.

ДАМИА�НА — см. Турнера раскиди-
стая.

ДАРМИ �НА — см. Полынь цитвар-
ная.

ДАТИ�СКА КОНОПЛЁВАЯ — Datнs-
ca cannбbina L. (латиниз. datisca — от
греч. dateisthai — разделять, указывает
на особенности плода; лат. cannabinus, a,
um — коноплевый, от cannabis — коноп-
ля (см. с. 271)). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. датисковых — Datisca-
ceae, 2—3 м выс., с крупными непарно-
перистыми длинночерешковыми листь-
ями. Цветки мелкие, с простым около-
цветником, собраны в верхушечные кис-
ти. Раст. двудомное. Плод — коробочка.

Произрастает по берегам рек и речек,
по сырым лугам, в горных и предгорных
р-нах Кавказа и Центр. Азии. Изучены
условия ее выращивания в Московской
обл., а также на Сев. Кавказе и на Ук-
раине.

В качестве лек. сырья используют
траву Д. к. — Herba Datiscae cannabinae,
собранную в фазе бутонизации — нача-
ла цветения, высушенную и освобож-
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денную от грубых стеблей. Срок годно-
сти сырья 3 года.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды (14 соединений), гл. — датис-
цин — 3-рутинозид-3,5,7,2′-тетрагид-
роксифлавона. Среди др. флавоноидов
присутствуют также галангинозид, да-
тинозид, датисканин, каннабин, рутин.
В мед. практике используется сумма
флавоноидов под назв. «Датискан» в ка-
честве желчегонного, спазмолитическо-
го ср-ва при холециститах, гипоацид-
ном гастрите и язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки.

Д. к. известна также как красильное
раст. (источник желтой краски).

В гомеопатии применяется надз. ч.
Д. к., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Datisca cannabina.

ДА�ФНЕ (ВОЛЧЕЯ�ГОДНИК, ВО�ЛЧ-
НИК СМЕРТЕ �ЛЬНЫЙ, В. ОБЫКНО-
ВЕ�ННЫЙ) — Dбphne mezйreum L. (лат.
транскр. греч. Daphne — нимфа Дафна,
преследуемая Апполоном, с помощью
богов превратилась в лавр; впослед-
ствии назв. было перенесено на др. род;
mezereum — латиниз. персид. назв.
раст. mazaryun). Кустарник из сем.
волчниковых — Thymelaеаceae до 1 м
выс. с обратнояйцевидными продолго-
ватыми тонкими листьями. Цветет рано
весной до появления листьев. Цветки
душистые, розовые, четырехчленные,

сидят по 3—5 на ветвях и стебле.
Плод — ярко-красная костянка.

Растет в лесах Вост. Европы, на Кавка-
зе, в Сибири, Сев. Америке, Австралии.

Все ч. раст., особенно плоды и кора,
ядовиты. Кора содержит дитерпеноид
дафнетоксин; кумарин дафнин и др. ку-
марины, подавляющие в организме дей-
ствие витамина K.

В плодах найдено эфирное масло, ди-
терпеноид мезереин, кумарины дафне-
тин, дафноретин, дафнофин, дафнин
и др., вызывающие жжение и расстрой-
ство желудка, а на коже — красноту и
волдыри. Раст. для мед. целей запреще-
но, однако оно применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Mezereum. Кроме того,
в гомеопатии используется кора cтволи-
ков и ветвей викстре€мии инди€йской —
Daphne нndica L. = Wikstrуemia нndica
(L.) C. A. Mey. (лат. indicus, a, um —
геогр. индийский; Wikstroemia — по
фам. шведского ботаника Ю. Е. Викстрё-
ма (J. E. Wickstrцm, 1789—1856)) под
назв. Daphne indica или Daphne odora.

ДЕ�ВИЧИЙ ВИНОГРА�Д ПЯТИЛИС-
ТО�ЧКОВЫЙ — Parthenocнssus quinque-
fуlia (L.) Planch. (латиниз. parthenocis-
sus (от греч. parthenos — девушка и ла-
тиниз. cissus — род сем. виноградных,
от греч. kissos — плющ) — «калька»
франц. назв. vigne vierge, букв. «девст-
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Рис. 98. Дафне — Daphne mezereum:
1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами

Рис. 97. Датиска коноплевая —
Datisca cannabina:

1 — верхушка цветоносного побега;
2 — цветки; 3 — плоды



венная лоза», по «бесплодности» раст.
в отличие от настоящего винограда; лат.
quinquefolius, a, um, от quinque — пять,
и folium — лист). Сев.-амер. лиана до
15—20 м дл. из сем. виноградных — Vi-
taceae. Цепляется за опору усиками
с 5—8 разветвлениями, имеющими дис-
ковидные присоски. Листья пальча-
то-сложные, состоящие из 5 листочков
по 2—4 см дл., с пильчатым краем. Осе-
нью листья окрашиваются в кармино-
во-фиолетовые тона. Ягоды 6—8 мм
в диам., синевато-черные с легким вос-
ковым налетом, имеют 2—3, редко 4 се-
мени.

Естественно произрастает в вост. и
центр. р-нах США и юго-вост. Канаде.
Культивируется в странах с теплоуме-
ренным и умеренным климатом как де-
коративное.

Хим. состав изучен слабо. В стебле и
листьях обнаружены тритерпеновые са-
понины, флавоноиды (производные
кверцетина и кемпферола), орг. к-ты
(винная, лимонная, яблочная).

В народной медицине США надз. ч.
применяется при диарее, затрудненном
мочеиспускании и столбняке.

ДЕ�ВИЧЬЯ РОМА�ШКА — см. Пирет-
рум девичий.

ДЕВЯСИ�Л — Нnula L. (inula — лат.
назв. раст., возможно, связано с греч.
(h)elenion, от мифол. имени Elene, кра-
савицы-жены спартанского царя, из-за
похищения к-рой Парисом произошла
Троянская война; потом она вернулась в
Спарту, откуда была изгнана на о. Ро-
дос, где была убита. Плиний поясняет,
что раст. возникло из слез Елены.
В древности на Пелопоннесе существо-
вал культ Е. как божества растительно-
сти и плодородия). Многолетние травя-
нистые раст. из сем. сложноцветных —
Asteraceae (Compositae). Неск. видов
используются в качестве лек. раст.

Д. брита€нский — I. britбnnica L.
(лат. britannicus, a, um — геогр. британ-
ский). Многолетнее травянистое раст.
20—60 см выс. Корневище короткое,
тонкое, ползучее, стебель прямостоя-
чий, мягкопушистый, цилиндриче-
ский, листья ланцетные или продолго-
вато-ланцетные, цельнокрайные или с
редкими мелкими зубчиками. Цветки
трубчатые и язычковые; корзинка 1,

реже 2—3, они крупные, 4—5 см в
диам.

Д. б. распространен широко в Вост.
Европе, Зап. и Вост. Сибири, на Кавка-
зе, Д. Востоке, в Центр. Азии. Растет на
полянах, лугах, по берегам рек, ручьев,
на приречных песках, сорное на полях.

Трава содержит эфирное масло, в со-
ставе к-рого найдены сесквитерпены
британин, камфора, алантол и др.,
в траве — фенольные к-ты, кумарины,
флавоноиды, каротиноиды, в цвет-
ках — сесквитерпеноид гайллардин.

Надз. ч. используется в народной ме-
дицине в форме отваров, настоев, ванн
для лечения самых разнообразных забо-
леваний. В монг. медицине — тонизиру-
ющее, общеукрепляющее, повышаю-
щее сопротивляемость организма, сти-
мулирующее обмен в-в.

Корневища в форме настоя применя-
ют в тибет. медицине при желудочных
коликах, злокачественных опухолях, в
китайск. медицине — отхаркивающее,
противотошнотное. Разрешен к приме-
нению в нек-рых странах Зап. Европы.

Д. высо€кий — I. helйnium L. (heleni-
um — см. выше). Травянистый много-
летник до 1,5 м выс. с мясистым корот-
ким многоглавым корневищем, от к-ро-
го отходят немногочисленные толстые
корни, обладающие характерным запа-
хом. Листья очередные, прикорне-
вые — черешковые, эллиптические или
продолговато-яйцевидные, крупные,
стеблевые — более мелкие, короткоче-
решковые, верхние — сидячие. Цветки
желтые, язычковые и трубчатые, собра-
ны в крупные корзинки на концах стеб-
лей и ветвей.

Д. в. распространен в лесной и лесо-
степной зонах Вост. Европы и Зап. Си-
бири, на Кавказе, в Центр. Азии. Растет
по берегам рек, озер, на высокотравных
лугах, лесных полянах, среди кустар-
ников. Произрастает в Ср. и Юго-Вост.
Европе, Мал. Азии до Ирана, Сев. Аме-
рике, спорадически в Японии. Куль-
тивируется в Европе, Японии и США.

В качестве лек. сырья используются
корневища и корни Д. в. — Rhizomata et
radices Inulae. Сырье собирают осенью
после созревания плодов, до замороз-
ков, быстро моют, удаляют стебли и
мелкие корни, режут на куски, подвя-
ливают 2—3 дня на воздухе, затем су-
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шат в теплых, хорошо проветриваемых
помещениях на стеллажах или в сушил-
ках при т-ре не выше 40 °С. Если перед
загрузкой в тепловую сушилку сырье не
подвяливалось, то начальная т-ра суш-
ки не должна превышать 30—35 °С.

Сырье содержит до 3 % эфирного
масла, состоящего из смеси сесквитер-
пеновых лактонов, производных â-сели-
нена, из них основные — алантолактон,
изоалантолактон и гидроалантолактон.
В корневищах и корнях содержится до
40 % инулина.

Применяют в форме отваров как от-
харкивающее ср-во при заболеваниях
дыхательных путей, рекомендуется для
лечения желудочно-кишечных заболе-
ваний. Из корневищ и корней получают

препарат «Аллантоин» (сумма сескви-
терпеновых лактонов), используемый
для лечения язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки. Сырье
входит в БТФ. Подз. ч. применяется в
гомеопатии как маточное ср-во, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Inula helenium.

Пряность.
ДЁГОТЬ — жидкий продукт сухой

перегонки древесины, а также твердого
топлива — каменных и бурых углей,
сланцев, торфа.

Д. древе€сный — Pix liquida, получа-
ется при сухой перегонке дерева. В зави-
симости от исходного материала разли-
чают неск. сортов Д. древесного. В мед.
практике применяются:

1) сосно€вый Д., получаемый из раз-
ных видов хвойных, гл. обр. Pinus syl-
vestris (см. Сосна обыкновенная) и Larix
sibirica (см. Лиственница) — темно-бу-
рая, в тонком слое просвечивающая,
густая жидкость, тяжелее воды, со свое-
образным запахом, растворяющаяся
в абсолютном спирте, эфире, хлорофор-
ме, бензине, жирных и эфирных мас-
лах. Гл. составные ч. соснового Д. —
разл. производные бензола: толуол,
ксилол, стирол, пирогаллол, пирокате-
хин, фенол, а также нафталин, уксус-
ная и др. орг. к-ты (б. ч. оксибензолов
находится в виде метиловых и др. слож-
ных эфиров);

2) берёзовый Д. — получается при
перегонке коры и корней разных видов
березы (см. с. 108), по внешнему виду и
запаху похож на сосновый Д., раство-
ряется в тех же р-телях. Гл. составные
ч. — гваякол, крезол, ксиленол, следы
фенола и смол;

3) можжеве€ловый Д. — из веток и
древесины можжевельника колюче-
го — Junнperus oxycйdrus L. (junipe-
rus — см. Можжевельник; латиниз.
oxycedrus — от греч. oxy- — острый и
cedrus — см. Кедр). Оранжево-коричне-
вая маслянистая густая жидкость с аро-
матом дерева, дыма и кожи; растворяет-
ся в эфире, но скоро выпадает в виде
хлопьев, частично растворима в спирте
и хлороформе, нерастворима в воде. Гл.
составные ч.: смолы, гваякол, креозол,
этилгваякол, пропилгваякол, гомологи
уксусной к-ты и углеводороды с т-рой
кипения 210—400 °С. Д. производят
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Алантолактон

Рис. 99. Девясил высокий — Inula helenium:
1 — цветоносная верхушка; 2 — корневище



в основном в Испании и странах бывш.
Югославии.

Все перечисленные сорта Д. древес-
ного обладают сходными фармакологи-
ческими св-вами — дезинфицирую-
щим, местным раздражающим, обезбо-
ливающим, противомикробным, проти-
возудным (сильнее всего выражены
у соснового Д. и слабее у двух др.). При
неосторожном применении древесного
Д., даже наружном, напр. при слишком
длительном и на обширной поверхности
кожи, он может вызвать ту или иную
степень отравления, т. к. всасывается не
только слизистыми оболочками, но и
кожей, подобно фенолу. Следствием
отравления могут быть: тошнота, рвота,
понос, головная боль, головокружение,
бессознательное состояние, судороги и
разл. поражения почек, от преходящего
раздражения до тяжелой формы нефри-
та. При этом моча окрашена в темно-зе-
леный цвет. Применяется Д. древесный
наружно при педикулезе и при хрониче-
ских кожных заболеваниях (чешуйча-
той экземе, псориазе и др.). Д. древес-
ный входит в состав мази Вилькинсона
(чесотка). Д. древесный, применявший-
ся ранее для дезинфекции кишечника,
внутрь практически не используется.
Применяется и как антисептик.

Кроме медицины, сосновый и березо-
вый Д. столетиями использовался для
просмаливания лодок, кораблей, кана-
тов и деревянных строений. Сосно-
вый Д., разбавленный водой, применя-
ется в качестве ароматического в-ва со
специфическим вкусом и запахом: как
добавка в конфеты и алкоголь (Финлян-
дия), пряность для произв-ва продуктов
питания, напр. мяса, компонент косме-
тики. Смешивая Д. с льняным маслом,
получают краски для дерева. Березо-
вый Д. используется в ветеринарии. Его
применяют в косметике — компонент
дегтярного мыла, в медицине — как
компонент мазей (напр., мазь Вишнев-
ского), в химии — как сырье для после-
дующей переработки.

ДЕКО�П — см. Сабельник болотный.
ДЕЛЬФИ�НИУМ — см. Живокость.
ДЕНДРАНТЕ �МА ИНДИ �ЙСКАЯ

(ХРИЗАНТЕ � �МА ИНДИ �ЙСКАЯ) —
Dendrбnthema нndicum (L.) Des Moul. =
Chrysбnthemum нndicum L. (латиниз.

dendranthema — от греч. dendron — де-
рево и anthemon — цветок; chrysanthe-
mum — от греч. chrysos — золотой; лат.
indicus, a, um — геогр. индийский).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae), до 1 м выс. Листья обычно яйце-
видные, перисторассеченные или слег-
ка надрезанные, рассеянно опушенные;
верхние листья более мелкие. Цветки
розовые, белые или желтые, собраны
в соцветия — корзинки до 15 см в диам.
Значительная ч. срединных трубчатых
цветков превращена в ложноязычковые
цветки. Плоды — продолговатые се-
мянки.

Д. и. широко культивируется как де-
коративное в Вост. Европе, Центр.
Азии, на Кавказе.

Используют высушенные соцветия
(«цветки»).

Цветки содержат флавоновые глико-
зиды и агликоны (лютеолин, акацетин,
трицин и др.), фенольные к-ты (хлоро-
геновую, ванилиновую); тритерпеновые
сапонины (лупеол, урсоловую к-ту);
жирные к-ты (пальмитиновую, лино-
левую); β-ситостерол, даукостерол;
эфирное масло, содержащее туйон,
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Рис. 100. Дендрантема индийская —
Dendranthema indicum:

1, 2 — части цветоносного побега;
3 — соцветие с трубчатыми цветками,

превращенными в ложноязычковые



d,l-камфору, 1,8-цинеол, борнеол и бор-
нилацетат, хризантенон, сесквитер-
пеноиды группы эвдесмана — киккано-
лы А, В, С, D, E, F и др. терпеноиды.
Цветки применяются в разл. тра-
дициционных азиат. медицинах при
фурункулах, карбункулах, как проти-
вовоспалительное, иммуномодулирую-
щее и антимикробное ср-во и разреше-
ны к использованию в медицине
нек-рых стран Зап. Европы при гонорее
и как желудочное ср-во. В китайск.
медицине — при гипертензии, респира-
торных заболеваниях и новообразова-
ниях. Этанольный экстракт Д. и. про-
являет противораковую активность
в эксперименте на клетках карциномы
печени.

К дикорастущему японо-китайск.
виду D. indicum наиболее близки т. наз.
мелкоцветные хризантемы с корзинка-
ми до 5 см в диам. Имеется много деко-
ративных гибридов. Трава Д. и. включе-
на в фармакопею Франции.

ДЕРЕВЕ �Й — см. Тысячелистник
обыкновенный.

ДЕ�РЕВО КАКА�О — см. Шоколадное
дерево.

ДЕ�РЕВО КАМПЕ�ШЕВОЕ — см. Ге-
матоксилум кампешевый.

ДЕ�РЕВО КО�ТО — см. Нектандра.
ДЕОДА�Р — см. Кедр гималайский.
ДЕРЕЗА � КИТА �ЙСКАЯ — Lэcium

chinйnse Mill. (lycium — латиниз. греч.
назв. раст. lykion, от геогр. Lycia — Ли-
кия, в Мал. Азии; лат. chinensis, e —
геогр. китайский). Ползучий кустарник
с мягкими, наполовину вьющимися
стеблями из сем. пасленовых — Solana-
ceae. Ветви покрыты короткими колюч-
ками. Листья очередные, короткоче-
решковые, эллиптические. Цветки
колокольчатые, по неск. в пазухах
листьев, лиловые. Плоды — сочные
красные ягоды. Цветет в сентябре — ок-
тябре, плоды созревают в ноябре.

Д. к. распространена в Японии, Ко-
рее, Вост. Китае. В России — одичав-
шее. Культивируется в Китае, Японии,
на о. Ява, Гавайских о-вах, в Европе и
Центр. Азии. Растет вдоль дорог, в ка-
менистых расселинах, на сухих склонах
предгорий и гор до 2500 м над ур. м.

В качестве лек. сырья в Китае ис-
пользуют плоды, кору корней, листья,
в Корее — зрелые плоды и кору. Плоды
содержат бетаин, рутин, аскорбиновую
к-ту, даукостерин. В коре найдено эфир-
ное масло с высоким содержанием ко-
ричной к-ты и фенольных соединений, а
также лейцин, холин, 2,2 % жирного
масла, протеин, даукостерин (â-ситосте-
рил-â-D-глюкозид), алкалоиды сем. пас-
леновых, в частности физалин.

Плоды в виде отвара назначают как
общеукрепляющее и тонизирующее
ср-во при диабете, туберкулезе легких,
пневмонии, импотенции и неврастении.
Корень и кору корня также в форме от-
вара используют как жаропонижающее
и утоляющее жажду, а также при оте-
ках невротического происх.

В зап.-европ. медицине используют
сушеные ягоды и корни как тонизирую-
щее, от лихорадки и ревматизма; кору
как тонизирующее, антиастматическое
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Рис. 101. Дереза китайская —
Lycium chinense

Кикканол А



и противотуберкулезное. В Японии ли-
стья добавляют в чай. Официнальна в
Японии и Китае.

Из рода Lycium используется близ-
кородственный вид — Д. бербе€ров
(Д. барба€рская) — L. bбrbarum L. (лат.
barbarus, a, um — букв. иноземный, за-
тем геогр. берберский, Сев. Африка).
В диком виде встречается в Центр. Ки-
тае. Широко известна в культуре в ев-
роп. ч. РФ, на Кавказе, в Центр. Азии,
а также возделывается в Европе,
Сев. Африке и Сев. Америке в качестве
декоративного раст.

В качестве официнального лек. ср-ва
китайск. и япон. медицины использу-
ются плоды и кора Д. б. В них обнаруже-
ны полисахариды, бетаин, каротинои-
ды, стероидные соединения — кампе-
стерин, стигмастерин, ситостерин и др.,
жирное масло. Плоды применяются как
ср-во, повышающее умственную и физ.
работоспособность, улучшающее зре-
ние, а также обладающее болеутоляю-
щим и гепатозащитным действием.

ДЕ �РРИС ЭЛЛИПТИ �ЧЕСКИЙ —
Dйrris ellнptica (Wall.) Benth., Д. МА-
ЛА �ККСКИЙ — D. malaccйnsis Prain
(лат. транскр. греч. derris — кожа, пер-
гамент, по тонкокожистым плодам; лат.
ellipticus, a, um — эллиптический, от
греч. elleipsis — эллипс; malaccensis,
e — геогр. малаккский). Древесные или
кустарниковые лианы из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae). Произ-

растают в Юго-Вост. Азии, Южн. Китае,
Индии. Широко культивируются.

Корни Д. э. — Radices Derridis содер-
жат до 6 % ротенона, гл. действующего
в-ва, вызывающего гибель холодно-
кровных (для этого часто используют
порошок, получаемый из корней).

Настой корней, экстракт применя-
ются как антимикробное, инсектицид-
ное ср-во, рыбный яд. В народн. медици-
не Юго-Вост. Азии как абортивное
ср-во.

ДЕСМО �ДИУМ — Desmуdium Desv.
(латиниз. desmodium — от греч. des-
mos — одно из знач. связка, по бобам с
перетяжками, и -od(es) — похожий).
Большой тропич. род из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae). Представители
легко узнаются по характерным члени-
стым бобам. Нек-рые виды — лек. раст.

Д. га€нгский — D. gangйticum DC.
(лат. gangeticus, a, um — геогр. ганг-
ский, от Gangus — Ганг, река в Индии).
Полукустарник 90—120 см выс.; ли-
стья небольшие, цельные, яйцевидные,
продолговатые или эллиптические,
с острой верхушкой, снизу рассеянно
прижато опушенные, прилистники
мелкие. Цветки мотылькового типа,
с желтовато-белым или фиолетово-крас-
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Ротенон

Рис. 102. Десмодиум гангский —
Desmodium gangeticum:

1 — часть побега; 2 — соцветие; 3 — цветки;
4 — незрелые плоды



ным венчиком, собраны в густые верху-
шечные и пазушные кисти. Плоды —
бобы, членистые, с 6—8 перетяжками,
гладкие или слегка опушенные. Корни
с толстой мягкой корой.

Надз. ч. раст. содержит большое
кол-во индольных алкалоидов (близкие
виды содержат N,N-диметилтрипта-
мин, гипафорин, тирамин); сапонины;
флавоноиды (флавоновые и изофлаво-
новые гликозиды); кофейную и хлоро-
геновую к-ты; стероиды; смолы.

В нек-рых азиат. традиционных
медицинах листья применяются как
горький тоник, противолихорадочное,
глистогонное, желудочное, при ката-
рах, диуретическое, афродизиатиче-
ское. Экспериментально доказаны про-
тивовоспалительные, анальгезирую-
щие (для отвара) и антиоксидантные
св-ва экстрактов из корней и надз. ч.
Д. г. Разрешены к применению в меди-
цине Великобритании.

Корни Д. г. входят в состав БАД.
Д. кана€дский — D. canadйnse DC.

(лат. canadensis, e — геогр. канадский).
Многолетнее травянистое раст. 70—
120 см выс., образующее до 10 цвето-
носных побегов за вегетационный пери-
од. Стебли продольно-бороздчатые, до
7 мм толщ., шершаво опушенные, серо-
вато-зеленые. Листья очередные, трой-
чатосложные, с ланцетными, кожисты-
ми, неопадающими прилистниками.
Цветки мотыльковые, голубовато-фио-
летовые, собраны в пазушные кисти.
Плод — кожистый, плоский, члени-
стый, распадающийся на 4—5 члеников
боб.

Д. к. — сев.-амер. раст. Введен в
культуру на Украине.

В качестве лек. сырья используется
трава Д. к. — Herba Desmodii canaden-
sis. Собирают ее во вр. бутонизации и в
начале цветения, срезая или скашивая
надз. побеги на выс. 5—6 см от почвы.
В благоприятные годы можно прово-
дить два сбора сырья с плантаций. Су-
шат траву в сушилках при т-ре 50—
60 °С или в хорошо проветриваемых по-
мещениях.

Трава Д. к. содержит до 1,6 % флаво-
ноидов (сапонаретин-1, сапонаретин-2,
гомоориентин, виценин-2, десмодин,
гомоадинивернит, рутин).

Из травы получают препарат «Хеле-
пин Д» — сухой очищенный экстракт
(аналог препарата «Хелепин», получен-
ного из травы леспедецы копеечнико-
вой), обладающий антивирусным, про-
тивовоспалительным и анальгезирую-
щим действием.

ДЖАМБОЛА�Н — см. Гвоздичное де-
рево.

ДЖЕССАМИ �Н — см. Гельземиум
вечнозеленый.

ДЖУТ ДЛИННОПЛО�ДНЫЙ — Cуr-
chorus olitуrius L. (corchorus — латиниз.
греч. korchoros — корхор — горькая зе-
лень, употреблявшаяся в пищу как
овощ; лат. olitorius, a, um — огородный,
olitor — огородник, зеленщик). Травя-
нистое раст. из сем. липовых — Tilia-
ceae, родом из Индии, в культуре (За-
кавказье, Центр. Азия) возделывается
как однолетнее для получения волокна.

Семена Д. д. — Semina Corchori olito-
rii содержат кардиотонические глико-
зиды (типа карденолидов), производные
строфантидина (см. Строфант комбе).
Гл. из них — корхорозид и олиторизид,
к-рые использовались в качестве кардио-
тонического ср-ва. По действию близки
к препаратам строфанта комбе.

ДИ �ВИ-ДИ �ВИ — см. Цезальпиния
дубильная.

ДИ �КАЯ РЯБИ �НКА — см. Пижма
обыкновенная.

ДИ �КИЙ КАЛГА �Н — см. Лапчатка
прямостоячая.

«ДИ�КИЙ КО�ФЕ» — см. Трикосточ-
ник пронзеннолистный.

ДИ�КИЙ ПЕ�РЕЦ — см. Элеутерококк
колючий.

ДИ�КИЙ ИМБИ�РЬ — см. Копытень
канадский.

ДИ �КОЕ ИНДИ �ГО — см. Баптизия
красильная.

ДИОСКОРЕ�Я — Dioscorйa L. (веро-
ятно, по имени греч. врача Диоскорида
(I в. н. э.), работавшего в Риме). Боль-
шой, по преимуществу тропич. род из
сем. диоскорейных — Dioscoreaceae.
Немногие виды рода обитают в странах
умеренного климата. Нек-рые виды —
лек. раст.; иногда — источник сырья
для получения стероидных гормонов.
Возможна культура тканей (in vitro).
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Д. мохна€тая (ямс ди€кий) — D. villуsa
L. (лат. villosus, a, um — ворсистый,
пушистый). Многолетняя травянистая
лиана с узловатым деревянистым корне-
вищем и тонкими, шнуровидно ветвя-
щимися побегами. Листья очередные,
сердцевидные, опушенные, с 9—11 жил-
ками. Цветки мелкие, раздельнополые,
в поникающих соцветиях, желтовато-
зеленые. Плод — трехгнездная крыла-
тая коробочка.

Произрастает в густых лесах Сев.
Америки (штаты Вирджиния, Сев. Ка-
ролина, Индиана). Введена в культуру.

В качестве лек. сырья заготавливают
корневища с корнями, содержащие сте-
роидные сапонины, производные диос-
генина и крахмал.

Входит в БТФ и применяется в виде
настоя, отвара, настойки, жидкого экст-
ракта как спазмолитическое и потогон-
ное ср-во.

С мед. точки зрения представляют
интерес и др. виды рода.

Д. обильноцвету€щая — D. floribъnda
M. Martens et Galeotti (лат. floribundus,
a, um — обильноцветущий, от flos, род.
п. floris — цветок и abundus, a, um —
изобильный). Естественно произрастает
в Мексике, Гватемале, Коста-Рике,
культивируется в Индии, США, Пуэр-
то-Рико. Клубни, богатые стероидными
сапонинами (диосгенин), служат исход-
ным сырьем при синтезе гормональных
препаратов.

Д. го€рькая (ямс го€рький) — D. dume-
tуrum (Kunth) Pax (лат. dumetorum —
род. п. мн. ч. от dumetum — заросли).
Распространена в тропич. Африке.
Культивируется в местах естественного
произрастания. Клубни дикорастущей
расы содержат алкалоид диоскорин.
В африк. народной медицине в неболь-
ших дозах применяются при сахарном
диабете.

Клубни мн. др. видов диоскореи
(разл. виды ямсов), очищенные от на-
ружного слоя, также содержащие сте-
роидные сапонины, в течение долгого
вр. использовались населением тропич.
стран в пищу как продукт, богатый
крахмалом.

Д. ниппо€нская (Д. япо€нская, Д. мно-
гокистева€я) — D. nippуnica Makino =
D. polystбchya Turcz. (лат. nipponicus, a,
um — геогр. япон., от япон. назв. Япо-

нии — Nippon; лат. polystachyus, a,
um — от греч. poly — много и stachys —
колос). Многолетняя двудомная травя-
нистая лиана с горизонтальным тол-
стым ветвистым коричневато-белым
корневищем до 1,5 м дл. с немногочис-
ленными тонкими неветвистыми, упру-
гими и жесткими придаточными корня-
ми. Стебли тонкие, вьющиеся, до 4 м дл.
Листья очередные, черешковые, широ-
косердцевидные, 3—7-лопастные.
Цветки однополые, желтовато-зелено-
ватые, с простым околоцветником.
Плод — трехгнездная широкоэллипти-
ческая коробочка с тремя широкими
крыльями на ребрах.

Распространена в Приморском крае,
юго-зап. ч. Хабаровского края и на юге
Амурской обл. в редких широколист-
венных и смешанных лесах, по лесным
полянам и опушкам. Культивируется
там же. Включена в Красную книгу РФ.

В качестве лек. сырья используются
корневища с корнями Д. н. — Rhizoma-
ta cum radicibus Dioscoreae nipponicae.
Это собранные в течение всего вегетаци-
онного периода, начиная с конца апреля
до глубокой осени, тщательно очищен-
ные от земли, остатков стеблей, разре-
занные на куски и высушенные корне-
вища с корнями дикорастущего и куль-
тивируемого раст. Срок годности 3 года.

Основные действующие в-ва — сте-
роидные сапонины, производные диос-
генина, гл. из них — диосцин.

Из сырья получают препарат «Поли-
спонин», применяемый в комплексной
терапии атеросклероза, обладает также
гипотензивным действием. Диосгенин
м. б. исходным продуктом для синтеза
гормональных стероидных препара-
тов — кортизона, прогестерона. Корне-
вища Д. н. включены в Фармакопею
КНР.
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Д. кавка€зская — D. caucбsica Lipsky
(лат. caucasicus, a, um — геогр. кавказ-
ский), произрастающая в Зап. Закавка-
зье, также включена в Красную книгу
РФ; в наст. вр. не используется. Более
перспективна для культивирования,
включая in vitro.

Д. дельтови€дная — D. delto€ides Wall.
(лат. deltoides — дельтовидный, от греч.
delta, назв. буквыÄ и -oides — похожий,
подобный) — главнейший источник по-
лучения продуктов для полусинтеза
кортизона. Встречается в Пакистане.

В гомеопатии применяют подз. ч. Д.
кавказской, Д. мохнатой и Д. ниппон-
ской, наиболее часто употребляемые го-
меопат. назв.: Dioscorea caucasica, Dios-
corea villosa и Dioscorea nipponica.

ДИПТЕ�РИКС ДУШИ�СТЫЙ — Dнpte-
ryx odorбta (Aubl.) Willd. = Coumaroъna
odorata Aubl., Д. СУПРОТИВНО-
ЛИ �СТНЫЙ — D. oppositifo€lia Willd.
(лат. dipteryx — от греч. di- — дву- и pte-
ryx — крыло, по крыловидно разрос-
шимся чашелистикам; odoratus, a,

um — пахучий, от odor — запах; couma-
rouna — от назв. раст. у местных ин-
дейск. племен; лат. oppositifolius, a,
um — супротивнолистный, от oppositus,
a, um — противоположный и folium —
лист). Деревья из сем. бобовых ¯ Faba-
ceae (Leguminosae) до 40 м выс. с плода-
ми до 15 см дл., содержащими 1 семя
черно-фиолетового цвета, достигающее
5 см дл. и 15 мм шир.; семена известны в
литературе как бобы тонка. Родина —
Гайана и север Бразилии. Культивиру-
ются в Южн. и Центр. Америке, а также
в Зап. Африке (Нигерия).

В качестве лек. сырья используют
зрелые семена, высушенные на солнце и
подвергнутые процессу ферментации.
При этом на наружной поверхности вы-
деляются игольчатые кристаллы.

Коммерческими разновидностями
бобов тонка являются: Dutch Tonko (An-
gostura), заготавливаемые с раст., про-
израстающих в Гвиане, отличающиеся
бульшими размерами, и English Tonko
(Para), заготавливаемые с раст., произ-
растающих в Бразилии. Заготовку про-
водят также с культивируемых раст.
в Венесуэле.
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Рис. 103. Диоскорея кавказская —
Dioscorea caucasica:

1 — часть побега с цветками; 2 — плоды;
3 — корневище;

Д. ниппонская — D. nipponica:
4 — часть побега с цветками; 5 — плоды

Рис. 104. Диптерикс душистый —
Dipteryx odorata:

1 — ветка с цветками; 2 — плод; 3 — семя;
4 — цветок



Семена содержат 1—3 % кумарина,
25 % жирного масла, смолу, крахмал,
минеральные в-ва, эфирное масло (ди-
терпеновой природы); корни — кумари-
ны, изофлавоноиды, стерины (до 20 %).

Бобы тонка используются в парфю-
мерной пром-сти и для отдушки таба-
ков, ликеров, для приготовления пище-
вых продуктов вместе с ванилью. Отвар
корней в китайск. традиционной меди-
цине применяется как антиспастиче-
ское и ароматическое ср-во, в сочетании
с др. ср-вами при энцефалите и острых
инфекциях. В медицине народов Южн.
Америки — как наркотическое и при
сердечных заболеваниях. Жидкий экст-
ракт ранее был официнален в США и
Бразилии как отхаркивающее. Экст-
ракт семян в эксперименте показал про-
тивоопухолевое действие, а экстракт
корней — антипротозойное.

ДИ�РКА БОЛО�ТНАЯ — Dнrca palъst-
ris L. (латиниз. Dirca — греч. мифол.
имя жены фиванского царя, к-рая по-
гибла, привязанная к рогам быка в на-
казание за жестокость; возможно, назв.
указывает на прочность и гибкость по-
бегов, к-рые аборигены Сев. Америки
использовали вместо веревок и ремней;
лат. paluster, is, e — болотный). Листо-
падный кустарник из сем. волчнико-
вых — Thymelaeaceae. Раст. до 3 м выс.,
с эластичной зеленовато-серой волокни-
стой корой, имеющей резкий неприят-
ный запах. Листья короткочерешко-
вые, супротивные, цельные, обратнояй-
цевидные или широкоэллиптические,
до 7 см дл., зеленые с верхней стороны и
голубовато-зеленые снизу, молодые ли-
стья опушены. Бутоны опушенные, ро-
зово-коричневого цвета. Цветки свет-
ло-желтые, в пазушных кистях по 2—3,
чашечка и венчик редуцированы.
Плод — эллиптическая костянка до
1,5 см дл., желтовато-оранжевого цвета.

Родина — вост. р-ны Сев. Америки.
Как заносное иногда встречается в Евро-
пе и Сибири. Произрастает во влажных
смешанных лесах, на богатых почвах.

В коре обнаружен терпеноид мезеин,
придающий ей резкий, раздражающий
вкус, а также жирное масло, горький ку-
мариновый гликозид дафнин и его агли-
кон дафнетин. В плодах содержатся

жирные к-ты (линолевая и линолено-
вая) и триглицериды.

В качестве лек. сырья используется
кора корней и стеблей, корни и плоды.
Наибольшей активностью обладает кора
корней. Неприятный запах коры прак-
тически исчезает при высушивании.

В Сибири кору используют для лече-
ния укусов змей и ядовитых насекомых.
Отвар и экстракт коры применяют на-
ружно как нарывное ср-во, внутрь — как
слабительное. Кусочки коры жуют при
зубной боли. Извлечения из коры эффек-
тивны при хроническом ревматизме,
скрофулодермии (золотухе), сифилисе,
водянке и кожных заболеваниях. В Гер-
мании настойка плодов применяется
местно при невралгии. В больших дозах
препараты Д. б. ядовиты и вызывают
рвоту и усиление перистальтики ки-
шечника. Плоды могут вызвать смер-
тельные отравления у детей.

В гомеопатии применяется кора
Д. б., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Dirca palustris.
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Дафнин

Рис. 105. Дирка болотная — Dirca palustris:
1 — цветок в разрезе; 2 — ветка с цветками;

3 — ветка с плодами



ДИФФЕНБА �ХИЯ — Dieffenbбchia
Sсhott (Dieffenbachia — по фам. Й. Диф-
фенбаха (J. Dieffenbach, 1796—1863),
старшего садовника Императорского
бот. сада в Вене) — род (от 30 до 40 ви-
дов) многолетних корневищных трав,
произрастающих в тропич. влажных ле-
сах Америки (от Мексики до Бразилии),
из сем. аронниковых (ароидных) — Аrа-
сеае.

Д. крова �вая — D. seguнne (Jacq.)
Schott (seguine — возможно, от исп. или
португ. из лат. sanguis — кровь, по крас-
ным плодам; менее вероятно — от
южноамер. назв. цикуты seguine). Име-
ет клубневидное корневище, в клетках
к-рого содержится большое кол-во кри-
сталлов (рафид). Стебель прямой, чле-
нистый, округлый, до 2 м выс. Листья
цельные, черешковые, эллиптические
или продолговато-ланцетные, у основа-
ния округлые или почти сердцевидные,
заостренные на верхушке, до 40—50 см
дл. и ок. 15—16 см шир. Листовая плас-
тинка блестящая или матовая, тем-
но-зеленая со светло-зелеными пятна-
ми, беспорядочно разбросанными близ
гл. жилки на верхней стороне. Цветки
мелкие, сидячие. Початок (до 25 см дл.)
и покрывало желтовато-белые. Пло-
ды — красные ягоды.

Родина: тропики Центр. и Южн.
Америки. Произрастает в долинах рек и
на крутых склонах. Широко культиви-
руется, в т. ч. в комнатной культуре.

Используются свежие корневища,
стебли и листья.

Во всех частях раст. содержатся ок-
салат кальция, щавелевая к-та, протео-
литические ферменты и цианогенные
гликозиды, а также неизв. едкое в-во,
действие к-рого механически усилива-
ется рафидами, однако при кипячении
и при сушке теряет свои св-ва.

Сок является токсичным: вызывает
ожоги слизистых оболочек и кожи, что
использовалось в прошлом плантатора-
ми Вест-Индии для наказания рабов
(«немая розга»). После жевания листьев
могут начаться жжение губ и языка, за-
трудненное глотание и затрудненная
речь вследствие опухания рта и глотки.
Экстракт из этого раст. в фашистской
Германии собирались использовать для
стерилизации узников концентрацион-

ных лагерей (Гиммлер распорядился
выращивать Д. к. в оранжереях в лаге-
рях, но вступление Бразилии, откуда
должны были получать раст., в войну на
стороне союзников сорвало этот план).
Обладает сперматоцидным действием,
вызывает импотенцию.

Диффенбахии способны улучшать
хим. состав воздуха в помещении, где
они находятся.

В гомеопатии применяются стебли,
листья и подз. ч. Д. к., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Caladi-
um seguinum.

ДИЦЕ�НТРА КАНА�ДСКАЯ — Dicйn-
tra canadйnsis (Goldie) Walp. (лат. dicen-
tra — от греч. di- — дву- и kentron — иг-
ла, стрекало, шпора, по наличию двух
шпорцев у лепестков венчика; лат. cana-
densis, e — геогр. канадский). Много-
летнее травянистое раст. из сем. дымян-
ковых — Fumariaceae, до 30 см выс.,
с мясистым корневищем. Листья че-
решковые, перисторассеченные, зеле-
ные с сизым оттенком, вскоре после цве-
тения отмирают. Цветки белые, пони-
кающие, сердцевидные, до 2 см в диам.,
слегка сдавленные в одной плоскости,
собраны в конечные, дугообразные, по-
никающие кисти; венчик с двумя шпор-
цами. Плод — удлиненная коробочка.
Цветет ранней весной (март).

Произрастает в Сев. Америке. Встре-
чается в горных лесах, на богатых поч-
вах. Широко культивируется как деко-
ративное. В Вост. Китае и на Д. Востоке
России скорее всего встречается близ-
кий вид Д. инозе �мная — D. peregrнna
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(F. Rudolph) Makino (лат. peregrinus, a,
um — чужой, иноземный).

Все ч. раст., особенно подз. органы,
ядовиты. В корневищах дицентры обна-
ружены алкалоиды группы изохиноли-
на (до 5 %), основным из к-рых является
коридалин, а также фумаровая к-та,
горькие гликозиды и крахмал. В корне-
вищах и листьях найден изохинолино-
вый алкалоид куларин.

В медицине применяется корневище
Д. к. Оно имеет характерный желтый
цвет и слегка горький вкус. Спиртовой
экстракт используется как тонизирую-
щее, диуретическое и противовоспали-
тельное ср-во. Применяется также при
хронических кожных заболеваниях,
нарушениях менструального цикла, си-
филисе, скрофулодермии (золотухе) и
нарушениях кроветворения.

В больших дозах может вызвать вос-
паления желудка и кишечника, желту-
ху и гиперсаливацию.

В гомеопатии применяется надз. ч.
Д. к., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Corydalis canadensis.

ДОЖДЕВИ �К ГИГА �НТСКИЙ — см.
Лангермания гигантская.

ДО�ННИК ЛЕКА�РСТВЕННЫЙ (Д. АП-
ТЕ �ЧНЫЙ) — Melilótus officinбlis (L.)
Lam. (melilotus — латиниз. греч. melilo-
ton; у Диоcкорида и др. — один из видов
донника, от meli — мед, lotos — назв.
мн. кормовых трав, в т. ч. клевера; лат.
officinalis, e — аптечный, от officina —
аптека). Травянистый ароматный дву-
летник из сем. бобовых — Fabaceae (Le-
guminosae), со стержневой корневой
системой, прямостоячим ветвистым
стеблем 0,5—1,3(2) м выс. и очередны-
ми тройчатосложными листьями с при-
листниками. Цветки мелкие, мотыль-
ковые, желтые, в длинных пазушных
кистях. Плод — малосемянный боб.

Д. л. распространен по всей Вост. Ев-
ропе, кроме сев. и сев.-вост. р-нов; на
Кавказе, в Зап. Сибири и Центр. Азии.
Растет по сухим лугам, степям, как сор-
няк на пустырях и в посевах.

В качестве лек. сырья используется
трава Д. л. — Herba Meliloti. Сырье заго-
тавливают во вр. цветения, срезая побе-
ги до 30 см дл. без грубых толстых стеб-
лей, затем сушат на чердаках или под
навесами, а также в сушилках при т-ре

не выше 40 °С. Трава содержит кумари-
ны: дигидрокумарин, дикумарин, ку-
марин, а также п-кумаровую к-ту и ее
гликозид (мелилотозид); эфирное мас-
ло; слизь; в семенах — жирное масло.

Д. л. рекомендуется как противосу-
дорожное ср-во, при стенокардии и
тромбозе коронарных сосудов. Входит в
состав сборов, используемых наружно
как мягчительное при нарывах и отвле-
кающее при ревматизме. У больных
лейкопенией на почве лучевой терапии
он вызывает увеличение кол-ва лейко-
цитов. Наряду с Д. л. разрешен к приме-
нению Д. ро�слый (Д. высукий) — M. al-
tнssimus Thuill. (лат. altissimus, a, um —
превосх. ст. от altus, a, um — высокий).

В гомеопатии применяются цвету-
щие верхушки надз. побегов, листья и
соцветия Д. л., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Melilotus offici-
nalis.

ДОРЕ�МА АММОНИА�КОВАЯ (Д. ПЕС-
ЧА�НАЯ) — Dorйma ammonнacum D. Don
(лат. транскр. греч. dorema — дар; лат.
ammoniacus, a, um — аммониаковый,
«песчаный» — от греч. ammoniakos —
Аммонов, из назв. оазиса Аммона в Ли-
вийской пустыне, по имени ливий-
ско-египет. верховного божества). Мно-
голетнее травянистое раст. из сем. зон-
тичных — Apiaceae (Umbelliferae),
более 2 м выс. Мясистый морковевид-
ный корень, достигающий 30 см дл., до
развития цветоносного стебля очень бо-
гат млечным соком. Цветение наступает
не ранее чем на 5-й год жизни, к-рому
предшествует быстрое развитие стебля.
Прикорневые листья длинночерешко-
вые, трижды перисторассеченные на
широколанцетные сегменты. Стеблевые
листья состоят из стеблеобъемлющих
черешков и лишены листовой пластин-
ки. Цветки белые, образуют гигантскую
вертикальную пирамидальную метелку
почти сидячих зонтиков. Плод — плос-
кий вислоплодник.

Мед. значение имеет также Д. Оше �—
D. auchйri Boiss. (по первой части фам.
франц. ботаника П.-М.-Р. Ошэ-Элуа
(P. M. R. Aucher-Eloy, 1792—1838)), от-
личающаяся от Д. а. более узкими сег-
ментами и желтыми цветками: обоепо-
лыми и мужскими.
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Раст. произрастают на песчаных
почвах на юге Центр. Азии и в Иране.

Заготавливают засохший на возду-
хе млечный сок, самопроизвольно вы-
текающий из цветоносных стеблей,
представляющий масло-камеде-смо-
лу — аммониак (аммониачная камедь,
камедистая аммониачная смола). Бы-
стро затвердевающий сок в виде ка-
пель является лучшим сортом, тогда
как сплошная масса, содержащая пе-
сок и части раст., стекающая на зем-
лю, считается худшим. Аммониак
имеет горький, остро-пряный вкус и
специфический запах. Хим. состав
сложен (смолы, эфирное масло, каме-
ди, минеральные соли, вода) и оконча-
тельно не изучен.

Корни Д. а. и др. иранских видов
рода Dorema D. Don, известные в ком-
мерции как «библейский сумбул», так-
же являются предметом экспорта.

Аммониак широко применялся в клас-
сической средневек. медицине. Приме-
нялся в эмульсиях и пилюлях как от-
харкивающее и диуретическое и был
официнален в России (I—VI издания
фармакопеи). Проявляет антимикроб-
ные св-ва. Включен в БТФ и фармакопею
Франции как отхаркивающее и спазмо-
литическое, в ассортимент гомеопат.
ср-в.

Дорема — род, близкий к роду феру-
ла; Д. внешне отличается от ферулы
мелкими простыми зонтиками, распо-
ложенными поодиночке или группами
вдоль ветвей, и анатомически — струк-
турой плодов.

Аммониак, содержащийся в фе€руле
танже�рской — Fйrula tingitбna L. (feru-
la — см. Ферула; лат. tingitanus, a,
um — геогр., от назв. города Тингис,
совр. Танжер в Марокко, «танжер-
ский»), вывозимый из Марокко, счи-
тался африк., ложным.

«ДРАКО �НОВА КРОВЬ». Под этим
общим назв. известен застывающий в
красную смолообразную массу сок пред-
ставителей четырех родов раст.: драце�-
ны — Dracбena L. (транскр. греч. draka-
ina — самка дракона) из сем. драцено-
вых — Dracaenaceae, пальмы демо-
но€ропс — Daemуnorops Blume (от греч.
daimon, род. п. daimonos — божество и
r(h)ops — куст) из сем. арековых — Are-
caceae (Palmae); крото �на — Crуton L.
(транскр. греч. назв. раст. kroton у Пли-
ния — м. б. клещевина) из сем. молочай-
ных — Euphorbiaceae и птерока€рпуса —
Pterocбrpus L. (латиниз. назв. от греч.
pteros — крыло и karpos — плод, по
крылато окаймленным плодам) из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae).

Наиболее известна «драконова
кровь», получаемая подсочкой (редко —
при естественном истечении) видов дра-
цены, называемых драконовыми деревь-
ями. Кана�рское (Dracaena drбco (L.) L.
(лат. draco — транскр. греч. dracon —
дракон, змей), распространенное на Ка-
нарах, в Южн. Марокко, на о-вах Тенери-
фе, Мадейра, Пальма и Зеленого Мыса) и
сокотра�нское (D. cнnnabar Balf. f. (лати-
низ. греч. kinnabari — киноварь), с о. Со-
котра) драко�новы дере�вья ныне почти
истреблены. Раст. имеют характерный
древовидный облик с толстым или колон-
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Рис. 106. Дорема аммониаковая —
Dorema ammoniacum:

1 — внешний вид; 2 — зонтик цветков;
3 — плод



новидным стволом, переходящим после
многократного ветвления в зонтиковид-
ную крону. Достигает 10—20 м выс. при
обхвате до 8—15 м. Листья драцен круп-
ные, линейные, кожистые, волокнистые,
расположены пучками на концах ветвей.
Цветки крупные, трехчленные, белые
или розовые, часто душистые, собраны в
кисти. Плоды ягодообразные.

В коре разл. видов драцен обнаруже-
ны стероидные сапонины, прегнановые
гликозиды, флавоноиды (флаваны, хал-
коны, дигидрохалконы, гомоизофлаво-
ноиды, бифлавоноиды), стильбеноиды.
При экспериментальном исследовании
фракции «драконовой крови» драцен
установлена ее антидиабетическая ак-
тивность. Для сапонинов видов драцен
показано цитотоксичное (при лейке-
мии, фибросаркоме), противовоспали-
тельное, анальгезирующее и противо-
инфекционное (антимикробное, анти-
грибковое, антипротозойное) действие.

В тропич. лесах Юго-Вост. Азии (Су-
матра, Калимантан, п-ов Малакка) про-
израстают лиановидные лазающие (ро-
танговые) пальмы с гибкими прочными
стеблями из рода демоноропс, близкого
к роду каламус (Cбlamus). Костянковид-
ные плоды этих пальм (чаще используется
демоноропс (калбмус) драко�нов — Dae-
monorops draco (Willd.) Blume = Cбlamus
draco Willd. (calamus — см. Аир)) покры-
ты чешуями, между к-рыми выделяется
застывающая масса темно-красного цве-
та. Она содержит моно-, ди- и тримерные
окисленные производные катехинов, де-
оксипротоантоцианидины — дракофла-
ваны.

Сок Daemonorops sp. и Dracaena dra-
co содержит хромофоры флавилия крас-
ного цвета, среди к-рых дракородин
(7,6-дигидрокси-5-метилфлавилий) и
дракофлавилий (7,4′-дигидрокси-5-ме-
токсифлавилий) могут считаться мар-
керами.

Застывающий на воздухе крова-
во-красный сок образуется также при
подсочке южноамер. тропич. деревьев
из рода кротон (Croton draco Schlecht. и
др.). В тропич. лесах Китая произраста-
ют виды C. hibiscifуlius Kunth и C. gossy-
piifуlius Vahl. (лат. hibiscifolius, a,
um — гибисколистный, от hibiscus —
гибискус (см. с. 168, 169); gossypiifoli-

us, a, um — хлопколистный, от gossypi-
um — хлопок и folium — лист). Их сок
содержит 90 % проантоцианидинов (от
моно- до гептамерных); дитерпеноиды
клероданового ряда, форболовые эфиры
(кротон-факторы F1, F2) и алкалоид
таспин, обладающий выраженным про-
тивовоспалительным и противоопухо-
левым действием и считающийся одним
из действующих в-в данного ср-ва.

«Драконова кровь» кротонов приме-
няется как противораковое, ранозажив-
ляющее, противовоспалительное при
кожных высыпаниях, для заживления
мягких тканей при переломах; при рев-
матизме, кровоточивости десен, гемор-
рое, как противоязвенное, антимикроб-
ное и противовирусное ср-ва.

В тропич. лесах Юго-Вост. Азии рас-
тет высокое дерево птерока�рпус драко�-
нов (Pterocarpus draco L.), при надрезах
коры к-рого также обильно вытекает
темно-красный сок. В коре птерокарпу-
сов содержатся в-ва пирокатехиновой
природы, стильбены, птеростильбен,
камеди и флавоноид/изофлавоноидные
димеры.

Все виды «драконовой крови» нахо-
дят применение прежде всего при изго-
товлении лаков, в т. ч. для нанесения на
металлы. Их используют также при по-
вреждениях кожи. Канарская и соко-
транская «драконова кровь» найдена
в пещерах доисторических людей, где,
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видимо, использовалась для бальзами-
рования. Ее мед. применение ныне почти
оставлено, она идет на подкраску вина.
«Драконова кровь» кротонов употребля-
ется местным населением как раноза-
живляющее, противоопухолевое ср-во
и при инфекционных заболеваниях.

ДРАЦЕ�НА — см. Драконова кровь.
ДРОК КРАСИ �ЛЬНЫЙ — Genнsta

tinctуria L. (лат. genista — назв.
культивируемого раст. у Плиния и др.,
неизв. происх.; tinctorius, a, um — кра-
сильный, от tingere — красить). Кустар-
ник или кустарничек из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae) 0,5—1,5 м выс.
Листья сложные, однолисточковые,
очередные, линейные или ланцетовид-
ные, острые, к основанию клиновид-
ные, до 4 см дл. Цветки ярко-желтые,
мотыльковые, собраны в густые верху-
шечные облиственные кисти. Тычинок
10, сросшихся в трубку. Плод — много-
семянный, линейный, слегка изогну-
тый боб. Семена черно-бурые, эллипти-
ческие, немного блестящие.

Произрастает в Мал. и Центр. Азии,
на Кавказе и практически по всей Европе
(кроме Альп), на территории России —
в европ. ч. и Зап. Сибири. Чаще всего
растет по опушкам сосновых и дубовых
лесов, на сухих полянах, среди кустар-
ников, вдоль дорог, на склонах холмов,
преимущественно на известковых или
песчаных почвах. Культивируется ради
обильных ароматных цветков.

Лек. сырьем является надз. ч. Д. к.,
собранная в период цветения раст. Вер-
хушки срезают и рыхло укладывают в
корзины. Следят за тем, чтобы в сбор не
попали одревесневшие ч. Сушат в тени
под навесами, в хорошо проветривае-
мых помещениях или в сушилках при
т-ре 45—50 °C. Хранят сырье, соблюдая
все меры предосторожности. Раст. ядо-
вито, особенно семена (!).

Надз. ч. раст. содержит до 1 % хино-
лизидиновых алкалоидов (анагирин,
цитизин, метилцитизин, термопсин и
др. — см. Термопсис ланцетный); фла-
воноиды, производные изофлавона
(дайдзеин, генистеин) и флавона (люте-
олин, цинарозид); дубильные в-ва; сапо-
нины тритерпеновой группы; смоли-
стые в-ва; орг. к-ты; большой набор
микро- и макроэлементов; цветки —

эфирное масло, флавоноиды (лютеолин
и генистеин); семена — до 3 % алкалои-
дов (цитизин и др.).

В народной медицине ряда зап.-ев-
роп. стран и России настой и настойка
из надз. ч. применяется при отеках сер-
дечного и почечного происх., гепатите,
ревматизме, подагре, цистите, фурун-
кулезе, кожных заболеваниях разл.
генеза, мигрени, при асците, при вене-
рических болезнях, переломах костей,
рахите и др. В медицине США цветки и
семена — при злокачественных опухо-
лях. Клинические испытания дали по-
ложительные результаты при лечении
заболеваний щитовидной железы. В го-
меопатии применяется свежая надз. ч.
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Рис. 107. Дрок красильный —
Genista tinctoria:

1 — ветка с плодами; 2 — побег с цветками;
3 — общий вид растения



Д. к. для изготовления эссенции, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Genista tinctoria.

ДРЯ�КВА АДЖА�РСКАЯ — см. Цик-
ламен аджарский.

ДУБ КРАСИ �ЛЬНЫЙ (ДУБ ЗАРА-
ЖЁННЫЙ) — см. Галлы турецкие.

ДУБ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ (Д. ЧЕ-
РЕ�ШЧАТЫЙ, Д. ЛЕ�ТНИЙ) — Quйrcus
rуbur L. = Q. pedunculбta Ehrh. (quer-
cus — лат. назв. дуба, восходит к очень
древн. европ. назв. дерева, встречается
у мн. римских авторов; лат. robur — от
robus, a, um — красный, по цвету древе-
сины и осенних листьев; лат. peduncula-
tus, a, um — черешчатый, от peduncu-
lus — черешок), Д. СКА �ЛЬНЫЙ —
Q. petrбea L. ex Liebl. (лат. petraeus, a,
um — скальный). Деревья из сем. буко-
вых — Fagaceae до 40 м выс. Листья оче-
редные, черешковые (у Q. robur череш-
ки до 1 см дл., у Q. petraea — 1—2,5 см
дл.), перистолопастные. Цветки мел-
кие, раздельнополые. Соцветие — се-
режковидный тирс. Плод — желудь.

Произрастают в странах Центр. и Вост.
Европы, в ср. и южн. полосе европ. ч.
СНГ, в Крыму, на Кавказе в составе ши-
роколиственных и хвойно-широколист-
венных лесов.

В качестве лек. сырья используется
кора дуба — Cortex Quercus. Сырье заго-
тавливают с молодых ветвей, тонких
стволов и поросли в период сокодвиже-
ния с апреля до июня. Сушат тонким
слоем в хорошо проветриваемых поме-
щениях, а также на солнце.

Сырье содержит дубильные в-ва
(10—20 %): катехин, галлокатехин, их
сложные эфиры с галловой к-той, а так-
же свободную галловую и эллаговую
к-ты; флавоноиды; тритерпеноиды.
Применяют отвар как вяжущее ср-во
для полоскания рта, зева, гортани, глот-
ки. Наружно — для лечения ожогов.
В гомеопатии применяются листья и
женские соцветия Д. о., кора молодых
стволов и ветвей, а также опилки древе-
сины Д. о. и Д. с. при опухолях селезен-
ки и печени, при алкоголизме. Наибо-
лее часто употребляемые гомеопат.
назв. раст.: Quercus robur и Quercus pet-
raea.

Опилки коры с небольшим кол-вом
древесины используются как противо-
поносное ср-во в ветеринарии.

ДУБРО�ВКА — см. Лапчатка прямо-
стоячая.

ДУБРО�ВНИК ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ —
Tйucrium chamбеdrys L. (teucrium — ла-
тиниз. греч. назв. раст. teukrion у Пли-
ния, Диоскорида и др., от мифол. Teuk-
ros — имя героя Троянской войны, луч-
шего стрелка из лука у греков, к-рый
открыл это раст. как снадобье; либо (по
Линнею) по имени Тевкра, первого царя
Трои; chamaedrys — транскр. греч.
назв. раст. chamaedrys (у Плиния), от
chamai — на земле и drys — дуб). Полу-
кустарник из сем. губоцветных — Lami-
aceae (Labiatae) 15—30 см выс. Стебель
белый, с войлочным опушением, ветви-
стый в верхней ч. Листья короткоче-
решковые, к основанию клиновидно
суженные, нижние — в очертании об-
ратнояйцевидные, верхние — продолго-
ватые, сверху ярко-зеленые, снизу блед-
ные, с обеих сторон рассеянно опушен-
ные. Соцветие — кистевидный тирс,
цветки пурпурные. Плод — ценобий.

Распространен в ср. и южн. ч. Евро-
пы, в Мал. Азии и Иране, Сев. Африке,
на Кавказе, в Крыму. Растет по опуш-
кам, полянам, на щебнистых местах,
скалах, осыпях, песках в нижнегорном
поясе.

В качестве лек. сырья используются
надз. ч. (трава) и листья, заготовленные
в период цветения.

Надз. ч. содержит эфирное масло,
включающее разл. терпеноиды, основ-
ной — (–)-кариофиллен; иридоиды; тер-
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Рис. 108. Дуб обыкновенный —
Quercus robur



пеноиды: теукрины А, B, С, D, E, F, G,
дигидротеукрин, теуфлин, теуфлидин,
теуквидин; флавоноиды группы флаво-
на; алкалоиды; стероиды; хлорогено-
вую к-ту, дубильные в-ва.

Применяется как вяжущее, проти-
волихорадочное, гемостатическое при
геморрое, а также при ревматизме, по-
дагре, кожных сыпях, песке в желчном
пузыре. Широко используется в Болга-
рии. Надз. ч. официнальна во Франции
как стимулирующее, желудочное и вя-
жущее ср-во. В народной медицине на-
значают как кровоостанавливающее
ср-во и рекомендуют против геморроя.
В странах Зап. Европы и в Индии — то-
низирующее, диуретическое, потогон-
ное, желчегонное и др. Наружно приме-
няется для ванн, компрессов и сприн-
цеваний при геморрое, для лечения
фурункулов, гнойных ран, при ревма-
тических болях в суставах, при воспале-
нии глаз. Эффективен при длительной
головной боли, головокружениях, судо-
рогах. Семена используют при желтухе.
Свежая цветущая трава используется
в гомеопатии. Сок из листьев применя-
ется при обструкции внутренних орга-

нов. Экстракт проявляет выраженную
антиоксидантную активность. Молодые
побеги с листьями используют как при-
праву.

Во Французскую фармакопею вклю-
чены также Д. скородо�ния — T. scorodу-
nia L. (scorodonia — от греч. scorodon —
чеснок) и Д. паху �чий — T. mбrum L.
(marum — латиниз. греч. maron —
у Плиния назв. раст. с сильным запа-
хом, возможно, душицы сирийской)
как вяжущие и потогонные ср-ва.

В гомеопатии применяются: надз. ч.
Д. обыкновенного, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Chamaed-
rys; целое раст. или надз. ч. Д. паху-
чего, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Marum verum; надз. ч.
Д. скородония, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Scordium.

ДУ�ДНИК (ДЯ�ГИЛЬ) — Angйlica L.,
включая Archangйlica Wolf (лат. angеli-
cus, a, um — ангельский, от греч. angе-
los — ангел, вестник; греч. archaios —
ранний, старший — возможное указание
на архангела Рафаила (от др.-еврейск.
«рафа» — врачующий, исцеляющий),
познакомившего людей с лек. св-вами
мн. раст.; в ср. века применялось против
чумы). Крупные многолетние или одно-
летние травянистые раст. из сем. зон-
тичных — Apiaceae (Umbelliferae).
В соответствии с разными традициями
род либо признают единым, либо разде-
ляют на два.

Рус. назв. также варьируют в разных
справочниках, хотя относятся к обще-
известным видам.

Д. обыкнове �нный (дя �гиль лека �рст-
венный, дя�гиль апте�чный) — Angelica
archangelica L. = Archangеlica officinб-
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Рис. 109. Дубровник обыкновенный —
Teucrium chamaedrys



lis Hoffm. (лат. officinаlis, е — аптеч-
ный, от officinа — аптека). Двулетнее
или многолетнее травянистое раст.
до 2,5 м выс. Листья с большими взду-
тыми влагалищами, дважды-трижды
перисторассеченные, доли крупные,
яйцевидные или продолговатые, круп-
нопильчатые. Соцветие — сложный
зонтик, зонтички шаровидные. Цветки
зеленовато-желтого или зеленовато-бе-
лого цвета. Плод — широкоэллиптиче-
ский вислоплодник с двумя крыловид-
но расширенными краевыми ребрами.

Ареал Д. о. обширен и простирается
от Скандинавии, Ср. Европы, Балкан до
Зап. Сибири. Произрастает на влажных
почвах в заболоченных лесах, ок. болот,
на заливных лугах. Широко культиви-
руется в странах Зап. Европы (Герма-
ния, Венгрия и др.), а также в США.

В качестве лек. сырья используются
корни и листья.

Во всех ч. раст. содержится эфирное
масло и фурокумарины. В корнях содер-
жится от 0,25 до 1,5 % эфирного масла
(á- и â-фелландрен, á-пинен, лимонен,
борнеол, мирцен, линалоол, п-цимол,
â-кариофиллен): фурокумарины: остол,
бергаптен, архангелицин, аптерин,
мармезин, ксантотоксин, императорин
и др. В листьях содержится эфирное
масло от 0,20 (в пластинках) до 0,48 %
(в черешках), фурокумарины (ангели-
цин, бергаптен, императорин, изопим-
пинеллин). Кроме того, в корнях и ли-
стьях найдены флавоноиды, жирные
к-ты.

Д. о. был включен в отечественные
фармакопеи I—VI изданий, а также вхо-
дит в фармакопеи ряда стран. Листья и
корни являются официнальными в Ве-
ликобритании (включены в БТФ) в ка-
честве ветрогонного (листья), спазмоли-
тического и потогонного ср-ва (корни).

В гомеопатии применяется подз. ч.,
целое цветущее раст. Д. о., наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: An-
gelica archangelica.

В Сев. Америке в качестве источника
сырья используют др. вид — Д. тём-
но-пурпу �рный — A. atropurpъrea L.
(лат. atropurpureus, a, um — от ater, a,
um — темный и purpureus, a, um — пур-
пурный), к-рый назначают аналогично
Д. о. Подз. ч. Д. т.-п. используется в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Angelica atropur-
purea.

В китайск. медицине используют
Д. дау �рский — A. dahъrica (Fisch. ex
Hoffm.) Benth. et Hook. f. еx Franch. et
Savat. (лат. dahuricus, a, um — геогр.
даурский) и Д. кита�йский — A. sinйnsis
Diels (лат. sinensis, e — геогр. китай-
ский).

Д. д. — многолетнее травянистое
раст. до 3 м выс. с утолщенным корневи-
щем и разветвленными корнями. Сте-
бель часто окрашен в фиолетовый цвет,
внутри полый, тонкоребристый, в ниж-
ней ч. голый, над соцветием коротко
опушенный. Зонтиков в соцветии
20—40. Цветки мелкие, белые.

Д. д. распространен в Сев. Китае, Ко-
рее, Японии, Вьетнаме (?), а также
в России — в Приморском крае и Вост.
Сибири. Растет по берегам рек и ручьев.

В качестве лек. сырья используются
корни.

Корни содержат эфирное масло; ку-
марины до 0,7 %: императорин, бианге-
лицин, биакангеликол, оксипеупеда-
нин, ксантотоксин и др. (всего 17); фта-
лиды, стигмастерин.

В азиат. медицине применяются
корни в качестве гемостатического,
спазмолитического, болеутоляющего
при головных болях и зубной боли,
а также как потогонное, диуретическое
и антисептическое ср-во.

Д. к. — однолетнее травянистое
раст., распространенное в Сев. Китае,
и там же культивируемое.

В качестве лек. сырья применяют
корни.

В корнях содержится эфирное масло
(входят карвакрол, сафлор) и фуроку-
марины. Сырье высоко ценится в ки-
тайск. медицине. Корни используются
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как тонизирующее, болеутоляющее,
противосудорожное, потогонное ср-во, а
также как регулирующее менструаль-
ный цикл у женщин. Назначают отвар
женщинам за неск. дней до родов для их
облегчения. В медицине Вьетнама —
при респираторных заболеваниях,
гриппе и др.

ДУРМА �Н — Datъra L., включая
БРУГМА �НСИЮ — Brugmбnsia Pers.
(datura — латиниз. назв. от санскр.
dhattura или араб. tatorah от tat — ко-
лоть; Brugmansia — по фам. голл.
ботаника С. Ю. Брюгманса (S. J. Brug-
mans, 1763—1819)). Однолетние или
многолетние травы, кустарники или не-
большие деревья из сем. пасленовых —
Solanaceae. Почти все виды — алкалои-
доносы и нередко используются как
лек. раст.

Д. инде�йский — D. innуxia Mill. (лат.
innoxius, a, um — безвредный). Раст. бо-
лее мощное, чем. Д. обыкновенный.
Листья цельные, край листа слегка вы-
емчатый, цветки белые, крупные, коро-
бочки пониклые, семена желтые. Роди-
на — Мексика. Культивируется в виде
однолетней культуры в Южн. Казахста-
не, Краснодарском крае, Крыму.

В качестве лек. сырья используются
семена Д. и. — Semina Daturae innoxiae.
Сырье заготавливают в период побуре-
ния нижних коробочек. Сушка быст-
рая, при т-ре 45—50 °С. Хранятся по
списку Б. Срок годности 3 года.

Все ч. раст. содержат тропановые ал-
калоиды (0,3—0,5 %). В сырье преобла-
дает скополамин. Сырье используется
для получения скополамина гидробро-
мида, применяемого в психиатрии в ка-
честве успокаивающего ср-ва и в составе
препарата «Аэрон» для профилактики
и лечения морской болезни.

Д. обыкнове�нный — D. stramуnium
L. (stramonium — неясного происх.;
назв. впервые употреблено в XVI в.
Л. Фуксом). Однолетнее ядовитое раст.

40—100 см выс. с черешковыми выемча-
то-зубчатыми яйцевидными листьями.
Цветки пятичленные, одиночные, вен-
чик белый, плод — прямостоячая колю-
чая коробочка. Встречается почти на
всей территории России, Белоруссии,
Украины, Центр. Азии, на Кавказе как
сорное. В небольших кол-вах культиви-
руется в специализированных х-вах.

В качестве лек. сырья используют
листья дурмана — Folia Stramonii (Folia
Daturae stramonii). Сырье заготавлива-
ют в период от начала цветения до на-
ступления заморозков. Сушат быстро,
при т-ре 45—50 °С. Срок годности сы-
рья 2 года, хранят по списку Б.

Все ч. раст. содержат тропановые ал-
калоиды (не менее 0,25 %), из них пре-
обладает гиосциамин (см. Красавка).
Молодые раст. в качестве преобладаю-
щего алкалоида содержат скополамин,
однако во вр. и после цветения начинает
превалировать гиосциамин. Листья со-
держат также флавоноиды, фенольные
к-ты, стероиды. Сырье входит в состав
противоастматических сборов. Листья
Д. о. включены в Европейскую, Немец-
кую, Британскую, Французскую фар-
макопеи и БТФ. Целое раст., подз. и
надз. ч., листья и семена Д. о. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Stramoni-
um. Наряду с Д. о. в гомеопатии исполь-
зуют цветки Д. древови�дного (бругман-
сии древовидной) — D. arbуrea L. =
Brugmansia arbуrea (L.) Lagerh. (лат.
arboreus, a, um — древовидный, от ar-
bor — дерево), наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Datura arborea.

Д. фиоле �товый — D. tбtula L. =
D. stramonium L. var. tбtula (L.) Torr. (ta-
tula — от персид. tat — колоть). Чрезвы-
чайно близкий к Д. обыкновенному вид.
Отличается красновато-фиолетовыми
стеблями, черешками и жилками, также
имеет светло-фиолетовые венчики.

Естественно произрастает в Вост. Ев-
ропе, Центр. Азии, на Кавказе, Д. Вос-
токе, в Японии, Китае, США. Культиви-
руется в ряде регионов.

Листья и цветоносные побеги содер-
жат тропановые алкалоиды, гл. обр. ги-
осциамин и скополамин.

Д. крова�во-кра�сный — D. sanguнnea
Ruiz et Pav. = Brugmansia sanguinea
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(Ruiz et Pav.) D. Don (лат. sanguineus, a,
um — кроваво-красный), «дерево-дур-
ман», принадлежащий к секции Brug-
mansia (иногда выделяется в отдельный
род), — древовидный многолетник с бе-
лыми или окрашенными трубчатыми
цветками и красивыми повисающими
плодами. Эндемик зап. побережья Южн.
Америки, культивируется гл. обр. как
декоративное. Культивируется в пром.
масштабах в Эквадоре, где ежегодно за-
готавливается 400 тонн высушенных ли-
стьев Д. к.-к.

Д. к.-к. становится в один ряд с высо-
коалкалоидными видами благодаря на-
личию тропановых алкалоидов (до
0,8 %), гл. обр. скополамина.

С мед. точки зрения представляют
интерес также др. виды рода.

Д. ме�тел — D. mйtel L. = D. fastuуsa
L. (metel — от лат. nux methel из араб.
jauz mathil — орех дурмана (у Авицен-
ны); лат. fastuosus, a, um — пышный,
великолепный). Многолетнее травяни-
стое раст. до 1 м выс., сильно ветвящее-
ся. Листья черешковые, крупные, плас-
тинка асимметричная, край цельный
или слегка волнистый.

Цветки с белым венчиком. Плод —
шаровидная коробочка с мягкими ши-
пами, вскрывающаяся неправильными
трещинами. Семена ярко-желтые.

Произрастает в Индии, Китае, Вост.
Африке, культивируется в местах есте-
ственного произрастания, а также
в Центр. Азии и на Кавказе.

Листья содержат до 0,5 % алкалои-
дов (более 30 компонентов), семена — до
0,2 %, среди к-рых превалирующим яв-
ляется скополамин. В качестве лек. сы-
рья используются высушенные листья,
цветоносные побеги и семена. В фарма-
копею КНР включены цветки Д. м.
В коммерции под назв. Semina Daturae
фигурирует также Д. колю �чий —
D. fйrox L. (лат. ferox — букв. грозный,
дикий), отличающийся длинными ши-
пами на коробочках, заносное на Д. Вос-
токе. В качестве преобладающих в тече-
ние всей жизни раст. остаются скопола-
мин и метелоидин.

Семена Д. м. используются в азиат.
медицине и в медицине стран Зап. Евро-
пы. Применяются при кариесе зубов,

для лечения проказы и как ранозажив-
ляющее ср-во.

ДУРНИ �ШНИК ЗОБОВИ �ДНЫЙ —
Xбnthium strumбrium L. (xanthium —
латиниз. греч. xanthion — назв. раст.
у Диоскорида, от xanthos — желтый, по
использованию листьев и корней в каче-
стве желтого красителя для волос; лат.
strumarius, a, um — зобатый, зобовид-
ный, от лат. struma — желвак, зоб,
нарост). Однолетнее однодомное травя-
нистое раст. из сем. сложноцветных —
Asteraceae (Compositae). Стебель прямо-
стоячий, 15—120 см выс., серовато-зе-
леный, коротко шероховато-волоси-
стый. Листья очередные, простые, че-
решковые, трех- или пятилопастные, не-
равномерно крупнозубчатые, с сердце-
видным основанием, тонкими прижаты-
ми волосками с обеих сторон, серова-
то-зеленого цвета. Корзинки однополые,
сидячие, в колосовидных или кистевид-
ных соцветиях, расположенных в пазу-
хах листьев. Корзинки с тычиночными
цветками расположены в верхней ч. со-
цветия, шаровидные, многоцветковые,
с однорядной оберткой. Корзинки, несу-
щие пестичные цветки, одиночные или
клубочками в нижней ч. соцветия, дву-
цветковые, обертка двурядная. Внутрен-
ние листочки обертки сросшиеся, нерав-
номерно усаженные редкими колючка-
ми, на верхушке крючкообразно загну-
тыми. И женские, и мужские цветки —
трубчатые. Плоды — семянки, располо-
женные по две в разросшейся обертке.
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Д. з. распространен в южн. и ср. по-
лосе России, по всей Центр. и Зап. Евро-
пе, Азии, Сев. Америке и Сев. Африке,
произрастает вдоль дорог, по берегам
рек и канав, как сорное и рудеральное
у жилья, в огородах.

Листья Д. з. содержат эфирное масло
(0,01 %), в к-ром преобладают лимонен
(до 35 %), карвеол, á-ионон; сесквитер-
пеноиды: ксантанин (0,28—0,35 %),
ксантанол, ксантоксин, ксантумин,
ксантинин, ксантуманол, ксантинозин;
фенольные к-ты (кофейную); халконы;
дубильные в-ва; стероиды (â- и å-сито-
стерин); сапонины; каротиноиды; ас-
корбиновую к-ту (31,8 мг%).

В азиат. и зап.-европ. медицине лист
Д. з. используется в качестве антибакте-
риального и мочегонного ср-ва при бо-
лезнях почек и мочевыводящих путей, а
также как вяжущее и кровоостанавли-
вающее.

ДУШИ�СТЫЙ КОЛОСО�К — см. Па-
хучеколосник душистый.

ДУШИ�ЦА ОБЫКНОВЕ�ННАЯ —
Orнganum vulgбre L. (origanum — лати-
низ. греч. origanon — назв. разл. губо-
цветных раст. у Плиния и др., от oros —
гора и ganos — краса, блеск; лат. vulga-
ris, e — обыкновенный). Травянистый
корневищный многолетник из сем. губо-

цветных — Lamiaceae (Labiatae). Стебли
четырехгранные, ветвистые, листья про-
долговато-эллиптические, супротивные.
Цветки мелкие, лиловато-розовые, в ме-
тельчато-щитковидном тирсе.

Широко распространена в Вост. Ев-
ропе, на Кавказе, в Южн. Сибири, гор-
ных р-нах Центр. Азии. Растет на лес-
ных опушках и полянах, в разрежен-
ных лесах, среди кустарников, по обо-
чинам дорог.

В качестве лек. сырья используется
трава Д. о. — Herba Origani (Herba Ori-
gani vulgaris). Заготавливают сырье
в период цветения, срезая облиственные
верхушки до 20 см дл. Сушат в тени под
навесами или в помещениях с хорошей
вентиляцией. Возможна сушка в су-
шилках при т-ре до 40 °С.

Сырье содержит 0,3—1,2 % эфирно-
го масла. Его основные компоненты —
тимол (до 44 %), карвакрол, сесквитер-
пеноиды. В листьях имеются флавонои-
ды, фенольные к-ты, аскорбиновая
к-та, дубильные в-ва.

Применяют траву Д. о. в составе
грудных, потогонных, ветрогонных сбо-
ров при простудных и др. заболеваниях
органов дыхания в качестве противовос-
палительного и отхаркивающего ср-ва.
Усиливает перистальтику кишечника
при атонии. Экстракт травы Д. о. входит
в состав препаратов «Уролесан» и «Но-
во-пассит».

В гомеопатии применяются надз. ч.
Д. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Oryganum vulgare.

ДЫМЯ �НКА ЛЕКА �РСТВЕННАЯ
(Д. АПТЕ�ЧНАЯ) — Fumбria officinб-
lis L. (лат. fumaria — от fumus — дым;
Линней считал, что голубовато-зеленые
листья создают впечатление стелюще-
гося по земле дыма; по др. версии, сок
раст. раздражает глаза, подобно дыму;
лат. officinalis, e — аптечный, от offici-
na — аптека). Травянистый однолетник
из сем. дымянковых — Fumariaceae.
Нежное серо-зеленое раст. 15—30 см
выс. Стебли от основания ветвистые, ли-
стья трижды перисторассеченные на ли-
нейные сегменты. Цветки зигоморф-
ные, грязно-малиновые, собраны в кис-
ти. Плод — односемянная шаровидная
коробочка. Цветет с июня до сентября,
плодоносит в июле — октябре.
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Рис. 111. Душица обыкновенная —
Origanum vulgare:

1 — прикорневая часть растения;
2 — цветоносная верхушка



Распространена по всей Вост. Евро-
пе, на Кавказе и юге Зап. Сибири. Про-
израстает в Зап. Европе. Встречается на
пустырях, свалках, в придорожных ка-
навах, на залежах, полях и огородах
как сорняк.

В народной мед. практике использу-
ется вся надз. ч. (трава) или все раст.
Сырье заготавливают все лето. Сушить
можно на воздухе, в сушилках, духов-
ках.

Раст. содержит орг. к-ты, фенольные
к-ты, изохинолиновые алкалоиды (сан-
гвинарин, фумарилин, фумаритин
и др.), флавоноиды.

Трава входила в I—III издания отече-
ственной фармакопеи. Официнальна во
Франции, Германии, Бразилии, Вели-

кобритании, включена в БТФ, рекомен-
дуется как диуретическое и лактоген-
ное ср-во. Входит в Европейскую фарма-
копею.

В странах СНГ применяют в народ-
ной медицине как желчегонное, отхар-
кивающее, потогонное и мочегонное
ср-во, при желтухе, геморрое, сильных
кровотечениях. В Зап. Европе — диуре-
тическое, лактогенное, потогонное, при
заболеваниях легких и желчных путей,
гипотензивное и тонизирующее. В гомео-
патии применяется целое раст. в свежем
виде при экземе, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Fumaria of-
ficinalis.

В Индии используется Д. инди �й-
ская — F. нndica (Hausskn.) Pugsley (in-
dicus, a, um — геогр. индийский) как по-
тогонное и диуретическое ср-во.

ДЫ�ННОЕ ДЕ�РЕВО — см. Папайя.
ДЫ�НЯ ОБЫКНОВЕ�ННАЯ (Д. СТО-

ЛО�ВАЯ) — Cъcumis mйlo L. (лат. cucu-
mis — неизв. происх., возможно из аф-
рик. языков, обозначающее разл. пол-
зучие раст. с крупными плодами, в т. ч.
огурец; melo — сокращение от греч.
melopepo — дыня). Однолетнее травяни-
стое однодомное раст. из сем. тыквен-
ных — Cucurbitaceae. Стебель ползу-
чий, с усиками, укореняющийся. Ли-
стья крупные, сердцевидные, цельные
или пальчато-лопастные. Цветки блед-
но-желтые, с глубокопятираздельным
венчиком, раздельнополые, плод —
многосемянная тыквина разнообразной
формы и массы.

Дикие формы Д. о. известны из Аф-
рики южнее Сахары, а также из Индии,
где, возможно, были первонач. окульту-
рены.

Культивируется в Центр. Азии, По-
волжье, на Сев. Кавказе, в Молдавии,
Закавказье, Мал. Азии, Иране, Афгани-
стане, Зап. Европе, США и др.

Плоды содержат 16—18 % сахаров;
каротин; пектиновые в-ва; витамины —
фолиевую, никотиновую и аскорбино-
вую к-ты; минеральные соли; семена —
тритерпеновые сапонины.

Семена применяются как диуретиче-
ское, противовоспалительное и жаропо-
нижающее ср-во; плоды — как ценный
пищевой продукт. Семена Д. о. включе-
ны в БТФ.
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Рис. 112. Дымянка лекарственная —
Fumaria officinalis



ДЮБУА�СИЯ — Duboнsia R. Br. (по
фам. франц. ботаника Ф. Н. А. Дюбуа
(F. N. A. Dubois, 1752—1824)). Раст. из
сем. пасленовых — Solanaceae, произ-
растающие во влажных тропич. лесах
Австралии и Новой Каледонии.

Д. наркоти�ческая — D. myoporуides
R. Br., Д. Лейхга�рдта — D. leichhбrdtii
F. Muell. (латиниз. myoporoides — от
назв. раст. Myoporum и греч. суфф.
-oides — похожий, подобный, по внеш-
нему сходству, myoporum — от греч.
myein — закрываться (о глазах, ранах)
или myops, род. п. myopos — острие,
жало и poros — отверстие, по железкам
на листьях, к-рые выглядят как малень-
кие отверстия, заполненные содержи-
мым; leichhardtii — по фам. Ф. В. Л.
Лейхгардта (F. W. L. Leichhardt, 1813—
1848), нем. путешественника и натура-
листа, работавшего в Австралии). Дли-
тельное вр. виды Д. считались приори-
тетными в мире по содержанию тропа-
новых алкалоидов. В качестве лек.
сырья используются высушенные ли-
стья, содержащие до 3 % скополамина,
гиосцина и гиосциамина, а также нико-
тина и экспортируемые на переработку
гл. обр. в Германию, Швейцарию и Япо-
нию. Д. н. легко культивируется в тро-
пиках и субтропиках, и ныне выведены
ее селекционные сорта. В Японии разра-
ботана технология пр-ва гиосциамина и
гиосцина в культуре ткани видов Д.

Листья Д. Хо�пвуда — D. hopwoo�dii
F. Muell. (hopwoodii — по фам. Г. Хопву-
да (H. Hopwood, 1813—1869), англ. ка-
торжника, сосланного в Австралию и
ставшего процветающим предпринима-
телем, к-рый основал город Эчука в шта-
те Виктория и организовал бот. экспе-
диции по сбору раст.) содержат до 2,5 %
летучих алкалоидов, гл. из к-рых — пи-
турин с острым вкусом и запахом, близ-
кий по структуре к никотину. Листья
использовались местными аборигенами
для получения pituri — наркотического
австралийского табака.

Д. Х. применяется в гомеопатии
в виде настойки при параличах и глаз-
ных заболеваниях.

ДЯ�ГИЛЬ — см. Дудник.

Е

ЕГИ�ПЕТСКАЯ СЕ�ННА — см. Сенна.
ЕЖЕВИ�КА СИ�ЗАЯ — Rъbus сайsi-

us L. (rubus — лат. назв. ежевики или
малины у мн. античных авторов, от ru-
ber, a, um — красный; caesius, a, um —
голубой, светло-серый). Кустарник из
сем. розовых — Rosaceae, до 1,5 м выс.
с дугообразно распростертыми шипова-
тыми побегами. Побеги двух типов —
неодревесневшие вегетативные и одре-
весневающие генеративные. Шипы на
побегах тонкие, прямые, разной дл. Ли-
стья очередные, тройчатые, с ланцетными
прилистниками на опушенных колю-
чих черешках, сверху светло-зеленые,
снизу с беловатым оттенком, сизые.
Цветки белые, пятичленные, крупные,
до 3 см в диам., собраны на конце стебля
в щитковидное соцветие. Плоды — соч-
ные многокостянки, черные или чер-
но-красные, с сизым налетом, не отде-
ляющиеся от мягкого цветоложа.

Распространена почти по всей Вост.
Европе (кроме Карелии и Крайнего Се-
вера), в Центр. Азии, на Кавказе и в Зап.
Сибири (кроме арктических р-нов). Рас-
тет среди кустарников, по берегам рек и
ручьев, на заливных лугах, по балкам,
оврагам, полянам и вырубкам, вдоль до-
рог.

Плоды содержат 4—8 % сахаров,
2—3 % орг. к-т (яблочную, винную, ли-
монную, щавелевую, салициловую), фе-
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Рис. 113 — Дюбуасия наркотическая —
Duboisia myoporoides



нолкарбоновые к-ты (хлорогеновую),
жирные к-ты (пальмитиновую, линоле-
вую, олеиновую, линоленовую, пента-
дециловую), эпикатехин, антоцианы
(3-глюкозид и 3-рутинозид цианиди-
на — до 2,1 %), витамины С, В1, В2, РР,
K, Е, каротин. В листьях и побегах обна-
ружены дубильные в-ва (до 10 %), фла-
воноиды, аскорбиновая к-та, следы
эфирного масла.

Плоды Е. с., настой и отвары облада-
ют жаропонижающими св-вами, явля-
ются одним из самых активных пото-
гонных и мочегонных ср-в. Листья об-
ладают гемостатическим, антигельминт-
ным действием.

Перезрелые плоды Е. с. оказывают
легкое слабительное действие, а незре-
лые плоды можно применять в качестве
закрепляющего ср-ва. Свежие плоды и
чай из них в народной медицине упо-
требляют как общеукрепляющее и ус-
покаивающее ср-во, особенно в период
климакса. Плоды и листья Е. с. приме-
няются при ангине, фарингите, при
женских болезнях, плоды — при лече-
нии острых респираторных заболева-
ний, пневмонии, анемии. Листья
используются при гастритах, гипофун-
кции кишечника, при язвенном стома-
тите, экземах, хронических и трофиче-
ских язвах, дерматозах, гнойных
ранах. Подз. органы применяют при бо-
лезнях печени, геморрое.

Е. с. входит в состав БАД.
В гомеопатии применяются плоды и

листья Е. куста �рниковой — R. fruti-
co€sus L. (лат. fruticоsus, a, um — кустар-
никовый, от frutex, род. п. fruticis —
кустарник); наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Rubus fruticоsus.

ЕЖО �ВНИК БЕЗЛИ �СТНЫЙ — см.
Анабазис безлистный.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕ�ННАЯ — Pнcea бbi-
es (L.) Karst. (picea — лат. назв. смоли-
стого дерева (от pix, род. п. picis — смо-
ла), в т. ч. ели; лат. abies — ель, др.-ев-
роп. слово неясного происх.). Высокое
дерево с пирамидальной острой кроной
из сем. сосновых — Pinaceae. Листья
(хвоя) темно-зеленые, блестящие, ко-
лючие; зрелые шишки поникающие,
располагающиеся на концах побегов
предыдущего года. Широко распростра-
нена в Вост. Европе до Волги и образует

густые леса, часто в смеси с березой и
сосной.

В качестве лек. сырья используются
шишки ели — Strobili Piceae abietis. Сы-
рье собирают летом до начала созрева-
ния семян, сушат на стеллажах под на-
весами. Шишки ели содержат эфирное
масло, в состав к-рого входят борнил-
ацетат, á- и â-пинен, фелландрен и др.,
а также смолы; дубильные в-ва.

Применяют шишки в виде отваров
и настоев для лечения заболеваний ды-
хательных путей и бронхиальной аст-
мы, как противовоспалительное ср-во.
Шишки с незрелыми семенами Е. о.
и кора и смола со стволов Е. чёрной —
P. mariбna (Mill.) Britt. = P. nнgra (Ait.)
Link (лат. marianus, a, um — геогр. мэ-
рилендский (США); niger, a, um — чер-
ный) применяются в гомеопатии, наи-
более часто употребляемые гомеопат.
назв.: Picea abies и Abies nigra.

Ж

ЖАКАРА�НДА ВЫСО�КАЯ — Jaca-
rбnda procйra Spreng. = J. сarуba (Vell.)
A. DC. = Bignуnia caroba Vell. = B. co-
pбia Aubl. (jacaranda — португ. назв. из
южноамер. языков тупи-гуарани, пали-
сандровое дерево; лат. bignonia — по
фам. Ж. П. Биньона (J. P. Bignon,
1662—1743), франц. королевского биб-
лиотекаря, поощрявшего изучение
раст.; лат. procerus, a, um — высокий,
статный; caroba, copaia — бразил. назв.
(см. Копайфера)). Дерево с пышной тем-
но-зеленой, сильно ветвящейся кроной
до 15 м выс. из сем. бигнониевых — Big-
noniaceae. Листья дважды перисто-
сложные; листочки 3—4 см дл. эллип-
тические или продолговатые, кожи-
стые, с густой сетью жилок. Душистые
цветки (с запахом меда) белого и красного
цвета собраны в верхушечные цимоид-
ные соцветия. Плод — деревянистая эл-
липтическая коробочка до 13 см дл. и до
8 см шир. с многочисленными семенами.

Произрастает в Гвиане и Бразилии,
культивируется в Южн. Африке и ряде
тропич. стран.

В качестве лек. сырья используют
листья, реже — кору. Листья содержат
каробин, каробовую, стеокаробовую
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к-ты (вероятно, относящиеся к сапони-
нам), каробон, смолы, дубильные в-ва,
горечи, крахмал. Кора содержит каро-
бин, смолы, горечи, каробаретовую
к-ту.

Ж. в. использовалась местным насе-
лением в качестве противосифилитиче-
ского, потогонного и мочегонного ср-ва.
Настой листьев применяют для лечения
венерических, кожных заболеваний,
эпилепсии, дизентерии, при умствен-
ной усталости, чрезмерном сексуальном
возбуждении. Обладает вяжущим, ус-
покаивающим действием.

В гомеопатии применяются листья и
цветки Ж. в., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Jacaranda сaroba.

ЖАРНОВЕ�Ц МЕТЕ�ЛЬЧАТЫЙ (РА-
КИ�ТНИК МЕТЕ�ЛЬЧАТЫЙ) — Sarothб-
mnus scopбrius (L.) Koch (латиниз. sa-
rothamnus — от греч. saros — метла и
thamnos — кустарник; лат. scoparius, a,
um — от scopa — метла, веник). Кустар-
ник из сем. бобовых — Fabaceae (Legu-
minosae) 0,5—2 м выс., с толстым кор-
невищем и прутовидными, почти безлист-
ными при плодоношении ветвями. Ли-
стья очередные, черешковые, на концах
веточек простые, остальные тройчато-
сложные с обратнояйцевидными лис-
точками. Цветки мотылькового типа,
довольно крупные, с ярко-желтым вен-
чиком, расположены по 1 или 2 на уко-
роченных побегах. Плод — черный опу-
шенный по швам боб.

Распространен в Средиземноморье,
Атлантической, Центр. и Вост. (зап.
р-ны) Европе, где растет по опушкам ле-
сов или в подлеске на умеренно сухих,
полузатененных, кислых, часто песча-
ных почвах, на пастбищах.

В медицине применяются трава,
корни и семена. Трава (цветущие ветви)
содержит хинолизидиновые алкалоиды
(до 3 %): спартеин (до 2 %), лупанин, са-
ротамнин и др., а также флавоноиды:
генистеин, ононин, генистозид, лютео-
лин, ориентин, витексин и др.; горечи;
дубильные в-ва; биогенные амины;
эфирное масло. Цветки, кроме алкалои-
дов и флавоноидов, содержат также ка-
ротиноиды (виолаксантин, á- и â-каро-
тины и др.).

Трава применяется в виде отвара как
кардиотоническое, что связывают с на-

личием спартеина, обладающего выра-
женным инотропным действием и при-
меняемого за рубежом с 60-х годов XX в.
при ряде сердечных расстройств (сину-
совой тахикардии, желудочковой экст-
расистолии вследствие инфаркта мио-
карда или интоксикации наперстянкой,
для купирования пароксизмальной та-
хикардии вместо хинидина и т. п.), при
болезнях желчного пузыря, для стиму-
ляции родовой деятельности и др. Преи-
муществом раст. является его хорошая
переносимость даже при длительном
применении, когда необходим продол-
жительный курс лечения.

Трава используется как кардиоак-
тивное, диуретическое, включена в БТФ
(под назв. Scoparium). В Германии жар-
новец применяют как дополнительное
ср-во при расстройствах кровообраще-
ния и пониженном давлении. Цветки
Ж. м. включены во Французскую фарма-
копею. Гомеопат. ср-во Spartium scopari-
um (Cytisus scoparius), полученное из
цветков Ж. м., применяется при лече-
нии нарушений сердечного ритма и воз-
будимости проводящей системы сердца.

Побеги и цветки в народной медици-
не применяют при базедовой болезни
(лютеолин активирует фермент тиро-
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Рис. 114. Жарновец метельчатый —
Sarothаmnus scopаrius:

1 — цветоносная верхушка побега; 2 — ветка
с плодами; 3 — общий вид растения



ксиниодиназу), атеросклерозе, гиперто-
нии, асцитах, мочекаменной болезни,
желтухе, подагре, сыпях и лишаях, ги-
некологических кровотечениях, злока-
чественных опухолях, как слабитель-
ное, рвотное.

Раст. ядовито! При значительной пе-
редозировке возможны параличи,
отравление может привести к остановке
сердца. Нельзя применять препараты
Ж. м. во вр. менструации и при беремен-
ности.

ЖАСМИ�Н ЖЁЛТЫЙ — см. Гельзе-
миум вечнозеленый.

ЖАСМИ �Н ЛЕКА �РСТВЕННЫЙ
(Ж. НАСТОЯ�ЩИЙ, Ж. БЕ�ЛЫЙ) — Jas-
mнnum officinбle L. (лат. jasminum — из
персид. yasemum — жасмин, пахучий,
как жасмин, ср. греч. jasminon — масло
из Персии; лат. officinalis, e — аптеч-
ный, от officina — аптека). Листопад-
ная или полувечнозеленая ветвистая
лиана, к-рая может выращиваться как
прямостоячий кустарник 1—1,5 м выс.,
из сем. маслиновых — Oleaceae (не сле-
дует путать с кустарником из рода Phi-
ladйlphus — чубушник, к-рый в России
нередко также называют жасмином).
Листья супротивные, без прилистни-
ков, сложные, из 7—9 продолгова-
то-ланцетных, темно-зеленых листоч-
ков. Цветки крупные, до 5 см в диам.,
очень душистые. Венчик белый, ворон-
ковидный. Плод — ягода.

Родина — Китай, в Европу попал
в ХVI в. Широко культивируется в стра-
нах Юго-Вост., Южн. и Центр. Азии,
а также по всему Средиземноморью, на
Черноморском побережье Кавказа, на
Украине, в Молдавии. Декоративное
раст.

Заготавливают гл. обр. цветки в пе-
риод макс. цветения раст. для получе-
ния двух сортов эфирного масла и зре-
лые плоды. «Конкрет» масла получают
экстракцией цветков жасмина петро-
лейным эфиром с последующей отгон-

кой р-теля. Это воскообразная масса
желто-красного или красно-коричнево-
го цвета с сильным ароматным запахом.
В его состав входят цис-жасмон (обу-
словливающий специфический запах
цветков), линалоол, гераниол и его аце-
тат, нерол, α-терпинеол, фарнезол, не-
ролидол, фитол, изофитол, бензиловый
спирт, бензальдегид, ванилин, эвгенол
и др. компоненты. Абсолютное эфирное
масло получают путем обработки «кон-
крета» избытком этанола с последую-
щим охлаждением и удалением восков
фильтрованием. Основные производи-
тели масла — Франция, Италия, Китай.

Эфирное масло широко используют
в арома- и бальнеотерапии при чувстве
подавленности, страха, нервном истоще-
нии, депрессии, головной боли, для лече-
ния кожных заболеваний, обусловлен-
ных психосоматическими причинами,
в качестве ср-в для массажа и в лечебной
косметике. Цветки в вост. медицинах
входят в состав сборов, используются
как компонент, улучшающий вкус ле-
карств, в качестве пищевых ароматиза-
торов и добавок к зеленому чаю. Входят в
состав БАД. В гомеопатии применяются
плоды Ж. л., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Jasminum officina-
le. Не меньшее мед. значение имеют так-
же ж. души�стый — J. odoratнssimum L.
(лат. odoratissimus, a, um — превосх. ст.
от odoratus, a, um — душистый, от odor —
запах), ж. крупноцветко�вый — J. gran-
diflуrum L. (лат. grandiflorus, a, um —
крупноцветковый, от grandis, e — огром-
ный и flos, род. п. floris — цветок), ж. ин-
ди�йский — J. sambбc Ait. (sambac (zan-
baq) — араб. назв. жасмина и эфирного
масла из него, вероятно, от др.-инд.
champaca — некое душистое раст.) и др.
виды с очень ароматными цветками,
возделываемые во мн. регионах мира
в пром. масштабах.

ЖЁЛТАЯ ВОДЯНА�Я ЛИ�ЛИЯ — см.
Кубышка желтая.

ЖЁЛТАЯ КИСЛИ �ЧКА РОЖКО �-
ВАЯ — см. Кислица рогатая.

ЖЁЛТОЕ ХЛО�ПКОВОЕ ДЕ�РЕВО —
см. Кохлоспермум священный.

ЖЕЛТОКО �РЕНЬ КАНА �ДСКИЙ —
см. Гидрастис канадский.
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ЖЕЛТОФИО �ЛЬ САДО �ВАЯ (ЛАК-
ФИО�ЛЬ ОБЫКНОВЕ�ННАЯ) — Cheirбn-
thus chйiri L. (cheiranthus — от араб.
kheiri — благовонное раст. и греч. ant-
hos — цветок; Линней производит это
назв. от греч. cheir — рука). Многолет-
нее травянистое раст. из сем. кресто-
цветных — Brassicaceae (Cruciferae).
Стебель ветвистый, до 50 см выс., при
основании деревенеющий; листья лан-
цетные, остроконечные, цельнокрай-
ные или с мелкозубчатым краем; соцве-
тия — верхушечные кисти; цветки золо-
тисто-желтые или коричневые, около-
цветник четырехчленный; плоды —
длинные, линейные, сплюснуто-четы-
рехгранные стручки.

Родина — Средиземноморье. Широ-
ко культивируется как декоративное
и дичает: как одичавшее встречается
в Крыму, на Кавказе, на б. ч. Зап. Евро-
пы, в Мал. Азии.

Заготавливают траву в период цвете-
ния; семена — после их созревания.

Все ч. раст. содержат кардиотониче-
ские гликозиды (хейротоксин, хейро-
зид), однако их наибольшее кол-во при-
ходится на семена, на втором месте по-
сле семян стоят листья. Корни и стебли
содержат незначительное кол-во глико-
зидов. Кроме того, в траве раст. обнару-
жены кумарины, флавоноиды, алкало-
иды, эфирное масло. По характеру дей-
ствия гликозиды Ж. с. относятся
к группе наперстянки; как и гликозиды
наперстянки, кумулируются в организ-
ме. В семенах также содержится
20—26 % жирного масла, состоящего
из глицеридов линолевой (42 %), эруко-
вой (38,5 %), олеиновой (12 %) и лино-
леновой (4 %) к-т. В цветках найдены

флавоноиды (кверцетин, изорамнетин);
эфирное масло (0,06 %).

В народной медицине известна как
сердечное, противоотечное и слабитель-
ное ср-во. Есть данные о применении
раст. как ср-ва от головной боли, судо-
рог и при слабой родовой деятельности.
В малых дозах вызывает увеличение
амплитуды сердечных сокращений и
снижение ритма, в больших — систоли-
ческую остановку сердца. Цветки обла-
дают противовоспалительным, моче-
гонным, желчегонным, слабительным,
обезболивающим и противосудорож-
ным действием. Внутреннее приме-
нение Ж. с. требует большой осторож-
ности.

В азиат. традиционной медицине при-
меняется при импотенции, параличах,
как общеукрепляющее ср-во. Отвар ли-
стьев и цветков используют при слезоте-
чении, конъюнктивитах и как космети-
ческое ср-во при веснушках. Ж. с. приме-
няется в гомеопатии как сердечное.

В европ. странах активно использу-
ется как перспективный источник полу-
чения оксикарденолидов — сырья для
синтеза кортикостероидов.

ЖЕЛТУ �ШНИК РАСКИ �ДИСТЫЙ
(Ж. СЕДЕ�ЮЩИЙ, Ж. СЕ�РЫЙ) — Erэsi-
mum diffъsum Ehrh. = E. canйscens Roth
(erysimum — латиниз. греч. назв. раст.
erysimon, от eryomai — спасать; лат. dif-
fusus, a, um — раскидистый; canes-
cens — седеющий). Двулетнее травяни-
стое раст. из сем. крестоцветных —
Brassicaceae (Cruciferae), 30—80 см
выс., сероватое от прижатых волосков;
листья очередные, ланцетные; цветки
лимонно-желтого цвета, собранные в
кисти, околоцветник четырехчленный.
Плоды — четырехгранные стручки.
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Произрастает в степных и лесостеп-
ных р-нах Вост. Европы, Зап. Сибири,
Центр. Азии, Кавказа. Культивируется
для мед. целей.

В качестве лек. сырья используется
свежая трава Ж. р. — Herba Erysimi dif-
fusi recens (Herba Erysimi canescentis re-
cens), собранная в период цветения,
а также зрелые высушенные семена —
Semina Erysimi diffusi (Semina Erysimi
canescentis).

Основные действующие в-ва — кар-
диотонические гликозиды (карденоли-
ды), производные строфантидина. Гл.
из них — эризимозид, эризимин. В тра-
ве содержатся также флавоноиды, про-
изводные кверцетина и изорамнетина;
каротиноиды, фитостеролы. В семенах
находятся жирное масло (30—40 %),
белковые в-ва.

Сок, получаемый из свежей травы,
входит в состав комплексного препара-
та «Кардиовален», к-рый применяется
при ревматических пороках сердца,
кардиосклерозе, стенокардии, вегета-
тивных неврозах.

Семена Ж. р. используют в качестве
лек. сырья для получения эризимози-
да — стандарта и строфантидина ацетата.

Ранее использовался еще один вид
Ж. — Ж. левко�йный — E. cheiranthуi-
des L. (лат. cheiranthoides — от cheirant-
hus (см. Желтофиоль садовая) и
-oides — похожий, подобный), произра-
стающий в лесной зоне России как сор-
ное и рудеральное раст.

ЖЕНЬШЕ�НЬ — см. Панакс.
ЖЕНЬШЕ �НЬ СИБИ �РСКИЙ — см.

Элеутерококк колючий.
ЖЕРУ�ХА ЛЕКА�РСТВЕННАЯ (Ж. ВО�Д-

НАЯ, ВОДЯНО�Й КРЕСС) — Nastъrtium
officinбle (L.) R. Br. = N. fontбnum (L.)
Aschers. (лат. nasturtium — по народ-
ной этимологии производят от nasus —
нос и torquere — кривить, мучить, по
резкому запаху; officinalis, e — аптеч-
ный, от officina — аптека; fontanus, a,
um — ключевой, от fons, род. п. fontis —
источник, ключ). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. крестоцветных —
Brassicaceae (Cruciferae). Стебель при-
поднимающийся, полый, бороздчатый,
10—60 см дл. Листья черешковые, су-
противные, темно-зеленые, непарнопе-
ристые, нижние — тройчатые, а верх-

ние — 5—9-лопастные. Цветки белые, в
коротких кистях на верхушке стебля.
Цветет с мая по сентябрь. Плод — слег-
ка вздутый стручок.

Ж. л. распространена почти по всей
территории Европы (исключая севе-
ро-восток и восток), на Кавказе и в
Центр. Азии. Встречается на болотах и у
родников, на каменистой и щебнистой
почве.

Лек. сырьем служат свежая, реже
высушенная трава, свежие листья.

Раст. богато витаминами (С, Е, А, D),
макро- и микроэлементами (йод, каль-
ций, калий, магний, железо, цинк,
медь, марганец, фосфор, натрий). В тра-
ве найдено эфирное масло, в семенах —
жирное масло, олеиновая, линолевая и
линоленовая к-ты. Также обнаружены
тиоцианаты: глюконастуртин, сенфол,
сенфол-гликозид, фенилэтилсенфол;
горечи, флавоноиды (3-О-софорозиды
рамнетина, рамназин).

В народной медицине России жеруху
используют как витаминное, мочегон-
ное, отхаркивающее, противовоспали-
тельное, слабительное, тонизирующее и
регулирующее обмен в-в ср-во, при ави-
таминозе, малокровии, кожных сыпях,
зуде кожи, ожогах, ревматизме, подаг-
ре, заболеваниях желчного и мочевого
пузырей, верхних дыхательных путей,
щитовидной железы, при сахарном диа-
бете и желчнокаменной болезни. Име-
ются сведения о положительном дейст-
вии свежего сока раст. при малокровии,
заболевании печени, камнях в почках и
мочевом пузыре, воспалении почек и
желудочно-кишечного тракта. Для ле-
чения ожогов употребляют мазь, к-рую
получают в результате смешивания све-
жего сливочного масла с соком из Ж. л.
В качестве побочного действия отмеча-
ются легкие раздражения слизистой
оболочки желудка, а иногда — почек.

В гомеопатии применяется целое
цветущее раст. Ж. л., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Nastur-
tium aquбticum (лат. aquaticus, а, um —
водяной, от aqua — вода).
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ЖИВИ�ЦА — см. Сосна обыкновен-
ная.

ЖИ�ВОКОСТЬ (ДЕЛЬФИ�НИУМ) —
Delphнnium L. (delphinium — латиниз.
греч. назв. раст. delphinion (у поздних
античных авторов), от delphis, род. п.
delphinis — дельфин, из-за отдаленного
сходства цветочного бутона с фигурой
дельфина). Травянистые раст. с харак-
терным неправильным цветком из сем.
лютиковых — Ranunculaceae. Ряд ви-
дов используется в медицине.

Ж. полубородбтая — D. semibar-
bбtum Bien. ex Boiss. (лат. semibarbatus,
a, um — полубородатый, от semi- — по-
лу- и barba — борода). Многолетнее тра-
вянистое раст. до 75 см выс. с сильно
рассеченными на узколинейные сегмен-
ты листьями. Цветки ярко-желтые,
с окрашенной венчиковидной чашечкой
и видоизмененными в стаминодии лепе-
стками, собранные в кистевидное соцве-
тие. Раст. ядовито!

Растет в Центр. Азии на сухих скло-
нах в предгорьях и горной зоне до
1200 м.

Цветки и листья Ж. п. содержат ал-
калоиды, используются в азиат. меди-
цине и разрешены к применению в ме-
дицине нек-рых стран Зап. Европы как
болеутоляющее и диуретическое ср-во.
Ж. п. ранее использовалась для получе-
ния алкалоида дельсемина ацетата,
применявшегося как релаксант.

Ж. сетчатоплудная — D. dictyocбr-
pum DC. (латиниз. dictyocarpum — от
греч. diktyon — сеть и karpos — плод).
Травянистый многолетник до 100 см
выс. с очередными черешковыми паль-
чато рассеченными листьями. Цветки
зигоморфные, с окрашенной синей вен-
чиковидной чашечкой и видоизменен-
ными в стаминодии лепестками, собра-
ны в кистевидное соцветие. Растет по
высокогорным лугам Южн. Урала, юга
Зап. Сибири и Вост. Казахстана.

В качестве лек. сырья используется
трава Ж. с. — Herba Delphinii dictyocar-
pi. Сырье заготавливают в фазе бутони-
зации и начала цветения. Сушка воз-
душная. Все ч. раст. содержат дитерпе-
новые и изохинолиновые алкалоиды, из
них гл. — метилликаконитин, также
обнаружены 14-бензоилдиктиокарпин,
ликоктонин, дельсемидин, дельсемин,

дельпирин, эльделин, эльдемидин,
диктиокарпин, делектин, N-метиллау-
ротетанин, N-ацетилделектин, О-аце-
тилделектин, антраноилликаконитин.
В надз. ч. найдены алкалоиды изобол-
дин, диктизин, диктионин, в корнях —
деметилэльделидин, делектинин, дель-
порфин.

Сырье используется для получения
препарата «Мелликтин», обладающего
курареподобным действием и применя-
емого как ср-во, расслабляющее муску-
латуру. В пределах ареала Ж. с. произ-
растает также Ж. высукая — D. elб -
tum L. (лат. elatus, a, um — высокий).
Из травы Ж. в. ранее выпускался препа-
рат «Элатин» (миорелаксант).

Применяются также корневища
Ж. обнажённой — D. denudбtum Wall.
(лат. denudatus, a, um — обнаженный,
от denudare — обнажать), содержащие
тритерпеновые алкалоиды, использу-
ются при укусах змей и как болеутоляю-
щее ср-во.

В гомеопатии применяются семена
(«стефановы зерна», «стефаново семя»)
Ж. аптйчной — D. staphisбgria L. (stap-
hisagria — латиниз. греч. назв. раст., от
staphis у Плиния и др. — изюм,
сушеный виноград и agrios — дикий, по
темным морщинистым семенам) —
раст. из Южн. Европы, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Staphi-
sagria.

ЖИВУ�ЧКА — Бjuga L. (ошибочное
написание (у Скрибония Ларга, медика
I в. н. э.) лат. abiga, от abigere — изго-
нять, по применению раст. в качестве
абортивного ср-ва). Многолетние травя-
нистые раст. из сем. губоцветных — La-
miaceae (Labiatae).

Ж. Ла �ксмана — A. laxmбnnii (L.)
Benth. (по фам. ботаника и коллектора
Э. Лаксмана (E. Laxmann), 1737—
1796)). Многолетнее травянистое раст.
с густо облиственными и опушенными
стеблями 20—50 см выс. Нижние ли-
стья черешковые, верхние — сидячие,
до 5,5 см дл., продолговатые или яйце-
видно-эллиптические, реже ланцетные,
цельнокрайные. Цветки с желтоватым
венчиком образуют редкий колосовид-
ный тирс. Цветет с мая по июль. Плод —
ценобий.
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Растет в степных и лесостепных
р-нах Вост. Европы, на Кавказе и в
Центр. Азии на степных и меловых
склонах, среди кустарников, на опуш-
ках лиственных лесов.

В качестве лек. сырья используется
трава Ж. Л. — Herba Ajugae laxmannii.
Заготавливается трава в фазе цветения
(верхушки до 20 см дл. с цветками и час-
тично с плодами) и высушивается. Она
содержит эфирное масло, дитерпеноиды
(фитол ок. 0,07 %), стероиды; иридоиды;
экдистерон аюгалактон. Трава Ж. Л.
входит в состав сбора М. Н. Здренко.
В народной медицине используется как

противоопухолевое и противомалярий-
ное ср-во.

В гомеопатии применяется целое
раст. Ж. ползэчей — A. rйptans L. (лат.
reptans — от reptare — ползать). Наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Ajuga reptans. От Ж. Л. отличает-
ся зубчатыми листьями и пурпурным
цветом венчика. В раст. обнаружены ди-
терпеноиды (аюготанзины А, В и D,
аюговензин А, аюгорептанзон А). В на-
родной медицине трава используется
как вяжущее, кровоостанавливающее
ср-во, а также при кашле и нарушениях
выведения желчи.

Ж. сте �лющаяся (Ж. лежбчая) —
A. decъmbens Thunb. (лат. decumbens —
от decumbere — лежать, падать на зем-
лю) содержит стероидное соединение
аюголактон (до 6 %), иридоидные гли-
козиды (гарпагид, ацетилгарпагид),
проявившие в эксперименте противора-
ковую активность.

ЖИ�МОЛОСТЬ — Lonнcera L. (по ла-
тиниз. фам. нем. врача и ботаника
А. Лоницера (A. Lonitzer (Lonicerus),
1528—1586)). Кустарники или лианы
из сем. жимолостных — Caprifoliaceae.

Ж. обыкнове �нная (Ж. крбсная) —
L. xylуsteum L. (латиниз. xylosteum —
по качеству твердой древесины, от греч.
xylon — древесина и osteon — кость).
Кустарник до 3 м выс., листья супротив-
ные, яйцевидные или эллиптические,
по краю реснитчатые, густо опушенные
с нижней стороны. Цветки пазушные,
парные, двугубые, бледно-желтые. Пло-
ды — сочные, розово-красные или крас-
ные ягоды, сросшиеся попарно основа-
ниями.

В России распространена в подлеске
смешанных и хвойных лесов европ. ч. и
Зап. Сибири. Общее распространение —
вся Европа.

Плоды содержат эфирное масло,
иридоиды: сверозид, логанин, монотер-
пеновые алкалоиды: ксилостеин, кси-
лостозидин, локсилостозидин.

В гомеопатии используется эссенция
из плодов Ж. о. при судорогах, спазмах,
дрожательном параличе, наиболее час-
то употребляемое гомеопат. назв.: Loni-
cera xylosteum. В число раст., использу-
емых в гомеопатии, входит также
Ж. кузья (каприфуль) — L. caprifуli-
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Рис. 115. Живучка Лаксмана —
Аjuga laxmаnnii:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть
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um L. (лат. caprifolium — от caper, род.
п. сapri — козел и folium — лист), при-
меняют соцветия и листья, наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Lo-
nicera caprifolium.

Ж. япунская — L. japуnica Thunb.
(лат. japonicus, a, um — геогр. япон-
ский). Вьющаяся вечнозеленая лиана
до 10—20 м дл. Листья супротивные,
широколанцетные или яйцевидно-эл-
липтические, кожистые. Цветки пар-
ные, двугубые, белые или желтые; цвет-
ки и бутоны имеют приятный аромат,
горько-сладкий вкус. Плод — сочная,
сине-черная ягода.

Естественно произрастает в пред-
горьях Гималаев, в Зап. Китае, Японии,
Корее, Вьетнаме, образуя заросли.

Надз. ч. содержит флавоноиды, про-
изводные флавона; сапонины, дубиль-
ные в-ва, иридоидные гликозиды (лога-
нин, сверозид, секологанин); ксилосто-
зидин; эфирное масло, гл. компонентом
к-рого является линалоол; орг. к-ты
(хлорогеновую, кофейную, ванилино-
вую, феруловую и др.); аминокислоты,
полисахариды.

В мед. практике используют в основ-
ном цветки, реже смеси цветков и стеблей.
Цветки обладают антибактериальным,
антивирусным, противовоспалитель-
ным, жаропонижающим, деинтоксика-
ционным действием. Препараты стеб-
лей применяют для лечения кишечных
заболеваний, при диабете, острых арт-
ритах, туберкулезе.

В медицине ряда стран Зап. Европы
цветки используются в качестве жаро-
понижающего и детоксикационного
ср-ва.

Ветви, бутоны Ж. я. включены в Ки-
тайскую, а листья с ветвями — в Япон-
скую фармакопею.

Прием свежих плодов может вы-
звать отравление организма.

ЖИ�РНЫЕ МАСЛА� — O�lea pнnguia.
Смеси сложных эфиров глицерина и
высших жирных к-т. Ж. м. содержат
94—96 % смесей триглицеридов насы-
щенных и ненасыщенных жирных к-т,
а также неомыляемую фракцию, чаще
всего состоящую из витаминов, восков,
фитостеринов, фосфолипидов, свобод-
ных жирных к-т и др. в-в. В отличие от
животных жиров Ж. м. не содержат хо-
лестерина. До 90 % видов раст. содер-
жат запасные жиры в семенах, но они
могут накапливаться в плодах и др. ч.
раст. Основные источники раститель-
ных масел — масличные раст. (маслич-
ные культуры): подсолнечник, кукуру-
за, клещевина, лен, горчица, рапс, соя,
маслина, миндаль, персик, абрикос,
кунжут, хлопок и др. Ж. м. проявляют
слабительное, желчегонное, антискле-
ротическое, антиаритмическое, имму-
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Ксилостозидин

Рис. 116. Жимолость японская —
Lonicera japonica:

1 — ветка с цветками; 2 — плоды



ностимулирующее и др. действия. Ж. м.
входят в состав эмульсий, мазей, ис-
пользуются как р-тели камфоры, гормо-
нов для парентерального введения и др.
В мед. практике широко применяются
масла: оливковое, миндальное, перси-
ковое, касторовое, подсолнечное, куку-
рузное, льняное. Ж. м. используются
в пищевой пром-сти, технике, парфю-
мерии, косметике и др. отраслях.

ЖОЖОБА � — см. Унаби (известна
также как хохо�ба, от Jojoba).

ЖО �СТЕР СЛАБИ �ТЕЛЬНЫЙ (КРУ-
ШИ�НА СЛАБИ�ТЕЛЬНАЯ) — Rhбmnus
cathбrtica L. (rhamnus — латиниз. греч.
rhamnos — назв. колючего раст. у Пли-
ния и др.; латиниз. catharticus, a, um —
греч. catharticos — слабительный, очи-
щающий). Двудомный кустарник или
деревце из сем. крушиновых — Rham-
naceae, ветви серые или красно-бурые,
на концах часто с колючками, листья
супротивные, черешковые, эллиптиче-
ские, слегка заостренные, по краю мел-
копильчатые, с тремя-четырьмя парами
дугообразных боковых жилок, идущих
вдоль края листа. Цветки однополые,
четырехчленные, собраны пучками по
10—15 в пазухах листьев. Плоды —
округлые, почти черные ценокарпные
костянки (пиренарии) с блестящей мор-
щинистой поверхностью, мякоть бурая,
с 3—4 темно-бурыми косточками трех-
гранной или яйцевидной формы. В от-
личие от них, косточки ядовитых пло-

дов крушины ольховидной — недопус-
тимой примеси — плосковыпуклые,
с хрящеватым двойным «клювиком».

Распространен в лесных р-нах Вост.
Европы, на Кавказе, в Зап. Сибири,
в Центр. Азии. Растет на лесных опуш-
ках, по сухим приречным лугам по
склонам гор.

В качестве лек. сырья используют
плоды жостера — Fructus Rhamni cat-
harticae. Собирают плоды Ж. с. после их
полного созревания (в августе — сентяб-
ре) вручную, складывая в ведра или
корзины. Сушат в печах или в сушил-
ках при т-ре 50—60 °С, рассыпав слоем
толщиной 3—4 см на сетках. Основные
действующие в-ва — оксиметилантра-
хиноны (см. Крушина ольховидная),
кроме того, в плодах содержатся флаво-
нолы (рамнетин, кемпферол, кверце-
тин), пектиновые в-ва.

Ж. с. проявляет слабительное дейст-
вие. Используется в форме отвара и в со-
ставе сборов. Применяется в гомеопат.
практике, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Rhаmnus cathаrtica.

ЖУРАВЕ�ЛЬНИК — см. Герань.

З

ЗАЙЦЕГУ�Б (ЛАГОХИ�ЛУС) ОПЬЯ-
НЯ�ЮЩИЙ — Lagochнlus inйbrians Bunge
(латиниз. lagochilus — от греч. lagos —
заяц и cheilos — губа, по расщепленной
верхней губе венчика; лат. inebrians —
опьяняющий). Полукустарничек
20—60 см выс. из сем. губоцветных —
Lamiaceae (Labiatae). Стебли многочис-
ленные, густо облиственные. Листья
трех-, пятираздельные, с клиновидным
основанием, густо опушенные. Цветки
густоволосистые, собраны в колосовид-
ный тирс. Чашечка с отогнутыми широ-
котреугольными шиловидно заострен-
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Рамнетин

Рис. 117. Жостер слабительный — Rhаmnus
cathаrtica:

1 — ветка с цветками; 2 — плод; 3 — косточки



ными зубцами. Венчик двугубый, бе-
лый или бледно-розовый. Верхняя губа
расщепленная, нижняя продолговатая,
трехлопастная, с более крупной средин-
ной лопастью, посередине глубоко над-
резанной. Плод — ценобий.

З. о. — эндемик Центр. Азии. Рас-
пространен в Самаркандской и Бухар-
ской обл. Узбекистана, заходит в сосед-
ние р-ны Туркменистана и Таджикиста-
на. Растет на предгорных равнинах,
низкогорьях на галечниках и выносах
рек, иногда по берегам каналов и ары-
ков. Культивируется.

В качестве лек. сырья используются
цветки и листья З. о. — Flores et folia La-
gochili. Сырье заготавливают в период
цветения, скашивая или срезая надз. ч.
на выс. ок. 5 см от поверхности почвы.
Оставляют 1—2 плодоносящих раст. на
5 м2 его зарослей. Заготовки проводят не
чаще одного раза в 2—3 года. Сушат в
тени, затем отделяют цветки и листья.
Срок годности сырья 3 года.

Сырье содержит дитерпеновый
спирт лагохилин и его ацетаты (лагохи-
лин-3-ацетат и лагохилин-4-ацетат),
эфирное масло — 0,03 %; филлохино-
ны; амин стахидрин; флавоноиды —
1,2 %, дубильные в-ва — до 14 %, саха-
ра, аскорбиновую к-ту (77—100 мг%);
значительное кол-во кальция; в стеб-
лях — дубильные в-ва — 6,8 %; сахара;
каротин; в корнях — дубильные в-ва.

Применяют в форме настоя, настой-
ки, таблеток сухого экстракта, покры-
тых оболочкой, препарата «Лагелон» в
качестве гемостатического (кровооста-
навливающего) ср-ва. При гемофилии
препараты зайцегуба применяют как
внутрь, так и местно. При глаукоме на-
стой назначают внутрь. Используют его
также при комплексном лечении ревма-
тизма для уменьшения проницаемости
капилляров. Благоприятные результа-
ты лечения З. о. отмечены у больных эк-
земой и красным плоским лишаем. Пре-
параты из цветков и листьев оказывают
также противосудорожное, седативное
и спазмолитическое действие, понижа-
ют болевую чувствительность, снижают
внутриглазное давление, повышают
остроту зрения и цветоощущение. Они
повышают работоспособность и вынос-
ливость человека в условиях высокой

т-ры и повышенной солнечной радиа-
ции.

ЗАМАНИ �ХА ВЫСО �КАЯ — см.
Оплопанакс высокий.

ЗАРЯ� — см. Любисток лекарствен-
ный.

ЗВЕЗДЧА �ТКА СРЕ �ДНЯЯ (МОК-
РИ�ЦА) — Stellбria mйdia (L.) Vill. (лат.
stellaria — от stella — звезда, по форме
венчика; лат. medius, a, um — средний).
Однолетник или двулетник из сем. гвоз-
дичных — Caryophyllaceae. Стебли ле-
жачие, отчасти восходящие на 10—
30 см. Листья супротивные, яйцевид-
ные, черешковые. Цветки на длинных,
с одной стороны опушенных цветонож-
ках, по нескольку на верхушках ветвей
и в местах разветвлений стебля, с зеле-
ной чашечкой из 5 продолговатых лис-
точков и белым венчиком (более корот-
ким, чем чашечка, или совсем отсутст-
вующим). Плод — продолговатая
коробочка с многочисленными округ-
лыми или почковидными семенами.

Распространена в Сев. Америке, Ев-
ропе, на Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири,
на Д. Востоке и в Центр. Азии. Растет
ок. дорог, домов, злостный сорняк на
огородах.

Как лек. сырье используется трава,
собранная в фазе цветения, часто в све-
жем виде. Содержит тритерпеновые са-
понины; флавоноиды: лютеолин, апиге-
нин, генистеин, виценин, витексин, са-
понаретин, глюкозиды изовитексина и
апигенина; дубильные в-ва; фенольные
к-ты: ванилиновую, п-гидроксибен-
зойную, феруловую, кофейную, хлоро-
геновую; высшие жирные к-ты, витами-
ны С, Е, каротин.

Применяется в нарoдной медицине
разных стран в свежем виде при болез-
нях печени, легких, сердца, а также как
диуретическое и слабительное ср-во.
Раст. находит применение при кровоте-
чении, геморрое, кровохарканье, авита-
минозе. В Европе назначают при опухо-
лях различной локализации, а также
как антиревматическое и противозуд-
ное, сок раст. издавна применялся при
ожирении. Как витаминное полезно
в глазных каплях при начальных стади-
ях помутнения роговой оболочки глаз.
В виде мази используется при раздраже-
ниях кожи. Припарки из свежих листьев

220



применяются при долго незаживающих
язвах, абсцессах, при ревматизме.
Включена в БТФ. В гомеопатии приме-
няется надз. ч. и целое раст. З. с., наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Stellaria media.

Интересна особенность цветка З. с.:
если он не раскрывается до 9 час утра, то
можно ожидать дождь.

ЗВЕРОБО �Й ПРОДЫРЯ �ВЛЕННЫЙ
(З. ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ) — Hypйricum
perforбtum L., З. ПЯТНИ �СТЫЙ —
H. maculбtum Crantz = H. quadrбngu-
lum L., nom. illeg. (hypеricum — лати-
низ. греч. назв. раст. hyperikon у Диос-
корида, не вполне ясной этимологии;
у Плиния, по-видимому, относится к др.
раст.; иногда производят от hyper — над
и eikon — изображение, икона, т. к.
раст. якобы вешалось на священных
изображениях для отпугивания злых
духов; поздняя этимология от греч. hy-
po — около, из-под и ereike — вереск
менее вероятна; лат. perforatus, a, um —
продырявленный, от perforare — прон-
зать; лат. maculatus, a, um — пятни-
стый, от macula — пятно; quadrangulus,
a, um — четырехугольный, от quadr- —
четырех- и angulus — угол). Многолет-
ние травянистые раст. с супротивными
листьями из сем. зверобойных — Hype-
ricaceae (Guttiferae). Цветки пятичлен-
ные, лепестки ярко-желтые. У З. про-
дырявленного стебли с двумя гранями,
листья с рассеянными по листовой плас-
тинке просвечивающими точками (вме-
стилища с бесцветным содержимым),
по краям — с черными точками, чашеч-
ка с заостренными узколанцетными ча-
шелистиками. У З. пятнистого на стеб-
лях четыре острые грани; лепестки
цветков желтые с черными точками по
краям, чашелистики эллиптические, с
притупленной верхушкой. У обоих ви-
дов тычинки многочисленные, сросши-
еся у основания нитями в 3 пучка.
Плод — трехгранная многосемянная ко-
робочка.

З. продырявленный распространен
в лесной и лесостепной зонах Вост. Ев-
ропы, на Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири,
в Центр. Азии; З. пятнистый — в Вост.
Европе, Зап. и Вост. Сибири.

В качестве лек. сырья используется
трава зверобоя — Herba Hyperici. Это

собранные в фазе цветения побеги до
30 см дл. дикорастущих и культивируе-
мых раст. Основные действующие в-ва —
диантрон гиперицин, флавоноиды: гипе-
розид, рутин; дубильные в-ва, эфирные
масла (основные компоненты — мирцен,
лимонен, пинен), смолистые в-ва, аскор-
биновая к-та, каротиноиды.

Применяют в форме настоя, настой-
ки и в составе сборов для полосканий,
при заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта как вяжущее и антисептиче-
ское ср-во. Препарат «Новоиманин»
применяли наружно при лечении абс-
цессов, флегмон, инфицированных ран.
Сумма флавоноидов З. пятнистого проя-
вила св-во мягкого корректора поведе-
ния и входит в состав ряда препаратов
этой группы («Негрустин», «Деприм»,
«Гелариум Гиперикум» и др.). З. пятни-
стый включен в БТФ.

В гомеопатии применяется надз. ч.
З. пятнистого, наиболее часто употреб-
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Рис. 118. Зверобой продырявленный —
Hypericum perforаtum:

1, 2 — части растения; 3 — фрагмент стебля;
4 — поперечное сечение стебля;

З. пятнистый — H. maculatum:
5 — фрагмент стебля; 6 — поперечное сечение

стебля



ляемое гомеопат. назв.: Hypericum ma-
culatum, а также надз. ч. и целое раст.
З. продырявленного, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Hyperi-
cum perforatum.

ЗЕДОА �РИЯ — см. Куркума длин-
ная.

ЗЕМЛЯНА�Я ГРУ�ША — см. Подсол-
нечник клубненосный.

ЗЕМЛЯНИ�КА ЛЕСНА�Я — Fragбria
vйsca L. (лат. fragaria — от fraga
(мн. ч.) — ягоды земляники у Плиния
и др.; vescus, a, um — съедобный, от ves-
ci — питаться). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. розовых — Rosaceae,
до 20 см выс. Листья прикорневые,
тройчатые, длинночерешковые. Цветки
пятичленные, обоеполые, белые, собра-
ны в рыхлые щитковидные соцветия.
Плод — многоорешек типа «земляничи-
ны», или фраги.

З. л. распространена в лесной и лесо-
степной зонах Европы, Зап. и Вост. Си-
бири, на Кавказе, в Казахстане, Центр.
и Малой Азии, в осветленных лесах, по
опушкам, вырубкам, гарям, среди за-
рослей кустарников.

В качестве лек. сырья используются
листья земляники — Folia Fragariae.
Листья собирают во вр. цветения раст.,
срезая их с черешками не более 1 см дл.
Сушат в сушилках при т-ре 45 °С или в
хорошо проветриваемых помещениях.
Срок хранения — 1 год. Листья содер-
жат аскорбиновую к-ту, витамин В1, ка-
ротиноиды, флавоноиды (производные
кверцетина), антоцианы, дубильные
в-ва, эфирное масло, сахара, соли фос-
фора.

Широко применяют также плоды
З. л. — Fructus Fragariae. Их собирают
вполне зрелыми, сушат, подвяливая на
воздухе, или 4—5 ч в сушилках при
25—30 °С, затем досушивают при
45—65 °С, рассыпав тонким слоем на си-
тах или решетах. Содержат витамины
группы В, Е, Р, аскорбиновую и фолие-
вую к-ты, каротиноиды, сахара
(10—15 %), орг. к-ты, дубильные и пек-
тиновые в-ва, эфирное масло, флавонои-
ды, антоцианы, соли железа, марганца,
кобальта.

Листья и плоды З. л. используют в
виде настоя как диуретическое ср-во,
для лечения подагры, при желчнока-

менной и мочекаменной болезнях; пло-
ды, кроме того, как витаминное ср-во.
Плоды применяются в гомеопат. прак-
тике, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Fragаria vеsca.

ЗЕМЛЯНО�Й МИНДА�ЛЬ — см. Сыть
съедобная.

ЗЕМЛЯНО�Й ОРЕ�Х — см. Арахис.
ЗИЗИ �ФУС НАСТОЯ �ЩИЙ — см.

Унаби.
ЗИМО�ВНИК КАВКА �ЗСКИЙ — см.

Морозник кавказский.
ЗИМО �ВНИК КРАСНОВА �ТЫЙ —

см. Морозник красноватый.
ЗИМОЛЮ �БКА ЗО �НТИЧНАЯ —

Chimбphila umbellбtа (L). W. Barton
(лат. chimaphila — от греч. cheima — зи-
ма и philein — любить; лат. umbellatus,
a, um — зонтичный, от umbella — зонт).
Полукустарничек 8—20 см выс. из сем.
грушанковых — Pyrolaceae. Побеги в
нижней части ветвистые, одревесневаю-
щие, приподнимающиеся. Листья ко-
жистые, зимнезеленые, обратноланцет-
но-клиновидные, короткочерешковые,
остропильчатые по краю; сверху тем-
но-зеленые, сближенные на стебле так,
что почти образуют мутовки. Соцве-
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Рис. 119. Зимолюбка зонтичная —
Chimaphila umbellatа



тие — кисть с 2—8 поникающими цвет-
ками на длинных цветоножках. Око-
лоцветник двойной, 5-членный, тычи-
нок 10; венчик розовато-красный.
Плод — 5-гнездная приплюснуто-шаро-
видная опушенная коробочка. Цветет в
июне — августе.

Встречается в сухих сосновых лесах
Вост. Европы и Зап. Сибири (к югу от
60° с. ш.), бассейне Енисея, низовьях
Амура, на Сахалине.

Траву срезают в период цветения;
сушка воздушно-теневая. Хранят в су-
хом прохладном месте.

Трава содержит фенологликозид ар-
бутин (эриколин); флавоноиды: кемп-
ферол, авикулярин, гиперозид; метил-
салицилат; смолы; дубильные в-ва.

Настой травы применяют как диуре-
тическое, противовоспалительное, ан-
тисептическое ср-во при почечных и
сердечных (водянке) заболеваниях,
а также при ревматизме, подагре; как
вяжущее. Эссенция из свежего цвету-
щего раст. применяется в гомеопатии
при хроническом воспалении мочевого
пузыря и почек; наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Chimaphila
umbellatа. Свежие измельченные ли-
стья прикладывают к ранам. Припарки
из травы применяют при разл. твердых
опухолях. Листья зимолюбки указаны
в Британском фармацевтическом ко-
дексе.

В гомеопатии кроме З. з. использует-
ся также трава и все раст. З. пят-
ни�стой — C. maculбtа (L.) Pursh (лат.
maculatus, a, um — пятнистый, от macu-
la — пятно), произрастающей в Сев.
Америке. Наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Chimaphila
maculatа. Хим. состав ее и применение
близки к таковому З. зонтичной. Отли-
чается от последней белыми пятнышка-
ми вдоль жилок.

ЗИРБ — см. Кмин тминовый.
ЗМЕЕВИ�К — см. Горец змеиный.
ЗМЕЕГОЛО�ВНИК МОЛДА�ВСКИЙ —

Dracocephбlum moldбvica L. (латиниз.
dracocephalum — от греч. drakon — дра-
кон, змея и kephale — голова; лат. mol-
davica — сущ. (у Турнефора — родовое
назв. раст.), образованное от прилаг.
moldavicus, a, um — геогр. молдавский).
Однолетнее травянистое раст. из сем.
губоцветных — Lamiaceae (Labiatae),
до 50 см выс. Листья супротивные, ко-
роткочерешковые, продолговато-лан-
цетные, верхние — пильчатые, ниж-
ние — городчатые. Цветки фиолето-
во-синие или беловатые, в 6-цветковых
ложных мутовках, собранных в кисте-
видный тирс. Плод — ценобий.

Распространен в Ср. и Вост. (юг) Ев-
ропе, Сибири (юг), Центр. Азии, на Кав-
казе и Д. Востоке, в Казахстане, Монго-
лии, Китае. Растет на степных склонах,
у жилья, в огородах и парках. Культи-
вируется в Болгарии и Румынии. Как
эфирномасличное раст. его возделыва-
ют в Молдавии, как медонос — в Самар-
ской обл.

Применяются трава, собранная в пе-
риод цветения, и листья. Надз. ч. раст.
содержат эфирное масло (0,17—0,4 %),
гл. компонентами к-рого являются цит-
раль (40—60 %), гераниол (15—20 %),
нерол ( до 7 %), геранилацетат, линало-
ол и др. Обнаружены флавоноиды —
апигенин, лютеолин, кемпферол, изо-
рамнетин, тилианин, агастахозид, ака-
цетин и др.; лигнаны — сирингарезинол
и его производные; β-даукостерол, олеа-
ноловая к-та.

В народной медицине настой травы
З. м. используют как противовоспали-
тельное, ранозаживляющее, вяжущее,
спазмолитическое ср-во, а также в каче-
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стве успокаивающего, болеутоляюще-
го, противосудорожного ср-ва. Настой
раст. применяют при учащенном серд-
цебиении, невралгии, мигрени, голов-
ной боли, ломоте при простудных забо-
леваниях. Свежие измельченные ли-
стья ускоряют заживление гнойных
ран. При ревматизме или ушибах к
больному месту прикладывают комп-
рессы из травяной массы раст. Змеего-
ловник возбуждает аппетит, усиливает
пищеварение. В тибет. медицине раст.
используют при заболеваниях печени и
желудка, при стоматите — в виде поло-
сканий. Листья З. м. находят примене-
ние в азиат. медицине и разрешены к ис-
пользованию в Зап. Европе как раноза-
живляющее, вяжущее и тонизирующее
ср-во. Пригодно для использования
в парфюмерии, косметике, для арома-
тизации пищевых продуктов. Сырье
для получения цитраля.

В народной медицине России также
применяют З. тимьяноцветко€вый —
D. thymiflуrum L. (лат. thymiflorus, a,
um — тимьяноцветковый, от thymus —
тимьян (см. с. 531) и flos, род. п. floris —
цветок). Раст. обладает вяжущим, спаз-
молитическим, обезболивающим и про-
тивовоспалительным действием. На-
стой травы применяют при желудоч-
но-кишечных заболеваниях, и особенно
при болях и спазмах в желудке и кишеч-
нике. Наружно настой травы употреб-
ляют при чесотке и др. кожных заболе-
ваниях. Припарки из травы — при рев-
матических болях.

ЗМЕИ�НЫЙ КА�КТУС — см. Селени-
цереус крупноцветковый.

ЗМЕИ �НЫЙ КО �РЕНЬ — см. Горец
змеиный и Сенега.

ЗМЕИ�НЫЙ ОГУРЕ�Ц — см. Трихо-
зант Кирилова.

ЗОЛОТА�РНИК — Solidбgo L. (лат.
solidago — возможно, от solidus — золо-
тая римская монета, по окраске цвет-
ков, или от solidus, a, um — крепкий, so-
lidare — укреплять, сращивать, воз-
можно, по использованию в медицине).
Большой род, ок. 100 видов травяни-
стых раст. из сем. астровых, или слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae).
Нек-рые виды используются как лек.
раст.

З. кана�дский — S. canadйnsis L. (лат.
canadensis, e — геогр. канадский). Мно-
голетнее травянистое раст.
1,2—1,5(2) м выс., с очередными линей-
но-ланцетными или ланцетными с тре-
мя продольными жилками листьями и
мелкими корзинками. Краевые цветки
язычковые, срединные — трубчатые,
золотисто-желтые. Корзинки собраны в
однобокие, дугообразно изогнутые кис-
ти, кисти — в раскидистые метелки.
Плод — семянка с хохолком.

З. к. в России часто выращивается
как декоративное и встречается в оди-
чавшем виде. Культивируется также
для мед. целей.

В качестве лек. сырья используется
трава З. к. — Herba Solidaginis canaden-
sis. Собирают траву в начале цветения.
Сушат сырье на воздухе, в тени или в су-
шилках при т-ре 50—60 °С. После суш-
ки из сырья удаляют грубые стебли.

Трава З. к. содержит флавоноиды
(агликоны: кверцетин, кемпферол, изо-
рамнетин); кумарины (скополетин, ум-
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Рис. 120. Золотарник канадский —
Solidаgo canadеnsis:

1 — цветоносная верхушка; 2 — корзинка;
3 — лист



беллиферон), гидроксикоричные к-ты;
тритерпеновые соединения, сахара,
аминокислоты.

Препараты из травы З. к. обладают
выраженным гипоазотемическим и ди-
уретическим действием. Сухой экст-
ракт входит в комплексный препарат
«Марелин», применяемый в качестве
спазмолитического, диуретического и
противовоспалительного ср-ва для лече-
ния и профилактики оксалатного и фос-
фатного уролитиаза.

З. обыкнове�нный (золота�я ро�зга) —
S. virgбurеa L. (лат. virga aurea (старое
написание назв.) — золотая ветка).
Многолетнее травянистое раст. с гори-
зонтальным корневищем, стебель пря-
мостоячий, в верхней ч. ветвистый.
Листья продолговато-эллиптические
с зубчатым краем. Соцветие — метелка
корзинок, корзинки сравнительно не-
большие с язычковыми и трубчатыми
цветками желтого цвета. Плод — семян-
ка с хохолком.

Распространен на Кавказе, в Зап. Си-
бири, Мал. Азии, а также почти по всей

Европе, за исключением пустынь и по-
лупустынь. Растет в хвойных и листвен-
ных лесах по кустарникам, оврагам, лу-
гам, берегам рек.

Как лек. сырье используют в народ-
ной медицине листья, соцветия и надз. ч.
Они содержат флавоноиды группы фла-
вонола; полиацетиленовые соединения;
ди- и тритерпеноиды; сапонины, фено-
льные к-ты. В цветках обнаружены фи-
тоэкдизоны.

Применяется в народной медицине
стран Вост. Европы в форме отвара тра-
вы при желчнокаменной болезни, при
поносах, цинге, как хорошее мочегон-
ное ср-во и др. заболеваниях. В тибет.
медицине назначают при неврастении и
желтухе. Соцветия используют в виде
порошка в народной медицине и ветери-
нарии как ранозаживляющее, при бо-
лезнях и поражениях кожи, в Болгарии
настой и компрессы как диуретическое
при мочекаменной болезни, ревматиз-
ме, инфильтратах.

Трава включена в БТФ как потогон-
ное и антисептическое ср-во. В гомеопа-
тии применяют эссенцию соцветий при
нефрите, бронхиальной астме, артри-
тах, диатезе, болезнях кожи, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Solidаgo virgaurеa.

ЗОЛОТО�Й КО�РЕНЬ — см. Родиола
розовая.

ЗОЛОТО �Й УС — см. Каллизия ду-
шистая.

ЗОЛОТОТЫ �СЯЧНИК ОБЫКНО-
ВЕ �ННЫЙ (З. МА �ЛЫЙ, З. ЗО �НТИЧ-
НЫЙ) — Centбurium erythrбea Rafn. =
C. mнnus Moench = C. umbellбtum Gilib.,
nom. illeg. (centaurium — латиниз. греч.
назв. раст. kentauron — см. Василек;
лат. erythraea — от греч. erythros —
красный; лат. minor, minus — мень-
ший, малый; umbellatus, a, um — зон-
тичный, от umbella — зонтик). Одно-
или двулетнее травянистое раст. из сем.
горечавковых — Gentianaceae, до 40 см
выс., с 2—5-гранными стеблями, при-
корневой розеткой листьев. Соцветие —
щитковидный тирс. Цветки ярко-розо-
вые, с длинной трубкой венчика.

З. краси �вый — C. pulchйllum (Sw.)
Druce = Erythrбea pulchella (Sw.) Hor-
nem. (лат. pulchellus, a, um — превосх.
ст. от pulcher, a, um — красивый) также
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Рис. 121. Золотарник обыкновенный —
Solidаgo virgaurеa:

1 — прикорневая часть растения;
2 — цветоносная верхушка



разрешен к применению, отличается
меньшими размерами (до 20 см), четы-
рехгранным стеблем с острыми ребрами
и темно-розовыми цветками.

Оба вида произрастают в Зап. и Вост.
Европе, Зап. Сибири, на Кавказе, в Сре-
диземноморье и Мал. Азии на влажных
заливных лугах, по лесным опушкам.

В качестве лек. сырья используется
трава З. о. — Herba Centaurii. Сбор сы-
рья проводят в начале цветения, срезая
стебель вместе с прикорневой розеткой.
Сушат в тени, раскладывая рыхлым
слоем. Сушить пучками нельзя, т. к.
возможно почернение. Все раст. содер-
жит горькие монотерпеноидные глико-
зиды (иридоиды), из к-рых гл. — генцио-
пикрин (см. Горечавка желтая). Др.
группой действующих в-в являются
ксантоны (сверхирин и его гликозидные
производные, 1,8-дигидрокси-3,7-ди-
метоксиксантон). Выделены также ал-
калоиды (генцианин), флавоноиды, фе-
нольные к-ты, тритерпеноиды.

Применяют в виде настоя, в составе
сборов и горькой настойки как возбуж-
дающее аппетит и желчегонное ср-во.

Включен в БТФ. В гомеопатии при-
меняют цветки, надз. ч. и целое раст.
З. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Centaurium umbellatum.
Также в гомеопатии находит примене-
ние трава З. чили�йского — C. сhilйnsis
(Willd.) Druce (лат. chilensis, e — геогр.
чилийский); наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Canchalagua.

ЗО �ПНИК КОЛЮ �ЧИЙ — Phlуmis
pъngens Willd. (phlomis — транскр.
греч. назв. раст. у Плиния, вероятно, от
греч. phlogmos — пламя, по использова-
нию шерстистых листьев для светиль-
ников; лат. pungens — колющий, от
pungere — колоть). Многолетнее травя-
нистое раст. из сем. губоцветных — La-
miaceae (Labiatae), 30—35 см выс. Кор-
ни толстые, извитые, с отслаивающейся
корой, в верхней ч. обычно многогла-
вые. Все ч. раст. опушены звездчатыми
волосками. Листья короткочерешко-
вые, продолговато-ланцетные, снизу бе-
ловато-войлочные, сверху блестящие,
с рассеянными волосками. Цветки с ро-
зовато-лиловыми двугубыми венчика-
ми собраны в тирсы. Цветет с мая по сен-
тябрь.

Растет в степных и лесостепных р-нах
Вост. Европы, на Кавказе и в Центр.
Азии на залежах, в степях, у дорог.

Лек. сырьем являются трава З. к. —
Herba Phlomidis pungentis, собранная
в фазе цветения и высушенная, а также
корни.

Трава содержит флавоноиды, феноль-
ные к-ты; кумарины, дубильные в-ва;
эфирное масло; дитерпеноиды; иридои-
ды (ламиид); витамины (С, В2, Е, K, ка-
ротиноиды), микроэлементы, раствори-
мые полисахариды (обладающие проти-
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Рис. 122. Золототысячник обыкновенный —
Centаurium erythraea:

1 — цветоносная верхушка; 2 — нижняя часть
растения с прикорневой розеткой; 3 — цветок

Ламиид



вовоспалительной активностью), фенил-
этаноидные гликозиды (форситозид В,
алиссонозид В, леукосцептозид В, хат-
тусхозид).

Корни и трава З. к. в виде отваров
применяются в гинекологии. Установ-
лено, что водный настой зопника обла-
дает слабым гипотензивным действием,
сосудосуживающим и несколько повы-
шающим свертываемость крови. З. к.
применяют при бронхиальной астме,
туберкулезе, хронических бронхитах,
геморрое, малярии, как мочегонное при
отеках. Трава входит в состав сбора
Н. М. Здренко, применяется при желу-
дочных заболеваниях и малокровии.
Отвар корней применяют наружно при
зараженных ранах и сифилитических
язвах. В эксперименте фенольные сое-
динения показали диуретическое, седа-
тивное и противовоспалительное дейст-
вие. Иридоидный гликозид ламиид ока-
зывает кардиопротективное действие.

ЗЮ�ЗНИК ЕВРОПЕ�ЙСКИЙ — Lэco-
pus europбеus L. (лат. lycopus — от греч.
lycos — волк и pus — нога, возможно, по
сходству рассеченных листьев со следом
лапы волка; лат. europaeus, a, um —
геогр. европейский). Народные назв. —
водяная шандра, дикий маточник, кра-
пива болотная, сердечная трава. Много-
летнее травянистое раст. из сем. губо-
цветных — Lamiaceae (Labiatae), 30—
100 см выс., с четырехгранным стеблем.
Листья супротивные, короткочерешко-
вые, продолговато-яйцевидные с круп-
нозубчатым краем, при основании поч-
ти перистораздельные. Цветки в пазу-
хах листьев, образующие соцветие —
тирс, венчик белый, слегка неправиль-
ный, внутри с пурпурными точками.
Тычинок 2. Плод — ценобий.

Распространен почти по всей Европе,
в Зап. и Вост. Сибири, Центр. Азии. Рас-
тет на сырых лугах, по берегам водо-
емов, на опушках, вырубках, среди кус-
тарников до среднегорного пояса.

Лек. сырье — корни, трава, листья.
Раст. содержит эфирное масло, урсоло-
вую к-ту, алкалоиды, витамины, кума-
рины, флавоноиды, дубильные в-ва;
в листьях и цветках — также кардено-
лиды и сапонины. Из надз. ч. раст. вы-
делены дитерпеноиды — производные

изопимарана и 5,9-дигидроксигеранил-
линалоола.

Применяют отвар или настой как се-
дативное и вяжущее. В Азербайджа-
не — при заболеваниях сердца, туберку-
лезе легких. В Болгарии — при ревма-
тизме. Корни З. е. входят в БТФ как
кардиотоническое и снимающее спазмы
периферической сосудистой системы
ср-во. Раст. обладает противолихора-
дочным, кровоостанавливающим дейст-
вием. Настой травы принимают при
малярии, заболеваниях, сопровожда-
ющихся лихорадочным состоянием,
болях в желудке, туберкулезе легких,
как сердечное и успокаивающее ср-во,
заменяющее пустырник и валериану.
В нем. народной медицине спиртовую
настойку и водный настой травы приме-
няют при базедовой болезни, при разл.
сердечных заболеваниях, беспокойстве,
беспричинном чувстве страха и бессон-
нице. Кроме водного настоя травы З. е.
употребляют его спиртовую настойку
в виде капель и порошок листьев.
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Рис. 123. Зюзник европейский —
Lуcopus europаеus:

1 — внешний вид растения; 2 — почти правиль-
ный отдельный цветок



В гомеопатии эссенция из надз. ч.
З. е. назначается для регулирования
сердечной деятельности при базедовой
болезни, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Lycopus europaeus.
Также находит применение раст. из
Сев. Америки З. мелкоцветко �вый —
L. parviflo�rus Maxim. (лат. parviflorus,
a, um — мелкоцветковый, от parvus, a,
um — маленький и flos, род. п. floris —
цветок), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Lycopus parviflorus.

Из сока З. о. получают черную и чер-
но-коричневую краски.

И

ИБЕРИ�ЙКА ГО�РЬКАЯ — Ibйris amб-
ra L. (iberis — транскр. греч. назв.
у Плиния, Диоскорида, Галена (род
кресса), происходит от назв. Испании —
Iberia; лат. amarus, a, um — горький).
Однолетнее травянистое раст. 15—30 см
выс. из сем. крестоцветных — Brassica-
ceae (Cruciferae). Листья продолгова-
то-ланцетной формы с зубчатым краем
и заостренной верхушкой. Молочно-бе-
лые цветки собраны в длинное кисте-
видное соцветие. Плод — стручок.

Произрастает в Европе, преимущест-
венно в Средиземноморье, встречается
также в Германии, Англии и Шотлан-
дии. Обитает на известняковых почвах.

Действующие в-ва раст. — горечи,
гликозид синаповой к-ты, кукурбита-
цины E, I, B, D; флавоновые гликозиды.

В народной медицине средиземно-
морских стран используются трава, ли-
стья, корни и семена иберийки. Издавна
применяется при недостатке аппетита и
нарушениях желчевыделения, подагре,
ревматизме и почечной недостаточно-
сти. Эффективна при астме, бронхитах,
отеках, обычно используется в комби-
нации с другими раст. При передозиров-
ке может вызывать головокружение,
тошноту и диарею.

В эксперименте экстракт иберийки,
а также выделенный из нее эфир сина-
повой к-ты проявляли антиоксидант-
ную активность. Экстракт свежего раст.
повышает тонус гладкой мускулатуры.
Извлечения из семян, содержащие ку-
курбитацины, показали цитотоксиче-
ское действие в отношении клеток мела-
номы, а также злокачественных опухо-
лей почек и мозга.

Эссенция из семян применяется в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Iberis amara.

И �ВА — Sбlix L. (лат. sаlix — ива,
др.-европ. слово, во мн. языках есть
назв. с этим корнем). И. бе�лая (ветлб) —
S. бlba L. (лат. albus, a, um — белый);
И. ко�зья (бреди�на) — S. cбprea L. (лат.
capreus, a, um — козий, от caper, род. п.
сapri — козел); И. пурпу �рная (крас-
нотбл) — S. purpъrea L. (лат. purpureus,
a, um — пурпурный); И. ло�мкая (раки�-
та) — S. frбgilis (лат. fragilis, e ¯ лом-
кий); И. пятитычи�нковая (чернолуз) —
S. pentбndra L. (латиниз. pentandrus, a,
um — пятитычиночный, от греч.
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pent- — пять и andr- — бот. тычинка)
и др. виды.

Двудомные деревья, кустарники,
кустарнички из сем. ивовых — Salica-
ceae, широко распространенные и куль-
тивируемые как декоративные в Сев.
полушарии. Листья очередные, про-
стые, цельные, с прилистниками. Ты-
чиночные и пестичные цветки в сереж-
ках, лишены околоцветника, сидят в
пазухах цельных прицветничков. Анд-
роцей из 2—3 свободных тычинок, гине-
цей ценокарпный, из двух сросшихся
плодолистиков, с одногнездной завя-
зью, коротким столбиком и двулопаст-
ными рыльцами. Плод — коробочка,
вскрывающаяся двумя створками.

Кора и листья разл. видов И. содер-
жат фенольные гликозиды (салицин,
саликортин, салирепозид, пицеин, три-
андрин, сирингин, тремулацин), флаво-
ноиды (производные флавонов и флаво-
нолов — цинарозид, лютеин, апигенин,
кверцетин, кверцимеритрин, космоси-
ин, диосметин), дубильные в-ва конден-
сированной природы, катехины, орг.
к-ты, смолистые в-ва, аскорбиновую
к-ту.

Нек-рые виды И. включены в БТФ.
В зап.-европ. и азиат. медицинах приме-
няются кора в виде отвара, порошка,
жидкого экстракта, а также листья
в виде настоя как противовоспалитель-
ное, жаропонижающее, анальгетиче-
ское, противоревматическое, антисеп-
тическое и вяжущее ср-во при ревматизме,
гриппе, подагре, ревматоидных артри-
тах, заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей.

В мед. практике России используют
листья И. остроли€стной — S. acutifуlia
Willd. (лат. acutifolius, a, um — остро-
листный, от acutus, a, um — острый и fo-
lium — лист) для получения лютеоли-
на-стандарта и цинарозида-стандарта.

И. белая, И. пурпурная и И. чёр-
ная — S. nнgra Marshall (лат. niger, a,
um — черный) применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемые го-
меопат. назв.: Salix alba, Salix purpurea
и Salix nigra соответственно.

ИВА�Н-ЧАЙ — см. Хаменерион узко-
листный.

И �ГЛИЦА ШИПОВА �ТАЯ — Rúscus
aculeбtus L. (rusсus — лат. назв. раст.
неизв. происх., встречается у Плиния и
др.; aculeatus, a, um — шиповатый, по-
крытый шипами, от aculeus — шип).
Двудомный прямостоячий полукустар-
ник из сем. иглицевых — Ruscaceae (ра-
нее лилейных — Liliaceae s. l.),
20—60 см выс., с ползучим корневищем
и превращенными в филлокладии боко-
выми ветвями. Филлокладии жесткие,
кожистые, эллиптической или ланцет-
ной формы, оттянутые на конце в колю-
чее остроконечие, с выдающимися па-
раллельными жилками и мелкими
пленчатыми шиловидными листьями.
Цветки мелкие, с зеленоватым шести-
раздельным околоцветником, располо-
жены на нижней поверхности филло-
кладиев в пазухе мелкого пленчатого
ланцетного прицветника. В тычиноч-
ных цветках — 3 сросшиеся в яйцевид-
ную трубку тычинки, пестичные цветки
состоят из сложного пестика с трехгнезд-
ной завязью и головчатым рыльцем,
окруженного сросшимися в трубку и ли-
шенными пыльников тычиночными ни-
тями. Плод — мясистая, красная, чаще
всего односемянная ягода.
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Рис. 124. Ива козья — Salix caprea:

1 — ветка с женскими соцветиями;
2 — часть ветки с мужскими соцветиями



Произрастает в ущельях, среди кус-
тарников в светлых можжевеловых, фи-
сташковых, сосновых и дубовых лесах
горных р-нов Зап. Европы. Широко
культивируется как декоративное в ев-
роп. странах, в т. ч. на юге России, на
Кавказе и в Крыму.

Корневище И. ш. — Rhizomata Rusci
aculeati, содержит стероидные сапони-
ны — рускозиды, состоящие из аглико-
на, — рускогенина или его изомера нео-
рускогенина и углеводной ч., присоеди-
ненной к С1-гидроксилу и содержащей
до 4 молекул сахаров (рамнозы, глю-
козы, арабинозы).

Спиртовой экстракт корневищ И. ш.
(рускогенин) обладает противовоспали-
тельной активностью, уменьшает про-
ницаемость капилляров, оказывает со-
судосуживающее действие на перифе-
рические кровеносные сосуды и приме-
няется в составе мазей и суппозиториев
в некоторых странах Зап. Европы.

«ИЗЮ �М» — см. Актинидия коло-
микта.

ИЛЬМ КРА�СНЫЙ — см. Вяз крас-
ный.

ИМБИ �РЬ АПТЕ �ЧНЫЙ (И. НА-
СТОЯ�ЩИЙ) — Zнngiber officinбle Ros-
coe = Amуmum zingiber L. (лат. zingiber
(транскр. греч. ziggiber) — назв. раст.
у Диоскорида, Плиния и др. от санскр.
sringaveram — роговидный или, воз-
можно, от малайск. inchi-ver; amo-
mum — см. Кардамон; лат. officinalis,
e — аптечный, от officina — аптека).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
имбирных — Zingiberaceae до 1 м выс.,
с сильноветвистым горизонтальным
корневищем, обладающим сильным за-
пахом и острым вкусом, с очередными
ланцетными листьями. На укорочен-
ных цветоносных стеблях — короткие
колосья фиолетово-желтых красивых

цветков. Плод — коробочка. Широко
культивируется в тропиках (Индия, Ки-
тай, Африка, Америка, Ямайка).

Корневища И. а. — Rhizomata Zingi-
beris поступают в продажу в очищенном
или не очищенном от пробки виде. Со-
держат эфирное масло (1—3 %), гл. со-
ставной ч. к-рого являются сесквитер-
пеноиды — á- и â-цингиберены; жгучий
вкус обусловлен смолистыми в-вами —
гингеролами (5—8 %). Обнаружены
также липиды (6—8 %), аминокисло-
ты, витамины (никотиновая к-та, вита-
мин А), до 50 % крахмала.

Улучшает пищеварение, обладает
ветрогонным, спазмолитическим дейст-
вием. Применяется во мн. странах
в виде отвара, настойки при расстройст-
вах пищеварения, метеоризме. Настой-
ка И. а. входит в состав желудочных и
аппетитных капель, тонизирующих
ср-в. В гомеопатии применяются корне-
вища И а., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Zingiber. Широко
используется как пряность под назв.
«имбирь черный» при изготовлении ли-
керов и кондитерских изделий.

Входит в БТФ, фармакопеи Китая,
Японии, Египта, Австрии, Швейцарии,
используется в африк. и азиат. медици-
нах. Аналогично И. а. используются:
в Японии — корневище И. япунского —
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Рис. 125. Имбирь аптечный —
Zingiber officinale:

1, 2 — различные части растения



Z. miуga (Thunb.) Roscoe (mioga —
транскр. япон. назв.); в азиат. медицине
(в Индии, Малайзии) — корневище И. зе-
ру�мбет — Z. zerъmbet (L.) Sm. (zerum-
bet — из персид.-индийск. zerumbad).

ИНДА�У ПОСЕВНО�Й (РУ�ККОЛА) —
Erъca satнva Mill. = E. vesicбria (L.) Cav.
subsp. sativa (Mill.) Thell. (eruca — лат.
назв. раст. неизв. происх., букв. «гусе-
ница», затем — «раст. с волосистым
стеблем»; лат. sativus, a, um — посев-
ной; vesicarius, a, um — пузырчатый, от
vesica — пузырь). Однолетнее травяни-
стое раст. из сем. крестоцветных —
Brassicaceae (Cruciferae). Стебель пря-
мостоячий, 30—60 см выс., покрытый
редкими, книзу отклоненными волос-
ками. Листья лировидно-перисторас-
сеченные, с 2—4 парами туповатых бо-
ковых сегментов и более крупным ко-
нечным. Цветки желтые или белые,
в негустой укороченной кисти, при пло-
дах удлиняющейся. Стручки прижаты
к оси соцветия, негусто покрыты корот-
кими и жесткими, вниз отклоненными
волосками.

Широко распространен в Вост. Евро-
пе, на Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири,
Центр. Азии. Растет в полынных сте-
пях, на песках, каменистых и солонце-
ватых местах, залежах, как сорное
в посевах. Произрастает также в Среди-
земноморье, в Передней Азии, Китае,
Индии (сорное), Мексике (заносное).
Культивируется во мн. странах мира
как салатное и масличное раст.

Используются надз. ч., листья, семе-
на. Надз. ч. содержит алкалоиды, фла-
воноиды (гликозиды кемпферола, квер-
цетина, изорамнетина). В листьях со-
держится большое кол-во витамина С,
йода и железа. Семена богаты жирным
маслом — 26—34 %, а также стероида-
ми (â-ситостерин, кампестерин, брасси-
кастерин). В них найдены тиогликозид
глюкоэруцин (агликон — эруцин) и изо-
тиоцианаты, а также алкалоиды.

Надз. ч. применяется в азиат. и
зап.-европ. медицинах как диуретиче-

ское, лактогенное и улучшающее пище-
варение ср-во. Листья в индийск. меди-
цине — возбуждающее, желудочное,
диуретическое, противоцинготное. За-
менитель салата, приправа к супам. Се-
мена в индийск. медицине — раздража-
ющее, кожнонарывное, диуретическое,
желудочное, отхаркивающее ср-во. За-
менитель горчицы. Жирное масло при-
годно для пищевых и лечебных целей.

ИНДЕ�ЙСКАЯ СМО�КВА — см. Опун-
ция.

ИНДЕ�ЙСКИЙ ТАБА�К — см. Лобе-
лия вздутая.

ИНДИГОФЕ�РА КРАСИ�ЛЬНАЯ (ИН-
ДИ�ГО) — Indigуfera tinctуria L. (лати-
низ. indigofera — от исп. indigo (краси-
тель) через лат. indicus, a, um, от греч.
indikos — букв. индийский (краска,
привозимая из Индии) и лат. суфф. -fer,
a, um — несущий, -носный; tinctorius,
a, um — красильный, от tingere — кра-
сить). Невысокий кустарник до 2 м выс.
из сем. бобовых — Fabaceae (Legumino-
sae). Листья непарно-перистосложные
с 4—7 парами листочков. Листочки эл-
липтические, сверху голые, снизу при-
жато-волосистые. Цветки розовые или
фиолетовые, мотылькового типа, собра-
ны в небольшие пазушные кисти.
Плод — белоопушенный линейно-цилин-
дрический боб с 4—6 семенами.

Родиной является Индия. Широко
культивируется в тропич. и субтропич.
странах Азии, Африки и Америки как
источник синего красителя (индиго).

Листья содержат гликозид индикан,
к-рый легко гидролизуется с образова-
нием бесцветного агликона индоксила,
к-рый на воздухе практически сразу
превращается в синий индиготин.

Листья обладают жаропонижаю-
щим, бактерицидным и ранозаживляю-
щим действием. В Юго-Вост. Азии при-
меняются для лечения кожных повреж-
дений и фурункулеза, а в Индии — при
разл. заболеваниях печени.
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Экстракт листьев в эксперименте по-
казал гепатопротекторное действие,
а также корректировал нарушения об-
мена жиров.

Общеизвестный источник природно-
го синего красителя — индиго (в наст.
вр. получают синтетическим путем).

В гомеопатии применяют сок раст.,
из к-рого получают краситель индиго,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Indigo.

ИНДИ �ЙСКАЯ БЕЛЛАДО �ННА —
см. Красавка заостренная.

ИНДИ�ЙСКАЯ КА �МЕДЬ — см. Ка-
медь гатти.

ИНДИ�ЙСКАЯ ЛАКРИ�ЦА — см. Аб-
рус молитвенный.

ИНДИ �ЙСКАЯ САРСАПАРИ �ЛЬ —
см. Гемидесмус индийский.

ИНДИ�ЙСКАЯ ЯЛА�ПА — см. Опер-
кулина турпет.

ИНДИ�ЙСКИЙ КРЫЖО�ВНИК — см.
Эмблика лекарственная.

ИНДИ �ЙСКИЙ ОГУРЕ �Ц — см. Мо-
мордика кохинхинская.

ИНДИ�ЙСКИЙ ТМИН — см. Айован
душистый.

ИНДИ�ЙСКОЕ ДЕ�РЕВО — см. Эмбе-
лия кислая.

ИНДИ �ЙСКОЕ ЖЕЛЕ �ЗНОЕ ДЕ �РЕ-
ВО — см. Мезуа железная.

ИНЖИ�Р — см. Смоковница обыкно-
венная.

ИНОНО �ТУС СКО �ШЕННЫЙ — см.
Чага.

И�ОВЛЕВЫ СЛЁЗЫ — см. Бусенник
обыкновенный.

ИПЕКАКУА �НА — Cephaelis ipeca-
cuбnha (Brot.) Tussac (латиниз. cephae-
lis — от греч. kephale — голова и eilein —
теснить, из-за цветков, скученных в го-
ловку; ipecacuanha — латиниз. португ.
назв. раст. от ipekaaguene — на языке
индейцев тупи — раст. с рвотным дейст-
вием). Мелкий кустарничек 30—40 см
выс. из сем. мареновых — Rubiaceae.
Стебель тонкий с несколькими парами
супротивных, вечнозеленых, широко-
ланцетных листьев. Цветки пятичлен-
ные, мелкие, белые, собраны в
головчатое соцветие на верхушке стеб-
ля. Плод — сочная костянка. Подз. сис-
тема представлена тонким горизонталь-
ным корневищем, от к-рого в узлах от-

ходят длинные корни 4—5 мм в диам.
с неравномерно утолщенной корой, что
придает корню четковидную форму.
Произрастает во влажных тенистых ле-
сах Бразилии. Культивируют в Индии,
Индонезии и др. тропич. странах.

В качестве лек. сырья используются
корни И. («рвотный корень») — Radices
Ipecacuanhae. Их собирают в сухое вре-
мя года; сушка воздушная; хранят по
списку Б. Сырье содержит изохиноли-
новые алкалоиды, гл. — эметин. Корень
применяется в виде отвара в малых до-
зах как отхаркивающее ср-во, а в боль-
ших — как рвотное. Эметина гидрохло-
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Рис. 126. Ипекакуана —
Cephaelis ipecacuanha:

1 — внешний вид; 2 — цветок; 3 — плоды

Эметин



рид используют в виде инъекционных
р-ров для лечения амебной дизентерии.
Есть данные об эффективности лечения
опоясывающего лишая эметина гидро-
хлоридом. Корни И. включены в БТФ,
Европейскую, Немецкую, Француз-
скую, Японскую и Американскую фар-
макопеи.

В гомеопатии применяют подз. ч. И.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Ipecacuanha, Ipeca.

ИПОМЕ�Я — см. Ялапа настоящая.
ИПРИ�ТКА ВОСТО�ЧНАЯ — см. Ток-

сикодендрон укореняющийся.
И �РИС (КАСА �ТИК) — Нris L. (лат.

транскр. греч. iris — радуга, бот. назв.
раст. у Плиния и др. дано по различной
окраске цветков). Многолетние травя-
нистые раст. из сем. касатиковых — Iri-
daceae, отличающиеся крупными кра-
сивыми цветками. Ранее в мед. практике
под назв. «фиалковый корень» исполь-
зовали корневища И. гермбнского —
I. germбnica L. (лат. germanicus, a,
um — геогр. германский, немецкий),
И. флоренти€йского — I. florentнna L.
(florentinus, a, um — геогр. флорентий-
ский) и И. блйдного — I. pбllida Lam.
(лат. pallidus, a, um — бледный), содер-
жащие эфирное масло. Корневища вхо-
дили в состав грудного сбора. В РФ
в наст. вр. не используется.

Подз. ч. И. ф. и И. г. применяются в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мые гомеопат. назв.: Iris florentina и Iris
germanica соответственно.

И. (касатик) жёлтый — I. pseudбco-
rus L. (латиниз. pseudacorus — от греч.
pseudos — ложь, ложный и acorus — аир
(см. Аир обыкновеннный), по внешнему
сходству). Травянистый многолетник
до 100 см выс., с толстым корневищем и
линейно-мечевидными листьями. Цвет-
ки правильные, желтого цвета с оран-
жевым пятном и пурпурными жилка-
ми. Растет по болотам, сырым берегам
рек и озер в Вост. Европе, на Кавказе,
в Зап. Сибири. В медицине используют-
ся корневища — Rhizomata Iridis pseu-
dacori, собранные весной или поздней
осенью, очищенные от земли, корней и
листьев и высушенные при т-ре 30—
40 °С. Срок годности 3 года. Корневища
содержат эфирное масло, составной ча-
стью к-рого является кетон ирон, имею-

щий запах фиалки; тритерпеноиды,
флавоноиды, в частности изофлавон
иридин, орг. к-ты, дубильные в-ва,
жирное масло, крахмал.

Корневища И. ж. входят в состав сбо-
ра по прописи М. Н. Здренко.

И. моло �чно-бе �лый (каса �тик моло �ч-
но-бе�лый, кочкувник) — I. lбctea Pall. =
I. ensбta Thunb. (лат. lacteus, a, um —
молочный; лат. ensatus, a, um — мече-
видный, от ensus — меч). Многолетнее
травянистое раст. Корневище до 1 см
толщ., усаженное шнуровидными кор-
нями, выпускающее пучки прикорне-
вых листьев. Листья жесткие, мечевид-
ные, сизые, от 15 до 50 см дл., 5—8 мм
шир., часто изогнутые, неск. длиннее
стеблей, острые. Цветоносные побеги от
10 до 20 см выс. Прицветные листья ши-
рокопленчатые. Цветки правильные,
в числе 1—2, сине-голубые, бледно-фио-
летовые. Плод — коробочка, широкая,
овальная, коротко заостренная. В Рос-
сии произрастает в южн. р-нах Забай-
калья, за пределами России — в Мон-
голии.

Лек. сырьем является трава И. м.-б. —
Herba Iridis lacteae. Траву собирают во
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Рис. 127. Ирис желтый — Iris pseudacorus:
1 — внешний вид растения; 2 — плод



время цветения. Основные действующие
в-ва — ксантон мангиферин (см. Манго
индийское), флавоновые С-гликозиды
группы эмбинина и его ацетильных про-
изводных, сверцияпонин, ориентин, го-
моориентин, фенольные к-ты.

Рекомендовано к применению в виде
настоя, настойки, таблеток сухого экст-
ракта, покрытых оболочкой («Лактир»),
как антигипоксическое, иммуномоду-
лирующее и противовоспалительное
ср-во.

В гомеопатии применяют подз. ч. и
листья И. разноцве�тного — I. versнcolor
L. (лат. versicolor — от versus — изменя-
ющийся и color — цвет), а также подз. ч.
И. про �чного — I. te€nax (лат. tenax —
прочный), наиболее часто употребляе-
мые гомеопат. назв.: Iris versicolor и Iris
tenax. Корневища И. р. включены
в БТФ как желчегонное, отхаркиваю-
щее, диуретическое ср-во.

ИРЛА �НДСКИЙ МОХ (КОРАГЕ �Н,
ХО �НДРУС) — Chуndrus crнspus (L.)
Stackh (сhondrus — латиниз. греч. chon-
dros — кусок, крупица, зерно, у водо-

рослей — таллом; лат. crispus, a, um —
кудрявый). Красная водоросль (Rhodo-
phyta) из сем. гигартиновых — Gigarti-
naceae, произрастающая на камнях
сев.-зап. побережья Ирландии и аме-
рик. штата Массачусетс. Водоросль
представляет собой дихотомически вет-
вящиеся слоевища пурпурно-красного
или пурпурно-коричневого цвета
5—15 см дл. Отличается разнообразием
форм: нек-рые слоевища имеют широ-
кие веерообразные сегменты, др. — реб-
ристые. Мн. образцы И. м. содержат в
качестве примеси водоросль Gigartнna
mamillуsa (Gooden. et Woodw.)
J. Agardh (Gigartina — от греч. gigar-
ton — виноградная косточка, по напо-
минающим косточки цистокарпам (ор-
ганам, в к-рых развиваются споры одно-
го из поколений); лат. mamillosus, a,
um — сосочковатый, от mamilla — со-
сок), такая смесь водорослей признана
многими фармакопеями.

В Ирландии заготовку водорослей
проводят осенью, а в Америке — летом.
Раскладывают на берегу и выдержива-
ют в течение неск. недель на солнце.
При этом раст. неск. раз обрабатывают
морской водой, высушивают и в высу-
шенном виде используют как лек. ср-во
под назв. «хондрус» или «кораген». Та-
кое лекарство имеет слабый запах и сли-
зистый соленый вкус. По химическому
составу хондрус близок к агару и содер-
жит от 55 до 80 % пектиновых в-в, назы-
ваемых каррагинанами. Основными яв-
ляются ê-, l-, ë-каррагинаны, отличаю-
щиеся по кол-ву 3,6-ангидро-D-галакто-
зы. Кроме того, И. м. содержит ок. 10 %
белка, богат солями галогенов (йода,
брома, хлора), карбонатом кальция.
Особенностью И. м., в отличие от агара,
является высокое содержание серы.

И. м. набухает в холодной воде, при
этом 47 % его медленно растворяется, а
при кипячении 75 % переходит в р-р.
5%-ный отвар образует при охлажде-
нии желе. Охлажденный 3%-ный отвар
не осаждается р-ром таннина (отличие
от желатина) и не дает голубого окраши-
вания с йодом (отсутствие крахмала).

И. м. используется как обволакива-
ющее, отхаркивающее. Включен в БТФ.
Кроме того, применяется в качестве
эмульгатора и желирующего агента
в пищевой пром-сти.
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И. м., подобно др. морским водорос-
лям, является хорошим растит. продук-
том питания при недостаточности йода,
в преклонном возрасте, в период выздо-
ровления, а также при гормональной
недостаточности, особенно щитовидной
железы.

ИСЛА�НДСКИЙ МОХ — см. Лишай-
ники.

ИССО�П ЛЕКА�РСТВЕННЫЙ (И. ОБЫК-
НОВЕ�ННЫЙ) — Hyssуpus officinбlis L.
(hyssopus — латиниз. греч. hyssopos —
назв. какого-то раст. с ароматными
листьями; от др.-еврейск. esob; лат. offi-
cinalis, e — аптечный, от officina — ап-
тека). Многолетнее травянистое раст.
или полукустарник из сем. губоцвет-
ных — Lamiaceae (Labiatae), до 50—60 см
выс. Стебель прямостоячий, четырехгран-
ный, ветвистый, опушенный, с коротки-
ми веточками в пазухах листьев. Листья
линейно-ланцетные, супротивные, корот-
кочерешковые, темно-зеленые, опушен-
ные по краям. Цветки двугубые, темно-го-
лубые, белые или розоватые, собранные
в тирсы. Плод — ценобий.

Родина — Средиземноморье. Распро-
странен в лесной и лесостепной зонах ев-
роп. ч. России, в Крыму, на Кавказе,
в Центр. Азии, в предгорьях Алтая.
Растет на каменистых местах. Культи-
вируется как лек. и декоративное раст.
в Европе, Индии.

В качестве лек. сырья используется
надз. ч., заготовленная в период начала
цветения.

Трава содержит до 1—2 % эфирного
масла, включающего в основном моно-
терпеноиды; до 8 % дубильных в-в; гли-
козиды гесперидин, диосмин, иссопин;
фенольные к-ты; олеаноловую и урсоло-
вую к-ты; смолы. Трава иссопа, собран-
ная до цветения, богата аскорбиновой
к-той — около 170 мг в 100 г свежих
листьев.

Трава И. л. входила в Российские
фармакопеи I—III изданий, официналь-
на во Франции, Португалии, Румынии,
включена в БТФ.

Трава обладает антисептическими и
спазмолитическими св-вами. В болгар-
ской народной медицине применяется
при бронхитах, астме, хронических га-
стритах, анемии, как противоглистное
ср-во. В индийск. традиционной меди-

цине кроме травы, к-рая используется
при астме и кашле, находят применение
листья как стимулирующее и способст-
вующее пищеварению ср-во. В Герма-
нии и Австрии надз. ч. иссопа применя-
ется для уменьшения потоотделения,
особенно у больных туберкулезом лег-
ких и у женщин в климактерический
период. Во Франции издавна использу-
ется как тонизирующее ср-во, при брон-
хитах, а также при разл. заболеваниях
горла в виде полоскания. Наружно в ви-
де примочек для рассасывания подкож-
ных кровоизлияний травматического
происхождения и при вывихах. В отече-
ственной народной медицине трава ис-
сопа используется при нарушениях пи-
щеварения, а также при ревматизме,
болях в груди, бронхиальной астме. На-
ружно — для промывания глаз и поло-
скания горла. Трава иссопа употребля-
ется в ликеро-водочном произв-ве,
листья и соцветия применяются в кули-
нарии как приправа, а также в парфю-
мерии. В гомеопатии применяется надз.
ч. И. л., наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Hyssopus officinalis.

ИСТО�Д СЕНЕ�ГА — см. Сенега.
ИСТО �Д СИБИ �РСКИЙ — Polэgala

sibнrica L. (лат. polygala — транскр.
греч. назв. раст. у Плиния и Диоскори-
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Рис. 128. Иссоп лекарственный —
Hyssopus officinalis



да, от poly — много и gala — молоко,
т. к. считалось, что раст. увеличивает
лактацию животных; лат. sibiricus, a,
um — геогр. сибирский). Многолетнее
небольшое травянистое раст. из сем. ис-
тодовых — Polygalaceae с очередными
ланцетными или линейными листьями
и зигоморфными фиолетовыми (сини-
ми) цветками. Плод — округлая коро-
бочка. Произрастает в лесостепной и
степной зонах Зап. и Вост. Сибири,
нек-рых р-нах Вост. Европы. Наряду с
И. с. использовался И. тонколи€стный —
P. tenuifуlia Willd. (лат. tenuifolius, a,
um — тонколистный, от tenuis, e — тон-
кий, мелкий и folium — лист), обитаю-
щий на Алтае, в степных р-нах Вост. Си-
бири, Забайкалья, реже на Д. Востоке.

Корни истода — Radices Polygalae,
содержащие тритерпеновые сапонины
производные â-амирина (до 1 %), ис-
пользовались как отхаркивающее ср-во
в виде отвара.

В гомеопатии применяется целое
раст. или только надз. ч. И. гурького —
P. amбra L. (лат. amarus, a, um — горь-
кий), наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Polygala amara.

Й

ЙЕРЕ�ПЕ — см. Мукуна жгучая.
ЙОХИ �МБЕ — см. Паузинисталия

йохимбе.

К

КА�ВА-КА�ВА — см. Перец кава.
КАВАЛЕ �РСКАЯ ЗВЕЗДА � — см.

Пассифлора воплощенная.
КАВКА �ЗСКАЯ РОМА �ШКА — см.

Пиретрум.
КАЙЮПУ �ТОВОЕ ДЕ �РЕВО — см.

Мелалеука пятинервная.
КАКА�О — см. Шоколадное дерево.
КА�КТУС БОНПЛА�НА — см. Эрио-

цереус Бонплана.
КА�КТУС ЗМЕЕПОДО�БНЫЙ — см.

Никтоцереус змеиный.
КАКЦИ �НИЯ СИ �ЗАЯ — Caccнnia

glбuca Savi (лат. Caccinia — по фам.
М. Каччини (M. Caccini, 1573—1640),

любителя раст., владельца бот. сада во
Флоренции; лат. glaucus, a, um — си-
зый). Многолетнее травянистое раст. из
сем. бурачниковых — Boraginaceae, до
80 см выс., с деревянистым корневищем
2,5—5 см толщ. Все надз. ч. раст., вклю-
чая стебли, листья, цветки, плоды, си-
зо-зеленые, т. к. усеяны белыми извест-
ковыми бугорками, к-рые поддерживают
белые жесткие известковые щетинки.
Листья очередные, цельные, яйцевид-
ной формы, с туповато заостренной вер-
хушкой и слегка волнистым краем, почти
сидячие, гл. жилка сильно расширена
к основанию листа. Цветки пятичлен-
ные, яркие, розово-сине-фиолетовые,
собраны в верхушечные, короткие за-
витки. Плод ценобий, состоящий из
4 продолговатых морщинистых эремов
0,5—1 см дл.

Произрастает в Иране и Афганиста-
не на освещенных каменистых склонах,
легких песчаных почвах. Культивиру-
ется в странах Юго-Вост. Азии. Декора-
тивное.

В качестве лек. сырья используют
надз. ч., к-рую заготавливают во время
цветения раст. и высушивают. Хранят в
сухих, чистых, хорошо проветривае-
мых помещениях, соблюдая меры пре-
досторожности.

Стебли и листья содержат алкалоиды
пирролизидиновой структуры — ретро-
нецин и ретронеканол и их сложные
эфиры (ретронецин-ди-бензоат и др.);
тритерпеновые пентациклические
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Рис. 129. Какциния сизая — Caccinia glauca



сапонины (какцигенин, какциге-
нин-лактон, азиатикозид, брахмозид);
флавоноиды (рутин); гликозид какци-
нин, расщепляющийся на 2 молекулы
глюкозы и агликон какцинетин (диме-
тилаллиловый эфир кофейной к-ты) и
др. фенольные соединения; цветки —
пирролизидиновые алкалоиды, феноль-
ные к-ты (бензойную), антоцианы; семе-
на — жирное масло; все ч. раст. содер-
жат карбонаты.

В азиат. медицине раст. занимает
большое место и применяется как
отхаркивающее при простудных забо-
леваниях и кашле, диуретическое и
общеукрепляющее при ревматизме, си-
филисе, проказе. Входит в состав аюрве-
дических прописей. Разрешено к при-
менению в нек-рых зап.-европ. странах.
К. с. наряду с др. раст. сем. бурачнико-
вых (см. Оносма прицветниковая, Бу-
рачник лекарственный) часто фигури-
рует в коммерции под назв. Gaozabaan.

КАЛАБА�РСКИЕ БОБЫ�— см. Физо-
стигма ядовитая.

КАЛА�МУС — см. «Драконова кровь».
КАЛАНХО�Э ПЕ�РИСТОЕ (КО�МНАТ-

НЫЙ ЖЕНЬШЕ�НЬ) — Kalбnchoе pinnб-
ta (Lam.) Pers. = Bryophэllum pinnбtum
Lam. (kalanchoе — китайск. назв. раст.;
bryophyllum — от греч. bryein — расти и
phyllon — лист; лат. pinnatus, a, um —
перистый, от pinna — перо). Многолет-
нее травянистое раст. из сем. толстянко-

вых — Crassulaceae, с прямым мяси-
стым стеблем от 0,5 до 1,5 м выс. Листья
сочные, толстые, супротивные, тупо-
зубчатые по краю, нижние — эллипти-
ческие или яйцевидные, простые; верх-
ние — иногда непарноперистые. По
краю листа могут находиться выводко-
вые почки. Цветки крупные, трубча-
тые, зеленовато-розовые, собраны в ме-
тельчатое соцветие. Культивируется в
тропиках, в странах с умеренным кли-
матом широко распространено в ком-
натной культуре, в виде однолетнего
раст. возделывается в специализиро-
ванных х-вах Аджарии (Грузия).

В качестве лек. сырья используются
свежие побеги — Cormi Kalanchoеs re-
centes для получения сока. Первую за-
готовку проводят в начале августа, вто-
рую — в конце октября. В соке содер-
жатся орг. к-ты (яблочная, щавелевая,
уксусная, лимонная и др.), флавоноиды
(кверцетин, кемпферол и их гликози-
ды), катехины, полисахариды и микро-
элементы.

Сок К. п. применяют наружно в хи-
рургической, стоматологической и аку-
шерско-гинекологической практике
как ранозаживляющее и противовоспа-
лительное ср-во. В гомеопатии приме-
няются листья К. п., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Bryop-
hyllum calycinum. В гомеопатии также
применяется К . Дегремо€нов — K. daig-
remontiбna Hamet et Perrier (daigre-
montianus, a, um — по фам. супругов Де-
гремон (Daigremont), членов Франц.
бот. общества) (родина — Мадагаскар),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Bryophyllum daigremontia-
num.

КАЛГА�Н БОЛЬШО�Й — см. Альпи-
ния лекарственная.

КАЛГА �Н ДИ �КИЙ — см. Лапчатка
прямостоячая.

КАЛГА�Н КИТА�ЙСКИЙ — см. Аль-
пиния лекарственная.

КАЛЕ �НДУЛА ЛЕКА �РСТВЕННАЯ
(НОГОТКИ� ЛЕКА�РСТВЕННЫЕ) — Ca-
lйndula officinбlis L. (calendula —
уменьш. от лат. сalendae — первый день
каждого мес. у римлян; officinalis, е —
аптечный, от officina — аптека). Одно-
летнее травянистое раст. из сем. слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae)
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30—60 см выс. Стебель прямостоячий,
разветвленный. Листья очередные, об-
ратнояйцевидные или продолгова-
то-ланцетные, цельнокрайные или слег-
ка зубчатые. Цветки собраны в крупные
корзинки, краевые — ложноязычко-
вые, оранжево-красные или желтые,
срединные — трубчатые, коричне-
во-красные или оранжевые. Плоды —
семянки разной формы и величины.
Цветет с июня до сентября.

В диком виде не встречается. Выра-
щивается на пром. плантациях как лек.
и декоративное раст. во мн. странах.

В качестве лек. сырья используются
цветки ноготков — Flores Calendulae.
Цветки собирают многократно: с начала
цветения до заморозков через 3—
5 дней. Сушат в сушилках при т-ре
50—60 °С, реже в воздушных сушилках
или под навесами при хорошем провет-
ривании. Срок годности сырья 2 года.

Цветки ноготков содержат кароти-
ноиды— до 3 % в язычковых цветках
(â- и ã-каротины, ликопин, флавоксан-
тин, рубиксантин, хризантемаксантин,
лютеин, виолаксантин и др.); флавонои-
ды (0,33—0,88 %): изокверцитрин, нар-
циссин, рутин; сапонины; эфирное мас-
ло; смолы (ок. 3,4 %); слизь (2,5—
4,0 %); кумарины, дубильные в-ва
(6,4 %); горечи (календен); аскорбино-
вую к-ту; орг. к-ты; следы алкалоидов.

Применяют как ранозаживляющее,
бактерицидное и противовоспалитель-
ное ср-во; настой — как желчегонное,
при желудочно-кишечных заболевани-
ях, воспалительных процессах печени;
настойку — при инфицированных
ранах, для полоскания горла, при вос-
палительных заболеваниях верхних
дыхательных путей, при ангине, тон-
зиллите, для лечения пародонтоза,
кольпитов, проктитов; мазь «Календу-
ла» — при ушибах, порезах, фурункуле-
зе, ожогах, инфицированных ранах;
препарат «Калефлон» — как противояз-
венное ср-во и при хронических гастри-
тах в фазе обострения; входит в состав
препаратов «Ротокан», «Алором», «Фа-
рингол», масляный экстракт К. л. вхо-
дит в препарат «Витон», «Витаон». По-
рошок цветков выпускается под назв.
«Каферид».

Раст. включено в БТФ, Европейскую
фармакопею и др. Соцветия применя-

ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Сalendula.

КАЛИ�НА ОБЫКНОВЕ�ННАЯ — Vibъ-
rnum уpulus L. (viburnum — лат. назв.
раст. неясного происх.; opulus —
др.-лат. назв., возможно, одного из ви-
дов клена, из-за сходства с его листьями).
Ветвистый кустарник или небольшое
деревце 1,5—4 м выс. из сем. жимолост-
ных — Caprifoliaceae, с супротивными
широкояйцевидными или округлыми
трех-, пятилопастными неравно-круп-
нозубчатыми листьями с двумя ни-
тевидными прилистниками. Цветки
пятичленные, белые, в цимоидных
щитковидных соцветиях. Плод — яр-
ко-красная шаровидная костянка. Цве-
тет с конца мая до июля; плоды созрева-
ют в августе — сентябре.

К. о. распространена почти по всей
территории Вост. Европы, на Ср. и Южн.
Урале, на юге Зап. и Ср. Сибири, в гор-
ных р-нах Кавказа. Произрастает в лес-
ной и лесостепной зонах в подлеске
смешанных и лиственных лесов, по ов-
рагам, берегам рек, склонам гор, в за-
рослях кустарников. Культивируется
как декоративное и плодовое раст.

238

Рис. 130. Календула лекарственная —
Calendula officinalis:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть

1
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В качестве лек. сырья используются
плоды калины — Fructus Viburni и кора
калины — Cortex Viburni. Плоды соби-
рают в период полной зрелости, срезая
вместе с плодоножками, подвяливают,
затем сушат в сушилках при т-ре 60—
80 °С, реже на воздухе под навесами, на
чердаках, подвешивая их пучками. По-
сле сушки плодоножки отделяют.

Плоды содержат аскорбиновую, хло-
рогеновую, неохлорогеновую, кофей-
ную и урсоловую к-ты; каротиноиды;
витамин Р; сахара; флавоноиды; кате-
хины; антоциан самбуцин; орг. к-ты,
дубильные и пектиновые в-ва, амино-
кислоты, â-ситостерин; богаты солями
калия. Применяют в составе сборов как
витаминное ср-во, а также как усилива-
ющее сокращение сердечной мышцы,
диуретическое и потогонное.

Кору собирают весной во вр. соко-
движения до распускания почек, подвя-
ливают, затем сушат в сушилках при
т-ре 50—60 °С или в хорошо проветрива-
емых помещениях. Срок годности 4 го-
да. Содержит иридоидные гликозиды
(опулусиридоиды), аскорбиновую к-ту,
эфирное масло, флавоноиды, кумари-
ны, сапонины, алкалоиды, дубильные
в-ва, смолы, хлорогеновую, неохлороге-
новую, кофейную, урсоловую и олеано-
ловую к-ты. Применяют в виде отвара и
жидкого экстракта как кровоостанав-
ливающее ср-во.

К. о. и К . сливоли€стная — V. pruni-
fуlium L. (лат. prunifolius, a, um — сли-
волистный, от prunus — слива (см.
с. 497) и folium — лист) включены
в БТФ; также кора этих раст. применя-
ется в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемые гомеопат. назв.: Viburnum
opulus и Viburnum prunifolium.

КАЛИ �ПСО КЛУБНЕВИ �ДНАЯ —
см. Башмачок пушистый.

КАЛИФОРНИ �ЙСКАЯ СИРЕ �НЬ —
см. Краснокоренник американский.

КАЛЛИ �ЗИЯ ДУШИ �СТАЯ (ЗОЛО-
ТО �Й УС) — Callнsia frбgrans (Lindl.)
Woodson (лат. callisia — возможно, от
лат. callum/callus — мозолистая затвер-
девшая кожа (после перелома), по узло-
ватому стеблю; fragrans — душистый,
от fragrare — благоухать). Многолетнее
травянистое раст. из сем. коммелино-
вых — Commelinaceae. Имеется два ти-
па побегов: прямостоячие, мясистые, до
2 м выс., с крупными линейными листь-
ями 20—30 см дл. и ок. 5 см шир., и го-
ризонтальные — усы, коленчатые, с ре-
дуцированными листьями и длинными
трубчатыми, облегающими побег влага-
лищами, реснитчатыми по краю, закан-
чиваются молодыми розетками листьев.
Листья очередные, сверху глянцевые,
темно-зеленые, снизу фиолетово-зеле-
ные или фиолетовые. Мелкие белые или
розоватые цветки собраны в пазушные
соцветия в виде простых или двойных
завитков. Цветки имеют приятный
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Рис. 131. Калина обыкновенная —
Viburnum opulus:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами

R1 = R2 = H; R3 = Ac — опулусиридоид I
R1 = R2 = R3 = H — опулусиридоид II
R1 = R2 = R3 = Ac — ацетилопулусиридоид



сладковатый запах, схожий с ароматом
гиацинта. В культуре цветет редко.

Родиной К. д. является Мексика.
Широко распространена в комнатной
культуре.

К. д. содержит флавоноиды (кверце-
тин, кемпферол), стероиды (â-ситосте-
рол), гликозиды, пектины, дубильные
в-ва, микроэлементы (медь, хром, ни-
кель, железо и др.), каротиноиды, вита-
мины группы В, аскорбиновую к-ту.

В народной медицине используют
свежие мясистые побеги, усы, листья.

Считается, что для достижения ле-
чебного эффекта срезанные стебли и усы
нужно выдержать в холодильнике при
т-ре 2—4 °С 2 недели, листья — 3 дня.
К. д. — сильный биостимулятор, повы-
шает интенсивность обменных процес-
сов. Золотой ус используют при лечении
сахарного диабета, заболеваний щито-
видной железы и желудочно-кишечного
тракта, желчнокаменной и почечнока-
менной болезней, бронхитов, пневмо-
нии, бронхиальной астмы, при простуд-
ных вирусных заболеваниях (рините,
гайморите, отите и др.), как ср-во про-
филактики гриппа. Применяют при за-
болеваниях костно-мышечной системы
(ревматизме, ревматоидном артрите, ос-
теохондрозе, ушибах) в виде мазей, рас-
тираний, ванн и компрессов. Сок раст.
обладает сильным дезинфицирующим,
ранозаживляющим и регенерирующим
действием, помогает при лечении болез-
ней и травм кожных покровов (дермати-
ты, псориаз, гноящиеся или кровоточа-
щие раны, ожоги, обморожения). Обла-
дает противоопухолевой активностью.
Входит в состав БАД.

КАЛОНИ �КТИОН БЕ �ЛЫЙ (ЛУНО-
ЦВЕ�Т) — Calonэction бlbum (L.) House =
Ipomуea alba L. (сalonyction — от греч.
кalos — красивый и nyx, род. п. nyk-
tos — ночь; лат. albus, a, um — белый;
ipomoea — см. Ялапа настоящая). Тра-
вянистая лиана с вьющимися стеблями
5—30 м дл. из сем. вьюнковых — Con-
volvulaceae. Листья очередные, череш-
ковые, сердцевидной формы, цельные,
реже трехлопастные. Цветки 8—14 см в
диам., белые или розовые, ароматные, в
пазушных цимоидных соцветиях. Вен-
чик трубчатый. Цветки быстро раскры-
ваются вечером и остаются открытыми

до восхода солнца. Плод — яйцевидная
коробочка 2,5—3 см дл. Семена 7—
8 (ок. 10) мм дл., белые, коричневые или
черные, гладкие.

Естественно произрастает во влаж-
ных тропич. лесах и субтропич. р-нах
Америки, Австралии. Широко культи-
вируется.

Молодые листья, мясистые чашечки
и незрелые семена съедобны, могут ис-
пользоваться в высушенном виде.

В гомеопатии применяются свежие
цветки К. б., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Convolvulus duar-
tinus.

КАЛОТРО �ПИС ГИГА �НТСКИЙ —
Calуtropis gigantйa (L.) Aiton (calo-
tropis — от греч. kalos — прекрасный и
tropis — киль, по форме лепестков; лат.
giganteus, a, um — латиниз. греч. gigan-
teious — гигантский, исполинский, от
Gigas, Gigantes — мифол. гиганты, сы-
новья Геи). Кустарник или небольшое
деревце из сем. ластовневых — Asclepia-
daceae, с белым млечным соком (латек-
сом). Листья простые, до 20— 30 см дл.,
ок. 10 см шир., обратнояйцевидные,
с серебристо-белым опушением. Соцве-
тие щитковидное. Цветки белые, круп-
ные, 2—3 см в диам., пятичленные,
с нижней завязью. Плод — коробочка,
семена с летучками. Произрастает в тро-
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Рис. 132. Калотропис гигантский —
Calotropis gigantea:

1 — ветка с цветками; 2 — плод



пич. зоне Юго-Вост. Азии, Индии, на
Цейлоне, в Китае, часто на побережьях
о-вов в Тихом океане. Культивируется в
тропиках, особенно в Индии и на Фи-
липпинах.

В качестве лек. сырья используются
кора, корни, цветки и листья К. г. В ла-
тексе обнаружены кардиотонические
гликозиды, в т. ч. асклепин (асклепиа-
дин). Латекс употребляется при дубле-
нии кож для удаления запаха, уничто-
жения шерсти и придания коже желтого
цвета. Кора содержит волокно, пригод-
ное для изготовления тканей. Семена
используются подобно капоку. Цветки и
листья используются в азиат. медици-
не, в гомеопатии применяются при ле-
чении сифилиса, проказы, дизентерии,
туберкулеза, наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Madar.

К. Гамильто€на (к. высо€кий форма
Гамильтона) — C. hamiltуnii Wight =
C. procйra (Aiton) Dryand f. hamiltуnii
(Wight) Aiton (hamiltonii — по фам.
шотл. ученого Ф. Бьюкенена-Гамильто-
на, см. также Буханания; лат. procerus,
a, um — высокий). Корни, цветки и ла-
текс К. Г. используются в африк. меди-
цине. В этих ч. найдены кардиотониче-
ские гликозиды: асклепин, мударин.
Применяют для лечения проказы, ди-
зентерии, холеры, как слабительное,
при болезнях селезенки. Цветки и ла-
текс в эксперименте показали гепато-
протекторное действие.

Оба вида ядовиты! При отравлениях
как антидот используют атропин.

Оба вида разрешены к применению в
медицине Великобритании.

КАЛУ�ЖНИЦА БОЛО�ТНАЯ — Cбltha
palъstris L. (латиниз. caltha — у Пли-
ния, возможно, назв. календулы; ино-
гда производят от греч. kalathos — ча-
ша, корзина, по форме цветка; лат. pa-
luster, is, e — болотный). Многолетнее
травянистое раст. 10—40(60) см выс. из
сем. лютиковых — Ranunculaceae.
Подз. органы представлены мощным,
очень коротким корневищем с много-
численными шнуровидными придаточ-
ными корнями. Стебли прямостоячие
либо приподнимающиеся, сильно раз-
ветвленные. Листорасположение оче-
редное. Нижние листья черешковые,
верхние — стеблеобъемлющие. Листья
простые, блестящие, цельные, от округ-
ло-почковидных до сердцевидных, по
краю городчатые или почти цельные.
Цветки многочисленные, с простым
венчиковидным околоцветником золо-
тисто-желтого цвета. Плод — многолис-
товка.

Распространена К. б. в странах Вост.
Европы, в Вост. и Зап. Сибири. Влаж-
ные луга, канавы, лужи — излюблен-
ные местообитания К. б., что видно из ее
назв.
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Асклепин
Рис. 133. Калужница болотная —

Caltha palustris



Надз. ч. К. б. содержит сапонины,
алкалоиды, дубильные в-ва, флавонои-
ды и лактоны (анемонин и протоанемо-
нин); корневища и корни — тритерпено-
вые сапонины (гликозиды хедерагина и
олеаноловой к-ты) и алкалоиды. В цвет-
ках обнаружены алкалоиды и кароти-
ноиды. В семенах найдены алкалоиды,
витамин С и жирное масло.

Народная медицина России приме-
няет настой травы К. б. при цинге, каш-
ле, нервных болезнях, женских заболе-
ваниях, как кожно-нарывное ср-во при
бородавках. Раст. проявляет антиандро-
генную активность и оказывает бактери-
остатическое действие. Наружно листья
или сок из них употребляются при ожо-
гах, ранах, ушибах, ревматизме. Сок бу-
тонов является народным ранозаживля-
ющим ср-вом. Отвар плодов назначается
при нервных заболеваниях, асците.
В ванны добавляют настой К. б. при про-
студных заболеваниях. Настой травы
К. б. тибет. медицина использует при ас-
ците. Свежее цветущее раст. К. б. нахо-
дит применение в гомеопатии для полу-
чения препаратов, использующихся при
герпесе, коклюше, бронхите и болезнен-
ных менструациях у молодых женщин.
Наиболее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Caltha.

Используется К. б. как пищевое
раст.: выдержанные в кипятке марино-
ванные бутоны известны как «немецкие
каперсы».

КАЛЬВА�ЦИЯ ГИГА�НТСКАЯ — см.
Лангермания гигантская.

КА�ЛЬМИЯ ШИРОКОЛИ�СТНАЯ —
Kбlmia latifуlia L. (Kalmia — по фам.
П. Кальма (P. Kalm, 1716—1779),
шведского (финского) экономиста,
ботаника и путешественника, ученика
Линнея, собравшего для него образцы
раст.; лат. latifolius, a, um — широко-
листный, от latus, a, um — широкий и
folium — лист). Раскидистый вечнозе-
леный кустарник, редко дерево до 12 м
выс. из сем. вересковых — Ericaceae,
с гладкой красновато-зеленой корой.
Листья очередные, эллиптические или
ланцетные, сверху темно-зеленые, сни-
зу желтоватые, опушенные железисты-
ми волосками. Цветки нежно-розовые,
собраны в щитковидные соцветия, рас-
положенные на концах побегов. Плод —

округлая одревесневающая коробочка с
мелкими семенами.

Родина раст. — Сев. Америка и Ка-
нада, где оно произрастает на склонах
гор и в горных лесах. В европ. странах с
XVII в. культивируется как декоратив-
ное.

Большинство ч. раст. смертельно
ядовиты за счет содержания в них ди-
терпеноида грайанотоксина. В то же вр.
из древесины делают курительные труб-
ки и ложки. Также сообщается о содер-
жании 2′,6′-дигидрокси-4-метокси-
ацетофенона, арбутина и флоретина.
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Рис. 134. Кальмия широколистная —
Kalmia latifolia:

1 — цветок в разрезе; 2 — ветка с цветками;
3 — ветка с плодами

Грайанотоксин



Свежие листья входят в состав гомео-
пат. препаратов для лечения стенокардии,
эндоревмокардита, аневризмы аорты;
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Kalmia. В эксперименте вы-
явлено цитотоксическое действие сока
К. ш. на клетки карциномы.

КАМА �ЛА — см. Маллотус филип-
пинский.

КА �МЕДЬ ГА �ТТИ (ИНДИ �ЙСКАЯ
КАМЕДЬ) — получают из аноге€йссуса
широколи€стного — Anogйissus latifуlia
(DC.) Guill. et Perr. (лат. anogeissus — от
греч. ano — наверху и geisso — бот. чере-
питчатый, от geis(s)on — перекрываю-
щий ряд кладки стены, карниз; latifoli-
us, a, um — от latus, a, um — широкий и
folium — лист) — дерева из сем. комбре-
товых — Combretaceae, произрастаю-
щего в Индии и Шри-Ланке.

В воде образует вязкие р-ры и обла-
дает эмульгирующей способностью.

КАМЕ�ЛИЯ КИТА�ЙСКАЯ — см. Чай
китайский.

КАМЕ �ЛИЯ МАСЛИ �ЧНАЯ (К. ЭВ-
ГЕНО �ЛЬНАЯ) — Camйllia sasбnqua
Thunb. (camellia — см. Чай китайский;
sasanqua — латиниз. япон. назв. раст.).
Вечнозеленое дерево или кустарник до
5 м выс. из сем. чайных — Theaceae. Ли-
стья простые, очередные, эллиптиче-
ские или продолговато-эллиптические.
Сверху листья темно-зеленые и блестя-
щие, снизу — бледно-зеленые. Цветки
одиночные или по неск. в пазухах листь-
ев, лепестки розового или бледно-розово-
го цвета. Плод — коробочка.

Произрастает в Индии, Лаосе, Вьет-
наме. Культивируется в Закавказье,
Японии, Бирме.

Из свежесобранных вполне разви-
тых листьев получают эфирное масло,
95 % к-рого составляет эвгенол. Эфир-
ное масло применяется в медицине как
антисептик и болеутоляющее ср-во
(в стоматологии). Семена содержат 58—
59 % жирного масла, к-рое является за-
менителем оливкового.

КА �МЕННАЯ ВАЛЕРИА �НА — см.
Патриния средняя.

КА �МЕННЫЙ КО �РЕНЬ — см. Кол-
линсония канадская.

КАМНЕЛО �МКА ЗЕРНИ �СТАЯ —
Saxнfraga granulбta L. (лат. saxifraga —
назв. раст. у Плиния, от saxum — ка-
мень и -fraga, от frangere — ломать, раз-
бивать; granulatus, a, um — зернистый,
от granum — зерно). Многолетнее травя-
нистое раст. до 35 см выс. из сем. камне-
ломковых — Saxifragaceae. Подз. орга-
ны — клубнелуковицы с длинными
придаточными корнями. Листья округ-
лые. Цветки пятичленные, белые, до
2 см в диам. Плод — коробочка. Цветет с
апреля по июнь. Предпочитает песча-
ные почвы.

Используется при нарушениях мета-
болизма и заболеваниях кожи, печени,
селезенки, камнях в желчном пузыре и
почках, при грибковых заболеваниях,
акне, способствует регенерации клеток.
Обладает мочегонным эффектом.

КАМПЕ�ШЕВОЕ ДЕ�РЕВО — см. Ге-
матоксилум кампешевый.

КА �МФОРА — см. Коричник кам-
форный.

КА �МФОРНОЕ ДЕ �РЕВО (КА �МФОР-
НЫЙ ЛАВР) — см. Коричник камфор-
ный.

КАНА�ТНИК ИНДИ�ЙСКИЙ — Abutн-
lon нndicum (L.) Sweet (abutilon — гре-
цизация народного назв., упомянутого
в араб. мед. источниках XIII в.;
лат. нndicus, a, um — геогр. индийский).
Кустарник 1,5 м выс. из сем. мальво-
вых — Malvaceae, с тонкой, прочной,
волокнистой, снаружи бороздчатой ко-
рой. Листья неравнобокие, сердцевид-
ные, по краю остропильчатые. Цветки
пазушные с глубоко-пятираздельной
чашечкой и оранжевым и желтым вен-
чиком. Плод — карцерула (рус. эквива-
лент «калачик»). Семена разной фор-
мы, войлочно опушенные. Все раст. по-
крыто звездчатыми волосками.
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Произрастает в тропич. Индии, в ря-
де стран культивируется.

В медицине Азии применяют кору,
листья, семена. Содержат слизь, флаво-
ноиды (лютеолин, апигенин, кверце-
тин), танниды. Кора обладает вяжущим
и диуретическим действием; листья —
мягчительное, увеличивающее потен-
цию и лактогенное; семена — отхарки-
вающее и лактогенное. Применяется в
медицине нек-рых стран Европы.

Семена К. Теофрбста — A. theophrбs-
ti Medik. (theophrasti — по имени
др.-греч. натуралиста Теофраста (The-
ophrastus, ок. 371 — ок. 287 до н. э.),
«отца ботаники») включены в фармако-
пею КНР. Все органы К. т. содержат
слизи. В корнях обнаружены сапонины,
флавоноиды. В листьях найдены угле-
воды, витамин С, рутин. В семенах —
алкалоиды; жирное масло (15—30 %).
Отвар семян в тибет. и китайск. медици-
не используется как мягчительное, сла-
бительное и мочегонное ср-во; отвар
корней, листьев и цветков — отхаркива-
ющее. Листья К. т. обладают раноза-
живляющим действием.

КАНИФО �ЛЬ — см. Сосна обыкно-
венная.

КА �ННА СЪЕДО �БНАЯ — см. Ар-
рорут.

КАНСКО �РА КРЕСТОВИ �ДНАЯ —
Canscуra decussбta Roem. et Schult. (can-
scora — латиниз. малабарск. назв. раст.
cansjan cora; лат. decussatus, a, um —
крестообразно расположенный, от decus-
sare — располагать крестообразно). Не-
большое травянистое раст. до 30 см выс.
из сем. горечавковых — Gentianaceae.
Стебель четырехгранный, с острыми реб-
рами, сильно супротивно ветвящийся.
Листья супротивные, сидячие, ланцет-
ные, цельные, с тремя жилками, сильно
варьирующие по величине. Цветки бе-
лые, в рыхлых верхушечных соцветиях
или одиночные в пазухах листьев. Око-
лоцветник двойной, четырехчленный,
венчик воронковидный. Плод — много-
семянная коробочка.

Произрастает в Индии повсеместно.
Раст. содержит тритерпеновые алка-

лоиды, стигмастерол, кампестерол; в
корнях обнаружено 16 ксантонов (де-
куссатинов).

Все ч. раст. традиционно использо-
вались в азиат. медицине как лактоген-
ное, успокаивающее, ЦНС-депрессант,
при психических заболеваниях (эпи-
лепсии), скрофулодермозе (кожный ту-
беркулез), лепре, укусах змей. Разреше-
но к применению в медицине ряда стран
Зап. Европы.

КА�ПЕРСЫ ТРАВЯНИ�СТЫЕ (К. КО-
ЛЮ�ЧИЕ) — Cбpparis herbбcea Willd. =
C. spinуsa L. (capparis — транскр. греч.
kapparis, возможно, от араб. назв. раст.
kabar; лат. herbaceus, a, um — травяни-
стый, от herba — трава; лат. spinosus, a,
um — колючий, от spina — колючка).
Многолетнее стелющееся травянистое
раст. из сем. каперсовых — Capparida-
ceae. Стебли многочисленные, распро-
стертые, до 1,5 м дл.; листья округлые,
обратнояйцевидные или эллиптиче-
ские, с прилистниками в виде колючек.
Цветки большие (до 8 см в диам.), блед-
но-розовые, белые или слабо желтова-
тые, с многочисленными нитевидными
тычинками, плод ягодообразный.

Распространены в Центр. Азии, на
юге Вост. Европы, на Кавказе, в равнин-
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Рис. 135. Канскора крестовидная — Canscora
decussatа:

1, 2 — верхушечная и прикорневая части
растения; 3— цветок



ных пустынях, на нижних склонах гор,
пустырях.

В качестве сырья собирают корни,
к-рые содержат алкалоиды и азотистые
основания — стахидрин и каппаридин,
глюкокаппариновые флавоноиды, сте-
ролы, терпены. В бутонах 0,32 % рути-
на, в семенах 30 % жирного масла.

Применяются в азиат. медицине.
Корни используют в нек-рых европ.
странах как тонизирующее, вяжущее,
анальгетическое, диуретическое ср-во.
Соком из плодов лечат заболевания щи-
товидной железы. Нераспустившиеся
бутоны раст. употребляют как пряную
приправу.

КА�ПОК (ХЛО�ПКОВОЕ ДЕ�РЕВО) —
Cйiba pentбndra (L.) Gaertn. (исп. сei-
ba — от назв. этого дерева у центр.-амер.
индейцев-араваков; лат. pentandrus, a,
um — пятитычинковый, от греч.
pent(a) — пять и andr- — бот. тычинка,
от aner, род. п. andros — мужчина). Де-
рево до 25 м выс. из сем. бомбаксовых —
Bombacaceae, с колючим стволом, паль-
чато-сложными листьями и красивыми
крупными белыми цветками; плод —

крупная вскрывающаяся коробочка,
внутренние стенки к-рой покрыты мно-
гочисленными короткими блестящими
волосками, похожими на хлопок.

Произрастает в тропиках Америки,
Зап. Африки; культивируется в тропи-
ках обоих полушарий.

Волоски под назв. «капок» использу-
ются вместо ваты; из семян получают
жирное полувысыхающее масло, заме-
няющее хлопковое.

Аналогично используется бомбакс
капоковый (см. c. 118), широко распро-
страненный и культивируемый в
Юго-Вост. Азии.

КАПО �РСКИЙ ЧАЙ — см. Хамене-
рион узколистный.

КАПУ �СТА ОГОРО �ДНАЯ БЕЛОКО-
ЧА�ННАЯ — Brбssica olerбcea L. var. ca-
pitбta L. (brassica — древн. назв. капу-
сты неясного происх.; лат. oleraceus, a,
um — огородный, от olus, род. п. ole-
ris — овощ; capitatus, a, um — головча-
тый, от caput, род. п. capitis — голова).
Двулетнее раст. из сем. крестоцвет-
ных — Brassicaceae (Cruciferae), обра-
зующее в 1-й год укороченный стебель и
междоузлия (кочерыгу) с сидячими мя-
систыми листьями, плотно покрываю-
щими друг друга и формирующими ко-
чан. На 2-й год формируется цветонос-
ный побег до 1—2 м выс.

К. о. — одно из основных овощных
раст. во мн. странах умеренного и суб-
тропич. климата. В России широко
культивируется и занимает примерно
30 % площади, отведенной под овощные
культуры. Более благоприятны для вы-
ращивания сев. широты.

В мед. практике в качестве лек. сы-
рья используются листья К. о. — Folia
Brassicae oleraceae. Они содержат аскор-
биновую к-ту (до 70 мг %), витамины В1,
В2, В3, В6, Р, K, РР, U; каротиноиды, уг-
леводы (сахара, пектиновые в-ва, клет-
чатку), белки, тиогликозид глюкобрас-
сидин, эфирное масло, ферменты, бак-
терицидное в-во лизоцим, тартроновую
к-ту, богаты минеральными солями,
особенно калия, кальция, фосфора.
Лечебные св-ва капусты были известны
еще древн. римлянам. В научную меди-
цину К. о. была введена после обнару-
жения противоязвенного фактора, на-
званного витамином U. В наст. вр. вита-
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Рис. 136. Каперсы травянистые —
Capparis herbacea



мин U (метилметионинсульфония хло-
рид) получен синтетически, но его при-
менение дает меньший противоязвен-
ный эффект, чем натуральный (свежий
или высушенный) сок К. о. В народной
медицине свежий сок капусты исполь-
зуют при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, при пони-
женной кислотности, а также при гаст-
ритах, болезни печени и почек. Ценный
диетич. продукт, рекомендуемый боль-
ным подагрой, желчнокаменной бо-
лезнью, атеросклерозом, при избыточ-
ной массе тела.

Листья К. о. б. применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Brassica oleracea.

КАПУ�СТНОЕ ДЕ�РЕВО — см. Анди-
ра арароба.

КАРДАМО�Н — раст. из рода Elettб-
ria Maton (латиниз. ela-tari — мала-
барск. (южноиндийск.) назв. раст.), а
также близких родов Amуmum Roxb.
(латиниз. греч. amomon — назв. ин-
дийск. душистого раст.) и Aframуmum
K. Schum. (от Africa — Африка и amo-
mum) из сем. имбирных — Zingibera-
ceae, произрастающие и часто культи-
вируемые в тропиках Азии и Африки.
Наиболее широко известен К. настоя-
щий.

К. настоя€щий — E. cardamуmum (L.)
Maton (cardamomum — латиниз. греч.
назв. плода раст. kardamomon, состоя-
щее из сочетания kardamon и amomon).
Многолетнее травянистое раст. до
3—4 м выс., с крупным корневищем,
длинными (до 60 см) очередными, ши-
роколанцетными листьями и красивы-
ми зигоморфными желтовато-белова-
то-голубоватыми цветками, собранны-
ми в длинную кисть. Плод — коробочка.

Произрастает в горных лесах Южн.
Индии (Кардамоновы горы), Бирмы и
Вьетнама. Культивируется в тропиках
Юго-Вост. Азии.

Заготавливают недозревшие коро-
бочки во избежание потери семян. Су-
шат при т-ре не выше 40 °С. Коробочки
соломенно-желтого цвета, овально-
трехгранные, 1—2 см дл., хрупкие, де-
ревянистые, без вкуса и запаха, содер-
жат многочисленные семена (ок. 20).
Семена ок. 4 мм дл. и 3 мм шир., углова-
тые, морщинистые, бурые, ароматные,

пряно-жгучего вкуса. Их хранят, не
отделяя от коробочки, во избежание по-
тери эфирного масла, отдельно от др. ви-
дов сырья.

Семена содержат эфирное масло, бо-
гатое лимоненом, терпинеолом, борнео-
лом и цинеолом; используют в азиат.
медицине при легочных инфекциях и
для улучшения пищеварения.

В медицине стран Зап. Европы К. н.
применяется как ср-во, стимулирующее
слюноотделение, возбуждающее аппе-
тит и ветрогонное. Раст. включено в
БТФ, фармакопеи Франции, Японии,
Америки. В гомеопатии применяются
семена К. н., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Cardamomum.

К. арома €тный (К. бенга€льский) —
Amomum aromбticum Roxb. (лат. aro-
maticus, a, um — от греч. aroma — пря-
ность). Произрастает в Индии (Бенга-
лии, Ассаме), культивируется во влажных
р-нах у подножия Гималаев. Семена
содержат 1—1,2 % эфирного масла
с большим кол-вом цинеола. Не похож
на К. н., но применяется как пряность
аналогично семенам К. н.
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Рис. 137. Кардамон настоящий — Elettaria
cardamomum:

1 — внешний вид; 2 — плод



К. белова€тый (К. я€вский) — A. mбxi-
mum Roxb. = A. dealbбtum Roxb. (лат.
maximus, a, um — превосх. ст. от mag-
nus, a, um — большой; dealbatus, a,
um — подбеленный). Произрастает и
культивируется на о. Ява. Семена содер-
жат эфирное масло с запахом камфоры.
Плоды используются как пряность (вме-
сте с рисом); сладкая сочная оболочка
спелых семян — как фрукт в свежем ви-
де. Используется аналогично К. н.

К. дурни€шниковый — A. xanthуides
Wall. (латиниз. хanthoides — от назв.
раст. xanthium — дурнишник (см.
с. 207) и -oides — подобный). Произра-
стает в Индокитае, культивируется в
Южн. Китае. Семена К. д. применяются
аналогично семенам К. н.

К. корари€ма — Aframomum corrorн-
ma (Braun) P. C. M. Jansen = Afr. korarн-
ma (J. Pereira) Engl. (korarima — неизв.,
возможно, эфиопского происх.) Роди-
на — Эфиопия. Имеет наиболее круп-
ные коробочки, содержащие до 100 се-
мян с камфорным запахом. Суррогат К.
Семена добавляют в кофе; в прошлом ве-
ке они служили у аборигенов деньгами.

К. кру€глый — Amomum cardamу-
mum L. = A. kepulбga Sprague et Burk.
(kepulaga — от kapulaga — индоне-
зийское назв. раст.). Произрастает на
о. Ява, культивируется: Ява, Южн. Су-
матра, Малакка, Таиланд, Камбоджа.
Плоды используют как пряность, в ме-
дицине — желудочное, от кашля, на-
сморка и ревматизма. Корневище — в
косметике.

К. мадагаска€рский — Aframomum
daniйllii (Hook. f.) K. Schum. (по фам.
У. Ф. Дэниелла (W. F. Daniell, 1818—
1865), военного хирурга, почетного чле-
на Британского фармацевтического
общества, работавшего в тропич. Афри-
ке). Родина — тропич. Африка; Каме-
рун, Габон, Мадагаскар, Маврикий.
Культивируется там же. Пряность.

К. узколи€стный (К. африка€нский) —
Afr. angustifуlium K. Schum. (лат. an-
gustifolius, a, um — узколистный, от an-
gustus, a, um — узкий и folium — лист).
Родина — тропич. Африка. Семена со-
держат эфирное масло, богатое цинео-
лом; употребляются вместо перца.

Мелеге€тский пе€рец — Afr. meleguйta
(Rosc.) K. Schum. (melegueta — от назв.

раст. и его семян во мн. европ. языках,
неизв. происх.; было выдвинуто неск.
версий: от диалект. итал. melega — про-
со; от малабарск. molago — перец; от исп.
mala gente (букв. «плохие люди») — про-
звища жителей побережья Зап. Африки,
занимавшихся сбором семян; от Melli —
назв. обл. в Зап. Африке и др., но ни одна
не признана достоверной). Произрастает
в тропич. Зап. Африке, культивируется
в Индии. Семена содержат ок. 0,5 %
эфирного масла, гл. составной частью
к-рого являются â-кариофиллен, á-гуму-
лен и др. эпоксиды; немного гингренола
и в-ва, по строению близкого к нему.
Применяется аналогично К. н., а также
при произв-ве алкогольных напитков и в
ветеринарии.
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Камфора 1,4-Цинеол

á-Терпинеол â-Кариофиллен

á-Гумулен
(á-Кариофиллен)



КАРДОБЕНЕДИ �КТ — см. Волчец
кудрявый.

КАРИ�ТЕ ДЕ�РЕВО — см. Ши дерево.
КАРО�Б — см. Цератония стручковая.
КАРТО�ФЕЛЬ — Solбnum tuberуsum

L. (solanum — см. Паслен дольчатый;
лат. tuberosus, a, um — клубневой, от tu-
ber — клубень). Многолетнее раст. из
сем. пасленовых — Solanaceae, культи-
вируемое как однолетник. Служит пром.
источником получения крахмала. Клуб-
ни содержат до 15 % крахмала, 1—2 %
белка, 0,5—1,0 % сахаров, минеральные
соли, орг. к-ты, витамины и др. Зерна
картофельного крахмала — Amylum
Solani простые и полусложные, размером
до 80—100 мкм, яйцевидные, с асим-
метрично расположенным центром на-
слоения. Применение — см. Крахмал.

Картофельный крахмал включен
в Европейскую, Японскую и др. фарма-
копеи.

КАСА�ТИК — см. Ирис.
КАСКА �РА — см. Крушина амери-

канская.
КАССА�ВА — см. Аррорут, Маниок.
КА�ССИЯ — см. Сенна.
КА�ССИЯ А�БСУС — см. Хамекриста

абсус.
КАТ, КА�ТА — см. Катх.
КАТАРА�НТУС РО�ЗОВЫЙ (БАРВИ�-

НОК РОЗОВЫЙ) — Catharбnthus rуse-
us (L.) G. Don f. = Vнnca rуsea L. (лати-
низ. сatharanthus — от греч. katharos —
чистый и anthos — цветок; лат. roseus,
a, um — розовый; vinca — см. Барвинок
большой). Тропич. вечнозеленый полу-
кустарник до 60 см выс. из сем. кутро-
вых — Apocynaceae. Раст. с супротив-
ными короткочерешковыми цельно-
крайными эллиптическими или про-
долговато-эллиптическими листьями.
Цветки правильные, пятичленные.
Венчик трубчатый, с отгибом от белого
до розового цвета, плод — серповидная
двулистовка.

Родина — о. Ява, культивируется во
мн. тропич. и субтропич. странах как
декоративное и лек. раст. В России
культивируется в Краснодарском крае
в виде однолетней культуры.

В качестве лек. сырья используются
листья К. р. — Folia Catharanthi. Их за-
готавливают в фазе массового цветения и

начала плодоношения побегов второго
порядка. Сушка воздушно-теневая или в
сушилках при т-ре 40—50 °С. Срок год-
ности сырья 1 год. Хранят по списку Б.

Из К. р. выделено более 80 алкалои-
дов, производных индола, из них 26 —
димерные. Среди последних обнаруже-
ны алкалоиды, обладающие противо-
опухолевой активностью. Особый инте-
рес представляют алкалоиды винбла-
стин, винкристин, лейрозин. Сырье
используют для получения препарата
«Розевин» (винбластина сульфат), при-
меняемого при лимфогрануломатозе,
гематосаркомах. В Венгрии произво-
дятся препараты «Винкристин» и «Вин-
бластин», используемые в комплексной
терапии острого лейкоза и при лимфо-
грануломатозе.

Разработана технология культуры
клеток и органов К. р.

Листья и корни К. р. включены в
фармакопею Франции.

В гомеопатии применяются листья и
целое раст. К. р., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Catharant-
hus roseus.

КА �ТЕХУ (ЧЁРНОЕ КА �ТЕХУ) —
Cбtechu, C. nнgrum. Сухой экстракт,
получаемый извлечением водой при на-
гревании измельченной древесины
дикорастущего и культивируемого
в тропич. Азии дерева — ака €ции
ка€теху — Acбcia cбtechu (L. f.) Willd.
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Рис. 138. Акация катеху — Acacia catechu:
1 — ветка с цветками; 2 — цветок; 3 — плод



(acacia — см. Акация; catechu — от ма-
лазийского cate — сухой и chu — сок) из
сем. бобовых — Fabaceae (Leguminosae)
подсем. Mimosoideae. Невысокое силь-
новетвистое дерево. Древесина твердая,
темно-бурая, с более светлой заболонью.
Листья очередные, дважды парно-пери-
стосложные с многочисленными мелки-
ми листочками. Цветки кремово-белые,
желтые, собраны в пазушные кисти.
Плод — боб. К. поступает в продажу в
виде кусков медно-бурого или почти
черного цвета с сильно вяжущим, горь-
коватым вкусом под назв. черного кате-
ху. Содержит 25—55 % таннидов кон-
денсированной группы, а также флаво-
ноиды (кверцетин, кверцитрин).

Применяют внутрь как антисептиче-
ское и вяжущее при диарее, дизенте-
рии; наружно — в виде примочек, для
полоскания десен при их рыхлости и
кровоточивости. Входит в БТФ, кора
А. к. включена в Китайскую фармако-
пею. Применяется в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Catechu.

КАТХ (КАТ, КА �ТА, ХАТ, АБИС-
СИ�НСКИЙ ЧАЙ, АРА�БСКИЙ ЧАЙ) —
Cбtha йdulis Forssk. (сatha — латиниз.
араб. назв. раст. kat; лат. edulis, e — съе-
добный). Вечнозеленый кустарник из
сем. бересклетовых — Celastraceae,
внешним видом напоминающий чай-
ный куст. Листья очередные, эллипти-
ческие, по краю мелкопильчатые. Из-
давна культивируется в Абиссинии, Со-
мали, Аравии, горах Йемена, Индии,
Шри-Ланке.

Используются самые мелкие, моло-
дые, еще нарастающие листья с верху-
шек побегов К. — Folia Cathae, к-рые
содержат алкалоиды (эфедрин, l-нор-
псевдоэфедрин, (+)-катин — близкий к
амфетамину метаболит из листьев, нор-
эфедрин и др.), катедулины — сложные
полиэфиры или лактоны сесквитерпе-
новых высокомолекулярных спиртов,
â-ситостерол и его гликозиды, тритерпе-
ноид фриделин; кора корней — тритер-
пеноиды целастрол, пристимерин, игве-
стерин, тингенон, тингинины А и В.

Свежие листья возбуждают ЦНС
аналогично чаю, из них готовят напи-
ток, весьма популярный в ряде араб. и
прилегающих стран. Большие дозы вы-

зывают паралич; возникает привыка-
ние. Находит применение в азиат. меди-
цине. Экспериментально экстракт алка-
лоидов К. увеличивает сексуальное воз-
буждение и уровень эстрадиола у самок
крыс. Водный экстракт обладает анти-
микробной активностью в отношении
бактерий полости рта. S(–)-катинон из
листьев К. вызывает вазоконстрикцию
коронарных сосудов и сосудов аорты,
стимулирующее действие на сердеч-
но-сосудистую систему и психостиму-
лирующее действие.
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КАЧИ �М (ГИПСОЛЮ �БКА) — Gyp-
sуphila L. (лат. gypsophila — от греч.
gypsos — мел и philein — любить). Род
раст. из сем. гвоздичных — Caryophylla-
ceae. Многолетние или однолетние, час-
то сильноветвистые травы, реже полу-
кустарники с супротивными листьями
и мелкими цветками, собранными в ди-
хазии. Произрастают в степных, полу-
пустынных р-нах юга Вост. Европы,
Зап. Сибири, Центр. Азии.

Корни, гл. обр. К . мете€льчатого (пе-
рекати �-по �ле) — G. paniculбta L. (лат.
paniculatus, a, um — метельчатый, от
panicula — метелка), под назв. белого
мыльного корня европейского (леван-
тийского) использовались аналогично
мыльному корню туркестанскому
(см. Колючелистник качимовидный).
К. м. — многолетнее травянистое раст.
с ветвистым стеблем 60—100 см выс.
Листья ланцетные, мелкие. Цветки
многочисленные, мелкие, собраны
в раскидистое цимоидное соцветие, вен-
чик белый. Раст. ядовито. В народной
медицине употребляют подз. органы,
к-рые выкапывают осенью и быстро су-
шат, наибольшее содержание сапонинов
отмечено в них в период полного созрева-
ния плодов; также используют траву, со-
бранную во вр. цветения. Сырье ценится
как источник сапонинов. Сумма тритер-
пеновых сапонинов К. м. известна под
назв. Saponinum album, в эксперименте
проявляет противораковое действие.

В народной медицине водный настой
из корневищ используют при простуд-
ных заболеваниях, при воспалительных
процессах слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта. Раст. облада-
ет слабительным, рвотным, обезболива-
ющим и инсектицидным действием.
Использовалось как суррогат мыла.
Внутреннее применение К. м. требует
осторожности.

КАШКА�РА — см. Рододендрон золо-
тистый.

КАШТА �Н КО �НСКИЙ ОБЫКНО-
ВЕ�ННЫЙ — Aйsculus hippocastбnum L.
(aesculus — вероятно, средиземномор-
ское назв. одного из видов дуба; hippo-
castanum — от греч. hippos — конь; cas-
tanum — от лат. castanea — назв. кашта-
на посевного (см. с. 251)). Дерево из сем.
конскокаштановых — Hippocastana-

ceae, до 30 м выс., с крупными пальча-
то-сложными листьями и пирамидаль-
ной метелкой из розовато-белых цветков.
Листья супротивные, длинночерешко-
вые, состоят из 5—7 сидячих листочков
обратнояйцевидной формы, заостренных
к верхушке и клиновидно суженных
к основанию, неравномерно зубчатых по
краю. Цветки зигоморфные, околоцвет-
ник пятичленный. Плод — колючая
коробочка, содержащая одно блестящее,
коричневое, неправильно шаровидное,
слегка приплюснутое, бугристое, 2—
3 (4) см в диам. семя. Цветет в мае —
июне, плоды созревают в сентябре —
октябре. Родина — Балканский п-ов.
Культивируется как декоративное на
юге и в ср. полосе Вост. Европы, на Кав-
казе и в Центр. Азии.

В качестве лек. сырья используются
зрелые семена каштана — Semina Hip-
pocastani. Заготовка, сушка — см. Каш-
тан посевной. Основные действующие
в-ва — тритерпеновые сапонины груп-
пы â-амирина, из к-рых гл. — эсцин,
производное протоэсцигенина; кумари-
ны группы окси- и метоксикумаринов
(эскулин, фраксин); флавоноиды, про-
изводные кверцетина и кемпферола.
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Рис. 139. Каштан конский обыкновенный —
Aesculus hippocastanum:

1 — ветка с цветками; 2 — плод; 3 — семя



В листьях преобладают флавоноиды —
биозиды и триозиды кемпферола и квер-
цетина.

Получают препараты «Венитан»,
«Репарил», «Эскузан» (водно-спиртовой
экстракт из семян К. к. о.) и эсфлазид,
содержащий эсцин и сумму флавонои-
дов из листьев К. к. о. — Folia Hippocas-
tani, собранных в течение лета и высу-
шенных. Срок годности семян и листьев
3 года. Применяются как венотонизиру-
ющее и антитромбогенное ср-во при ве-
нозном застое и расширении вен ниж-
них конечностей. Семена К. к. о. вклю-
чены в БТФ, фармакопеи Франции
и Германии.

В гомеопатии применяют около-
плодник, семена, цветки, почки, кору,
ветви с соцветиями К. к. о., наиболее ча-

сто употребляемое гомеопат. назв.: Aes-
culus, а также околоплодник и семена
раст. Сев. Америки К. к. гла€дкого —
A. glбbra Willd. (лат. glaber, a, um —
гладкий, голый), наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Aesculus
glabra.

КАШТА�Н ПОСЕВНО �Й (К. БЛАГО-
РО �ДНЫЙ, К. НАСТОЯ �ЩИЙ, К. СЪЕ-
ДО�БНЫЙ, К. СЛА�ДКИЙ) — Castбnea
satнva Mill. (castanea — лат. назв. раст.
у Плиния; лат. sativus, a, um — посев-
ной). Листопадное дерево до 30 м выс.,
с буровато-серым стволом, несущим
округлую крону, из сем. буковых — Fa-
gaceae. Листья очередные, жесткие, ко-
жистые, продолговато-ланцетные, до
25 см дл., крупно- и остропильчатые по
краю. Цветки раздельнополые, в клу-
бочках, пестичные — зеленоватые, ты-
чиночные — белые с желтым оттенком.
Семена яйцевидно-шаровидные, с дере-
вянисто-кожистой, коричневой тонкой
оболочкой, заключены по 2—3 в кожи-
стую плюску, усеянную снаружи твер-
дыми колючками. Цветет в июне —
июле, плоды созревают в октябре.

Распространен в Южн. Европе, За-
кавказье, Предкавказье в широколист-
венных лесах на выс. 800—1800 м над
ур. м. Культивируется в Зап. Европе, на
Кавказе, в Закавказье, Крыму, Молда-
вии. В качестве лек. сырья используют
семена и листья. Семена собирают впол-
не зрелыми; сушка воздушно-теневая
или в сушилках при т-ре ок. 50 °С. Ли-
стья заготавливают вполне развитые,
сушка как у семян. Хранят в сухом про-
хладном месте.
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Семена содержат св. 60 % крахмала,
до 17 % сахаров, до 7 % жирного масла,
орг. к-ты; древесина, кора, плюски бо-
гаты дубильными в-вами и тритерпено-
идами; в листьях 3—16 % дубильных
в-в; флавоноиды, производные кверце-
тина (рутин, кверцитрин, кемпферол,
мирицетин и др.); пентациклические
тритерпеноиды производные прото-
эсцигенина; кумарины, эллаговая к-та;
витамин K1.

Листья включены в БТФ. Использу-
ются как вяжущее, антиревматическое,
противокашлевое ср-во; обладают кро-
воостанавливающими св-вами. Исполь-
зуются также для лечения лихорадки и
малярии. Семена используют как пище-
вой продукт в свежем, печеном, жаре-
ном и вареном виде, как суррогат кофе,
какао и шоколада.

В гомеопатии применяют цветущие
ветви и листья К. п., наиболее часто упо-
требляемые гомеопат. назв.: Castanea
sativa, Castania vesca.

КАШУ� — см. Гамбир.
КВА �ССИЯ ГО �РЬКАЯ (К. СУРИ-

НАМСКАЯ) — Quбssia amбra L. (Quas-
sia — по имени суринамского раба-негра

Квасси (Quassi (Kwasi), 1692—1787),
целителя, открывшего лечебные св-ва
раст.; лат. amarus, a, um — горький).
Дерево или высокий кустарник из
сем. симарубовых — Simaroubaceae,
с непарно-перистосложными темно-зе-
леными листьями с ярко-красной гл.
жилкой и рахисом. Ярко-красные цвет-
ки собраны в кисти, плоды — черные
костянки.

Произрастает в Сев. Бразилии и Гви-
ане, культивируется как декоративное.

Древесина К. г. — Lignum Quassiae
surinamensis (лат. surinamensis, e —
геогр. суринамский) содержит дитерпе-
новые горечи (квассин). Используется
отвар древесины как ср-во, улучшаю-
щее пищеварение; добавляют в пиво;
настойка обладает антипаразитарными
св-вами. Применяется в гомеопатии дре-
весина и кора стволов и крупных ветвей
К. г. и семена К. се �дрон (се �дрон) —
Q. cйdron (Planch.) D. Dietr. (cedron —
амер. исп. назв. раст. и его семян, от
исп. cedro из лат. cedrus — кедр), наибо-
лее часто употребляемые гомеопат.
назв.: Quassia amara и Cedron. Древеси-
на К. г. включена во Французскую фар-
макопею.

КВЕБРА�ХО БЕ�ЛОЕ — см. Аспидо-
сперма квебрахо.

КВИЛЛА�ЙЯ МЫ�ЛЬНАЯ — Quillбja
saponбria Molina (quillaja — латиниз.
местное чилийское назв. quillai, от quil-
lean — мыть, мыться; лат. saponarius, a,
um — мыльный, от sapo — мыло). Веч-
нозеленое дерево из сем. квиллаевых —
Quillajaceae, до 25 м выс., c хорошо раз-
витой гладкой темной корой и очеред-
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Рис. 140. Каштан посевной —
Castanea sativa:

1 — ветка с цветками; 2 — плод; 3 — семя



ными эллиптическими кожистыми бле-
стящими листьями до 5 см дл. Цветки
в коротких кистях, белые, пятичленные
до 25 мм в диам. Плод — бурая, сухая,
5-раздельная многолистовка с 10—
20 семенами. Произрастает в Чили, Пе-
ру, Боливии, культивируется в Индии,
США (Калифорния).

В качестве лек. сырья используется
кора К. м. — Cortex Quillajae, представ-
ляющая собой высушенную внутрен-
нюю кору, освобожденную от наружной
пробковой части и обладающую острым
раздражающим вкусом. Основные дей-
ствующие в-ва — сапонины (до 10 %)
с высоким гемолитическим индексом
(2500—6000), являющиеся ацилиро-
ванными тритерпеновыми олигоглико-
зидами, при гидролизе образующими
сапогенины (квиллаевую к-ту и гипсо-
генин), сахара (галактозу, глюкозу,
ксилозу, рамнозу), глюкуроновую к-ту
и ацильные компоненты. Также в коре
содержатся танниды, мн. кальция окса-
лата.

К. м. включена в БТФ и Француз-
скую фармакопею. В медицине зап.-ев-
роп. стран сапонины К. м. используются
как эмульгаторы, а также при приготов-
лении зубных паст, лечебных моющих
ср-в (шампуни, мыла). Кора К. м. при-
меняется в виде водного экстракта или
спиртовой настойки в качестве отхарки-
вающего ср-ва, но из-за сильного раз-
дражающего действия на слизистые
оболочки и угнетающего влияния на

сердце и дыхание ее используют ограни-
ченно. В гомеопатии кора ветвей приме-
няется как противовоспалительное, ан-
тимикробное, отхаркивающее ср-во,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Quillaja saponariа. В офици-
нальной медицине стран Лат. Америки
(Аргентина, Бразилия, Перу, Чили) ис-
пользуется как отхаркивающее, кардио-
депрессивное (при аневризме аорты, ги-
пертрофии миокарда), противовирусное
ср-во (в т. ч. при комплексной терапии
ВИЧ-инфекции).

В Бразилии сходное применение
имеет близкий вид К. Се€ллова — Q. sello-
wiбna Walp. (лат. sellowianus, a, um —
по фам. нем. ботаника Ф. Селло (F. Sel-
low, 1789—1831), исследователя флоры
Южн. Америки) = Fontene€llea brasi-
lie€nsis A. St-Hil. et Tul. (Fontenellea —
по фам. Б. ле Бовье де Фонтенеля (B. Le
Bovier de Fontenelle, 1657—1757),
франц. писателя и ученого; лат. brasili-
ensis, e — геогр. бразильский).

КЕДР ГИМАЛА�ЙСКИЙ (ДЕОДА�Р) —
Cйdrus deodбra (D. Don) G. Don (ced-
rus — латиниз. греч. назв. раст. kedros;
deodara — латиниз. индийск. назв. раст.
от санскр. devadaru — божье дерево).
Дерево до 50 м выс. из сем. сосновых —
Pinaceae с пирамидальной или раскиди-
стой зонтиковидной кроной. Листья
жесткие, игловидные, трех-четырех-
гранные, светло-серо-зеленые, 2,5—
5 см дл. На удлиненных побегах листья
сидят одиночно и по спирали, на укоро-
ченных — собраны в пучки по 30—40.
Шишки бочонковидные, направлены
вверх, 5—11 см дл., 4—6 см шир. Семен-
ные чешуи очень широкие, деревяни-
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Кислота квиллаевая
Рис. 141. Квиллайя мыльная —

Quillaja saponaria:
1 — ветка с цветками; 2 — плод



стые, плотно прилегающие друг к дру-
гу. Смолистые семена несъедобны.

К. г. произрастает в Гималаях (горы
Афганистана, Пакистана и Сев. Индии)
на выс. до 3500 м над ур. м. Широко
культивируется в Грузии.

Древесина К. г. содержит эфирное
масло, богатое сесквитерпеноидами.
Применяется в азиат. медицине и в Ве-
ликобритании как диуретическое, пото-
гонное, отхаркивающее, стимулирую-
щее, иммуномодулирующее и ветрогон-
ное ср-во. Эфирное масло применяется
в парфюмерии. Древесина широко ис-
пользуется в строительстве. В Индии
К. г. известен как священное дерево.

КЕЛЬРЕЙТЕ�РИЯ МЕТЕ�ЛЬЧАТАЯ —
см. Мыльное дерево индийское.

КЕ �МФЕРИЯ (КЕ �МПФЕРИЯ) ОК-
РУ�ГЛАЯ — Kaempfйria rotъnda L. (по
фам. Э. Кемпфера (E. Kaempfer, 1651—
1716) — нем. путешественника-натура-
листа, описавшего ряд редких раст.
Аравии, Персии, Японии; лат. rotun-
dus, a, um — круглый). Многолетнее
травянистое раст. из сем. имбирных —
Zingiberaceae, с клубневидным корне-

вищем. Родина, по-видимому, Юго-Вост.
Азия, где произрастает также как оди-
чавшее; культивируется в Индии и Ин-
донезии.

Подз. органы раст. содержат эфирное
масло, по составу близкое к эфирному
маслу имбиря, гл. составной ч. к-рого яв-
ляются сесквитерпены: á- и â-цингибере-
ны. Лек. значение имеют корневища, ис-
пользуемые в азиат. медицине и разре-
шенные к применению в медицине ряда
стран Зап. Европы как противовоспали-
тельное и при заболеваниях глаз.

Ароматическое пряное ср-во, улуч-
шающее аппетит.

КЕНДЫ�РЬ КОНОПЛЁВЫЙ — Apу-
cynum cannбbinum L. (apocynum — ла-
тиниз. греч. apokynon, от греч. apo —
прочь, kyon, род. п. kynos — собака, воз-
можно, по ядовитым св-вам раст.;
лат. сannabinus, a, um — коноплевый,
от cannabis — конопля (см. с. 271)).
Многолетнее травянистое корнеотпры-
сковое раст. из сем. кутровых — Apocy-
naceae, родом из южн. р-нов Сев. Аме-
рики. В странах Вост. Европы и Центр.
Азии культивировалось.
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Рис. 142. Кемферия округлая —
Kaempferia rotunda:

1 — цветущее растение; 2 — корневище

Рис. 143. Кендырь коноплевый —
Apocynum cannabinum:

1 — верхушка цветоносного побега;
2 — корневище; 3 — цветок



Корневища и корни К. к. — Rhizoma-
ta et radices Apocyni cannabini, собран-
ные осенью, отмытые и высушенные, со-
держат кардиотонические гликозиды
(типа карденолидов) — производные
строфантидина. Гл. из них — цимарин и
К-строфантин-â. Может быть источни-
ком для получения цимарина и К-стро-
фантина-â (см. Строфант комбе). Сырье
сушат при т-ре 50—60 °С в сушилках, ес-
ли оно предназначено для получения ци-
марина, и медленно на воздухе — для по-
лучения К-строфантина-â.

Применяется в гомеопатии наравне
с К. зверобоели€стным (перевод видово-
го названия как «проломниколист-
ный» представляется нам неверным) —
A. androsaemifуlium L. (лат. androsae-
mifolius, a, um — зверобоелистный, от
назв. одного из видов зверобоя у Пли-
ния androsaemon (транскр. греч. andro-
saimon, букв. «мужская кровь», по тем-
но-красному соку) и folium — лист),
наиболее часто употребляемые гомео-
пат. назв.: Apocynum и Apocynum and-
rosaemifolium.

КЕНТРА �НТУС КРА �СНЫЙ — см.
Центрантус красный.

КЕНТУККИ �ЙСКОЕ КОФЕ �ЙНОЕ
ДЕ �РЕВО — см. Гимнокладус двудом-
ный.

КЕ �РВЕЛЬ АЖУ �РНЫЙ — см. Ку-
пырь бутенелистный.

КЕРМЕ�К — разл. раст. из сем. свин-
чатковых — Plumbaginaceae, относя-
щиеся к родам Limуnium и Goniolнmon
(limonium — латиниз. греч. назв. раст.
leimonion у Плиния, Диоскорида — «ди-
кая свекла»; goniolimon — от греч. go-
nia — угол, по характеру ветвления, и li-
mon — сокр. limonium).

К. Гме€лина — Limonium gmelнnii
(Willd.) Kuntze (gmelinii — по фам.
И. Г. Гмелина (J. G. Gmelin, 1709—
1755), нем. естествоиспытателя и пу-
тешественника, долгое вр. работавшего
в России, автора «Flora Sibirica»). Мно-
голетнее травянистое раст. до 80 см выс.
Корень стержневой, толстый, мяси-
стый, на изломе красно-бурый. Стебель
30—60 см выс., в верхней половине вет-
вистый. Листья в прикорневой розетке,
кожистые, черешковые, широкоэллип-
тические или яйцевидные, зеленые или
сизо-зеленые, 5—10 см дл. Цветки мно-

гочисленные, мелкие, сине-фиолето-
вые, собраны по 1—4 в колоски, к-рые, в
свою очередь, образуют щитковидные
или пирамидальные соцветия. Чашечка
коническая, с густо опушенной трубкой
и пятилопастным отгибом. Плод — об-
ратнояйцевидная буроватая коробочка
2—3 мм дл. с удлиненно-яйцевидными
семенами пурпурно-коричневого цвета.
Созревает в августе — сентябре.

К. Г. встречается в сухих степях, по-
лупустынях и пустынях Вост. Европы,
в Сибири, Казахстане и Центр. Азии.
Растет на засоленных почвах. Часто об-
разует обширные заросли.

В корнях К. Г. найдены галловая и
эллаговая к-ты, значительное кол-во ду-
бильных в-в (до 25%) и красящие в-ва,
в листьях — гликозид мирицитрин и не-
большое кол-во алкалоидов.

К. широколи€стный — L. platyphэl-
lum Lincz. (латиниз. platyphyllus, a,
um — широколистный, от греч. pla-
tys — широкий, плоский и phyllon —
лист) — многолетнее травянистое раст.
40—100 см выс. Стебель прямостоячий,
в верхней ч. сильноветвистый. Листья
прикорневые, продолговато-эллиптиче-
ские, до 30 см дл.; черешок и стебель гу-
сто опушены мелкими волосками. Со-
цветие рыхлометельчатое, почти шаро-
видное, состоящее из 1—2 цветковых
колосков. Чашечка с белым отгибом.
Венчик фиолетовый.

К. ш. встречается на юге Украины, в
Крыму, Молдавии, в Вост. Европе, на
Кавказе в степях, на лугах, в долинах
рек, реже на сухих каменистых склонах.

С лечебной целью используются кор-
ни К. ш., содержащие катехины, галло-
вую и эллаговую к-ты. В надз. ч. раст.
найдены антоцианы: цианидин, дель-
финидин. В листьях — флавоноиды:
кверцетин, мирицетин, дельфинидин.

В народной медицине отвар и поро-
шок корней К. Г. и К. ш. применяют как
закрепляющее ср-во при острых желу-
дочно-кишечных заболеваниях, поно-
сах, дизентерии и как кровоостанавли-
вающее при разл. внутренних кровоте-
чениях.

Корни К. Г. используются в качестве
дубителя, при этом кожа приобретает
красновато-бурый цвет. Также исполь-
зуется как краситель.
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КИЗИ�Л ЗАКРУ�ЧЕННЫЙ — см. Ки-
зил флоридский.

КИЗИ �Л ФЛОРИ �ДСКИЙ — Cуrnus
flуrida L. = Cynуxylon florida (L.) Raf.
(лат. cornus — кизиловое дерево, назв.
др.-европ. или малоаз. происх.; лат. flo-
ridus, a, um — цветущий или геогр. фло-
ридский; cynoxylon — от греч. kyon,
род. п. kynos — собака и xylon — древе-
сина, перевод-«калька» англ. назв. ки-
зила dogwood). Кустарник из сем. кизи-
ловых — Cornaceae, 2—4 м выс. Листья
супротивные, черешковые, яйцевид-
ные, с параллельным жилкованием,
цельнокрайные, темно-зеленые, снизу
светлее. Цветки мелкие, сидячие, зеле-
новато-желтого цвета, собраны в голов-
чатые соцветия, у основания окружены
обверткой. Чашечка колокольчатая,
4-зубчатая, с тупыми зубчиками. Вен-
чик из 4 продолговатых, тупых, завер-
нутых внутрь лепестков, 4 тычинки.
Плод — костянка овально-яйцевидной
формы, блестящая, ярко-красного цве-
та, до 9—11 мм дл., 4—4,3 мм шир.;
внутри косточка продолговатой формы.

Распространен в разл. р-нах Сев.
Америки.

В качестве лек. сырья используются
кора стволов, ветвей и корней, а также
плоды.

В коре содержится горький гликозид
(корнин), дубильные в-ва, орг. к-ты,
пигменты, а в плодах — дубильные в-ва,

сахара, орг. к-ты, антоциан — циани-
дин-3-глюкозид.

Кора обладает вяжущим и тонизиру-
ющим действием, применяется при ли-
хорадке и тифе, для лечения малярии,
являясь заменой хинной коры. Плоды
обладают вяжущим, бактерицидным,
обезболивающим, общеукрепляющим и
возбуждающим действием. Отвар пло-
дов применяют при поносе, болях в по-
ясничной области и учащенном мочеис-
пускании.

Кора К. ф. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Сornus florida.

В гомеопатии применяется также
К. закру€ченный (К. морщи€нистый) —
C. circinбta L’Her. = C. rugуsa Lam. (лат.
circinatus, a, um — закругленный, за-
крученный, от circus — круг; rugosus, a,
um — морщинистый, от ruga — морщи-
на), распространенный в Сев. Америке
кустарник 3—10 м выс., с гладкими
стеблями, покрытыми бородавочками.
Листья супротивные, крупные, широ-
кояйцевидной формы. Цветки белые,
собраны в зонтиковидные соцветия.
Плоды — костянки голубоватого цвета.

Кора К. з. применяется при кишеч-
ных расстройствах, заболеваниях пе-
чени и желчного пузыря, гепатите, жел-
тухе и дизентерии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Сornus
cornata.

КИ�НДЗА�, КИ�НЗА� — см. Кориандр
(кишнец) посевной.

КИ �НО — Kнno. Под таким назв.
в торговлю поступает высушенный тем-
но-красный сок разл. тропич. деревьев.
Сок обильно вытекает при надрезах ко-
ры, его собирают и высушивают на
солнце. Содержит дубильные и крася-
щие в-ва. Применяется для полоскания
рта и внутрь как вяжущее, а также в ви-
де примочек на раны. Техническое ис-
пользование в дубильном и красильном
произв-ве гораздо шире.

Существуют неск. разновидностей
продукта.

Австрали€йское эвкали€птовое ки-
но — Kino eucalэptus заготавливают от
эвкали€пта носа€того — Eucalэptus rost-
rбta Schlecht., Э. смолоно€сного — E. re-
sinнfera Sm. (eucalyptus — см. Эвка-
липт; лат. rostratus, a, um — c клювом,
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Рис. 144. Кизил флоридский —
Cornus florida:

1 — часть побега с плодами; 2 — часть побега
с цветками
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от rostrum — птичий нос, клюв; resini-
fer, a, um — смолоносный, от resina —
смола и -fer, a, um — несущий, -носный)
и др. видов (сем. миртовых — Myrta-
ceae), произрастающих в Австралии.
Недостатком этого сорта является повы-
шенное содержание в нем камеди.

Африка€нское кино — Kino africб-
num получают от птерока€рпуса ежо€во-
го — Pterocбrpus erinбceus Poiret (ptero-
carpus — см. «Драконова кровь»; лат.
erinaceus, a, um — ежовый, иглистый,
от греч. erinos — еж) (сем. бобовых —
Fabaceae), произрастающего в странах
Зап. Африки.

Бенга€льское кино — Kino bengбli-
cum: в качестве производящих раст.
используют буте€ю оли€ственную —
Bъtea frondуsa Roxb. (butea — см. Бутея
односемянная; лат. frondosus, a, um —
олиственный, от frons, род. п. frondis —
листва) и др. виды: Б. односемянную
(см. с. 128), Б. великоле€пную — B. supй-
rba Roxb. (лат. superbus, a, um — вели-
колепный, пышный) (сем. бобовых —
Fabaceae), растущие в Индии, Бирме, на
о. Шри-Ланка.

Малаба€рское кино — Kino malabбri-
cum, получаемое от птерока€рпуса су-
мочного — Pterocarpus marsъpium
Mart. (marsupium — латиниз. греч. mar-
sipos/marsipion — сумка, первонач. де-
нежный мешок) (сем. бобовых — Faba-
ceae) — высоких деревьев, произраста-
ющих в Индии и Юго-Вост. Азии.

КИПАРИ �С ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ —
Cuprйssus sempervнrens L. (лат. cupres-
sus происх. из средиземноморских или
вост. языков, встречается у Плиния,
Диоскорида и др.; sempervirens — веч-
нозеленый, от semper — всегда и vire-
re — зеленеть). Вечнозеленое, долгожи-
вущее (до 2000 лет), однодомное дерево с
плотной древесиной, до 30(45) м выс. из
сем. кипарисовых — Cupressaceae. Об-
лиственные мелкие веточки ориентиро-
ваны в одной плоскости. Листья мел-
кие, у молодых раст. игловидные,
у взрослых — чешуевидные, ромбиче-
ские, накрест расположенные, снаб-
женные эфирномасличными железками
с верхней стороны, темно- или свет-
ло-зеленые, иногда с сизоватым оттен-
ком. Мужские шишки на концах побе-
гов одиночные, мелкие, с большим

кол-вом пыльцы. Женские (семенные)
шишки крупные, до 3 см дл., непра-
вильные или шаровидные, чуть при-
плюснутые у основания, серовато-ко-
ричневые, блестящие; созревают на второй
год. Семена многочисленные, плоские,
крылатые. Насчитывают неск. форм
К. в., отличающихся между собой фор-
мой кроны и направлением ветвей.

Родина кипариса — Сев. Иран, Мал.
Азия, о-ва Эгейского моря, Крит и Кипр.
Культивируется во Франции, Испании,
Марокко, в Крыму и на Кавказе. Одно из
самых распространенных декоративных
древесных раст. теплого климата.

Во всех ч. раст. содержится эфирное
масло, гл. компонентами к-рого явля-
ются бициклические монотерпены: про-
изводные пинана — á- и â-пинены (до
65 %) и туйана — сабинен, сабинол;
в листьях — бифлавоноиды (аментофла-
вон, купрессуфлавон); в древесине —
смола.

Эфирное масло, получаемое перегон-
кой с водяным паром из шишек, хвои и
побегов, обладает пряным, бальзамиче-
ским ароматом. Применение масла
чрезвычайно разнообразно, благодаря
его сильнейшему бактерицидному, фун-
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гицидному, кровоостанавливающему,
вяжущему и спазмолитическому дейст-
вию. Им лечат инфицированные раны,
небольшие ожоги, ссадины; болезни ды-
хательных путей (бронхит, астма, при-
ступы кашля при коклюше); грибковые
заболевания стоп и ногтей, угревую
сыпь, экзему; гормональные наруше-
ния и недомогания разл. характера.
Масло применяют для ингаляций, поло-
сканий, растирания груди, добавки к
основе для массажа, в бальнеотерапии
для общего ухода за кожей, ванн, арома-
тизации помещений и в лечебной косме-
тике. В гомеопатии в России, Франции,
США и др. странах применяются шиш-
ки, ветви и листья К. в., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Cupres-
sus sempervirens.

КИПРЕ�Й БОЛО�ТНЫЙ — Epilуbium
palъstre L. (лат. epilobium — от греч.
epi- — находиться на чем-либо и lobos —
доля, лопасть, бот. боб, стручок, по
цветкам, расположенным на верхушке
длинной завязи; paluster, is, e — болот-
ный). Многолетнее травянистое раст.
10—80 см выс. из сем. кипрейных —
Onagraceae, опушенное короткими про-
стыми и железистыми волосками, часто
несущее при основании нитевидные сто-
лоны, заканчивающиеся зимующими
почками. Нижние и ср. стеблевые ли-
стья обычно супротивные, верхние —
очередные. Все листья сидячие, от узко-
ланцетных до линейных, цельнокрай-
ные или с редкими мелкими зубцами.
Цветки актиноморфные с венчиком
бледно-розового цвета, ок. 1 см в диам.
Плод — коробочка линейной формы, не
деревенеющая, раскрывающаяся четырь-
мя створками.

К. б. распространен в Европе, Зап. и
Вост. Сибири, на Кавказе, Д. Востоке,
в Центр. Азии, Китае, Монголии, Скан-
динавии и Сев. Америке. Произрастает
на болотах, болотистых лугах, берегах
водоемов, в заболоченных лесах и зарос-
лях кустарников.

В народной медицине применяют
траву К. б., к-рую заготавливают в фазе
цветения, и реже корни. В траве содер-
жатся дубильные в-ва, флавоноиды,
к-та аскорбиновая.

В народной медицине настой из тра-
вы К. б. употребляют как кровоостанав-

ливающее при разл. кровотечениях,
как вяжущее при поносах, как противо-
судорожное при эпилепсии, как сно-
творное и успокаивающее при бессонни-
це и нервных расстройствах. Наружно
в виде компрессов из отвара травы ис-
пользуют при диатезе и др. кожных за-
болеваниях, часто сочетая наружное
применение отвара с приемом внутрь
настоя. Настойку назначают при желу-
дочно-кишечных заболеваниях, как
улучшающее работу желудка и регули-
рующее пищеварение ср-во. Иногда на-
стойку применяют при простудных
заболеваниях как жаропонижающее,
в качестве тонизирующего ср-ва — при
общем упадке сил. Корни раст. рекомен-
дуют в качестве антимикробного ср-ва
при инфекционных заболеваниях,
а в тибет. медицине их используют при
сифилисе и гонорее.

Подз. ч. К. б. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Epilobium palustre.

КИРКАЗО �Н (АРИСТОЛО �ХИЯ) —
Aristolochнa L. (латиниз. aristolochia —
от греч. aristos — наилучший и locheia
(мн. ч.) — лохии — истечения после от-
деления плаценты — по лечебным
св-вам раст., к-рое использовалось для
изгнания последа и усиления послеро-
дового очищения). Многолетники, реже
травянистые лианы из сем. кирказоно-
вых — Aristolochiaceae, с ветвистыми
одревесневающими корневищами, по-
степенно переходящими в стебель. Ли-
стья очередные, цельные, сердцевид-
ные, с пальчатым жилкованием, круп-
ные, черешковые. Цветки выходят из
пазух листьев одиночно или пучками по
2—8, от мелких желтых до крупных
красно-коричневых, со светлым сетча-
тым рисунком или пятнистые. Около-
цветник простой, вздутый в основании,
затем переходящий в длинную, иногда
изогнутую трубку, оканчивающуюся
языковидным или широкояйцевидным
отгибом. Плод — коробочка.

Мед. значение имеют К . змеи€ный —
A. serpentбria L. (лат. serpentarius, a,
um — змеиный, от serpens, род. п. ser-
pentis — змея), К . инди€йский — A. нndi-
ca L. (лат. indicus, a, um — геогр. индий-
ский), К . кру€глый — A. rotъnda L. (лат.
rotundus, a, um — круглый), К . ломоно-
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сови€дный (К . обыкнове€нный) — A. cle-
matнtis L. (clematitis — род. п. от clema-
tis — см. Ломонос), К. се€тчатый — A.re-
ticulбta Nutt. (лат. reticulatus, a, um —
сетчатый, от reticulum — сеточка) и ряд
др. видов, распространенных в странах
Европы, Азии и Америки. К. л. обычен
во всей Европе (кроме самых сев. и са-
мых южн. р-нов) по лесам и лугам. Ев-
роп. видом является и К. к., отличаю-
щийся от др. видов наличием круглого
клубня. К. и. произрастает в Индии,
К. з. и К. с. — на юге Сев. Америки.

Хим. состав К. весьма разнообразен.
Гл. действующими в-вами считаются
аристолохиевые к-ты (0,2—0,3 %), об-
разующиеся при окислении апоморфи-
новых алкалоидов (стефанина, асими-
лобина и др.). Попутно образуются др.
окисленные апорфины — цефарадионы
(изредка встречающиеся также в пред-
ставителях родов Piper и Stephania)
и аристолактамы.

Свежие стебли и корневища К. име-
ют камфорный, имбирный или скипи-
дарный запах и содержат 0,5—2 %
эфирного масла из монотерпенов (борне-
ол и др.), сесквитерпенов аристоланово-
го ряда и др. Помимо эфирного масла,
имеются лигнаны (сезамин), стероиды,
производные коричных к-т.

В БТФ включены клубни К. к. в ка-
честве ароматической горечи с антифер-
тильным, противоопухолевым, имму-
номодулирующим и мутагенным дейст-
вием.

В Великобритании разрешены к при-
менению в качестве ароматической го-
речи корневища с корнями К. з., К. с. и
К. и. под общим назв. «Серпентария».

В народной медицине разл. стран ли-
стьями К. заживляют раны (в Европе
листьями К. л.). В индийск. народной
медицине примочки из корневищ и кор-
ней К. и. используются при подагре, ар-
тритах, отвары — как ветрогонное.
В китайск. медицине плоды К. скру€чен-
ного — A. contуrta Bunge (лат. contor-
tus, a, um — скрученный, от contorque-
re — вертеть, скручивать) используют
при афонии, геморрое, бронхиальной
астме, кашле, а стебли К . маньчжу€р-
ского — A. manshuriйnsis Kom. (лат.
manshuriensis, e — геогр. маньчжур-
ский) — при стоматите, дизуретических
явлениях, гематурии.

В гомеопатии находят применение:
надз. ч. К. л. (наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Aristolochia);
цветки К . ладьеви€дного — A. cymbнfe-
ra Mart. (лат. cymbifer, a, um — букв.
«ладьеносный», от лат. cymba — род
лодки и -fer, a, um — несущий, -носный)
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Аристолохиевая кислота I

Рис. 145. Кирказон ломоносовидный —
Aristolochia clematitis:

1 — надземная часть; 2 — корневище с корнями



(наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Aristolochia cymbifera); подз.
ч. К. з. (наиболее часто употребляемое
назв.: Serpentaria).

КИСЛИ �ЦА РОГА �ТАЯ (ЖЁЛТАЯ
КИСЛИ�ЧКА РОЖКО�ВАЯ) — Уxalis cor-
niculбta L. = Xanthуxalis corniculata (L.)
Small (лат. oxalis — транскр. греч. назв.
раст. у Плиния, Диоскорида, по-видимому,
щавеля (см. с. 611), от oxos — уксус,
кислый напиток; xanthoxalis — от греч.
xanthos — желтый и oxalis; лат. cornicu-
latus, a, um — рожковый, от cornicu-
lum — рожок). Одно- или двулетнее тра-
вянистое раст. из сем. кисличных —
Oxalidaceae, до 3—50 см выс. Стебли
б. ч. лежачие, разветвленные, листья
с прилистниками, приросшими к череш-
ку, цветочные стрелки многоцветковые,
цветки с пятичленным околоцветником,
лепестки желтые, плод — прямостоячая
коробочка на отогнутой ножке.

Произрастает в Прибалтике, на Рос-
сийском Кавказе, на Украине, в Закав-
казье, на юге Центр. Азии, Д. Востоке,
а также в Китае, Индии на мусорных ме-
стах, в садах, вдоль дорог, арыков, на
чайных плантациях, в кустарниках до
выс. 1600—1700 м над ур. м.

Используют все раст. Содержит орг.
к-ты (щавелевую, яблочную, лимонную
и др.), оксалаты. Применяют в виде на-
стоя в традиционной китайск. и европ.
медицинах при анемии, диспепсии, как
противоядие при отравлении тропано-
выми алкалоидами, а также как анти-
гельминтное, антисептическое ср-во;
сок — при чесотке и укусах ядовитых
змей; на Кавказе — как диуретическое,

при лихорадках, болезнях печени и
желчного пузыря; в Индии — возбужда-
ющее аппетит, противоцинготное.

Надз. ч. К. обыкнове€нной — O. ace-
tosйlla L. (лат. acetosellus, a, um — кис-
ловатый) применяется в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Oxalis acetosella.

КИТА�ЙСКАЯ ЗИ�МНЯЯ ВИ�ШНЯ —
см. Физалис.

КИТА�ЙСКИЙ ФИ �НИК — см. Уна-
би.

КИТА�ЙСКИЙ Я�СЕНЬ — см. Айлант
высочайший.

КИТА �ЙСКОЕ ГУТТАПЕ �РЧЕВОЕ
ДЕ�РЕВО — см. Эвкоммия вязолистная.

«КИШМИ�Ш» — см. Актинидия ко-
ломикта.

КИШНЕ�Ц ПОСЕВНО�Й — см. Кори-
андр посевной.

КЛАДО�НИЯ — см. Лишайники.
КЛЕ�ВЕР ЛУГОВО�Й (К. КРА�СНЫЙ) —

Trifуlium pratйnse L. (лат. trifolium —
от tri- — трех- и folium — лист; praten-
sis, e — луговой, от pratum — луг).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosaе),
со стержневым корнем и образующими-
ся на нем азотусваивающими клубень-
ками. Стебель ветвистый, 5—50 см выс.
Листья тройчатосложные, листочки
нижних листьев яйцевидные, верх-
них — эллиптические, со слегка заост-
ренной верхушкой. Соцветия головча-
тые, реже яйцевидные, снизу окружены
верхушечными листьями с расширен-
ными прилистниками. Цветки мотыль-
ковые, от светло- до темно-красного цве-
та. Плод — боб, обычно односемянный.
Трава имеет ароматный запах.

Раст. распространено по всей Евро-
пе, в Африке (Алжир), Сев. Америке.
Культивируется в ряде стран в качестве
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Рис. 146. Кислица рогатая —
Oxalis corniculata Птерокарпан



кормового. Растет на лугах, в светлых
лесах, по опушкам леса и как сорняк по
полям и полевым дорогам повсеместно.

Лек. сырьем является высушенная
трава, к-рую заготавливают в период
цветения. Срок годности — 1 год. Трава
содержит флавоноиды (трифолин, фор-
мононетин, ононин, генистеин, кверце-
тин и др.), птерокарпаны (гомопизатин,
пизатин, маакианин), обладающие фун-
гицидной активностью, кумарины —
куместрол, биохинин и близкие соеди-
нения, обладающие эстрогенными
св-вами; фенольные к-ты (кумаровую,
салициловую), каротиноиды, витами-
ны С, Е, K1, фолиевую к-ту; дубильные
в-ва; ситостеролы. Кроме того, в цвет-
ках ок. 0,28 % эфирного масла. По экс-
периментальным данным, флавоноиды
оказывают противосклеротическое,
анаболизирующее действие.

Применяется в народной медицине
в виде настоя и настойки как отхаркива-
ющее, мочегонное, потогонное, анти-
септическое, желчегонное, антиатеро-
склеротическое ср-во. Наружно в виде
компрессов при нарывах, опухолях,
ожогах. Цветки входят в БТФ как ср-во
дерматологического, отхаркивающего
действия. Надз. ч. и соцветия К. л. при-
меняются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Trifoli-
um pratense. Кроме К. л. в гомеопатии
применяются надз. ч. и соцветия К. пол-
зу€чего — T. rйpens L. (лат. repens — пол-
зающий, от repere — ползать), наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Trifolium repens, а также целое раст.
К. па�шенного — T. arvйnse L. (лат. ar-
vensis, e — полевой, пашенный), наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Trifolium arvense.

Входит в состав БАД, применяю-
щихся в гинекологии при разл. гормо-
нальных нарушениях. Жидкий экст-
ракт — в ликеро-водочной пром-сти.

КЛЕМА�ТИС — см. Ломонос.
КЛЁН САХАРИ �СТЫЙ (К. СЕРЕБ-

РИ �СТЫЙ) — Бcer saccharнnum L.,
К. СА�ХАРНЫЙ — A. sбccharum Mars-
hall (лат. acer — назв. дерева (вероятно,
A. campestre) итало-германского про-
исх.; лат. saccharum — от греч. saccha-
ron — тростниковый сахар; лат. saccha-
rinus, a, um — сахаристый).

К. сахаристый — крупное листопад-
ное дерево до 30—40 м выс. из сем. кле-
новых — Aceraceae. Листья простые,
супротивные, на длинных черешках до
10 см дл., глубоко-пятилопастные,
сверху ярко-зеленые, снизу серебри-
стые. Осенью листья становятся свет-
ло-желтыми. Цветет до распускания ли-
стьев, соцветия щитковидные, цветки
зеленовато-желтые. Плоды — двукры-
латки 4—6 см дл., созревают в конце ап-
реля, в мае. Довольно обычен в долинах
рек на юге приатлантической ч. Сев.
Америки. Встречается на влажных тор-
фяных почвах.

К. сахарный 25—37 (40) м выс. Ли-
стья на длинных черешках 5—15 см дл.,
с пятью неглубокими, тупоконечными
или коротко заостренными лопастями,
сверху — темно-зеленые, снизу — жел-
товато-зеленые. Осенью листья стано-
вятся ярко-красными, желтыми или
оранжевыми. Плоды — двукрылатки с
крыльями до 2,5 см дл. Распространен в
вост. ч. Сев. Америки. Растет обычно на
богатых, хорошо дренированных поч-
вах. Гл. компонент листопадных лесов в
пределах своего ареала.

Оба вида культивируются. Их саха-
ристый сок в США и Канаде использует-
ся для приготовления сиропа (сок К. са-
харного содержит 2—6 % сахара),
к-рый используется как пищевой про-
дукт, а также входит в состав нек-рых
сиропов от кашля.

Коренные американцы использо-
вали кору ветвей и кору корней К. саха-
ристого и К. сахарного. Настой коры
ветвей применяли внутрь для лече-
ния кашля, дизентерии, диареи и судо-
рог, в виде наружного ср-ва — для лече-
ния трудно заживающих язв, воспали-
тельных заболеваний глаз. Настой
коры корней применялся для лечения
гонореи.

В гомеопатии применяется кора кор-
ней К. ясенели€стного — A. negъndo L.
(negundo — вероятно, от назв. индийск.
раст. Vitex negundo (от местного nigrun-
di), перенесенного на др. род по сходству
листьев), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Negundo.

КЛЕЩЕВИ �НА ОБЫКНОВЕ �ННАЯ
(К. ЗАНЗИБА �РСКАЯ) — Rнcinus
commъnis L. (лат. ricinus — назв. раст.
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у Плиния, букв. «клещ», по овальной
форме пестрых семян; лат. communis,
e — обыкновенный). На родине, в тропи-
ках Африки, невысокое однодомное де-
рево из сем. молочайных — Euphorbia-
ceae. В России в культуре — травяни-
стый однолетник до 2 м выс. Листья
с черешками до 60 см дл., щитовидные,
пальчато-раздельные. Соцветия в пазу-
хах листьев, цветки раздельнополые.
Плод — шаровидная или удлиненная
трехстворчатая коробочка, голая или с
шипами, содержащая три семени. Семе-
на овальные, со спинной стороны вы-
пуклые, с брюшной — более плоские,
семенная кожура гладкая, пестрая, мо-
заичная, имеется небольшой присемян-
ник. Родина К. о. — Абиссиния. Куль-
тивируется во мн. странах.

Семена — сырье для получения не-
высыхающего жирного касторового
масла — Oleum Ricini, к-рое широко
применяется в медицине как классиче-
ское слабительное, а также для нужд
авиационной пром-сти. Касторовое мас-
ло на 90 % состоит из глицеридов рици-
ноловой к-ты С17Н32ОНСООН. Семена
К. о. ядовиты вследствие наличия в них
в-ва белковой природы — рицина. Во
всех ч. раст. содержится алкалоид ри-
цинин. Семена К. о. применяются в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Ricinus communis.

КЛИТО�РИЯ ТРО�ЙЧАТАЯ — Clitу-
ria ternбtea L. (лат. clitoria — от греч.
kleitoris — клитор, по форме цветка;
лат. ternateus, a, um — тройчатый, от
terni — по три). Многолетнее раст. из
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino-
sae). Стебель вьющийся или стелющий-
ся, в сечении округлый. Листья непар-
но-перистосложные, из 5—7 пар лис-
точков, продолговатых, заостренных,
цельнокрайных, слегка опушенных.

Цветки мотыльковые, голубые, круп-
ные. Плоды — бобы 8—9 см дл.
с 6—8 семенами. Произрастает в тро-
пич. странах. Культивируется в Индии.

Применяют корни, к-рые содержат
фенольные соединения (танниды, фла-
воноиды, коричные к-ты), горькие смо-
листые в-ва (тараксерол, тараксерон),
и семена (флавоноиды, полипептиды).
Цветки содержат антоцианидин и дель-
финидин. Корни используют как отхар-
кивающее, слабительное, диуретиче-
ское, противотуберкулезное ср-во. Се-
мена — как слабительное. В Индии К. т.
входит в число растений-противоядий
при укусе кобры, а также вся трава и се-
мена применяются как отхаркивающее
и слабительное. Официнальна в ряде
стран Зап. Европы, Южн. и Юго-Вост.
Азии.

КЛОПО�ВНИК ПОСЕВНО�Й (КРЕСС-
САЛА�Т) — Lepнdium satнvum L. (lepidi-
um — латиниз. греч. lepidion, назв.
раст. у Плиния и др., от lepis, род. п. le-
pidos — скорлупка, чешуйка, по форме
мелких плодов; sativus, a, um — посев-
ной). Однолетнее травянистое раст. из
сем. крестоцветных — Brassicaceae
(Cruciferae). Стебель одиночный, пря-
мой. Прикорневые листья — перисто- и
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Рицинин

Рис. 147. Клитория тройчатая —
Clitoria ternatea



двоякоперисторассеченные или лопаст-
ные, обратнояйцевидные; верхние ли-
стья линейные, цельные, заостренные.
Соцветия удлиненные, кистевидные,
рыхлые; цветки белые или розовые.
Плоды — стручочки, округло-оваль-
ные, выемчатые, частично крылатые.

Первонач. ареал занимал Сев.-Вост.
и Южн. Африку, Переднюю Азию и
Зап. Гималаи. Культивируется широко
как салатное раст., а также встречается
на возделанных местах, по окраинам по-
лей как одичавшее.

В качестве лек. сырья используются
надз. ч. — семена, листья и цветки.

В семенах содержатся эфирное и
жирное масла, токоферол, тритерпено-
вый сапогенин хедерагенин, слизи; в
надз. ч. — флавоноиды (5,4′-дигидрок-
си-7,8,3′,5′-тетраметоксифлавон).

Семена проявляют слабительное, ди-
уретическое, противоязвенное, тонизи-
рующее, усиливающее половое чувство,
ветрогонное действие. В эксперименте
они обладают гипогликемическими
св-вами, а надз. ч. — антибактериаль-
ной активностью. В индийск. традици-
онной медицине семена используются
как тонизирующее ср-во, повышающее
обмен, при диарее, кожных болезнях,
лихорадке, а также как лактогенное и
абортивное ср-во. В нек-рых обл. Афри-
ки семена используются также как
абортивное ср-во, а в ветеринарии как
глистогонное.

Надз. ч. К. п. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Lepidium sativum.

КЛОПОГО�Н — см. Цимицифуга.
КЛЮ �КВА БОЛО �ТНАЯ (К. ЧЕ-

ТЫРЁХЛЕПЕСТНА �Я) — Oxycуccus
palъstris Pers. = O. quadripйtalus Gilib.
(лат. oxycoccus — от греч. oxys — кис-
лый и kokkоs — косточка, зерно, лат.
coccum — у Плиния «красильная ягода»
(галлы, дающие красную краску); лат.
paluster, is, e — болотный; латиниз. qu-
adripetalus, a, um — от quadri- — четы-
рeх- и греч. petalon — лепесток). Вечно-
зеленый мелкий стелющийся кустарни-
чек из сем. вересковых — Ericaceae, с
приподнимающимися побегами
15—75 см дл. Листья мелкие, продолго-
ватые, заостренные, кожистые, зимую-
щие. Цветки темно-розовые, поникаю-

щие на длинных цветоножках, четы-
рехчленные, обоеполые. Плод — тем-
но-красная шаровидная сочная ягода с
кислой мякотью. Ягоды созревают в
сентябре — октябре. Растет на сфагно-
вых болотах, в заболоченных сосняках.
Распространена в Арктике, Вост. Евро-
пе, Зап. и Вост. Сибири, Центр. Азии и
на Д. Востоке.

Лек. сырьем являются плоды К. б.
Их заготавливают осенью до снега или
ранней весной. Используют свежими
(не высушивают). Плоды содержат мо-
но- и полисахариды (в т. ч. пектиновые
в-ва); орг. к-ты — 2—5 % (хинную, бен-
зойную, лимонную и яблочную); эфир-
ное масло; тритерпеноиды (урсоловую и
олеаноловую к-ты); флавоноиды (квер-
цетин, рутин, гесперидин), свободные
катехины и антоцианы; дубильные
в-ва, немного витамина С (12—20 мг%)
и витамины группы В, макро- и микро-
элементы (P, Fe, Ca, K, Cu, Mn, Ag).

Используют плоды К. б. в виде экст-
ракта, морса, отваров и киселей в каче-
стве противолихорадочного и противо-
воспалительного ср-ва. Установлено,
что К. б. усиливает действие антибиоти-
ков и сульфаниламидных препаратов
(особенно при лечении пиелонефрита).

КМИН ТМИ �НОВЫЙ (РИ �МСКИЙ
ТМИН, ТМИН КМИ�НОВЫЙ, ЗИРА�) —
Cumнnum cymнnum L. (разл. вар-ты ла-
тиниз. греч. назв. раст. kyminon —
тмин). Одно-двулетнее травянистое
раст. из сем. зонтичных — Apiaceae
(Umbelliferae). Листья очередные, ниж-
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Рис. 148. Клюква болотная —
Oxycoccus palustris:

1 — надземная часть; 2 — цветок;
3 — часть побега с плодами; 4 — плод



ние — дважды тройчато рассеченные на
тонкие линейные голые сегменты. Со-
цветие — сложный зонтик, к-рый имеет
обертку и оберточки. Цветки пятичлен-
ные, с венчиком белого или красного
цвета. Плод — продолговатый висло-
плодник 6 мм дл. и 1,5 мм шир.

Встречается в странах Средиземно-
морья и в Эфиопии, оазисах Сахары, в
Центр. Азии. Культивируется в тропи-
ках и субтропиках по всему миру. Воз-
можно нахождение одичавших раст.

Плоды содержат 2,4—4,0 % эфирно-
го масла, в его составе куминовый
альдегид (изопропилбензальдегид,
25—35 %), тимол, спирт куминовый,
α- и β-пинен (21 %), дипентен, цимен
и β-фелландрен; до 16 % камеди.

В медицине стран Азии и Европы
плоды К. т. используют как диуретиче-
ское, потогонное ср-во, при диарее, дис-
пепсии, как ср-во, улучшающее пище-
варение. Плоды К. т. широко использу-
ются в Индии как пряность и входят в
состав разл. смесей специй: карри,
чили, гарам-масала, чатни и т. п. Ин-
дийцы используют и молодые свежие
листья К. т., добавляя их в салаты и
супы. Плоды К. т. добавляют в тесто для
выпечки, в мясные маринады, а также

в маринованные овощи и фрукты. Пло-
ды К. т. входят в состав нек-рых чаев.
Эфирное масло К. т. находит примене-
ние в парфюмерии.

КОДОНО �ПСИС МЕЛКОВОЛОСИ �-
СТЫЙ — Codonуpsis pilуsula (Franch.)
Nannf. (латиниз. сodonopsis — от греч.
kodon — колокольчик и -opsis — подоб-
ный, по форме цветка; лат. pilosulus, a,
um — мелковолосистый, от pilus — во-
лос). Вьющееся травянистое раст. с
клубневидным крупным корнем из сем.
колокольчиковых — Campanulaceae.
Листья яйцевидные. Цветки одиноч-
ные, желтоватые с фиолетовым оттен-
ком. Плоды — коробочки с коричневы-
ми мелкими семенами.

Произрастает по лесным опушкам,
берегам рек, ручьев на Д. Востоке (Рос-
сия), в Монголии, Китае, Корее.

Используют клубнекорни, к-рые со-
держат эфирное масло, стероиды (â-си-
тостерин, á-спиностерин, стигмасте-
рин); тритерпеноиды (тараксерол,
ацетат тараксерола, фриделин); алкало-
иды; кумарины; полисахариды; арома-
тические соединения (этилбензол, аце-
тофенон, фенилбутанон-2).

Применяют в китайск. медицине
при гипертонической болезни, нефри-
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Рис. 149. Кмин тминовый —
Cuminum cyminum:

1 — цветоносная верхушка растения;
2 — плод

Рис. 150. Кодонопсис мелковолосистый —
Codonopsis pilosula:

1 — нижняя часть с корнем; 2 — верхняя часть
побега

1

2



те, дисменорее, диабете, ревматизме.
К. м. проявляет гемостатическое, вя-
жущее, отхаркивающее и болеутоляю-
щее действие. В медицине Азии и
нек-рых стран Европы применяют как
тонизирующее.

В научной медицине КНДР — при
хронической дистрофии, заболеваниях
органов дыхания и пищеварения.

Корни К. м. включены в Китайскую
фармакопею.

Одним из известных лек. ср-в в Ки-
тае являются корни К. тангше€нь (дан-
ше€нь) — C. tangshe�n Oliv. (tangshen —
латиниз. китайск. назв. dang shen,
букв. «женьшень из Шаньданя»). Это
многолетнее травянистое раст. со слегка
опушенными листьями, до 2 м выс.
Цветки с вмятинами у основания, вен-
чик желтый, с загнутыми наружу кон-
чиками, снаружи с пурпурными полос-
ками, внутри — с фиолетово-пурпурны-
ми полосками и пятнышками.

Родина — Китай. Встречается также
в Японии, Корее и на о. Тайвань.

В корнях К. т. содержатся феноло-
гликозиды (кодонопсизиды А и В), фла-
воноиды (скутеллярин, лютеолин), нео-
лигнановые гликозиды (тангшенозиды),
тритерпеноиды (фриделин), пирролиди-
новые алкалоиды, ацетиленовые произ-
водные (лобетиолин), эфирное масло.

Применяют в виде порошка или от-
вара в качестве афродиастического и
общеукрепляющего ср-ва, также при
маточных кровотечениях, дисменорее,
ревматизме и болях в суставах др. этио-
логии.

КО �ЖАНКА — см. Птелея трех-
листная.

КОЗЛЯ �ТНИК ЛЕКА �РСТВЕННЫЙ
(ГАЛЕ�ГА ЛЕКА�РСТВЕННАЯ) — Galй-
ga officinбlis L. (galega — согласно Лин-
нею, итал. назв. раст., возможно, восхо-
дит к греч. gala — молоко, по лактоген-
ным св-вам; лат. officinalis, e — аптеч-
ный, от officina — аптека). Многолетнее
травянистое раст. из сем. бобовых — Fa-
baceae (Leguminosae). Листья непар-
но-перистосложные. Цветки мотылько-
вого типа, с серо-фиолетовым венчи-
ком. Соцветия — прямостоячие пира-
мидальные кисти. Плод — линейный
прямостоячий многосемянный боб.

К. л. распространен в Южн. Европе,
Мал. Азии, культивируется в Ср.
и Южн. Европе. Растет в долинах рек,
ручьев, среди кустарников, в горных
степях, буковых лесах, влажных суб-
альпийских лугах на выс. 1270—2460 м
над ур. м.

В качестве лек. сырья используется
надз. ч. раст.

Трава содержит алкалоиды (+/–)-пе-
ганин, (+)-пеганин, вазицинон, галегин
(производное гванидина); флавоноло-
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Вазицинон

Рис. 151. Козлятник лекарственный —
Galega officinalis:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — плод



вый гликозид галютеолин; дубильные
в-ва; сапонины; горькие в-ва; фенолкар-
боновые к-ты.

Настой травы уменьшает, подобно
инсулину, содержание сахара в крови
(антидиабетическое), усиливает лакта-
цию, обладает мочегонными, антибак-
териальными и антигельминтными
св-вами. В Болгарии — диуретическое,
потогонное, лактогенное. На Кавказе в
отварном виде добавляют в пищу.

Входит в БТФ и Французскую фар-
макопею. В гомеопатии применяются
цветки, надз. ч. и семена К. л., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Galega officinalis, а также цветущие по-
беги К. восто€чного — G. orientбlis Lam.
(лат. orientalis, e — восточный, от ori-
ens, род. п. orientis — восток), наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Galega orientalis.

КО�КА — см. Кокаиновый куст.
КОКАИ �НОВЫЙ КУСТ (КО �КА) —

Erythrуxylum cуca Lam. (латиниз. ery-
throxylum — от греч. erythros — крас-
ный и xylon — древесина; coca — от пе-
руанского назв. раст.). Кустарник из
сем. кокаиновых — Erythroxylaceae,
2—3 м выс., листья короткочерешко-
вые, тонкие, цельнокрайные, эллипти-
ческие, светло-зеленые; цветки мелкие,
беловатые, в пучках по 3—15; плод —

эллиптическая, ярко-красная, одно-
семянная костянка. Культивируется во
всех южноамер. странах (особенно в Ко-
лумбии), в тропич. и отчасти в субтро-
пич. зонах.

Листья К. к. содержат сумму алкало-
идов, гл. из них — кокаин. Он содер-
жится также в К. к . новограна€дском —
E. novogranatйnse (Morris) Hieron. =
E. truxillйnse Rusbi (лат. novogranaten-
sis, e — геогр. новогранадский (Колум-
бия); truxillensis, e — геогр. трухиль-
ский (Перу)), культивируемом в тро-
пич. Азии (Ява, Малакка).

Кокаин обладает наркотическим
действием. 1—3%-ные р-ры кокаина
гидрохлорида применяют в медицине
для местной анестезии конъюнктивы и
роговицы, слизистых оболочек полости
рта, носа, гортани, пульпы зубов.

КО �ККУЛЮС ИНДИ �ЙСКИЙ — см.
Анамирта коккулюсовидная.

КОКОБО �ЛО — см. Дальбергия вы-
емчатая.

КОКО�РЫШ ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ (СО-
БА�ЧЬЯ ПЕТРУ�ШКА) — Aethъsa cynб-
pium L. (Aethusa — транскр. греч. Ait-
husa — мифол. имя дочери Посейдона,
возлюбленной Аполлона; возможно, ис-
пользовано Линнеем как однокоренное
с aithon — сверкающий, по блестящим
листьям, или с aithein — жечь, по жгу-
чим св-вам; лат. cynapium — от греч.
kyon, род. п. kynos — собака и лат. api-
um — у Плиния и др. петрушка (см.
Cельдерей пахучий)). Одно-двулетнее
травянистое раст. из сем. зонтичных —
Apiaceae (Umbelliferae) со стержневым
тонким веретеновидным корнем. Сте-
бель одиночный, тонкоребристый, го-
лый, со слабым сизым налетом. Нижние
листья длинночерешковые, в очертании
треугольные, трижды глубоко перисто-
рассеченные. Верхние листья более мел-
кие, менее рассеченные, почти сидячие,
влагалищные. Цветки мелкие, собраны
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Рис. 152. Кокаиновый куст —
Erythroxylum coca



в сложные зонтики. Лучи зонтиков раз-
ной дл., в числе 12—18, обертка отсутст-
вует, оберточки однобокие. Чашечка
малозаметная, венчик белый или чуть
красноватый. Плод — округлый или
шаровидно-яйцевидный вислоплодник,
с 5 выступающими ребрышками. Все ч.
раст. имеют неприятный чесночный за-
пах. Раст. ядовито!

Произрастает на мусорных местах,
в полях, садах, среди кустарников, на вы-
рубках по всей Вост. Европе и на Кавказе.

Заготавливают надз. ч. и корни в пе-
риод цветения раст., соблюдая все меры
предосторожности. Траву срезают, осво-
бождают от грубых стеблей. Корни вы-
капывают, удаляют основания листьев
и примеси др. раст., очищают от земли,
моют. Сушка естественная, воздуш-
но-теневая или в сушилках при т-ре
40—50 °С. При использовании сырья
в свежем виде сушке не подвергают.
Хранят отдельно от др. видов сырья.

В надз. ч. раст. содержатся алкалои-
ды группы пиридина; флавоноиды
(кемпферол, кверцетин, гесперидин,
нарциссин, рутин); орг. к-ты (масляная,
муравьиная); стероидные и полиацети-
леновые (этузин, этузанол) соединения;
углеводы (глюкоза, маннит); высшие
алифатические углеводороды; в пло-
дах — жирное масло.

Листья входят в фармакопею Фран-
ции. В народной медицине стран Зап.
Европы имеет ограниченное использо-
вание, только в виде наружного ср-ва.
В гомеопатии (Россия, Индия, Герма-
ния, Франция, США) применяется все
свежее цветущее раст. с корнем в виде
спиртового извлечения при заболеваниях
ЦНС, нервном истощении, судорогах,
тяжелых расстройствах желудочно-ки-
шечного тракта, при почечнокаменной
болезни. Наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Aethusa.

КО �ЛА БЛЕСТЯ �ЩАЯ (К. НАСТОЯ �-
ЩАЯ) — Cуla nitнda (Vent.) Schott et
Endl. (латиниз. cola — зап.-африк. назв.
раст. kola (kolo), лат. nitidus, a, um —
блестящий). Дерево из сем. стеркулие-
вых — Sterculiaceae, 10—20 м выс.,
с блестящими крупными широколан-
цетными листьями, желтоватыми цвет-
ками, собранными в короткие метельча-
тые соцветия. Плод — крупная звездо-
образная пятилистовка, содержащая в
каждом гнезде 2—6 семян, семенное яд-
ро ярко-красного или белого цвета.

Родина — тропич. леса Зап. Африки.
Широко культивируется в Африке,
Центр. Америке и Бразилии.

Семена К. б. — Semina Colae, Nux Co-
lae (высушенные семядоли) содержат
пуриновые алкалоиды (кофеин, теобро-
мин и коланин), дубильные в-ва. При-
меняются как тонизирующее ср-во, воз-
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Рис. 154. Кола заостренная —
Cola acuminatа:

1 — ветка с цветками; 2 — плод

Рис. 153. Кокорыш обыкновенный —
Aethusa cynapium:

1 — цветоносная верхушка; 2 — средняя часть
побега с листом; 3 — нижняя часть с корнем

1

2
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буждающее ЦНС и сердечную деятель-
ность. Порошок семян добавляют
в нек-рые сорта шоколада, а также
используют для приготовления напит-
ков «Кока-кола» и «Пепси-кола». Неск.
меньшее значение имеет К. за-
острённая — C. acuminбta Schott et
Endl. (лат. acuminatus, a, um — заост-
ренный, от acuminare — заострять).

Семена К. б. и К. з. включены в Евро-
пейскую, Немецкую, Британскую,
Французскую фармакопеи и БТФ.

Семядоли семян К. б. и К. з. приме-
няются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Kola.

КОЛЛИНСО �НИЯ КАНА �ДСКАЯ
(КА�МЕННЫЙ КО�РЕНЬ) — Collinsуnia
canadйnsis L. (Collinsonia — по фам.
П. Коллинсона (P. Collinson, 1694—1768),
англ. торговца и любителя ботаники,
к-рому были присланы из Сев. Америки
семена этого раст.; лат. canadensis, e —
геогр. канадский). Травянистый мно-
голетник 60—120 см выс. из сем. гу-
боцветных — Lamiaceae (Labiatae).
Листья супротивные, яйцевидные, ко-
роткочерешковые, с заостренной вер-
хушкой и зубчатым краем. Цветки
с двугубым венчиком светло-желтого
цвета собраны в метельчатое соцветие.
Плод — ценобий.

Произрастает в центр. и вост. р-нах
Сев. Америки. Используют корневища
с корнями, к-рые содержат сапонины,
орг. к-ты, таннин, флавоноиды (текто-
хризин), слизь, смолы.

Применяют как потогонное, диуре-
тическое, традиционное ср-во при по-
чечнокаменной болезни и камнях моче-
вого пузыря. Включена в БТФ. В гомео-
патии используется свежее корневище с
корнями К. к., заготавливаемое ранней
весной, применяют как антигеморрои-
дальное ср-во, а также при атоническом

запоре у детей, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Collinsonia ca-
nadensis.

КОЛО�МБО (КОЛУ�МБА) — см. Ятео-
риза дланевидная.

КОЛОЦИ�НТ ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ —
Citrъllus colocэnthis (L.) Schrad. (лат.
citrullus — по-видимому, уменьш. от
citrus (см. Цитрус), по форме и окраске
плодов; colocynthis — лат. транскр.
греч. kolokynthis — назв. плода тыквен-
ного раст.). Травянистый стелющийся
однолетник из сем. тыквенных — Cu-
curbitaceae. Листья 3—5-перистоло-
пастные. Цветки одиночные, желтые,
раздельнополые. Плод — шаровидная
трехгнездная ягода соломенно-желтого
цвета. Произрастает в степях и полупус-
тынях Сев. Африки, по побережью Сре-
диземного моря, на Аравийском п-ове,
в Иране, Пакистане, Индии. Культиви-
руется.

Собирают зрелые плоды, очищают от
плотной кожуры и сушат. Сырьем явля-
ются очищенные сухие плоды — Pulpa
Colocynthidis, состоящие из рыхлой бе-
лой мякоти с многочисленными плоски-
ми, твердыми, яйцевидными семенами.

Содержит смолы; гликозиды, произ-
водные тетрациклического тритерпе-
на — кукурбитацина, пектиновые в-ва,
жирное масло.

Применяется в виде порошка и экст-
ракта как сильное слабительное. Высу-
шенные плоды, очищенные от семян,
применяются в гомеопатии при острых
желудочно-кишечных расстройствах,
болезнях желчевыводящих путей и пе-
чени, воспалительных заболеваниях мо-
чевыводящих путей, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Colocynthis.

КОЛЮЧЕЛИ �СТНИК — Allochrъsa
Bunge (лат. allochrusa — вероятно, от
греч. allochroos, allochrous — поблед-
невший, поблекший, от allos — другой и
chros, род. п. chroos — окраска). Травя-
нистые многолетники из сем. гвоздич-
ных — Caryophyllaceae. Нек-рые виды
используются в медицине и для тех-
нических целей.

К. качимови�дный (мы�льный ко�рень
туркеста�нский) — A. gypsophilуides (Re-
gel) Schischk. = Acanthophэllum gypsophi-
lуides Regel (лат. gypsophiloides — от gyp-
sophila — качим (см. с. 250) и -oides —
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похожий; латиниз. acanthophyllum —
от греч. akantha — колючка и phyllon —
лист). Раст. 50—80 см выс., с мощным
стержневым корнем, ветвистыми пря-
мостоячими голыми беловатыми стеб-
лями, супротивными, линейно-шило-
видными листьями. Пятичленные цветки
собраны на верхушках стеблей в диха-
зии, образующие широкое метельчатое
соцветие (все раст. типа перекати-поля).

Произрастает в Центр. Азии на выс.
400—1700 м над ур. м. Преимуществен-
но на каменистых и щебнистых скло-
нах, реже — в пустынных степях и в су-
хих руслах водотоков.

Корни К. к., собранные в мае, содер-
жат тритерпеновые пентациклические
сапонины группы â-амирина. Использу-
ются как эмульгаторы в мед., пищевой,
текстильной и др. отраслях пром-сти.
Отвар корней К. к. обладает отхаркива-
ющим действием. Корни применяются
в пищевой пром-сти для изготовления
халвы и шипучих напитков; в текстиль-
ном произв-ве — как моющее ср-во.

Наравне с К. к. применяется К. же-
ле�зистый — Acanthophyllum glandulу-
sum Bunge (лат. glandulosus, a, um —
железистый, от glandula — железка),
произрастающий там же. Сильноветви-
стый многолетник 10—20 см выс. с ши-
ловидно-колючими листьями и опушен-
ными стеблями; белые и розовые цветки
собраны в головчатые соцветия. Содер-
жит тритерпеновые сапонины гланду-
лозиды А—D — производные гипсоге-
нина.

КОЛЮ�ЧНИК БЕССТЕ�БЕЛЬНЫЙ —
Carlнna acбulis L. (carlina — по имени
императора франков Карла Великого
(Carolus Magnus, 742—814), по легенде,

лечившего им воинов от чумы по науче-
нию явившегося ему ангела; лат. acau-
lis — от греч. akaulos — не имеющий
стебля, от а- — отрицание и kaulos —
стебель). Многолетнее травянистое
раст. 10—25 см выс. из сем. сложно-
цветных — Asteraceae (Compositae)
с длинным стержневым корнем и силь-
но укороченным стеблем. Листья распо-
лагаются в розетке; они перисто рассе-
чены на яйцевидно-треугольные, колю-
чезубчатые сегменты разной величины,
снизу паутинисто опушенные. Корзин-
ка одиночная, 6—15 см в диам., распо-
лагается непосредственно на листовой
розетке. Ср. листочки обертки бурова-
то-коричневые, внутренние светло-жел-
тые, золотистые, ланцетные. Цветки
трубчатые белые, красноватые или жел-
тые. Плод — семянка. Цветет в июне —
сентябре.

Редкое раст., требующее охраны. Рас-
тет по склонам холмов, горным лугам,
в основном в гористых р-нах Ср. и Южн.
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R = H — витексин
R = OH — ориентин

Рис. 155. Колючник бесстебельный —
Carlina acaulis



Европы; на Украине (Карпаты и Прикар-
патье), в Зап. Белоруссии.

Корни (Radices Carlinae = Carlinae ra-
dix) выкапывают осенью, отрезают надз.
ч., очищают от земли; сушка воздушная
или в сушилках при т-ре не выше 40 °С.
Траву срезают в фазе начала цветения.
Сушка воздушно-теневая. Хранят сырье
в сухом прохладном месте.

Корни содержат 1,5—2,1 % эфирного
масла, полиеновое соединение карли-
ноксид, к-рый обладает сильным анти-
бактериальным действием; инулин; ду-
бильные в-ва; листья — флавоноиды,
производные апигенина, лютеолина: ви-
тексин, ориентин, гомоориентин и др.

В зап-европ. медицине отвар корней
используют как антибактериальное,
спазмолитическое, желчегонное, диуре-
тическое, отхаркивающее ср-во. Чай из
корней назначают при хроническом
бронхите, задержке мочи и водянке.

Трава в Германии входит в состав ка-
пель, употребляемых при холецисти-
тах, гипосекреции желудка; экстракт
активен против стафилококков и рако-
вых клеток. В гомеопатии применяется
подз. ч. К. б., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Carlina acaulis.

КОМБРЕ�ТУМ ВЫСО�КИЙ — Combrй-
tum бltum Guill. et Perr. ex DC. = C. mic-
ra€nthum G. Don (сombretum — назв.
некоего раст. у Плиния, вероятно,
галльского происх.; лат. аltus, a, um —
высокий; латиниз. micranthus, a, um —
мелкоцветковый, от греч. mikr- — малень-
кий и anthos — цветок). Возможно,
близкие виды, к-рые рассматриваются
как отдельные виды или синонимы. За-
сухоустойчивое раст. из сем. комбрето-
вых — Combretaceae. Это кустарники
или невысокие деревья 2—5 (до 15) м
выс. с грубой красноватой корой. Ли-
стья супротивные, короткочерешко-
вые, эллиптические или продолгова-
то-эллиптические, цельнокрайные, мо-
лодые — светло-зеленые, блестящие, с
нижней стороны покрыты краснова-
то-коричневыми волосками, в сухой се-
зон — зеленовато-каштановые. Цветки
мелкие, 2 мм в диам., беловатые,
4-членные, собраны в пазушные колосо-
видные соцветия. Плоды односемян-
ные, красные, блестящие, с 4 крыловид-
ными выростами. Семена съедобны.

Родина — тропич. Зап. Африка (от
Сенегала и Мавритании до Нигера и Ни-
герии). Это раст. саванны, где произра-
стает на сухих, песчаных, глинистых и
скалистых почвах, часто на гнездах тер-
митов на выс. до 1000 м над ур. м., инди-
катор бедных питательными в-вами
почв.

В народной медицине Зап. Африки
применяются листья, корни и кора.

Листья содержат катехины: (–)-эпи-
галлокатехин, (–)-эпикатехин, флаво-
ноиды: флаваны, витексин, изовитек-
син, ориентин, гомоориентин и их про-
изводные, мирицетин-3-О-глюкозид;
галловую и бензойную к-ты, жирные
к-ты (пальмитиновую, олеиновую, ли-
ноленовую), β-ситостерол, α-амирин,
лупеол, азотсодержащее соединение бе-
тоницин (4-гидроксистахидрин, его
энантиомер = комбретин А, рацемат =
комбретин В), пиперидин-флавановые
алкалоиды — кинкелоиды А, В, С, D.

Листья, корни и кора используются
как жаропонижающее, тонизирующее,
ранозаживляющее, мочегонное, анти-
диарейное и холеретическое ср-во. На-
стой молодых листьев эффективен про-
тив разл. тропич. лихорадок.

Экстракты листьев К. в. в экспери-
менте обладают антибактериальной, ан-
тиоксидантной, противовирусной, про-
тивомалярийной активностью.

В гомеопатии применяются листья
К. в., наиболее часто употребляемые го-
меопат. назв.: Kinkeliba, Combretum.

КОММИФО�РА — Commнphora Jacq.
(латиниз. commiphora — от греч. kom-
mi — камедь и phorein — нести). Разл.
виды К. из сем. бурзеровых — Bursera-
ceae — небольшие листопадные деревца
с тройчатыми листьями, лишь иногда
древовидные кустарники. Цветки мел-
кие, в кистях или колосьях, крова-
во-красного цвета. Плод — костянка.
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Произрастают в Индии, Африке, на
Аравийском п-ове.

Из разл. видов К. получают каме-
де-смолу, известную под назв. «мирра» —
Gummi-resina Myrrha. Для получения
мирры используют: К. мольмо �ль —
C. molmol Engl. ex Tschirch (molmol — от
местного сомалийского назв. каме-
де-смолы malmal), К. бальза �мную —
C. opobбlsamum Engl. (лат. opobalsa-
mum — назв. камеде-смолы, от греч.
opos — сок и balsamon (от семит. ba-
sam) — бальзам), К. Уа�йта — C. wнghtii
(Arn.) Bhandari (wightii — по фам.
Р. Уайта (R. Wight, 1796—1872), шотл.
ботаника, работавшего в Индии, дирек-
тора бот. сада в Мадрасе), К. Ши �мпе-
ра — С. schнmperi Engl. (schimperi — по
фам. нем. ботаника и коллектора раст.
А. Шимпера (A. F. W. Shimper,
1856—1901)), К. абисси�нскую —
C. abyssнnica (Berg.) Engl. (лат. abyssini-
cus, a, um — геогр. абиссинский).

Камеде-смола содержится в парен-
химе коры и вытекает из надрезов или
самопроизвольно. После подсыхания ее
собирают. Это куски разной величины,
очень горького вкуса, легко крошатся и
с водой образуют беловато-желтую
эмульсию. Горит светящимся пламе-
нем, не плавится.

Смола состоит из резенов и смоля-
ных эфиров. В состав эфирного масла
входят l-пинен, лимонен, эвгенол, сеск-
витерпены и др.

Применяют камеде-смолу при ката-
рах дыхательных путей (тонзиллитах);
как вяжущее при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта и заболевани-
ях десен; наружно как антисептиче-
ское. Ценятся сорта мирры из Сомали и
Йемена. Применяется в медицине
Азии, Америки, Африки и Европы. Ка-
меде-смола применяется в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Myrrha.

КО�МНАТНЫЙ ЖЕНЬШЕ�НЬ — см.
Каланхоэ перистое.

КОМОКЛА�ДИЯ ЗУ�БЧАТАЯ — Co-
moclбdia dentбta Jacq. (лат. comocla-
dia — от греч. kome — волосы и kladon —
ветка; лат. dentatus, a, um — зубчатый,
от dens, род. п. dentis — зуб). Кустарник
или дерево из сем. cумаховых — Ana-
cardiaceae, до 12 м выс. Листья непар-
но-перистосложные, кожистые, листоч-
ки эллиптические, 3—10 см дл.,
2,5—3 см шир., с заостренной верхуш-
кой, сетчатым жилкованием, опушен-
ные снизу. Цветки с ароматным запа-
хом, собраны в метельчатое соцветие
20—25 см дл. Плод — костянка яйце-
видной формы, 7—8 мм дл.

Произрастает по каменистым скло-
нам в тропиках Америки (на о-вах Куба
и Гаити).

Раст. содержит млечный сок, к-рый
вызывает ожоги при попадании на кожу.

В гомеопатии применяется кора вет-
вей и стволов, листья К. з. при пораже-
нии гайморовых пазух, болезнях груд-
ной клетки и молочных желез, при зуб-
ной боли, рожистых воспалениях, рев-
матизме и волчанке, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Guao.

КОНДУРА �НГО — см. Марсдения
кондуранго.

КОНИ�ЗА КАНАДСКАЯ — см. Мел-
колепестник канадский.

КОНОПЛЯ � — Cбnnabis satнva L.
(cannabis — транскр. греч. назв. раст.
kannabis, возможно, ассир.-вавил. или
скифского происх.; Геродот указывает,
что скифы употребляли раст. как волок-
нистое и как наркотик, вдыхая его дым;
лат. sativus, a, um — посевной). Травя-
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Рис. 156. Коммифора абиссинская —
Commiphora abyssinica:

1 — ветка с плодами; 2 — ветка с натеками
смолы
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нистое однолетнее раздельнополое
ветроопыляемое раст. из сем. конопле-
вых — Cannabaceae, 1,5—2 м выс. (ино-
гда до 4 м). Стебель прямостоячий, вет-
вистый, покрыт железистыми волосками.
Листья очередные, длинночерешковые,
со свободными прилистниками, паль-
чато рассеченные на 5—7 (редко 9) сег-
ментов, последние ланцетной формы,
с заостренной верхушкой, клиновид-
ным основанием и крупнопильчатым
краем. Верхние стеблевые листья цель-
ные. Тычиночные цветки с 5-раздель-
ным околоцветником (зеленым или бе-
ловатым) и 5 повислыми тычинками,
в коротких пазушных кистях, собран-
ных на верхушке стебля в узкую метел-
ку. Пестичные цветки в сжатых колосо-
видных пазушных соцветиях, каждый
цветок, а затем плод, заключен в свер-
нутый прицветник. Плод — небольшой
серо-зеленый орех. Мужские особи (по-
сконь), по сравнению с женскими (ма-
теркой), более тонкостебельные и менее
облиственные. Родина раст. — Индия.

К. возделывалась как волокнистое и
масличное раст., в семенах содержится
до 35 % жирного масла, использовавше-
гося ранее в России как пищевое. Жир-
ное масло состоит гл. обр. из глицеридов
ненасыщенных жирных к-т — линоле-
вой и линоленовой. Еще в 60-х годах
ХХ в. К. занимала 3-е место среди пря-
дильных раст. после хлопчатника и

льна, однако в наст. вр. К. приобрела
зловещую «популярность» как проду-
цент наркотических ср-в разл. состава,
употребляющихся под разл. назв. В Ев-
ропе и на Ближнем Востоке распростра-
нен гашиш, в Центр. Азии — анаша, в
Индии — харас, в Сев. Америке — мари-
хуана, в Бразилии — маконхэ (сино-
ним — гаджа, дагга, банг и т. п.).

Содержит психоактивные в-ва,
т. наз. каннабиноиды. Одно из них —
Δ9-тетрагидроканнабинол (ТГК) — име-
ет наибольшую активность. В незначи-
тельных кол-вах содержит алкалоиды,
холин и мускарин; смолистое в-во кан-
набинол; аминокислоты (аланин, ва-
лин, лейцин, треонин, тирозин, окси-
пролин и др.).

Применяется в китайск. медицине и
в медицине нек-рых стран Европы как
болеутоляющее и седативное ср-во; на-
значают при заболеваниях, сопрово-
ждающихся судорогами, а в сочетании
с др. лек. раст. при бронхиальной астме.

КО �НСКАЯ МЯ �ТА ОБЫКНОВЕ �Н-
НАЯ — см. Шандра обыкновенная.

КОПА�ЙСКИЙ БАЛЬЗА�М — см. Ко-
пайфера.

КОПА�ЙФЕРА — Copaнfera L. (лати-
низ. copaifera — от исп./португ. copaiba/
copaiva — видоизмененное kupбiwa —
назв. раст. и бальзама в индейск. языке
тупи; лат. -fer, a, um — несущий, -нос-
ный). Виды рода К. — крупные деревья
до 20 м выс. или древовидные кустарни-
ки из сем. бобовых — Fabaceae (Legumi-
nosae), подсем. Caesalpinioideae. Ли-
стья очередные, парно-перистослож-
ные. Цветки белые, мелкие, собраны
в густые метельчатые соцветия. В коре
и древесине смоляные ходы образуют
анастомозирующую сеть.

К. лека �рственная — C. officinбlis
(Jacq.) L. (лат. officinalis, e — аптечный,
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Δ9-тетрагидроканнабинол

Рис. 157. Конопля посевная —
Cannabis sativa:

1 — мужское растение; 2 — женское растение



от officina — аптека) и нек-рые др. виды
рода, естественно произрастающие и
культивируемые во влажных тропиках
Южн. Америки и в Зап. Африке, служат
источником получения копайского
бальзама — Balsamum Copaivae.

Заготавливают бальзам естественно-
го истечения или путем подсочки ство-
лов. Бальзам, накопленный в старых де-
ревьях, вызывает даже разрыв стволов,
сопровождающийся громким звуком.

Заготовленный продукт на 40—90 %
представляет собой р-р смолы, состо-
ящей из смоляных к-т, в эфирном мас-
ле, представленном разл. сесквитерпе-
нами (преимущественно кариофилле-
ном). Их соотношение варьирует в разл.
сортах этого продукта.

Масло копайского бальзама (эфир-
ное) — Oleum Balsami Copaivae (aethere-
um) входило в отечественные фармакопеи
I—III изданий, копайский бальзам —
в I—VII фармакопеи. Масло-смола (ко-
пайский бальзам) включен в фармако-
пею Франции.

Используется в странах заготовки в
качестве диуретического, слабительно-
го и антисептического ср-ва, а также
при гонорее, в желатиновых капсулах.
Применяется в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Copаifera officinalis.

КОПЕ�ЕЧНИК АЛЬПИ�ЙСКИЙ (К. СИ-
БИ�РСКИЙ) — Hedэsarum alpнnum L. =
H. sibнricum Poir. (латиниз. hedysa-
rum — от греч. hedys, ср. род hedy —
сладкий и aroma — запах или saros —
веник, метла, по облику раст.; лат. аlpi-
nus, a, um — геогр. альпийский; sibiri-
cus, a, um — геогр. сибирский). Травя-
нистый многолетник до 1 м выс. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae),
с очередными непарно-перистосложны-
ми листьями с 5—9 парами листочков;
листочки 15—35 мм дл. и 4—12 мм
шир. Цветки розово-фиолетовые, в па-
зушных многоцветковых густых кис-
тях; плод — плоский многосемянный
членистый боб.

Произрастает от юга Кольского п-ова
до Д. Востока России по поймам рек и
ручьев.

Наряду с этим видом, разрешен к мед.
применению К. желтова�тый (К. желте�ю-
щий) — H. flavйscens Regel et Schmalh.
(лат. flavescens — желтеющий). Этот
вид отличается от К. а. более высокими
стеблями (до 1,5 м), листьями с 3—5 па-
рами более крупных листочков — до
20—45 мм дл. и 17—20 мм шир. Соцве-
тия негустые, однобокие, цветки желто-
ватые.

Произрастает в Центр. Азии на суб-
альпийских лугах, по берегам горных рек.

Оба вида используются для получе-
ния лек. сырья — трава копеечника —
Herba Hedysari. Ее заготавливают в пе-
риод цветения, срезают цветоносные
верхушки, сушат и обмолачивают. Срок
годности 2 года.

Трава содержит ксантоны, основной
из них — мангиферин (см. Манго ин-
дийское), а также флавоноиды, кумари-
ны, дубильные в-ва.

Из сырья получают препарат «Алпи-
зарин» на основе мангиферина. Приме-
няют в виде таблеток и мази для лече-
ния герпеса и др. вирусных заболева-
ний. Широкой популярностью в вост.
медицине пользуются корни К. а., при-
меняемые в качестве общеукрепляюще-
го ср-ва. В эксперименте препараты
К. ж. обнаружили стимулирующее дей-
ствие на сердечную мышцу.

КОПЕ �ЕЧНИК ЖЕЛТЕ �ЮЩИЙ —
см. Копеечник альпийский.
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Рис. 158. Копайфера лекарственная —
Copaifera officinalis



КОПЕ �ЕЧНИК СИБИ �РСКИЙ — см.
Копеечник альпийский.

КО �ПТИС КИТА �ЙСКИЙ — Суptis
chinйnsis Franch. (лат. coptis — не впол-
не ясного происх., возможно, от греч.
koptein — ударять, рассекать, по сильно
рассеченным листьям; лат. chinensis,
e — геогр. китайский). Многолетнее
травянистое раст. из сем. лютиковых —
Ranunculaceae, с коротким корневи-
щем ярко-желтого цвета. Цветки оди-
ночные, желтоватые, до 2 см в диам.

Произрастает в горных р-нах Китая,
Японии и Кореи, а также в Сев. Амери-
ке. Предпочитает влажные песчаные
почвы. Введен в культуру.

В медицине применяются корневи-
ща с корнями, стебли и листья.

Корневища содержат изохинолино-
вые алкалоиды (берберин, эпиберберин,
коптизин, колумбамин, ятроризин). Кро-
ме того, обнаружены сахара и смолы.

Применяют как ср-во, улучшающее
пищеварение, желчегонное, при кож-
ных болезнях в виде мази с касторовым
маслом. В Индии и Китае используется
как тонизирующее ср-во, местно — при
воспалении глаз. В эксперименте извле-
чения из корневищ проявляют выра-
женное цитотоксическое действие в от-
ношении клеток гепатомы; алкалоиды
берберин и коптизин оказались актив-
ными против клеток лейкемии, а также

обладают антимикробными св-вами.
Извлечения из соцветий проявляли в
эксперименте гипогликемическое и ги-
похолестеринемическое действие, сум-
ма алкалоидов К. к. активна при язве
желудка. Корневища К. к. включены
в Японскую и Китайскую фармакопеи.

КОПЫ�ТЕНЬ — Asбrum L. (латиниз.
греч. asaros, asaron — у Плиния и Диос-
корида — нечто, внушающее отвраще-
ние, от ase — отвращение). Род много-
летних травянистых раст. из сем. кир-
казоновых — Aristolochiaceae.

К. европе�йский — A. europбeum L.
(лат. europaeus, a, um — латиниз. греч.
геогр. europaios — европейский). Мно-
голетник с ползучим, ветвистым корне-
вищем. Побег имеет 3 нижних чешуйча-
тых листа и 2 (3) зеленых на длинных
опушенных черешках с почковидной,
сверху блестящей листовой пластин-
кой. Цветок одиночный, трехчленный
околоцветник снаружи буроватый,
внутри темно-красно-фиолетовый.
Плод — шестигнездная коробочка.

Произрастает в еловых, елово-сосно-
вых, широколиственных и смешанных
лесах Вост. Европы и Зап. Сибири.

Используют листья — Folia Asari
europaei, собранные в период с июля до
образования устойчивого снежного по-
крова и высушенные при т-ре 30—35 °С.
Хранят отдельно от др. видов сырья.
Срок годности 2 года.

Все ч. раст. содержат эфирное масло
(ок. 2 %), в состав к-рого входят ядови-
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Рис. 159. Копытень европейский —
Asarum europaeum



тые летучие в-ва: азарон, азароновый
альдегид, диазарон, а также пинен, эв-
генол, борнилацетат; дубильные в-ва;
алкалоиды (азарин); флавоноиды; ма-
лоизученные гликозиды.

Листья К. е. используют для приго-
товления сбора «Стопал», применяемо-
го при лечении алкогольной зависимо-
сти. Установлено, что гликозиды,
содержащиеся в листьях, и азарон уси-
ливают сердечную деятельность. Раст.
ядовито, поэтому препараты из его
сырья могут быть использованы лишь
по назначению и под контролем врача.
На основе экстракта из листьев был со-
здан препарат «Эскарол» (отхаркиваю-
щее). Настой из свежих листьев входил
в препарат «Акофит», применявшийся
при невралгиях, острых радикулитах.
Свежие и высушенные листья, корневи-
ща с корнями включены в Европейскую
и Французскую фармакопеи.

В гомеопатии готовят эссенцию из
свежего корневища и используют от ве-
черних «приливов», нервного истоще-
ния, простуды, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Asarum euro-
paeum.

К. кана �дский (ди �кий имби �рь) —
A. canadйnse L. (лат. canadensis, e —
геогр. канадский). Длиннокорневищ-
ное раст., по форме и размерам близкое
к К. е., но отличающееся более крупны-
ми светло-зелеными незимующими ли-
стьями. Цветок коричнево-пурпурного
цвета с кремовой сердцевиной. Все раст.
обладает сильным ароматом.

Растет в Канаде, штатах Канзас и
Сев. Каролина (США).

Используют корневища, собранные
осенью, отмытые от земли и высушен-
ные.

Корневища содержат эфирное мас-
ло, в состав к-рого входят пинен, лина-
лоол, борнеол, терпинеол, гераниол, эв-
генол и метилэвгенол.

Эфирное масло обладает противовос-
палительным, спазмолитическим, вет-
рогонным, мочегонным действием.
В народной медицине используется на-
стой корневищ как спазмолитическое
при спазмах гладкой мускулатуры ки-
шечника, респираторных заболевани-
ях, водянке, ревматизме, аменорее.
Эфирное масло иногда применяется в

парфюмерии; служит ароматизатором
вместе с др. пряностями.

В гомеопатии применяется подз. ч.
К. к., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Asarum canadense.

КОРАГЕ�Н — см. Ирландский мох.
КО �РДИЯ КОСА �Я (К. СЛИ �ЗИ-

СТАЯ) — Cуrdia oblнqua Willd. = C. mэ-
xa Roxb. (Cordia — по фам. В. Корда
(V. Cordus, 1514(1515)—1544), нем. бо-
таника, комментатора Диоскорида; лат.
obliquus, a, um — косой; греч. myxa —
слизь). Дерево из сем. бурачниковых —
Boraginaceae, с простыми, цельными,
очередными листьями до 15 см дл. и 9 см
шир. Соцветие — двойной завиток.
Цветки мелкие, белые. Плод — желтая,
почти шаровидная костянка с гладкой
поверхностью и сочной слизистой мя-
котью. Семена округлые, сплюснутые,
морщинистые.

Родина — Индия и Юго-Вост. Азия,
культивируется в ряде тропич. и субтро-
пич. стран.

Кора, содержащая алкалоиды, про-
изводные пирролизидина, использует-
ся в азиат. медицине как мягкое вяжу-
щее и тонизирующее ср-во. Разрешено к
применению в медицине нек-рых стран
Зап. Европы. Плоды имеют важное пи-
щевое значение.

КО�РЕНЬ ТУРПЕ�Т — см. Оперкули-
на турпет.

КОРИА �НДР (КИШНЕ �Ц) ПОСЕВ-
НО �Й (КИ �НДЗА �, КИ �НЗА �) — Coriбnd-
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Рис. 160. Кордия косая — Cordia obliqua



rum satнvum L. (coriandrum — латиниз.
греч. назв. раст. koriannon (у Теофраста
и др.), от греч. koris — клоп, по запаху
свежего раст.; sativus, a, um — посев-
ной). Травянистый однолетник из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae),
с веретеновидным корнем. Стебель
30—70 см выс. Прикорневые листья
длинночерешковые, трехраздельные,
по краю надрезанно-пильчатые, ниж-
ние стеблевые — короткочерешковые,
дважды перистораздельные, ср. и верх-
ние — сидячие, влагалищные, перисто-
рассеченные с линейными сегментами.
Цветки пятичленные, розовые или
белые, в сложном зонтике. Плод — ша-
ровидный нераспадающийся висло-
плодник.

Как заносное и одичавшее встречает-
ся на Кавказе, в Крыму, Центр. Азии и
на юге Вост. Европы. Культивируется
на Украине, Сев. Кавказе, в центр. чер-
ноземных и юго-вост. обл. России.

В качестве лек. сырья используются
плоды кориандра — Fructus Coriandri.
Заготовка — см. Анис обыкновенный.
Срок годности 4 года. В плодах К. п. об-
наружено 0,7—1 % эфирного масла,

содержащего (+)-линалоол (60—70 %),
гераниол (до 5 %), (—)-борнеол, терпе-
ны. В семенах — 15—20 % жирного мас-
ла.

Плоды входят в состав желчегонного
и желудочного сборов, используются
также как пряное и улучшающее вкус
ср-во. Из плодов получают эфирное мас-
ло, к-рое употребляют в парфюмерии и
используют для синтеза линалилацета-
та, цитраля и др. душистых в-в. После
отгонки эфирного масла экстрагируют
жирное масло, применяемое в мылова-
ренной пром-сти и произв-ве олеиновой
к-ты. Столовые сорта известны под
назв. киндза (кинза). Входит в БТФ, Ев-
ропейскую и др. фармакопеи.

КОРИА �РИЯ МИРТОЛИ �СТНАЯ —
Coriбria myrtifуlia L. (лат. coriaria —
назв. раст. у Плиния и др., от cori-
um — кожа, по применению раст. при
дублении кож; myrtifolius, a, um —
миртолистный, от myrtus — мирт (см.
с. 358) и folium — лист). Кустарник или
небольшое дерево до 3 м выс. из сем.
кориариевых — Coriariaceae. Листья
супротивные, почти сидячие, яйцевид-
но-ланцетные, с тремя жилками, тон-
кие и мягкие. Цветки мелкие, пяти-
членные, зеленоватые, собраны в кисти.
Сочные плоды, по виду напоминающие
черную смородину, очень ядовиты!

Произрастает в Средиземноморье
(Испания, юг Франции), в сухих лесах,
гористых местностях. Распространен-
ное декоративное раст.

В плодах содержатся токсины терпе-
ноидной природы кориамиртин и кори-
арин. В листьях содержатся таннины.

В медицине применяется ограничен-
но как вяжущее и ранозаживляющее
при лечении ожогов и ран (листья). При
отравлении плодами кориарии наблю-
даются диспепсия, судороги, апноэ. Ли-
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Рис. 161. Кориандр посевной — Coriandrum
sativum:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть
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стья используются местными жителя-
ми в качестве черного красителя, для
окраски кожи и изготовления чернил.

В гомеопатии применяются листья
К. м., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Coriaria myrtifolia.

КОРИ�ЧНИК — Cinnamуmum Scha-
effer (cinnamonum — латиниз. греч.
назв. раст. kinnamomon — корица, неяс-
ной этимологии, возможно, из семит.
языков). Род коричник — важный пред-
ставитель сем. лавровых — Lauraceae.
Насчитывает 250—300 видов вечнозе-
леных ароматических деревьев и кус-
тарников с кожистыми листьями. Пред-
ставители рода широко распространены
в тропич. и субтропич. Азии, на о-вах
Полинезии, в Австралии, а также в тро-
пич. Америке. Разл. виды дают корицу,
камфору, эфирные и жирные масла; яв-
ляются хорошими декоративными раст.
и широко культивируются.

Мед. значение имеет ряд видов.
К. ка �мфорный (ка �мфорное де �рево,

ка �мфорный лавр) — C. cбmphora (L.)
J. Presl (позднелат. сamphora — от араб.
kamfur — белый или kafur — душистая
смола, из малайск. kapur). Вечнозеле-
ное дерево до 40 м выс. с цельными
кожистыми, блестящими, широколан-
цетовидными листьями. Листья с мно-
гочисленными просвечивающими точ-
ками — клетками с эфирным маслом.
Такие клетки находятся также в древе-
сине. Цветки мелкие, шестичленные,
желто-зеленые, собраны в метельчатые
соцветия.

Родина К. к. — Япония, Южн. Ки-
тай, Корея и о. Тайвань. Культивирует-

ся и успешно произрастает на Черно-
морском побережье Кавказа. При пере-
гонке с водяным паром измельченной
древесины, корней, побегов получают
эфирное масло, из к-рого при стоянии и
охлаждении выделяется 90 % d-камфо-
ры. Ее очищают возгонкой. В семенах
К. к. обнаружены белковые в-ва — ци-
намомин и камфорин, к-рые в экспери-
менте проявляют ингибирующий эф-
фект на культуру раковых клеток (гепа-
токарциномы и меланомы).

В традиционной вост. медицине К. к.
используют для лечения ревматизма,
суставных заболеваний, мышечной
боли, бронхита. В эксперименте под-
тверждены противовоспалительные и
антиоксидантные св-ва метанольного
экстракта К. к.

Листья К. к. включены в фармакопею
КНР. Камфора применяется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Cinnamоmum cаmphora.

К. арома �тный (к. кита �йский) —
C. aromбticum Nees = C. cбssia Blume
(лат. aromaticus, a, um — ароматный,
пахучий; cassia — см. Сенна). Вечнозе-
леное дерево c нижними очередными и
верхними супротивными эллиптиче-
скими цельнокрайными кожистыми
листьями и мелкими синевато-зелены-
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Рис. 162. Коричник ароматный —
Cinnamomum aromaticum

Кориамиртин



ми цветками, собранными в метельча-
тый тирс. Плод — ягода.

Родина — Мьянма (Бирма). Культи-
вируется в тропиках Юго-Вост. Азии, на
Мадагаскаре, в Бразилии. Заготавлива-
ется кора, имеющая коммерческое назв.
«корица китайская» — Cortex Cinnamo-
mi cassiae, к-рая содержит 1—2 % эфир-
ного масла, в к-ром должно быть не ме-
нее 80 % коричного альдегида. Кроме
того, кора содержит дубильные в-ва
конденсированной группы, 10 % слизи,
нейтральные полисахариды, содержа-
щие L-арабинозу и D-ксилозу. В стеблях
К. а. обнаружены циклическое произ-
водное коричного альдегида, 2-меток-
си-4-гидроксикоричный альдегид, цин-
намомумолид (производные бутиролак-
тона), сирингарезинол, лионирезинол,
глюкосиринговая к-та, эпикатехины.
Метанольный экстракт ветвей содер-
жит фенольные соединения (кассифер-
альдегид, икаризиды, циннакасинол,
дигидроциннакасид).

Этанольный экстракт коры in vitro
оказывает стимулирующее действие на
остеобласты, предотвращает остеопороз
и воспалительные заболевания суста-
вов. Экстракт коры К. а. in vitro и in vivo
снижает уровень глюкозы в крови, обла-
дает антидиабетическим потенциалом.

Разработана каллусная и суспен-
зионная технология культуры клеток
К. а.

Кора К. а. имеет важное значение
для вост. медицины, включена в БТФ,
а также в фармакопеи Франции, КНР,
Японии, используется в европ. медици-
не. Входит в состав БАД. Применяется
как пряность, для улучшения пищева-
рения, а также как спазмолитическое,
тонизирующее, противорвотное и анти-
септическое ср-во (эфирное масло эф-
фективно против грамположительных
и грамотрицательных бактерий и гри-
бов); используется в парфюмерии.

К. цейло �нский (К. настоя �щий) —
C. zeylбnicum Blume = C. vйrum J. Presl
(лат. zeylanicus, a, um — геогр. цейлон-
ский; verus, a, um — истинный). Вечно-
зеленое дерево или — в культуре — кус-
тарник. Родина — Юго-Зап. Индия;
культивируется по всей тропич. зоне.

В коре — Cortex Cinnamomi zeylanici
в составе эфирного масла, кроме корич-
ного альдегида (60—75 %), содержатся
эвгенол, цинеол. Ценится выше, чем
К. а., т. к. обладает более тонким запа-
хом. Эфирное масло из листьев содер-
жит 70—95 % эвгенола. Масло из коры
корней содержит мн. камфоры и др. мо-
нотерпенов. Используется так же, как
К. а. Внутренняя ч. коры молодых вет-
вей применяется в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Cinnamоmum. Кора К. ц. включе-
на в Европейскую, Немецкую, Британ-
скую и Французскую фармакопеи.

Аналогично коре К. а. и К. ц., приме-
няется кора и нек-рых др. видов рода.

К. беолго �та — C. bejуlghota
(Buch.-Ham.) Sweet (bejolghota — мест-
ное, возможно, китайск. или мала-
барск. назв.) — кора включена в БТФ.

К. Бу�рмана (ява�нская, или индоне-
зи�йская кори�ца) — C. burmбnnii Blume
(burmannii — по латиниз. фам. Й. Бурма-
на (J. Burman(nius), 1706—1779), голл.
ботаника). Культивируется в тропич.
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Азии; эфирное масло содержит до 75 %
коричного альдегида, 10,9 % эвгенола.

К. крупнопло �дный — C. macrocбr-
pum Hook. fil. (лат. macrocarpus, a,
um — крупноплодный, от греч. mak-
ros — крупный и karpos — плод).

К. Лоре �йру (К. кохинхи �нский, ко-
ри �чный лавр) — C. lourйiroi Nees (по
фам. Ж. ди Лорейру (J. de Loureiro,
(1715) 1717—1791) — португ. миссио-
нера и ботаника в Индокитае) импорти-
руется из Вьетнама. Кора содержит
0,2 % эфирного масла, богатого корич-
ным альдегидом.

К. тама�ла (К. гимала�йский) — C. ta-
mбla (Buch.-Ham.) Nees et T. Nees (tama-
la — местное назв. раст. на одном из
языков Индии, санскр. происх.). Произ-
растает в Бирме, в Гималаях на выс.
900—2100 м над ур. м. Культивируется
в Индии, Пакистане. Эфирное масло
коры содержит 70—85 % коричного
альдегида; листьев — 73 % эвгенола и
фелландрен. Эфирное масло из коры ис-
пользуется в мыловарении; цветочные
бутоны — пряность (как гвоздика), ли-
стья — замена бетеля.

КОРОВЯ�К — Verbбscum L. (лат. ver-
bascum — неясной этимологии, предпол.
лигур. происх. (Лигурия — местность в
Галлии), из barbascum, от barba — боро-
да, по опушенности, или от verpa — муж-
ской половой орган, по общему облику).
Травянистые раст. из сем. норичнико-
вые — Scrophulariaceae. Цветки (точнее,
венчики), а также листья ряда видов ис-
пользуются в медицине.

К. медве�жье у�хо (к. обыкнове�нный,
ца�рский ски�петр) — V. thбpsus L. (thap-
sus — латиниз. греч. назв. раст. thapsos
по местности в Сицилии). Двулетнее
травянистое раст. до 180 см выс. Все
раст. густо покрыто пепельно-белым,
реже светло-желтоватым, густым вой-
лочным опушением. Стебель прямосто-
ячий, неветвистый, крылатый. Листья
продолговато-эллиптической или про-
долговато-обратнояйцевидной формы,
со слабогородчатым краем, прикорне-
вые — черешковые, стеблевые — корот-
кочерешковые или сидячие, с низбегаю-
щим вдоль всего междоузлия основанием.
Цветки в густом верхушечном колосо-
видном соцветии (тирсе) пучками по
4—7 в нижней ч. и по 1—4 — в верхней

ч. соцветия. Чашечка пятираздельная,
венчик слегка неправильный, воронко-
видный, светло-желтый с прозрачными
точками. Плод — коробочка.

Распространен в Вост. и Зап. Европе,
Зап. и Вост. Сибири, на Кавказе и во
внетропич. Азии. Растет преимущест-
венно на песчаной почве, на открытых
местах, по обрывам и берегам рек. Куль-
тивируется в странах Зап. Европы и
в Бразилии.

В качестве лек. сырья используют
листья К. м. у. — Folia Verbasci, к-рые
собирают летом во вр. цветения и высу-
шивают. Листья содержат слизь, флаво-
ноиды (производные флавонола — квер-
цетин, кверцитрин, кверцимеритрин,
рутин), иридоиды (аукубин), стероиды
(вербастерин), сапонины, алкалоиды,
дубильные в-ва, аскорбиновую к-ту.

К. м. у. включен в БТФ. В зап.-европ.
и азиат. медицинах его лист используют
в качестве отхаркивающего и мягчитель-
ного ср-ва при заболеваниях верхних
дыхательных путей. Надз. ч. К. м. у.
применяется в гомеопатии, наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Ver-
bascum thapsus.
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Рис. 163. Коровяк медвежье ухо —
Verbascum thapsus:

1 — цветоносная верхушка побега; 2 — листья



К. густоцветко�вый (К. скипетрови�д-
ный) — V. densiflуrum Bertol. = V. thap-
sifуrme Schrad. (лат. densiflorus, a,
um — от densus, a, um — густой и flos,
род. п. floris — цветок; thapsiformis,
e — от thapsus (см. выше) и лат. -for-
mis — -образный, от forma — форма).
Травянистый войлочно опушенный дву-
летник до 2 м выс., отличающийся от
К. м. у. прикорневыми листьями с круп-
ногородчатым краем, стеблевыми ли-
стьями с пильчато-зубчатым краем и
тычиночными нитями с оранжево-жел-
тым опушением. Произрастает на сухих
песчаных почвах в ср. и южн. р-нах
стран Вост. Европы, на Кавказе.

В качестве сырья используются вен-
чики цветков — Flores Verbasci. Собира-
ют в период полного распускания в су-
хую погоду, т. к. цветок увядает в тече-
ние одного дня. Венчик легко снимается
вместе с приросшими к нему тычинка-
ми. Сушат быстро в тени, при хорошем
проветривании, тонким слоем, можно
сушить в сушилках при т-ре 40—50 °С.
Хранят в запаянных жестянках или
банках, залитых парафином, в сухом
темном месте, т. к. сырье легко отсыре-
вает и портится.

Цветки содержат эфирное масло, са-
понины (вербаскосапонин), кумарины,
иридоиды (аукубин, аукубозид, катал-
пол), флавоноиды (гликозиды апигени-

на, лютеолина, кверцетина), фенольные
к-ты, слизь (3 %).

Цветки были включены в отечест-
венные фармакопеи I—VII издания и в
наст. вр. включены в фармакопеи мн.
стран мира (Германии, Франции, Вели-
кобритании), входят в Европейскую
фармакопею. Применяют в форме на-
стоя, в сборах как отхаркивающее, мяг-
чительное, противовоспалительное
ср-во.

Надз. ч. К. г. применяется в гомеопа-
тии при респираторных заболеваниях,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Verbascum.

Аналогичным фармакологическим
действием обладают цветки К. м. у. и
К. лека�рственного (к. мохна �того) —
V. phlomуides L. (лат. phlomoides — от
phlomis (см. Зопник колючий) и
-oides — похожий, подобный). Цветки
К. м. у. были включены в отечественные
фармакопеи II—IV издания.

КОРОСТА �ВНИК ПОЛЕВО �Й —
Knбutia arvйnsis (L.) Coulter (Knautia —
по фам. К. Кнаута (Ch. Knaut,
1638—1694) — нем. врача в Халле, упо-
мянутого Линнеем в числе классифика-
торов раст.; лат. arvensis, e — полевой).
Многолетнее травянистое раст. 30—
100 см выс. из сем. ворсянковых — Dip-
sacaceae. Стебель в верхней ч. ветви-
стый, весь покрыт щетинистыми волос-
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Вербаскосапонин

Рис. 164. Короставник полевой — Knautia
arvensis:

1 — верхняя часть побега; 2 — прикорневая
часть растения; 3, 4 — цветки; 5 — плод



ками. Листья от цельных до глубоко-
перистораздельных на ланцетные, по
краю пильчатые доли. Соцветие — при-
плюснуто-полушаровидная головка.
Венчик 4-надрезный, синевато-лило-
вый, редко красноватый или желтова-
тый; чашечка с 6—16 щетинистыми
зубцами. Плод — семянка. Цветет с на-
чала лета до глубокой осени.

Растет по опушкам светлых лесов,
кустарникам, суходольным лугам,
склонам холмов, залежам в Вост. Евро-
пе (кроме севера), Сибири, на Д. Востоке
(как заносное).

Траву собирают в фазе начала цвете-
ния, сушка воздушно-теневая или в су-
шилках при т-ре 50—60 °С. Хранят в су-
хом прохладном месте.

Трава К. п. содержит тритерпенои-
ды, флавоноиды, иридоиды, кумарины,
фенольные к-ты.

Настой и настойку травы в народной
медицине применяют как слабитель-
ное, отхаркивающее, противовоспали-
тельное, антисептическое ср-во при бо-
лезнях дыхательной системы, пищева-
рительного тракта, болезнях почек и
мочевыводящих путей; как ранозажив-
ляющее при гнойных ранах, экземе.
В ветеринарии — как противопарази-
тарное.

В гомеопатии применяется надз. ч.
К. п., наиболее часто употребляемые го-
меопат. назв.: Knautia arvensis, Scabio-
sa arvensis.

КОТИЛЕДО�Н ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ —
см. Умбиликус висячий.

КОТО �ВНИК — Nйpeta L. (от назв.
города Nepete (Nepi) в Италии). Травя-
нистые раст. из сем. губоцветных — La-
miaceae (Labiatae). Нек-рые виды —
лек. раст.

К. индоста �нский — N. hindostбna
(Roth) Haines (лат. hindostanus, a, um —
геогр. индостанский). Однолетнее раст.
30—50 см выс. Листья широкояйцевид-
ные, по краю зубчато-городчатые, цвет-
ки собраны в пазушные и верхушечные
дихазии. Плод — ценобий.

Произрастает в Пакистане, Индии и
Непале. Растет по берегам рек, вдоль до-
рог, на выс. до 2500 м над ур. м., как сор-
ное раст. Содержит эфирное масло, ири-
доиды, сапонины, кумарины, тритерпе-
ноиды (непехиналь, непехинол). Ис-

пользуется в азиат. медицине как кар-
диотоническое и антигельминтное
ср-во. Аналогичное применение в Вели-
кобритании. В Индии отвар из свежих и
высушенных корней применяется при
укусах змей. Корни и семена использу-
ются в качестве афродизиака. В Непале
К. и. применяют для лечения гонореи.
Отвар из надз. ч. раст. используют как
полоскание при боли в горле.

К. коша�чий (коша�чья мя�та) — N. ca-
tбria L. (лат. catarius, a, um — кошачий,
от лат. catus — кот). Многолетнее раст.
40—100 см выс., коротко опушенное
простыми белыми волосками. Листья
треугольно-яйцевидной формы с серд-
цевидным основанием, острые на вер-
хушке, крупнозубчатые, с обеих сторон
коротко опушенные. Цветки в густых
кистевидных тирсах, собранных на кон-
цах побегов. Плод — ценобий.

Распространен в Зап., Вост. и Центр.
Европе, на Кавказе, в Сибири, Юго-Зап.
и Вост. Азии. Произрастает на лугах,
опушках, в лесах, зарослях кустарни-
ков, по берегам рек, гл. обр. на мусор-
ных местах, полях, огородах, а также на
луговых склонах гор среднегорной и
субальпийской зон.

В качестве лек. сырья используют
надз. ч., заготовленную в фазе цвете-
ния. Содержит эфирное масло (до 3 %),
иридоиды (непетолактоны), сапонины,

281

Рис. 165. Котовник кошачий —
Nepeta cataria



до 0,5 % флавоноидов (лютеолин, апиге-
нин и их гликозиды), фенольные к-ты
(до 1,4 %) (кофейную, розмариновую,
п-кумаровую), кумарины, в семенах —
жирное масло. В Центр. Азии культиви-
руется особый культивар — К. коша �-
чий, разновидность лимо�нная — N. ca-
taria var. citriodуra (Dum.) Lej. = N. cit-
riodora Dum. (лат. citriodorus, a, um —
с запахом лимона, от citrus — цитрус
(см. с. 584) и odor — запах), обладаю-
щий сильным лимонным запахом,
к-рый содержит в составе эфирного мас-
ла до 13 % цитраля.

Трава К. к. используется в народной
медицине в виде водных извлечений
как ср-во для лечения простудных забо-
леваний, катара желудка, малокровия,
а также как отдушка при изготовлении
чаев и сборов, коктейлей. Эфирное масло
и его компонент непетолактон обладают
репеллентной активностью. Широко
используется в странах Зап. Европы и
Великобритании как ароматическое,
ветрогонное, потогонное, спазмолити-
ческое ср-во под назв. в садоводстве Cal-
mint (англ.). Стимулирует менструа-
ции. Также применяется в парфюмер-
ной пром-сти как суррогат мелиссы.

В гомеопатии применяют листья и
цветущие верхушки побегов К. к., наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Nepeta cataria.

К. ресни€тчатый — N. ciliбris Wall. ex
Benth. (лат. ciliaris, e — реснитчатый,
от cilium — ресница). Многолетнее тра-
вянистое раст. 20—50 см выс. Листья
треугольно-яйцевидные, по краю мел-
когородчатые. Цветки лиловые, в коло-
совидных тирсах. Произрастает в Гима-
лаях (Индия, Непал) на выс. 2000—
3900 м над ур. м. Содержит эфирное
масло, иридоиды, сапонины, кумари-
ны. Используется в азиат. медицине как
кардиотоническое и антигельминтное

ср-во. Аналогичное применение в Вели-
кобритании.

КОФЕ �ЙНОЕ ДЕ �РЕВО АРАВИ �Й-
СКОЕ (КО�ФЕ АРАВИ�ЙСКИЙ) — Cуffea
arбbica L. (coffea — латиниз. назв. раст.
по назв. провинции в Эфиопии Kaffa,
где издавна растут эти деревья, либо от
араб. qahwa — вино, кофе; лат. arabicus,
a, um — геогр. арабский). Вечнозеленое
дерево или кустарник из сем. марено-
вых — Rubiaceae. Ветви длинные, гиб-
кие, раскидистые или поникающие.
Листья эллиптические, цельнокрайные
или слегка волнистые, на коротких че-
решках. Цветки белые, душистые,
спайнолепестные, по 3—7 в пазухах ли-
стьев. Цветет и плодоносит весь год.
Плод — ягода, темно-красная, 1—1,5 см
в диам. Семена светло-серые, овальные,
плосковыпуклые, с глубокой бороздой
на плоской стороне.

Естественно произрастает в тропич.
р-нах Вост. и Зап. Африки, культивиру-
ется во всех тропич. странах, особенно
широко в Лат. Америке и Индии.

В качестве лек. сырья используются
семена К. д. а. — Semina Coffeae arabi-
cae. Семена содержат пуриновые алка-
лоиды, гл. из них — кофеин.

Ранее семена кофе использовали как
источник получения кофеина, к-рый
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Рис. 166. Кофейное дерево аравийское —
Coffea arabica:

1 — ветка с цветками и плодами; 2 — семена

Непетолактон



применяется как стимулирующее ср-во
при нервном утомлении. Аналогично
использовали семена К. д. конголе�зско-
го (К. д. робу�ста) — C. canйphora Pierre
ex Frohner (латиниз. canephora —
от греч. kanephoros — канефора, девуш-
ка, несущая на голове плетеную корзи-
ну с дарами богам, а также ее статуя, от
kaneon — тростниковая корзина и pho-
rein — нести) и К. д. либери�йского —
C. libйrica W. Bull ex Hiern. (лат. liberi-
cus, a, um — геогр. либерийский).
В наст. вр. кофеин получают синтетиче-
ским путем.

Из семян кофе разных видов и их
гибридов готовят популярный напиток.

Входит в БТФ, фармакопеи Франции
и Индии. В гомеопатии применяются
наружные оболочки семян и целые се-
мена, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Coffea.

КОХЛОСПЕ �РМУМ СВЯЩЕ �ННЫЙ
(ЖЁЛТОЕ ХЛО �ПКОВОЕ ДЕ �РЕВО) —
Cochlospйrmum religiуsum (L.) Alston
(латиниз. cochlospermum — от греч. koc-
hlos — раковина, улитка и sperma — се-
мя; лат. religiosus, a, um — священный,
от religio — священнодействие). Не-
большое дерево из сем. кохлоспермо-
вых — Cochlospermaceae. Листья паль-
чато-лопастные. Цветки крупные, пя-
тичленные, золотисто-желтые. Плод —
коробочка 8—10 см дл., семена покры-
ты шелковистыми волосками. Произра-
стает в Бирме, Индии, культивируется.

Из коры получают камедь «Katira
gum» — заменитель трагаканта. Камедь
содержит св. 50 % пентозанов и галак-
танов. Применяется в медицине Индии
и нек-рых стран Зап. Европы как ср-во
от кашля. Высушенные цветки и листья
К. с. применяются как стимулирующее
ср-во. Камедь используется в сигарном

произв-ве, в пищевой и текстильной от-
раслях пром-сти, а также в кожевенном
и печатном деле; волоски семян — как
набивочный материал (замена капока);
невысыхающее масло из семян К. с. —
в мыловарении. Раст. высаживается
у храмов в Индии как декоративное.

КОЧКО�ВНИК — см. Ирис.
«КОША �ЧЬИ УСЫ �» — см. Ортоси-

фон тычинковый.
КОША�ЧЬЯ МЯ�ТА — см. Котовник

кошачий.
КРА �БЬИ ГЛАЗА � — см. Абрус мо-

литвенный.
КРА �МЕРИЯ ТРЁХТЫЧИ �НКОВАЯ

(РАТА �НИЯ ПЕРУВИА �НСКАЯ) —
Kramйria triбndra Ruiz et Pav. (Krame-
ria — по фам. Й. Г. Г. Крамера (J. G. H.
Kramer, 1684—1742(1744)), австрийск.
военврача и ботаника из Венгрии, пы-
тавшегося создать систему раст. на
основе систем Ривиниуса и Турнефора,
или его сына В. Г. Крамера (W. H. Kra-
mer, ?—1765), натуралиста, ис-
следователя флоры и фауны Австрии,
последователя Линнея; лат. triandrus,
a, um — трехтычинковый, от греч.
tri- — трех- и andr- — бот. тычинка, от
греч. aner, род. п. andros — мужчина).
Сильноветвистый кустарник из сем.
крамериевые — Krameriaceae, до 1 м
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Рис. 167. Крамерия трехтычинковая — Kra-
meria triandra:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок; 3 — корень

Кофеин



выс. (в культуре до 2 м), покрытый не-
большими очередными почти сидячими
листьями. Цветки зигоморфные, крас-
но-пурпурные. Плод — сферический од-
носемянный боб.

Произрастает в Перу, Боливии и Чи-
ли по сухим бесплодным склонам Анд.
Культивируется в тропиках и субтропи-
ках как декоративное и лек. раст.

Как лек. сырье используют корни —
Radices Rhataniae (новолат. rhatania —
дано Линнеем из языка племени индей-
цев кечуа). Основные действующие
в-ва — конденсированные дубильные
в-ва (катехин, эпикатехин, гамбир-
катехин) (10—18 %), флобафены, фло-
роглюцины, бензофураны (ратаниефе-
нолы), флавоноиды (лейкоантоциани-
дины), неолигнаны.

Настойка корней применяется на-
ружно как вяжущее, антидиарейное,
кровоостанавливающее, легкое тонизи-
рующее и противомикробное. Раст.
включено в БТФ.

В гомеопатии применяется подз. ч.
К. т., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Ratania.

КРАПИ�ВА ДВУДО�МНАЯ — Urtнca
diуica L. (urtica — неизв. происх., по на-
родной этимологии, от лат. urere —
жечь; лат. dioicus — от греч. di- — дву-,
oikos — дом). Многолетнее травянистое
двудомное раст. из сем. крапивных —
Urticaceae, с ползучим корневищем.
Стебли прямостоячие, четырехгран-
ные, неветвистые, 60—170 см выс. Ли-
стья супротивные, черешковые, яйце-
видно-ланцетные, по краю крупнозуб-
чатые, покрыты, как и стебли, жгучими
волосками. Цветки мелкие, однополые,
с простым четырехчленным околоцвет-
ником, собраны в сережковидные тир-
сы. Плод — семянка. К. д. в виде руде-
рального сорняка произрастает по всей
территории России, за исключением
Крайнего Севера и Центр. Азии, преоб-
ладает в лесной и лесостепной зонах.

В качестве лек. сырья используются
листья крапивы — Folia Urticae. Соби-
рают листья в период цветения. Сушат
в сушилках при т-ре 40—50 °С или в хо-
рошо проветриваемых помещениях.
Срок годности сырья 2 года.

Листья К. д. содержат аскорбиновую
к-ту (270 мг%); каротиноиды (50 мг%),

витамины группы В, K1 (200 мг%) и Е; ку-
марины; флавоноиды; фенольные к-ты;
дубильные в-ва; фитонциды, гликозид
уртицин; орг. к-ты; стерины; хлорофилл
(до 5 %); алкалоиды; соли железа.

Применяют их в виде настоя или
жидкого экстракта как кровоостанав-
ливающее при легочных, печеночных,
почечных, маточных и др. кровотечени-
ях; они способствуют повышению свер-
тываемости крови; входят в состав по-
ливитаминных, желудочных, слабитель-
ных сборов; молодые листья употреб-
ляют как витаминное ср-во в пищу. Су-
хой экстракт входит в препарат «Алло-
хол». В ряде стран Зап. Европы листья
К. д. применяют при анемии, атероскле-
розе, заболеваниях печени и почек,
кожных заболеваниях, как косметиче-
ское ср-во. Листья К. д. включены в Ев-
ропейскую фармакопею.

К. д., а также К . жгу€чая — U. ъrens L.
(лат. urens — oт глагола urere — жечь)
включены в число гомеопат. ср-в. При-
меняют эссенцию из свежих раст. при
ожогах, наиболее часто употребляемые
гомеопат. назв.: Urtica dioica и Urtica
urens. К. ж. отличается более мелкими,
овальными или почти ромбическими ли-
стьями, край листа с глубоко надрезан-
ными прямыми зубцами.

КРАСА�ВКА (БЕЛЛАДО�ННА) ОБЫК-
НОВЕ�ННАЯ — Бtropa belladуnna L. s. l.,
включая К. КАВКА�ЗСКУЮ — A. caucб-
sica Kreyer (Atropa — мифол. по имени
одной из трех мойр — богинь судьбы;
лат. belladonna — от итал. bella — кра-
сивая и donna — женщина, по использо-
ванию в качестве ср-ва, расширяющего
зрачки, что считалось красивым в эпоху
Ренессанса; лат. caucasicus, a, um —
геогр. кавказский). Многолетнее ветви-
стое травянистое раст. из сем. паслено-
вых — Solanaceae, до 1,5 м выс. Листья
черешковые, эллиптические или яйце-
видные, нижние — очередные, верх-
ние — сближены попарно. Цветки пяти-
членные, колокольчатые, правильные,
с двойным околоцветником. Венчик бу-
ровато-фиолетовый. Плод — черная
блестящая ягода. Растет в широколист-
венных горных лесах Карпат, Крыма,
Кавказа, культивируется в Крыму и
Краснодарском крае.
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В качестве лек. сырья используются
листья, трава, корни К. о. — Folia, Her-
ba, Radices Belladonnae. Собирают
сырье в основном с плантаций: листья
заготавливают в фазе цветения, траву —
в фазе плодоношения, корни — на
5—6-й год культуры (ныне не заготав-
ливаются). Сушка быстрая, при т-ре
45—50 °С. Срок годности сырья 2 года.
Хранят по списку Б.

Все ч. раст. содержат сумму тропано-
вых алкалоидов (0,05—0,8 %), в к-рой
преобладает алкалоид гиосциамин.
В надз. ч. содержатся флавоноиды, ок-
сикумарины.

Листья входят в состав нек-рых про-
тивоастматических сборов и использу-
ются для приготовления настойки,
к-рая входит во мн. комплексные препа-
раты, напр. в «Капли Зеленина». Из
травы готовят сухой и густой экстрак-
ты, к-рые также входили в состав комп-
лексных препаратов, напр. «Бекарбон»,
«Бесалол», «Беллоид» и др.

Все препараты К. о. обладают спаз-
молитическим, болеутоляющим дейст-
вием. Применяют при язвенной болезни
желудка, двенадцатиперстной кишки и
др. заболеваниях, сопровождающихся
спазмами гладкой мускулатуры орга-
нов брюшной полости.

К. входит в БТФ. Верхушки надз. по-
бегов, листья, подз. ч. и целое раст. К. о.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Belladonna. В Индии и др. сопредельных
странах наравне с К. о. используется
К. заострённая (инди €йская белла-
до€нна) — A. acuminбta Royl. ex Lindley.
(лат. acuminatus, a, um — заостренный,
от acuminare — заострять). Растет в Ги-
малаях, культивируется в Кашмирской
долине.

КРА �СНАЯ ВАЛЕРИА �НА — см.
Центрантус красный.

КРА�СНАЯ ЩЁТКА — см. Родиола
четырехраздельная.

КРА �СНОЕ САНДА �ЛОВОЕ ДЕ �РЕ-
ВО — см. Птерокарпус сандаловый.

KPACНОКОРЕ�ННИК АМЕРИКА�Н-
СКИЙ (НЬЮ-ДЖЕРСИ �ЙСКИЙ ЧАЙ,
КАЛИФОРНИ�ЙСКАЯ СИРЕ�НЬ) — Cea-
nуthus americбnus L. (ceanothus —лати-
низ. греч. назв. раст. keanothos (у Теоф-
раста, возможно, вид чертополоха, Лин-
ней использовал для неродственного
раст.), неясного происх., возможно, от
греч. keazein — раскалывать или от Kea
(Keos) — назв. греч. острова в Средизем-
ном море и nothos — иноземный, бот.
ложный; лат. americanus, a, um — геогр.
американский). Небольшой (ок. 50 см)
густоветвистый кустарник из сем. кру-
шиновых — Rhamnaceae, с тонкими
опушенными красно-коричневыми по-
бегами и крупными корнями с красной
корой. Листья также опушенные, оче-
редные, эллиптические или яйцевид-
ные, до 7 см дл. Головчатые соцветия ок.
10 см дл. состоят из небольших пяти-
членных белых цветков. Цветет с июля
до начала сентября. Плоды — мелкие
трехгнездные коричневые коробочки с
черными блестящими семенами.

Произрастает в вост. ч. Сев. Амери-
ки, в сухих горных лесах, на береговых
обрывах. В Сев. Америке и Зап. Европе
широко распространены гибридные
сорта с участием этого вида.
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Рис. 168. Красавка обыкновенная — Atropa
belladonna:

1 — верхушка побега с цветками и плодами;
2 — корневище с корнями



Листья содержат таннин; смолы,
горькие гликозиды; тритерпеновые сое-
динения (цеанотовую, 27-гидроксицеа-
нотовую, цеанотетровую к-ты); флаво-
ноиды (мезопсин и его гликозиды).

В медицине используются кора кор-
ней, листья и цветки К. а. Кора корней
используется в народной медицине как
вяжущее, спазмолитическое, отхарки-
вающее и седативное ср-во. Применяет-
ся при астме, хронических бронхитах,
туберкулезе, дизентерии. Отвар приме-
няется также как полоскание при забо-
леваниях горла. Тритерпеновые компо-
ненты К. а. в эксперименте показали вы-
раженную антимикробную активность в
отношении Streptococcus mutans, Acti-
nomyces viscosus, Porphyromonas gingi-
valis и Prevotella intermedia. Коренные
народы Америки использовали высу-
шенные листья как заменитель китай-
ского чая. Они готовили отвар из листьев
и цветков для лечения горла, глазных и
кожных болезней. В Канаде кору корней
используют для окрашивания шерсти в
коричневый цвет.

В гомеопатии применяются листья
К. а., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Ceanothus americanus.

КРАХМА�Л — A�mylum. Основной ре-
зервный углевод растит. организмов, он
состоит на 96,1—97,6 % из полисахари-
дов, образующих при полном кислотном
гидролизе D-глюкозу. Содержание ми-
неральных в-в в составе К. колеблется от
0,2 до 0,7 %, и представлены они в основ-
ном производными фосфорной к-ты. В К.
найдены также высокомолекулярные
жирные к-ты — пальмитиновая, стеари-
новая и др. Углеводная ч. К. состоит из
двух полисахаридов — амилозы и ами-
лопектина. Амилоза представляет собой
линейный, а амилопектин — разветв-
ленный глюкан. В раст. К. накапливает-
ся в виде зерен с характерной формой,
размерами и др. признаками. Растит.
сырьем для произв-ва основных видов К.
служат представители сем. злаковых:
плоды пшеницы, риса, кукурузы (содер-
жат до 70 % К.). Из раст. др. сем. мн. К.
содержится в клубнях картофеля (до
25 %), из к-рых наиболее просто его по-
лучить. В тропич. странах используют
также К. из клубней батата, крахмалы
арроурут, маниока и саго. Виды К. при-

меняются в основном для приготовления
слизистых извлечений в качестве обво-
лакивающего и мягчительного, а также
в присыпках, мазях, при таблетирова-
нии. Кроме того, для получения декст-
рина — продукта частичного кислотного
гидролиза, к-рый находит применение
при приготовлении масляных эмульсий
и как склеивающее ср-во при получении
пилюльной массы. Нек-рые виды (мани-
ока, саго) популярны в качестве диетич.
пищевых продуктов. Используются в
пром-сти при изготовлении нек-рых го-
товых лек. ср-в.

КРЕОЗО �ТОВЫЙ КУСТ — см. Лар-
рея трехзубчатая.

КРЕСС-САЛА�Т — см. Клоповник по-
севной.

КРЕСТО�ВНИК — Senйcio L. (от лат.
senex, род. п. senecis — старик) — род
преимущественно травянистых раст. из
сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae).

К. плосколи�стный (к. ушкова�тый) —
S. platyphуllуides Somm. et Levier = Ade-
nostэles platyphylloides (Somm. et Levi-
er) Czer. (латиниз. platyphylloides — от
греч. platys — широкий, phyllon — лист
и -oides — подобный; adenostyles — от
греч. aden — железа и stylis — бот. стол-
бик пестика). Многолетнее травянистое
раст. до 1,5—1,7 м выс. Прикорневые
листья длинночерешковые, треуголь-
но-почковидные, до 30 см дл.; стеблевые
постепенно уменьшаются к верхушке
стебля, черешки их у основания имеют
«ушки». Цветоносные стебли заканчи-
ваются многочисленными корзинками.
Цветки все трубчатые, венчик желтый.
Плод — семянка с хохолком.

К. п. — эндемик Кавказа, произра-
стает на выс. 1600—2800 м над ур. м.
в субальпийской зоне.

В качестве лек. сырья используется
трава К. п. — Herba Senecionis
platyphylloidis. Сырье заготавливают
в фазе бутонизации — цветения. По-
вторные заготовки возможны через 2 го-
да. Перед сушкой сырье измельчают на
соломорезках на куски до 3 см дл. Су-
шат при т-ре 45—50 °С. Хранится по
списку Б. Срок годности 3 года.

Сырье содержит алкалоиды, про-
изводные пирролизидина — платифил-
лин, сенециофиллин и их N-оксиды.
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Алкалоид платифиллин успокаиваю-
ще действует на ЦНС, оказывает спазмо-
литическое действие на гладкую муску-
латуру органов брюшной полости. Сырье
используют для получения препарата
«Платифиллина гидротартрат», облада-
ющего атропиноподобным действием и
входящего в состав комплексных препа-
ратов «Тепафиллин», «Палюфин», ис-
пользуемых как спазмолитические
ср-ва. Из сенециофиллина получают
диплацина гидрохлорид, обладающий
миорелаксирующим действием.

В гомеопатии применяются надз. ч.
К. золоти€стого — S. бureus L. (лат. aure-
us, a, um — золотой); наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Senecio
aureus; целое раст., надз. и подз. ч.
К. пе€пельного — S. cinerбria DC. = Cine-
raria marнtima (L.) L. (лат. cinerarius,
a, um — пепельный, от cinus, род. п. ci-
neris — пепел; maritimus, a, us — мор-
ской), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Cineraria maritima;
надз. ч. К. Фу �кса — S. fъchsii
C. C. Gmel. = S. ova€tus Willd. (fuchsii —
по фам. нем. ботаника Л. Фукса
(L. Fuchs, 1501—1566); лат. ovatus, a,
um — яйцевидный, от ovum — яйцо),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Senecio fuchsii; подз. ч.
К. ромболи€стного (адености€леса ромбо-
ли€стного) — S. rhombifуlius (Adams)
Sch. Bip. = A. rhombifolia (Adams) M. Pi-
men. (rhombifolius, a, um — от греч.
rhombos — ромб и лат. folium — лист),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Senecio rhombifolius.

Кресто�вник (эрехти�тес) ястребинко-
ли�стный — S. hieracifуlius L. = Erechtн-
tes hieracifolia (L.) Raf. (лат. hieracifoli-
us, a, um — ястребинколистный, от Hie-
racium — ястребинка (см. с. 630) и foli-
um — лист; erechtites — латиниз. греч.

erechthitis — возможно, от имени ми-
фол. героя Эрехтея (Erechtheus), по Го-
меру — сына Геи, воспитанного Афиной
и почитавшегося в Афинах как божест-
во, или от греч. erechthein — разрывать,
перен. терзать, мучить, по неприятному
запаху и вкусу). Однолетнее травянистое
раст. Стебли от 30 см до 2,5 м выс., опу-
шенные, ребристые, ветвистые, сочные.
Листья светло-зеленого цвета от 5 до
20 см дл., от ланцетной до яйцевидной
формы, с тупозубчатым краем, сидячие,
тонкие. Цветки зеленовато-белые, в гус-
тых кистях, имеющих зеленые кроющие
листья с вздутым основанием. Плоды —
семянки, покрытые многочисленными
белыми щетинками. Все раст. имеет неп-
риятный запах и вкус.

Произрастает в Сев. Америке от Ка-
нады до Флориды. Встречается во влаж-
ных лесах, на полях, наиболее обиль-
ные заросли образует на местах после
пожаров.

Для мед. целей используют все раст.,
к-рое заготавливают в течение лета. Ли-
стья при сушке приобретают черный
цвет. Из свежего сырья получают эфир-
ное масло.

Настойка из травы и эфирное масло
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемые гомеопат. назв.:
Erechthites prealta, Erechthites hieraci-
folia. Обладает вяжущим, тонизирую-
щим, противовоспалительным действи-
ем. В народной медицине применяется
также при геморрагиях (особенно
геморрагиях легких), носовых кровоте-
чениях, отеках конечностей, задержке
мочи.

КРОВОХЛЁБКА ЛЕКА �РСТВЕН-
НАЯ — Sanguisуrba officinбlis L. (лат.
sanguisorba — от sanguis — кровь и sor-
bere — поглощать, всасывать; officina-
lis, e — аптечный, от officina — аптека).
Травянистый многолетник из сем. розо-
вых — Rosaceae, с толстым горизон-
тальным корневищем и многочислен-
ными тонкими корнями. Стебли полые,
одиночные или их неск., до 150 см выс.,
в верхней ч. ветвистые. Прикорневые
листья черешковые, стеблевые — сидя-
чие, непарно-перистосложные. Листочки
продолговато-яйцевидные, по краю ши-
ловидно-зубчатые. Соцветие — оваль-
ная головка. Околоцветник простой,
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четырехлепестный, темно-красный.
Плод — одноорешек.

К. л. распространена в лесной, лесо-
степной и степной зонах Вост. Европы,
Зап. и Вост. Сибири, на Д. Востоке. От-
мечена также в нек-рых р-нах Центр.
Азии. Растет на суходольных и залив-
ных лугах, по опушкам лесов, берегам
водоемов, болот.

В качестве лек. сырья используются
корневища и корни кровохлебки — Rhi-
zomata et radices Sanguisorbae. Заготав-
ливают их осенью, очищают от остатков
надз. ч., отмывают от земли и высуши-
вают. Срок годности 5 лет.

Основные действующие в-ва — ду-
бильные (12—20 %), кроме того, содер-
жатся свободные к-ты: галловая и элла-
говая, катехин, галлокатехин; тритер-
пеновые сапонины (сангвисорбин, поте-
рин); крахмал; эфирное масло (ок.
1,8 %); стерины.

Применяют отвар как вяжущее и
кровоостанавливающее ср-во при забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта
и в гинекологии.

Включена в БТФ, официнальна в ря-
де зарубежных стран. Подз. ч. К. л. при-
меняется в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Sangui-
sorba officinalis.

КРОТО�Н СЛАБИ�ТЕЛЬНЫЙ — Crу-
ton tнglium L. (лат. croton —транскр.
греч. kroton (букв. «клещ») у Плиния,
возможно, назв. клещевины (см. с. 261),
по внешнему сходству семян кротона и
клещевины; tiglium — от grana tiglia,
grana tilli — старинного аптечного назв.
семени раст., происх. либо от греч. ti-
los — диарея, либо от назв. молуккского
о. Tilho). Небольшое вечнозеленое дерево
или кустарник из сем. молочайных —
Euphorbiaceae. Листья очередные, че-
решковые, продолговато-яйцевидные
с зазубренным краем, разнообразно
окрашенные. Цветки в верхушечных
кистях, плод — трехгранная коробочка
с 3 семенами. Семя очень похоже на се-
мя клещевины, но его семенная кожура
однородной желто-бурой окраски.

Произрастает в Индии, Шри-Ланке,
Индонезии, Новой Гвинее. Культивиру-
ется там же, а также в Южн. Китае и ря-
де тропич. стран как декоративное.

Из семян К. с. получают жирное мас-
ло — Oleum Crotonis, состоящее из гли-
церидов олеиновой, линолевой и мири-
стиновой к-т, а также из сложных эфи-
ров тетрациклического дитерпенового
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Рис. 169. Кровохлебка лекарственная — San-
guisorba officinalis

Рис. 170. Кротон слабительный —
Croton tiglium:

1 — ветка с цветками; 2 — плод



спирта форбола с кротоновой и тиглино-
вой к-тами.

Токсичность семян и их сильное сла-
бительное действие обусловлены токс-
альбумином и ядовитой смолой, к-рые
переходят в жирное масло. Применяют
кротоновое масло в местах естественно-
го произрастания К. с. по 1—2 капли
как сильное слабительное (драстиче-
ское) ср-во, а также в ветеринарии (см.
также «Драконова кровь»).

В большом кол-ве масло вызывает
рвоту и катар желудочно-кишечного
тракта, 20 капель смертельны, нанесен-
ное на кожу масло вызывает воспаление
с образованием пузырей. В народной ме-
дицине листья кротона применяются
при змеиных укусах и для глушения
рыб. Сок листьев и водная вытяжка из
коры — стрельный яд. Семена, кора и
листья К. с. включены в фармакопею
Франции. Зрелые семена и получаемое
из них масло применяются в гомеопа-
тии при воспалительных заболеваниях
кожи, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Croton tiglium. Также в
гомеопатии применяется кора раст. тро-
пиков Америки К. каскаро �лла —
C. elutйria (L.) Benn. (eluteria — вероят-
но, от лат. eluere — вымывать, очи-
щать), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Cascarilla. Кора К. к.
также применяется в народной медици-
не стран Южн. Америки в виде отвара
как улучшающее пищеварение ср-во, а
также при диарее, лихорадочных состо-
яниях, анемии, геморрое, гипертонии.
Кора содержит 1,5—3 % эфирного мас-
ла (в его составе: α- и β-пинены, борнеол,
камфен, цинеол, линалоол, каламенен,
эвгенол и др.), горькое в-во каскарил-
лин А, таннин, липиды.

Кора К. к. используется как пря-
но-ароматическое ср-во. Она добавляет-
ся в качестве ароматной горечи в разл.
ликеры, особенно в вермуты и кампари.
Ее также применяют для ароматизации
нюхательного табака.

КРУШИ�НА — назв. ряда представи-
телей рода Frбngula Mill. (от лат. fran-
gere — ломать, по ломкой древесине) и
рода Rhбmnus L. (латиниз. греч. rham-
nos — назв. колючего раст., cм. также
Жостер слабительный). Деревья или ку-
старники из сем. крушиновых — Rham-
naceae. Неск. видов довольно широко
используются в медицине.

К. америка�нская (К. Пу�рша, каска�-
ра) — Rhamnus purshiбna DC. (purshia-
nus, a, um — по фам. Ф. Т. Пурша
(F. T. Pursh, 1774—1820) — нем. бота-
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Каскариллин А

Форбол

Рис. 171. Крушина американская — Rham-
nus purshiana:

1 — ветка с цветками; 2 — плоды



ника, работавшего в Америке). Круп-
ный кустарник или дерево 4—6 м выс.
Произрастает в диком виде и культиви-
руется в Сев. Америке.

В качестве лек. сырья используется
кора К. а. — Cortex Rhamni purshianae
(Cascara sagrada — исп. назв. коры
раст.).

Основные действующие в-ва — окси-
метилантрахиноны, подобные таковым
коры К. ольховидной. К. а. применяют
после хранения в течение года как сла-
бительное ср-во в форме отвара и жидко-
го экстракта. В России ныне не приме-
няется. Кора включена в БТФ.

К. ольхови€дная (К. ло€мкая) — Fran-
gula бlnus Mill. = Rhamnus frangula L.
(alnus — см. Ольха клейкая). Кустарник
или деревце. Ствол и ветви темно-бу-
рые, гладкие, без колючек; кора с попе-
речно вытянутыми чечевичками или се-
рыми пятнами. При соскабливании на-
ружного слоя пробки обнаруживается
красный слой пробки (франгулиновый
слой), отсутствующий у других кор. Ли-
стья очередные, черешковые, эллипти-
ческие, цельнокрайные, с 6—8 парами
параллельных боковых жилок. Цветки
обоеполые, пятичленные, собраны пуч-
ками в пазухах листьев; плод — цено-
карпная костянка (пиренарий) с 2—3
плоско-выпуклыми косточками с хря-
щеватым двойным «клювиком». Ядови-
та! Распространена в р-нах Вост. Евро-
пы, Кавказа, Зап. и Вост. Сибири,
в Центр. Азии.

В качестве лек. сырья используется
кора крушины — Cortex Frangulae (Cor-
tex Frangulae alni). Основные действую-
щие в-ва — оксиметилантрахиноны:
глюкофрангулин, франгулин, франгу-
ла-эмодин (реум-эмодин). Кора концен-
трирует Pb, Ba. В свежей коре преобла-

дают восстановленные формы (франгу-
ларозид), к-рые вызывают рвоту.

Кора К. о. применяется после хране-
ния в течение года или после нагрева
при т-ре 100 °С в течение часа, вследст-
вие чего восстановленные формы произ-
водных антрацена окисляются до глю-
кофрангулина, к-рый гидролизуется до
франгулина и франгула-эмодина. Кора
крушины оказывает слабительное дей-
ствие с длительным латентным перио-
дом (эффект наступает через 8—10 ча-
сов после приема).

Препараты коры К. о. используют
при хронических запорах в виде отвара,
жидкого экстракта, сиропа, в сборах,
в виде препаратов «Рамнил», «Кофра-
нал». Применяется в составе БАД
(см. Приложение 3) и в гомеопатии.

К мед. применению допущена также
кора К. имерети€нской — Rhamnus ime-
retнna Booth (лат. imeretinus, a, um —
геогр. имеретинский, в Грузии), из
к-рой готовят жидкий экстракт.

КРУШИ �НА СЛАБИ �ТЕЛЬНАЯ —
см. Жостер слабительный.

КСАНТОКСИ�ЛУМ — см. Цантокси-
лум.

КСИСМАЛО �БИУМ ВОЛНИ �СТЫЙ
(УЗА �РА) — Xysmalo€bium undulбtum
(L.) R. Br. (лат. хysmalobium — от греч.
ksysme — вырезанная черта, щель и lo-
bos — доля, лопасть, по строению корон-
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R1 = OH; R2 = H — франгула-эмодин
R1 = OH; R2 = Rha — франгулин
R1 = OH; R2 = Rha-O-Glc — глюкофрангулин

Рис. 172. Крушина ольховидная — Frangula
alnus:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;
3 — цветок



ки цветка; undulatus, a, um — волнис-
тый, от unda — волна). Многолетнее
травянистое раст. до 2 м выс. из сем. ла-
стовневых — Asclepiadaceae. Листья
супротивные, крупные (8—27 см), про-
долговато-ланцетной формы с волнис-
тым краем. Многочисленные мелкие
желтоватые колокольчатые цветки
собраны в шаровидные цимоидные
соцветия в пазухах листьев. Плод —
вскрывающаяся двулистовка с яйце-
видными семенами. Листья, цветки,
плоды опушены белыми волосками.
Все ч. раст. содержат млечный сок. Цве-
тет с октября по декабрь.

Произрастает в основном в вост. и
южн. ч. Африки (от Кении и Танзании
до Намибии, Ботсваны, ЮАР, Лесото и
Свазиленда) на выс. 84—2000 м над
ур. м. в р-нах с повышенным кол-вом
осадков.

Используются корни К. в. под назв.
Uzara, Uzarae Radix.

В корнях обнаружены сердечные
гликозиды — узарин и ксисмалорин и
их изомеры (аллоузарин и аллоксисма-
лорин); фитостерины; дубильные в-ва.

Применяется в африк. народной ме-
дицине для лечения головной боли, как
антидепрессант, как противоядие после
пищевого отравления. Используется
как спазмолитическое ср-во, прежде
всего при острой секреторной диарее и
осложненных менструациях, подавляет
перистальтику кишечника, обладает
вяжущим, ветрогонным и антисекре-
торным действием. Применяют как то-
низирующее ср-во для сердечно-сосуди-
стой системы. Измельченный корень
используется для лечения ран и нары-
вов, малярии, брюшного тифа. В экспе-
рименте спиртовой экстракт проявляет
антидепрессантную активность.

Молодые листья используют в пищу
как шпинат или зелень.

Подз. ч. К. в. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Хysmalobium undulatum.

КУБЕ�БА — см. Перец кубеба.
КУБЫ �ШКА ЖЁЛТАЯ (ЖЁЛТАЯ

ВОДЯНА�Я ЛИ�ЛИЯ) — Nъphar lъteum
(L.) Smith = Nymphбea lutea L. (лат.
nuphar — транскр. греч. nouphar (назв.
раст. у Аристотеля), возможно, от араб.
naufar — блестящий или персид. ninu-
far — водяная лилия; nymphaea — лати-
низ. назв. раст. у Плиния, от греч. nym-
phaios — населенный нимфами или по-
священный нимфам; лат. luteus, a,
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Узарин

Ксисмалорин

Рис. 173. Кубышка желтая — Nuphar luteum:
1 — цветок; 2 — лист; 3 — участок корневища

с подводными листьями; 4 — незрелый плод



um — желтый, по окраске цветков).
Многолетнее водное раст. из сем. ним-
фейных — Nymphaeaceae, с длинным
цилиндрическим горизонтальным кор-
невищем. Листья двух типов: плаваю-
щие — длинночерешковые, кожистые,
яйцевидно-овальные, цельнокрайные,
подводные — нежные, полупрозрач-
ные, немного складчатые, с волнисты-
ми краями. Цветки одиночные, пяти-
членные, желтые.

К. ж. — вид, широко распростра-
ненный по всей Сев. Евразии, кроме
горных р-нов, на Д. Востоке и в Аркти-
ке. Обитает в речках с медленно теку-
щей водой, у берегов озер, в заводях.

В качестве лек. сырья используют
корневища К. ж. — Rhizomata Nupharis
lutei, к-рые заготавливают в фазе цвете-
ния и плодоношения, очищают от ли-
стьев и корней, режут на куски и сушат
при т-ре 50—60 °С. Хранят по списку Б.
Срок годности 2 года.

Корневища содержат алкалоиды
хинолизидиновой группы, в состав
к-рых входит сера, напр. нуфлеин, тио-
бинуфаридин, псевдотиобинуфаридин
и др., а также стероиды — ситостерин,
стигмастерин, гликозид ситостерина и
его пальмитиновый эфир; крахмал (до
20 %) и высшие жирные к-ты (пальми-
тиновую, арахиновую, бегеновую).

Сырье входит в сбор по прописи
М. Н. Здренко. Нуфлеин — составная ч.
контрацептивных препаратов. Препарат
«Лютенурин» в виде линимента и суппо-
зитория применяется при трихомонад-
ном кольпите. Корневище К. ж. включе-
но во Французскую фармакопею.

Корневища К. ж. применяются в го-
меопатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Nuphar luteа.

КУВШИ�НКА БЕ�ЛАЯ — Nymphбea
бlba L., К. ЧИСТОБЕ�ЛАЯ — N. cбndida
C. Presl (латиниз. nymphaea — см. Ку-
бышка желтая; лат. albus, a, um — бе-
лый; candidus, a, um — белоснежный).
Плавающие многолетние водные раст.
из сем. нимфейных — Nymphaeaceae.
Листья длинночерешковые, сердцевид-
но-яйцевидные с тупыми неравнобоки-
ми расходящимися лопастями при осно-
вании, с прилистниками. Цветки круп-
ные, белые, одиночные, у К. б. 10—16
(до 20) см в диам., у К. ч. 5—12 см в диам.
Плод — ягодообразная коробочка.

К. б. произрастает в стоячих и мед-
ленно текущих водах Вост. Европы
(кроме Арктики), на Кавказе, в Закав-
казье. К. ч. обычна, встречается в Вост.
Европе, Зап. и Вост. Сибири и на Д. Вос-
токе России.

Корневища и корни содержат хино-
лизидиновые (тиобинуфаридин, нуфа-
ролидин, дезоксинуфаридин и др.),
пиперидиновые (нуфалин) алкалоиды,
дубильные в-ва, крахмал. Семена —
жирное масло, карденолиды, крахмал.
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Нуфлеин

Рис. 174. Кувшинка белая — Nymphaea alba:
1 — нераскрытый цветок; 2 — лист; 3 — цветок
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Дезоксинуфаридин



Корневища в народной медицине
применяют при гастрите, папилломато-
зе мочевого пузыря; при болезнях по-
чек. Листья, цветки и семена — как кро-
воостанавливающее, вяжущее, гипо-
тензивное.

В медицине Великобритании ис-
пользуют семена как потогонное.

Из др. видов рода в Великобритании
применяют семена К. души�стой —
N. odorбta Soland. (лат. odoratus, a,
um — пахучий, от odor — запах) и К. пу-
ши�стой — N. pubйscens Willd. (лат. pu-
bescens — опушенный, от pubescere —
покрываться пухом). Семена К. п. содер-
жат мн. крахмала, цветки используют
как кардиотоническое. Корни К. д. —
как вяжущее и обволакивающее.

В гомеопатии применяются подз. ч.
К. б. и К. д., наиболее часто употребляе-
мые гомеопат. назв.: Nymphaea alba и
Nymphaea odorata.

КУКО�ЛЬ ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ — Ag-
rostйmma githбgo L. (agrostemma — лат.
транскр. греч. agros — поле и stemma —
ткань, гирлянда; githago — латиниз.
назв. раст. у Плиния, от семит. gith —
чернушка, «черный тмин», по сходству
семян). Однолетнее травянистое раст.
30—80 см выс. из сем. гвоздичных —
Caryophyllaceae. Стебли прямостоячие,
сероволосистые; листья супротивные,
линейно-ланцетные, цельнокрайные,
заостренные к верхушке, мягко серово-
лосистые. Цветки одиночные, пяти-
членные, темно-розовые, доли чашечки
линейные. Плод — коробочка с почти
черными, крупными (3—3,5 мм дл.) се-
менами, покрытыми шипиками. Цветет
в июне — августе. Семена ядовиты!

При современной агрокультуре К. о.
практически исчез. Культивируется
как декоративное, иногда дичает. В про-
шлом рос повсеместно, за исключением
Крайнего Севера и пустынь, как сорное
в посевах яровых и озимых культур, на
полях.

Семена собирают в фазе технической
зрелости. Коробочки срезают, высуши-
вают на воздухе или при т-ре 50—60 °С,
обмолачивают, отделяют семена. Хра-
нят в сухом прохладном месте с предо-
сторожностью, т. к. семена ядовиты.

Семена содержат до 6 % тритерпено-
идного ядовитого сапонина гитагина,
производного гипсогенина; флавонои-
ды; кумарины; жирное масло; крася-
щие в-ва, сходные с красящими в-вами
спорыньи.

Семена К. о. обладают антимикоти-
ческим, гемолитическим, цитостатиче-
ским, анестезирующим, отхаркиваю-
щим, диуретическим и гипотензивным
действием.

В гомеопатии применяются семена
К. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Agrostemma githago.
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Рис. 175. Куколь обыкновенный — Agrostem-
ma githago:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть

Нуфалин
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КУКОЛЬВА�Н — см. Анамирта кок-
кулюсовидная.

КУКУРУ�ЗА (МАИ�С) — Zйa mбys L.
(zea — от греч. zeia — назв. кормового
злака, возможно, полбы, перенесенное
на др. род Линнеем; mays — от мексик.
назв. (из языка индейцев таино) maiz).
Однолетнее однодомное травянистое
раст. из сем. злаков — Poaceae (Grami-
neae).

В дикорастущем состоянии неизв.;
родина — Сев. Америка (по-видимому,
Мексика). Ее широко возделывают на
всех континентах как зерновую, силос-
ную, лек. культуру, в т. ч. в Молдавии,
Закавказье, Центр. Азии, на Украине,
в Нижнем Поволжье, на Сев. Кавказе,
юге Д. Востока.

В качестве лек. сырья используют
кукурузные рыльца или столбики с рыль-
цами кукурузы — Styli cum stigmatis
Zeae maydis. Кукурузные рыльца заго-
тавливают в фазе молочной зрелости по-
чатков, в августе — сентябре; срывают
их вручную, срезая серпом или ножом.
Сушат сырье в сушилках при т-ре 40 °С
или на воздухе, в тени, разложив слоем
1—2 см. Вследствие высокой гигроско-
пичности сырья, его следует хранить в
сухом, хорошо проветриваемом поме-
щении. Срок годности 3 года. Кукуруз-
ные рыльца содержат аскорбиновую
к-ту, витамин K1, жирное масло, следы
эфирного масла, горькие в-ва, сапони-
ны, смолы, ситостерол, стигмастерол.

Используют в виде настоя, отвара,
жидкого экстракта как желчегонное
ср-во при холециститах, холангитах, ге-
патитах; реже применяют как мочегон-
ное и кровоостанавливающее ср-во. К.
включена в БТФ. Столбики с рыльцами
применяют в гомеопатии, наиболее час-
то употребляемое гомеопат. назв.: Stig-
mata maydis. К. — крахмалоносное
раст. В зерновках содержится до 70 %
крахмала, белок и др. Зерна кукурузно-
го (маисового) крахмала — Amylum Ma-
ydis величиной 20—30 мкм, угловатой
или округлой формы, без слоистости,
с центр. трещинкой. Зародыши зерно-
вой К. содержат 49—57 % полувысыха-
ющего жирного масла — Oleum Maydis.
Масло получают холодным и горячим
прессованием и прессованием с экстрак-

цией. В медицине его применяют для
профилактики и лечения атероскле-
роза.

КУКУ�ШКИН ЛЁН — см. Политри-
хум обыкновенный.

КУНЖУ �Т ВОСТО �ЧНЫЙ (К. ИН-
ДИ�ЙСКИЙ) — Sйsamum orientбle L. =
S. нndicum L. (sesamum — латиниз.
греч. sesamon — семя кунжута, попало в
греч. через семит. языки (ср. араб. sim-
sim) из ассир. shamash-shammu, букв.
«масляное семя»; лат. orientalis, e —
геогр. восточный; indicus, a, um —
геогр. индийский). Однолетнее травя-
нистое раст. 1—1,7 м выс. из сем. кун-
жутовых — Pedaliaceae. Стебель 4- или
8-гранный, ветвистый, с нижними
длинночерешковыми 3—6-раздельны-
ми и верхними ланцетными листьями.
Цветки крупные, пазушные, с опушен-
ным белым, розовым с пурпурным нале-
том или кремовым венчиком. Плод —
цилиндрическая коробочка, содержа-
щая до 80 семян, плоских, яйцевидных,
разнообразной окраски.

Произрастает в тропич. Южн. и
Юго-Зап. Африке; культивируется
в тропиках и субтропиках обоих полу-
шарий.

Семена К. в. — Semina Sesami содер-
жат 40—60 % невысыхающего жирного
масла, используемого в качестве р-теля
камфоры и др. лек. препаратов. Семена
и масло содержат лигнаны диарилтет-
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Рис. 176. Кунжут восточный — Sesamum ori-
entale:

1 — цветоносная верхушка побега; 2 — нижний
лист; 3 — плод



рагидрофурофуранового типа (сезамин,
сезамолинол и сезамолин), к-рые обла-
дают антиоксидантной активностью,
снижают уровень холестерина и повы-
шают активность витамина Е. Семена и
масло К. в. применяются в пищу. Кун-
жутное масло включено в Европейскую
и Британскую фармакопеи.

Наряду с К. в. используется К. колю�-
чий — Pedбlium mъrex L. (pedalium —
латиниз. греч. pedalion — кормовое вес-
ло, по очертанию плода, либо, менее ве-
роятно, от лат. pedalis, e — ножной, от
pes, род. п. pedis — нога, т. к. шипова-
тые плоды цепляются к ногам человека
и животных; murex — моллюск с шипо-
ватой раковиной, источник пурпура;
также «чеснок», шарик с 4 острыми
шипами, использовались как военное
заграждение). Используют семена, со-
держащие слизь, как обволакивающее,
диуретическое, тонизирующее ср-во,
а также при мочеполовых заболеваниях
в азиат. и европ. медицине.

КУПЫ�РЬ БУТЕНЕЛИ�СТНЫЙ (КЕР-
ВЕ�ЛЬ АЖУ�РНЫЙ) — Anthrнscus cere-
fуlium (L.) Hoffm. = A. longirуstris Ber-
tol. = Chaerophэllum satнvum Lam. (ant-
hriscus — назв. зонтичного раст. у Пли-
ния неясного происх., от греч. anthos —
цветок и, возможно, rhiskos — ящик,
сундук или thrinkos — ограда, венец
стены; лат. cerefolium и латиниз. chae-
rophyllum — от греч. назв. раст. у Пли-
ния chaerephyllon — бутень, от cheir —
рука, кисть и phyllon — лист; лат. longi-
rostris, e — длинноклювый, от longus, a,
um — длинный и rostrum — клюв; sati-
vus, a, um — посевной). Однолетнее тра-
вянистое раст. 50—70 см выс. из сем.
зонтичных — Apiaceae, внешне очень
напоминающее петрушку. Корень
стержневой, белого цвета. Густая розет-
ка из 25—40 крупных, длинночерешко-

вых, многократно перисторассеченных
на яйцевидно-удлиненные сегменты,
светло-зеленых листьев. Цветонос
полый, ветвистый, слаборебристый.
Цветки мелкие, белые или бледно-розо-
вые, собранные в сложные зонтики.
Плод — узкий, мелкий вислоплодник,
с «клювиком» на верхушке, при созре-
вании черный с фиолетовым отливом.
Цветет с апреля по июнь, плоды созрева-
ют в августе — октябре.

Раст. произрастает в Европе, европ. ч.
России, от Ладожско-Ильменского ре-
гиона и южнее, в Молдавии, на Кавказе,
в горах Туркмении и на Тянь-Шане.
Раст. теневыносливое и неприхотливое,
встречается в разреженных лесах, тени-
стых ущельях, среди кустарников, по
мусорным местам, предпочитает лег-
кие, хорошо дренированные, нейтраль-
ные или слабощелочные почвы. Куль-
тивируется как пищевое (недорогая
классическая пряность) и лек. раст.

В качестве лек. сырья используют
гл. обр. молодые листья, освобожден-
ные от грубых черешков, в свежем,
реже в высушенном виде. Сушка естест-
венная, воздушно-теневая тонким сло-
ем или в сушилках при т-ре не выше
40 °С. Кроме листьев заготавливают
плоды во время побурения б. ч. зонти-
ков. Срезают, досушивают в валках, за-
тем обмолачивают и очищают от приме-
сей. Хранят в сухих, чистых, хорошо
проветриваемых помещениях, отдельно
от др. видов сырья.

Надз. ч. раст. содержит до 0,05 %,
плоды до 0,27 % эфирного масла, гл.
компонентами к-рого являются метил-
хавикол и анетол, а также α-пинен,
β-пинен, β-фелландрен и др.; листья —
флавоноиды (апигенин, лютеолин); ас-
корбиновую к-ту; полиацетиленовые
соединения и минеральные в-ва; в пло-
дах кроме эфирного масла — фураноку-
марины (пеуцеданин); жирное масло
(триглицериды петрозелиновой, паль-
митиновой, стеариновой, олеиновой и
линолевой к-т).

В народной медицине стран Зап. Ев-
ропы листья применяются как отхарки-
вающее, стимулирующее пищеварение,
диуретическое, потогонное, ранозажив-
ляющее ср-во, входят в сборы для лече-
ния легочного туберкулеза, экземы,
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нейродермита, кишечных инфекций;
плоды — при метеоризме. Свежая
зелень К. б. рекомендуется в диетич. пи-
тании при заболеваниях органов желу-
дочно-кишечного тракта, печени, желч-
ного пузыря, почек. В гомеопатии в Рос-
сии используется целое раст. К. б., наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Anthriscus cerefolium.

КУРИ�НАЯ СЛЕПОТА� — см. Очный
цвет полевой.

КУРКУ �МА ДЛИ �ННАЯ (ТУРМЕ-
РИ�К) — Curcъma lуnga L. (curcuma —
латиниз. араб. kurkum — шафран из ин-
дийск. kunkuma — заменитель шафрана;
лат. longus, a, um — длинный). Много-
летнее травянистое раст. из сем. имбир-
ных — Zingiberaceae. Корневая система
сложная: клубневидное, почти округ-
лое корневище до 4 см в диам., желтова-
то-серое, с кольцевыми рубцами от ли-
стьев, дает из верхушечной почки надз.
побеги, а из боковых почек развиваются
подз., относительно короткие (3—10 см
дл. и 0,5—1 см в диам.) цилиндрические
побеги; кроме того, от клубневидного
корневища отходят многочисленные
тонкие корни. Надз. ч. состоит из неск.
продолговатых на длинных влагалищ-
ных черешках листьев до 1 м дл. Цветки
желтые, собраны в соцветие кисть.
Культивируется в Индии, Китае, на
п-ове Малакка.

Используют корневища куркумы —
Rhizomata Curcumae. В продажу посту-
пают отдельно округлые корневища
(Curcuma rotunda; лат. rotundus, a,
um — круглый) и куски цилиндриче-
ских боковых побегов (Curcuma longa),
последние и являются основным ком-
мерческим сортом куркумы. Хранят от-
дельно от неароматических видов сырья.

Содержат эфирное масло (до 5 %),
богатое сесквитерпенами — цингибере-
нами (см. Имбирь аптечный); желтые
пигменты, напр. куркумин. Из сырья вы-
делены полисахариды, к-рые характери-
зуются иммунологической активностью.

Порошок корневищ применяется
как пряность, улучшает пищеварение,
обладает желчегонным, мочегонным и
стимулирующим действием. Включена
в фармакопеи Франции и КНР. Разрабо-
тана технология культуры тканей К. д.

Аналогично К. д. в индийск. и япон.
медицине и медицине стран Зап. Европы
применяются др. виды К.: К. цитва�рная
(зедоа�рия, цитва�рный ко�рень) — C. ze-
doбria (Christm.) Rosc. (латиниз. zedoa-
ria — из араб. и фарси jadwaar или zed-
war) и К . голубова�то-се�рая — C. cбesia
Roxb. (лат. caesius, a, um — серо-голу-
бой), произрастающие в Индии. Корне-
вища К. г.-с. включены в Европейскую
фармакопею.

В гомеопатии применяют подз. ч.
К. длинной и К . желтокорешко�вой —
C. xanthorrhнza Roxb. (xanthorrhiza —
от греч. xanthos — золотисто-желтый и
rhiza — корень), наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Curcuma
longa и Curcuma xanthorrhiza.

КУСПА�РИЯ — см. Галипея лекарст-
венная.

КУ �ССО (ХАГЕ �НИЯ ПРОТИВО-
ГЛИ�СТНАЯ, Х. АБИССИ�НСКАЯ) — Hagй-
nia anthelmнnthica (Bruce) J. F. Gmel. =
H. abyssнnica Willd. (Hagenia — по фам.
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Рис. 177. Куркума цитварная — Curcuma
zedoaria:

1 — лист; 2 — цветущее растение; 3 — цветок



К. Г. Хагена (K. G. Hagen, 1749—1829),
фармацевта, химика, ботаника, проф.
Кенигсбергского университета; anthel-
minthicus, a, um, от греч. anti — против
и helminthos — глист; лат. abyssinicus,
a, um — геогр. абиссинский). Двудом-
ное дерево из сем. розовых — Rosaceae,
с непарно-перистосложными очередны-
ми листьями и крупными, густыми ме-
тельчатыми соцветиями 30—60 см дл.
Пестичные цветки крупные, в фазе от-
цветания красно-фиолетовые, тычиноч-
ные — мелкие, зеленоватые.

Произрастает в горах Эфиопии и тро-
пич. Вост. Африки (Кения, Руанда,
Уганда, Бурунди, Танзания и др.).
Культивируется.

Используют 4—5-членные женские
пестичные цветки — Flores Kusso (Ko-
so), собранные в фазе отцветания, когда
они приобретают красно-фиолетовую
окраску, в научной медицине нек-рых
стран Европы, США, Южн. и Вост. Аф-
рики.

Цветки содержат смесь производных
флороглюцина с масляной к-той, назы-
ваемых á- и â-косинами; дубильные
в-ва, эфирное масло, смолы.

Порошок цветков и экстракт приме-
няют как антигельминтное при ленточ-

ных глистах. Цветки К. включены в Ев-
ропейскую фармакопею, а также фар-
макопеи нек-рых европ. стран.

КУФЕ �Я ЛИПЧА �ЙШАЯ — Cъphea
viscosнssima Jacq. (латиниз. cuphea —
возможно, от греч. kyphos — согнутый,
горбатый, по форме трубки венчика, ли-
бо от kouphos — легкий, небольшой;
лат. viscosissimus, a, um — превосх. ст.
от viscosus, a, um — клейкий, липкий,
от viscum — птичий клей, см. Омела).
Однолетнее травянистое раст. из сем.
дербенниковых — Lythraceae, до 60 см
выс. Все раст. покрыто короткими лип-
кими волосками. Стебель пурпурного
или темно-бордового цвета. Листорас-
положение супротивное. Листья про-
стые, черешковые, цельные, эллипти-
ческие или яйцевидно-ланцетные, до
5 см дл. Цветки располагаются в пазу-
хах листьев, зигоморфные, с венчиком
фиолетово-пурпурного цвета. Плод —
коробочка.

Распространена К. л. в Сев. Амери-
ке, где обитает на сухих хорошо дрени-
рованных почвах.

Используется свежая надз. ч. К. л.,
к-рая содержит флавоноиды (кверце-
тин, кемпферол и др.) и дубильные в-ва.
Применяется при дизентерийных поно-
сах и рвоте из неусвоенной пищи.

В гомеопатии применяется целое
раст. К. л., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Cuphea petiolata.

Семена К. л. рассматриваются как
перспективный источник для получе-
ния жирного масла с высоким содер-
жанием таких к-т, как лауриновая,
миристиновая, каприловая и каприно-
вая. Гибрид с К. ланцйтной — C. visco-
sissima × С. lanceolбta (лат. lanceola-
tus, a, um — ланцетный) разводится на
территории Сев. Америки как маслич-
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Рис. 178. Куссо — Hagenia anthelminthica:
1 — ветка с цветками; 2 — мужской цветок;

3 — женский цветок

α-Косин



ная культура. Масло куфеи пригодно
для получения моющих ср-в и имеет
значительный потенциал для исполь-
зования в косметике.

КЭ�ШЬЮ (КЕ�ШЬЮ) — см. Анакар-
дий западный.

Л

ЛАБА�ЗНИК — Filipйndula Mill. (от
лат. filum — нить и pendulus, a, um —
висячий, по клубням, «висящим» на
нитевидных корнях). Многолетние тра-
вянистые раст. из сем. розовых — Rosa-
ceae. Нек-рые виды используются как
лек. раст.

Л. вязоли�стный (та�волга вязоли�ст-
ная) — F. ulmбria (L.) Maxim. (лат. ulma-
rius, a, um — от ulmus — вяз). Травяни-
стый многолетник до 2 м выс., листья
прерывисто перисторассеченные с 2—
3(5) парами боковых ланцетных, пиль-
чатых по краю сегментов. Цветки желто-
вато-белые, душистые, в метельчатом
соцветии типа антелы. Плод — многолис-
товка из 6—10 невскрывающихся спи-
рально закрученных листовок.

Распространен Л. в. по всей Вост. Ев-
ропе, кроме нижневолжских р-нов, на
Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири. Растет
на пойменных лугах, по сырым местам,

болотам, берегам рек и ручьев, сырым
лесам и вырубкам, опушкам и среди ку-
старников. Произрастает почти по всей
Европе, в Мал. Азии, Монголии, в Сев.
Америке как одичавшее.

В качестве лек. сырья используются
цветки Л. в. — Flores Filipendulae ulma-
riae, собранные без листьев и высушен-
ные на воздухе в тени или в сушилках
при т-ре не выше 40 °С. Срок годности —
3 года.

Все ч. раст. содержат фенологлико-
зиды, фенольные к-ты, флавоноиды, ду-
бильные в-ва, метилсалицилат, аскор-
биновую к-ту. В цветках обнаружены
эфирное масло (0,2 %), фенольные к-ты,
фенологликозиды (монотропитин, спи-
реин, изосалицин), флавоноиды (спире-
озид), кумарины, стероиды, аскорбино-
вая к-та.

Отвар и настой (1 : 50 — 1 : 100)
цветков оказывает сосудоукрепляющее,
противовоспалительное, противоязвен-
ное, стресс-протективное, желудочное,
противоревматическое и др. действия.

Трава Л. в. включена в Европейскую
фармакопею и БТФ. Соцветия, подз. ч.
и надз. ч. применяются в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Spiraea ulmaria.

Л. обыкнове�нный (Л. шестилепестко�-
вый) — F. vulgбris Moench = F. hexapйtala
Gilib. (лат. vulgaris, e — обыкновенный;
hexapetalus, a, um — от греч. hexa —
шесть и petalon — лепесток). Травя-
нистый многолетник 30—80 см выс. От-
личается от предыдущего вида шишко-
видными утолщениями на корнях и
прерывисто перисторассеченными ли-
стьями с 10—30 парами боковых сег-
ментов.

Распространен в Вост. Европе, кроме
сев.-зап. р-нов, на Кавказе, в Зап. и
нек-рых р-нах Вост. Сибири, в Центр.
Азии. Растет на сухих лугах, в степях,
по кустарникам, опушкам, светлым ле-
сам. Произрастает также почти по всей
Европе, кроме Арктики, на б. ч. Балкан-
ского п-ова, в Мал. Азии, Сев. Америке
как одичавшее.

В качестве лек. сырья используют
корневища и корни Л. о. — Rhizomata
et radices Filipendulae hexapetalae. Сы-
рье заготавливают осенью. Корневища
и корни содержат фенологликозиды
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Рис. 179. Лабазник вязолистный — Filipen-
dula ulmaria



(гаультерин); дубильные в-ва (в клу-
беньках до 33 %), крахмал. Входят в со-
став сбора по прописи М. Н. Здренко.

ЛАВА�НДА УЗКОЛИ�СТНАЯ (Л. ЛЕ-
КА�РСТВЕННАЯ, Л. НАСТОЯ�ЩАЯ) —
Lavбndula angustifуlia Mill. = L. offici-
nбlis Chaix = L. vйra DC. = L. spнca L.1

(лат. lavandula — от lavare — мыть; an-
gustifolius, a, um — узколистный, от
angustus, a, um — узкий и folium —
лист; officinalis, e — аптечный, от offici-
na — аптека; verus, a, um — истинный;
spica — колос). Вечнозеленый полукус-
тарник серо-серебристого цвета из сем.
губоцветных — Lamiaceae (Labiatae),
с сильным приятным запахом. Листья
сидячие, супротивные, линейные, цвет-
ки небольшие с сиренево-синим двугу-
бым венчиком и лиловатой чашечкой,
собраны в колосовидные тирсы. Роди-
на — средиземноморские страны. Куль-
тивируется в Крыму, Молдавии, Грузии.

Свежие соцветия содержат
0,8—1,6 % эфирного масла. Гл. компо-
нент эфирного масла — свободный ли-
налоол (10—30 %), а также его сложные
эфиры с уксусной, валериановой, мас-
ляной, капроновой к-тами (30—60 %).

Эфирное масло Л. у. применяют в
парфюмерной пром-сти. В медицине ис-
пользовалось как антисептическое
ср-во и для улучшения запаха лекарств.
В виде лавандового спирта оно входит в
состав антисептических аэрозолей
(напр. «Ливиан», применяемый как ра-
нозаживляющее при ожогах), линимен-
тов и мазей, применяемых для растира-
ний при ревматических болях и неврал-
гиях.

Листья и цветущие верхушки при-
меняются в народной медицине при
мигренях, неврастении, сердцебиени-
ях, желудочно-кишечных коликах как
успокаивающее, спазмолитическое и
желчегонное. Включены в Европей-
скую фармакопею и БТФ в качестве ан-
тидепрессантного, антиревматическо-
го, ветрогонного и спазмолитического
ср-ва. Цветки Л. у. применяются в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Lavandula officinalis. В
азиат. и зап.-европ. медицине применя-
ется также L. sto€echas L. (stoechas —

транскр. мн. ч. греч. stоichos — ряд, ли-
ния, т. е. построенный в линию; у Диос-
корида и Плиния указано на происх.
с о-вов Стихады (Stoichades) в Средизем-
ном море — группы о-вов, расположен-
ных цепью у южн. берега Галлии (ны-
нешняя Франция)).

ЛАВР БЛАГОРО �ДНЫЙ — Lбurus
nуbilis L. (laurus — лат. назв. раст., воз-
можно, связано с кельт. lauer — зеле-
ный; лат. nobilis, e — благородный, т. к.
лавровым венком в древности венчали
героев). Вечнозеленый двудомный
крупный кустарник или дерево из сем.
лавровых — Lauraceae, с очередными
продолговато-ланцетными блестящими
листьями. Цветки мелкие, белые, рас-
положены пучками в пазухах листьев.
Плод — овальная черно-бурая или чер-
но-синяя костянка с тонким околоплод-
ником, содержащим эфирное масло. Се-
менное ядро крупное, с двумя толстыми
семядолями, содержит жирное масло и
эфирномасличные клетки. Произраста-
ет в Мал. Азии, Закавказье и на Балка-
нах. Широко культивируется в субтро-
пиках обоих полушарий.
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Рис. 180. Лаванда узколистная — Lavandula
angustifolia

1 Иногда таксоны, приведенные здесь как синонимы, рассматриваются как самостоя-
тельные виды.



Жирное масло — Oleum Lauri, полу-
чаемое прессованием семян Л. б., содер-
жит триглицериды лауриновой, олеи-
новой, пальмитиновой и линолевой к-т.
В листьях имеется 2—3 % эфирного
масла, в состав к-рого входят цинеол,
á- и â-пинен, гераниол, эвгенол, феллан-
дрен, сесквитерпеновые соединения.

Лавровое масло входит в состав ма-
зей для растирания при ревматизме.

Листья используют как пряность.
Листья Л. б. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Laurus nobilis.

ЛАВРОВИ�ШНЯ АПТЕ�ЧНАЯ — La-
urocйrasus officinбlis M. Roem. = Prъnus
laurocerasus L. (laurocerasus — от лат.
laurus — лавр (см. с. 299) и cerasus —
латиниз. греч. kerasos — черешневое де-
рево, назв. малоаз. происх. (ср. Keraso-
unta — город на южн. побережье Черно-
го моря, откуда, по Плинию, черешня
была завезена в Европу), по сходству ли-
стьев лавровишни с лавром, а плодов —
с вишней; prunus — см. Слива; officinа-
lis, е — аптечный, от officina — аптека).
Вечнозеленый кустарник или неболь-
шое деревце из сем. розовых — Rosa-
ceae, произрастающее на Черноморском
побережье Кавказа, культивируется
как декоративное и лек. в субтропиках.

Листья содержат гликозид амигда-
лин.

Использовалась «Лавровишневая
вода» — Aqua Laurocerasi, получаемая
перегонкой с водой свежих листьев
Л. а., как успокаивающее ср-во. Листья
Л. а. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Laurocеrasus officinаlis.

ЛАГОХИ �ЛУС ОПЬЯНЯ �ЮЩИЙ —
см. Зайцегуб опьяняющий.

ЛА�ДАННОЕ ДЕ�РЕВО — см. Босвел-
лия священная.

ЛАКОНО �С АМЕРИКА �НСКИЙ —
см. Фитолакка американская.

ЛАКРИ�ЧНИК — см. Солодка голая.
ЛАКФИО �ЛЬ ОБЫКНОВЕ �ННАЯ —

см. Желтофиоль садовая.
ЛАЛЛЕМА �НЦИЯ РО �ЙЛА (РО �Й-

ЛЯ) — Lallemбntia royleбna (Benth.)
Benth. (по фам. Э. Х. Аве-Лаллемана
(J. L. E. Avй-Lallemant, 1803—1867) —
нем. ботаника на российской службе,
помощника директора Петербургского
бот. сада (1838—1855); royleanus, a, um —
по фам. англ. ботаника Дж. Ф. Ройла
(J. F. Royle, 1799—1858)). Однолетнее
травянистое невысокое раст. из сем.
губоцветных — Lamiaceae (Labiatae)
с тонким четырехгранным стеблем и си-
дячими супротивными листьями. Цветки
небольшие, сидячие по неск. в пазухах
листьев (общее соцветие — облиствен-
ный тирс). Венчик голубой, двугубый,
до 9 мм дл. Плод — ценобий.

Распространена в Южн. Закавказье,
Зап. Сибири, Центр. Азии в пустынях,
полупустынях, на сухих каменистых
склонах, как сорное.

Содержит эфирное масло (0,03 %),
алкалоиды, кумарины, флавоноиды.
Препараты надз. ч. проявляют диурети-
ческую активность, но токсичны. Ли-
стья применяются в народной медицине
также как жаропонижающее и успока-
ивающее. Плоды содержат жирное мас-
ло, â-ситостерин. Их отвар применяется
в народной медицине Центр. Азии и
Ирана как отхаркивающее при кашле,
диуретическое, седативное, при желу-
дочно-кишечных заболеваниях, глаз-
ных болезнях (примочки), как мягчи-
тельное. В Польше настой семян приме-
няют при желудочных коликах и кашле.
Семена и листья применяются в тради-
ционной азиат. медицине также при ме-
теоризме, запорах.
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Рис. 181. Лавровишня аптечная — Lauroce-
rasus officinalis:

1 — ветка с цветками; 2 — плоды



ЛАМИНА �РИЯ (МОРСКА �Я КАПУ �-
СТА) — Laminбria L. (от лат. lamina —
пластина). Род бурых водорослей сем.
ламинариевых — Laminariaceae, про-
израстающих в сев. и дальневосточных
морях: Л. сахари�стая — L. saccharнna
(L.) Lam. (лат. saccharinus, a, um —
сахаристый, от saccharum — сахар)
и Л. япо�нская — L. japуnica Aresch.
(лат. japonicus, a, um — геогр. япон-
ский). Различаются виды по форме пла-
стин слоевища.

Л. образуют заросли на камнях
и скалах в прибрежных зонах морей
и океанов на глубине от 2 до 25(33) м в
местах с постоянным движением воды.

Как лек. сырье используют слоеви-
ща Л. — Thalli Laminariae, известные
под обиходным назв. морской капусты.
Собирают с июня по октябрь только
крупные, двулетние слоевища из све-
жих выбросов на берегу или с лодок пу-
тем вылавливания на глубине 5—6 м
длинными граблями или китайск.
«канзой». Собранное сырье очищают от
примеси ракушек, песка и др. загрязне-
ний и сушат на солнце. Срок годности
3 года.

Слоевища Л. содержат полисахари-
ды (до 30 %) (гл. обр. соли альгиновой
к-ты), а также фукоидин, ламинарин,
до 20 % маннита, белковые в-ва, вита-
мины В1, В2, В6, В12, D, каротиноиды,
к-ту пантотеновую, холин, йод, минераль-
ные соли, микроэлементы. Применяют
Л. в виде порошка для профилактики
зоба, атеросклероза, как слабительное
ср-во при хронических запорах и ко-
литах. Получают в форме гранул сум-
марный препарат «Ламинарид», содер-
жащий смесь полисахаридов с белко-
вым компонентом и соли альгиновых
к-т, рекомендуемый при хронических
запорах.

Используется в БАД для профилак-
тики заболеваний, вызванных недостат-
ком йода в организме. Л. я. включена в
Китайскую фармакопею.

При регулярном приеме возможно
развитие йодизма (кашель, насморк и
др.) и угнетение функции щитовидной
железы у детей. Противопоказаны слое-

вища Л. при гломерулонефритах,
геморрагическом диатезе.

ЛАНГА�С ЛЕКАРСТВЕ�ННЫЙ — см.
Альпиния лекарственная.

ЛАНГЕРМА �Н(Н)ИЯ (ПО �РХОВКА,
КАЛЬВА�ЦИЯ) ГИГА�НТСКАЯ (ГОЛО-
ВА�Ч ГИГА�НТСКИЙ) — Langermбnnia
gigantйa (Batsch) Rostk. = Bovнsta gigan-
tea (Batsch) Gray = Calvбtia gigantea
(Batsch) Lloyd1 (Langermannia — по фам.
нем. врача и деятеля здравоохранения
И. Г. Лангермана (J. G. Langermann,
1768—1832); giganteus, a, um — лати-
низ. греч. giganteios — гигантский; лат.
bovista — от нем. назв. гриба Bofist, из
ср.-верх.-нем. vohenvist, от vohe лисица
и vist — «ветры», выход кишечных
газов; сalvatia — от calvus/calvatus —
лысый, с голой головой). Гриб из сем.
дождевиковых — Lycoperdaceae (отдел
базидиальные грибы — Basidiomycota),
имеющий шаровидное, сидячее, без
«ножки», очень крупное плодовое тело,
формирующееся на грибнице, на мице-
лиальных тяжах. Отдельные экземпля-
ры достигают массы 20 кг и 50 см в диам.
Оболочка плодового тела двухслойная,
в молодом состоянии белая, наружная
опадающая в виде струпьев, внутрен-
няя — перепончатая, тонкая, при дости-
жении зрелости желтовато-коричневая,
неправильно разрывающаяся. Содержи-
мое гриба вначале также белое, сочное,
при созревании спор буреющее, порош-
кообразное. Споры шаровидные, почти
гладкие или точечные.

Гриб широко распространен в уме-
ренном поясе Сев. полушария, в лист-
венных лесах, иногда на открытых мес-
тах (полях, лугах), среди травы; обычно
встречается одиночными экземпляра-
ми. Встречается в Центр. Азии, Закав-
казье (Армения), Вост. Европе, Сибири
(Красноярский край), на Д. Востоке
(Приморский и Хабаровский край).

Используют незрелые плодовые
тела, как правило в свежем виде, и зре-
лые споры, с осторожностью высушен-
ные на воздухе, на бумаге или плотной
ткани.

Плодовое тело содержит ферменты,
амины, аминокислоты (тирозин, лей-
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1 Перечисленные названия основаны на одном типе и являются, таким образом, номен-
клатурными синонимами.



цин), эргостерин (провитамин D2), жи-
роподобные и минеральные в-ва.

В китайск. традиционной медицине
отвар плодового тела гриба применяют в
качестве противовоспалительного, кро-
воостанавливающего ср-ва при маточ-
ных и др. аномальных кровотечениях,
при кашле, заболеваниях кожи. Экст-
ракт из плодового тела гриба в экспери-
менте вызывает отчетливые сокраще-
ния мускулатуры матки. Водные экст-
ракты из плодового тела и культур этого
гриба, полученных из базидиоспор, об-
ладают высокой противоопухолевой ак-
тивностью по отношению к саркоме мы-
шей. В народной медицине ряда зап.-ев-
роп. стран Л. г. применяют для лечения
крапивницы и ларингита. В гомеопатии
(Россия, Индия, Франция) используют
плодовое тело гриба и отдельно зрелые
споры в виде растираний и спиртовых
извлечений. Наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Bovista.

К Л. г. близок по внешнему виду,
хим. составу и применению дождеви �к
мешкова �тый — Lycopйrdon utrifуrme
Bull. = L. bovista Pers. = Calvatia utrifor-
mis (Bull.) Jaap (lycoperdon — от греч.
lykos — волк и perdein — выпускать ки-
шечные газы; utriforme — от лат. utri-
culus — кожаный пузырь, живот и -for-
mis — -образный, от forma — форма).

ЛА�НДЫШ — Convallбria L. (от лат.
convallis — долина). Небольшой род
травянистых многолетников из сем.
ландышевых — Convallariaceae.

Л. ма�йский — C. majбlis L. (лат. ma-
jalis, e — позднелат. майский, перво-
нач. значение — боров, жертва богине
Майе — покровительнице земледелия).
Многолетнее травянистое раст. с гори-
зонтальным ползучим ветвистым кор-
невищем, двумя (реже тремя) прикор-
невыми эллиптическими, цельнокрай-
ными, голыми, зелеными с дуговидным
жилкованием листьями. Цветки белые,
актиноморфные, с простым спайноле-
пестным шаровидно-колокольчатым
шестичленным околоцветником, собра-
ны в одностороннюю кисть. Плод —
оранжево-красная ягода.

Обитает в лесной и лесостепной зо-
нах Вост. Европы, Сев. Кавказа, Закав-
казья и Д. Востока. Наравне с Л. м. ис-
пользуют Л. закавка�зский — C. transca-

ucбsica Utkin ex Grossh. = C. majalis L.
subsp. transcaucasica (Utkin) Bordz.
(лат. transcaucasicus, a, um — геогр. за-
кавказский, от trans — за, по другую
сторону и caucasicus — кавказский) и
Л. Ке�йске — C. keнskei Miq. = C. majalis
L. subsp. manshъrica (Kom.) Bordz. (kei-
skei — по имени Кейс(у)ке Ито (Keisuke
Ito, 1803—1901), япон. врача и биолога,
ученика Ф. Ф. фон Зибольда; лат. mans-
huricus, a, um — геогр. маньчжурский).

В качестве лек. сырья используются
трава ландыша — Herba Convallariae,
листья ландыша — Folia Convallariae,
цветки ландыша — Flores Convallariae.
Это собранные в период цветения надз.
ч. дикорастущих раст., высушенные
при т-ре 50—60 °С или на воздухе
в тени.

Основные действующие в-ва — кар-
диотонические гликозиды (карденоли-
ды), производные строфантидина, стро-
фантидола. Гл. из них — конваллоток-
син, конваллозид, конваллотоксол.

Из сырья производят кардиотониче-
ские препараты: настойку и «Коргли-
кон». Хранение сырья, стандартизация
как у наперстянки пурпуровой.
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Рис. 182. Ландыш майский — Convallаria
majаlis:

1 — внешний вид; 2 — верхушка побега
с плодами



Из Л. Кейске, кроме кардиотониче-
ских ср-в, получают суммарный флаво-
ноидный препарат «Конвафлавин», при-
меняемый в качестве желчегонного ср-ва
при холециститах, холангитах и т. п.

Л. м. входит в БТФ. Целое раст.,
надз. ч., листья и цветки Л. м. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Convallаria
majаlis.

ЛА�НДЫШ ЯПО�НСКИЙ — см. Офи-
опогон японский.

ЛАПЧА�ТКА — Potentнlla L. (от лат.
potens, род. п. potentis — имеющий си-
лу). Род многолетних или однолетних
раст. из сем. розовых — Rosaceae.

Л. прямостоя�чая (лапча�тка-у�зик, ди�-
кий калга�н, дубро�вка) — P. erйcta (L.)
Rausch. = P. tormentнlla Stokes (лат.
erectus, a, um — выпрямленный; tor-
mentilla — от tormenta — колики, боли

в животе, средневек. дизентерия). Мно-
голетник 15—50 см выс. с мощным ком-
коватым корневищем. Прикорневые
листья трех-пятипальчато-сложные,
стеблевые — тройчатые, сидячие, с
крупными рассеченными прилистника-
ми. Цветки на длинных цветоножках,
одиночные. Венчик четырехлепестный,
желтый. Плод — многоорешек.

В России Л. п. распространена в ев-
роп. ч. (кроме Крайнего Севера), на Кав-
казе, в Зап. Сибири по лесным опуш-
кам, на суходольных болотистых лугах,
по окраинам торфяных болот.

В качестве лек. сырья используют
корневища — Rhizomata Tormentillae.
Заготовку проводят в период цветения.
Корневища выкапывают, отмывают от
земли, удаляют корни и сушат. Срок
годности — 4 года.

Основные действующие в-ва — ду-
бильные (14—32 %), кроме того — фла-
воноиды, тритерпеноиды; антоцианы;
протокатеховая и эллаговая к-ты; фло-
роглюцин. Отвар применяют как вяжу-
щее и кровоостанавливающее при забо-
леваниях пищеварительной системы;
наружно — в виде полосканий при вос-
палительных заболеваниях полости рта
(стоматите, гингивите, ангине) и примо-
чек при конъюнктивитах. Сок из свеже-
го корневища ранее входил в состав ра-
нозаживляющих мазей и пластырей.

Подз. ч. и целое раст. Л. п. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто ис-
пользуемое гомеопат. назв.: Tormentilla.
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Рис. 183. Лапчатка прямостоячая —
Potentilla erecta

Строфантидин

Строфантидол



Л. гуси�ная (гуси�ные ла�пки) — P. an-
serнna L. (anserinus, a, um — гусиный,
от anser — гусь). Многолетнее раст. с
толстым корневищем. Стебель укоро-
ченный, с розеткой прикорневых листь-
ев, из пазух которых выходят тонкие
длинные стелющиеся побеги, укореня-
ющиеся в узлах. Листья с прилистника-
ми, прерывисто перисторассеченные, с
нижней (иногда и с верхней) стороны
покрыты серебристыми волосками.
Цветки на длинных цветоножках, пяти-
членные, светло-желтые. Плод — мно-
гоорешек.

Л. г. распространена в Вост. Европе,
на Кавказе, в Сибири, на Д. Востоке и в
Центр. Азии по умеренно увлажненным
и сырым открытым местам; на лугах,
пастбищах, полянах; вдоль дорог; по бе-
регам рек.

В подз. органах и траве содержатся
дубильные в-ва (до 25 %); катехин и гал-
локатехин. В траве также флавоноиды
(производные кверцетина, кемпферола,
изорамнетина и мирицетина; общее со-
держание — до 1 %).

В народной медицине корневища и
корни Л. г. используют при гастритах,
колитах, при язвенной болезни желуд-
ка, поносах, дизентерии, желудочных и
кишечных кровотечениях. Надз. ч. —
как диуретическое, ранозаживляющее,
спазмолитическое и анальгезирующее
при болезнях печени и почек, туберку-
лезе.

Л. серебри�стая — P. argйntea L. (лат.
argenteus, a, um — серебряный, от ar-
gentum — серебро, по серебристо-вой-
лочному опушению). Многолетник
10—30 см выс., с деревянистым верти-
кальным корневищем. Листья пальча-
то-сложные; сверху голые, зеленые,
снизу беловойлочные. Цветки пяти-
членные, желтые. Плод — многооре-
шек.

Распространена в Вост. Европе, на
Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири. Произ-
растает на суходольных и лесных лугах,
на полянах, пастбищах, в разреженных
сосновых и смешанных лесах.

Лек. сырьем является трава — Herba
Potentillae argenteae, к-рую заготавли-
вают в фазе цветения и высушивают.
Срок годности — 3 года.

Трава содержит флавоноиды, фе-
нольные к-ты, дубильные в-ва и свободные
катехины, тритерпеноиды, витамин С.

Трава Л. с. входит в состав сбора по
прописи М. Н. Здренко. В эксперименте
препараты Л. с. показали гипотензив-
ное, седативное, противовоспалительное,
антимикробное и желчегонное действие.
В народе применяется при болезнях гор-
ла, туберкулезе, циррозе печени.

ЛАРРЕ�Я ТРЁХЗУ�БЧАТАЯ (КРЕО-
ЗО�ТОВЫЙ КУСТ) — Lбrrea tridentбta
(DC.) Coville (Larrea — по фам. исп. епи-
скопа Х. А. Эрнандеса де Ларреа
(J. A. Hernandes de Larrea, 1731—
1803), покровителя естественных наук;
лат. tridentаtus, a, um — трехзубчатый,
от tri- — трех- и dentаtus, a, um — зубча-
тый, от dens, род. п. dentis — зуб). Веч-
нозеленый сильноветвистый кустарник
до 3—5 м выс. из сем. парнолистнико-
вых — Zygophyllaceae. Листья слож-
ные, двулисточковые, листочки мелкие
(7—18 мм дл.), цельные. Цветки оди-
ночные, до 25 мм в диам., венчик желто-
го цвета. Плод — шарообразная густо
опушенная коробочка. Раст. имеет ха-
рактерный запах креозота (масляни-
стая жидкость, состоящая в основном из
гваяколов и крезолов).

Произрастает в засушливых р-нах
юго-запада США и в Мексике.

Хим. состав изучен слабо. В листьях
обнаружены флавоноиды, орг. к-ты.
Листья накапливают нек-рые элементы
(S, Zn).

Раст. официнально в США. Жидкий
экстракт листьев применяется наружно
как солнцезащитное ср-во и как расти-
рание при артритах. В народной меди-
цине использовалось как противоопухо-
левое, противокашлевое ср-во, а также
при гепатитах.

ЛА�СТОВЕНЬ (ВА�ТОЧНИК) — Asclй-
pias L. (от греч. мифол. Asklepios — име-
ни греч. бога врачевания). Род преиму-
щественно травянистых раст. из сем. ла-
стовневых — Asclepiadaceae. Нек-рые
виды используются в медицине.

Л. (ва�точник) сири�йский — A. syrнa-
ca L. (syriacus, a, um — геогр. сирий-
ский). Многолетнее травянистое раст.
до 2 м выс. с крупными кожистыми,
продолговато-эллиптическими, снизу
войлочными листьями. Цветки лило-
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во-красноватые, мелкие, душистые, со-
браны в зонтиковидные соцветия.
Плод — двулистовка, семена с длинны-
ми белыми шелковистыми волосками.

Родина — Сев. Америка. Распро-
странен как сорное в Белоруссии, на
Украине, Сев. Кавказе.

Раст. содержит белый латекс (млеч-
ный сок), эфирное масло. В листьях и
цветках обнаружены фенольные к-ты:
п-гидроксибензойная, п-кумаровая, про-
токатеховая, кофейная, кроме того, в
цветках — галловая, в листьях —вани-
линовая, хлорогеновая; аскорбиновая
к-та; стероидное соединение асклепиа-
дин, близкое по действию к строфанти-
ну. В семенах идентифицированы кемп-
ферол и его гликозиды, в цветках —
кверцетин, кемпферол, изорамнетин и их
гликозиды. Семена содержат ок. 20 %
полувысыхающего жирного масла. Из
корней выделено ок. 20 прегнановых гли-
козидов, среди к-рых икемагенин,
12-О-никотиноиллинеолон, 5á,6-дигидро-
икемагенин, 12-О-тиглоилизолинеолон.

Настой семян используют для про-
мываний, компрессов при разл. кож-
ных заболеваниях, как ранозаживляю-
щее, противовоспалительное; настой
соцветий — для обработки ран, язв, уку-
сов насекомых.

Молодые раст. используют в пищу
вместо спаржи. Стебли — источник во-
локна в кустарном произв-ве. Летучки
семян иногда использовались как наби-
вочный материал. Разводится как деко-
ративное.

Подз. ч. Л. с. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Asclepias syriaca.

Лек. значение имеют и др.
сев.-амер. виды: Л. клубнено �сный —
A. tuberуsa L. (лат. tuberosus, a, um —
клубневой, от tuber — клубень), подз.
ч. к-рого применяются в гомеопатии в
качестве отхаркивающего и потогон-
ного ср-ва; Л. мясокра �сный (Л. вопло-
щённый) — A. incarnбta L. (лат. incar-
natus, a, um — здесь мясокрасный) —
подз. ч. и Л. кюрасбвский — A. curas-
sбvica L. (лат. curassavicus, a, um —
геогр. кюрасавский (остров в Кариб-
ском море)) — надз. ч., используемые в
гомеопатии при разл. маточных забо-
леваниях, наиболее часто употребляе-
мые гомеопат. назв.: Asclepias tubero-
sa, Asclepias incarnata и Asclepias cu-
rassavica. Л. клубненосный входит
в БТФ.

ЛА�СТОВЕНЬ ЛЕКА�РСТВЕННЫЙ —
см. Винцетоксикум лекарственный.

ЛАТУ�К (МОЛОКА�Н) — Lactъca L.
(лат. назв. раст. от lac, lactis — молоко,
по млечному соку). Род раст. сем. слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae).

Л. ди�кий (Л. ко�мпасный, сала�т ди-
кий) — L. serrнola L. = L. scarнola L. (лат.
serriola — уменьш. от serra — пила, по
форме листьев; средневек. лат. и итал.
scariola — от позднелат. escariola, от es-
cаrius, a, um — съедобный). Двулетнее
травянистое раст. до 120 см выс., содер-
жащее белый млечный сок. По гл. жилке
с нижней стороны листа густо сидят
шипы до 0,5 см дл. Нижние листья вы-
емчато-перистораздельные, верхние
цельные, ланцетные. Соцветие — пира-
мидальная метелка корзинок с поник-
шими веточками. Все цветки в корзин-
ках — язычковые, бледно-желтого цвета.
Плоды — серые или буроватые продоль-
но-ребристые семянки с летучкой. Раст.
относится к компасным, т. к. у экземп-
ляров, освещенных солнцем, листья на-
правлены с юга на север.

Естественно произрастает в Вост. Ев-
ропе, Зап. и Вост. Сибири, Центр. Азии,
на Кавказе, по огородам и садам, вдоль
дорог, ок. жилья, а также встречается
как заносное в Сев. Африке, на Ближ-
нем Востоке, в Сев. Америке.
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Л. д. содержит сесквитерпеновые
лактоны, тритерпеноиды, флавоноиды,
кумарины, алкалоиды, витамин С;
в плодах обнаружено жирное масло.

Надз. ч. раст. и плоды применяются
в азиат. медицине. В нек-рых странах
Зап. Европы используют как отхарки-
вающее, противокашлевое, диуретиче-
ское, седативное и снотворное ср-во. Вы-
сушенными и измельченными в поро-
шок листьями Л. д. присыпают раны
для быстрого их заживления. Листья
молодого Л. д. съедобны, хотя для уда-
ления горечи их нужно подвергать
предварительной тепловой обработке.

Л. сала€т (сала€т посевно€й, Л. посев-
но€й) — L. satнva L. (лат. sativus, a, um —
посевной). Однолетнее травянистое
раст. до 100 см выс. Стебли и листья без
щетинок. Листья обратнояйцевидные,
слегка зубчатые. Корзинки образуют
широкую щитковидную метелку с пря-
мостоячими веточками. Цветки жел-
тые, язычковые, обоеполые.

Встречается только в культуре почти
у всех народов земного шара. Возделы-
вается как ценное овощное раст., бо-
гатое витаминами, и употребляется
в пищу в сыром виде (листья). Имеется
мн. сортов, различающихся по структу-
ре раст., форме, размерам, окраске и др.
признакам листьев, продолжительно-
сти вегетационного периода. Выделяют
следующие группы сортов: листовой,
срывной, кочанный и «ромэн».

Семена находят применение в азиат.
медицине и разрешены к использова-
нию в медицине нек-рых стран Зап. Ев-
ропы как седативное и диуретическое
ср-во.

Целое раст. и надз. ч. Л. п. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Lactuca
sativa.

Л. ядови€тый — L. virуsa L. (лат. viro-
sus, a, um — ядовитый, от virus — яд).
Представляет с мед. точки зрения наи-
больший интерес. Двулетнее травяни-
стое раст. до 100 см выс., голое, в ниж-
ней ч. щетинистое. Листья ланцетные:
нижние — выемчато-перистораздель-
ные, верхние — цельные, острозубча-
тые со стреловидным основанием. Кор-
зинки образуют щитковидную метелку.
Цветки желтые, язычковые, обоепо-
лые. Все ч. раст. содержат млечный сок,

обладающий жгучим вкусом. Ядовито
для скота.

Произрастает в Зап. Европе, Сев. Аф-
рике. Культивируется в Англии, Шот-
ландии, Франции, Австрии, Германии.
Коммерческие поставки сырья осущест-
вляются из Германии.

Раст. содержит кумарины, флавоно-
лы и их гликозиды; белки; сахара; тер-
пеноиды (â-амирин); горькие в-ва,
включая сесквитерпеновые лактоны —
лактуцин и лактупикрин.

Л. я. издавна использовался в лечебных
целях в качестве легкого снотворного,
обезболивающего, а также противосудо-
рожного, мочегонного и слабительного
ср-ва. В мед. практике применяли ли-
стья, высушенный млечный сок под
назв. «лактукарий», жидкий и густой
экстракты.

Л. я. официнален во мн. странах Ев-
ропы и Америки. Все три упомянутых
вида включены в БТФ.

Надз. и подз. ч. Л. я. применяются в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Lactuca virosa.

ЛАУСО �НИЯ (ЛАВСО �НИЯ) НЕКО-
ЛЮ �ЧАЯ (ХНА, ХЕ �ННА) — Lawsуnia
inйrmis L. (по фам. шотл. врача и бота-
ника И. Лоусона (I. Lawson, ?—1747),
субсидировавшего издание сочинений
Линнея; лат. inermis, e — безоружный,
от in- — не, без и arma — оружие, по от-
сутствию колючек, шипов, остей
и т. п.). Кустарник из сем. дербеннико-
вых — Lythraceae, с четырехгранными,
жесткими, сильноветвистыми стебля-
ми, достигающими 3 м дл. Листья су-
противные, сидячие, широколанцет-
ные, цельнокрайные. Цветки четырех-
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членные, беловато- или зеленовато-ро-
зовые, с приятным запахом, собраны в
крупные метельчатые соцветия на вер-
хушках стеблей и ветвей. Плоды — ша-
ровидные четырехгнездные коробочки.

Распространена в тропич. Азии и
в р-не Африк. Средиземноморья. Куль-
тивируется в ряде стран.

Листья содержат красящее в-во лау-
сон — 2-окси-1,4-нафтохинон, а также
слизи и пектиновые в-ва, в цветках и се-
менах обнаружено эфирное масло.

Раст. применяется в вост. медицине
в виде измельченных в порошок листь-
ев — Folia Lawsoniae — в качестве на-
ружного ср-ва при диатезе, экземе и др.
трудно поддающихся лечению кожных
болезнях, а также как ср-во против вы-
падения волос. В очень больших
кол-вах порошок листьев хны использу-

ется как краситель. Краска хны очень
стойкая; она окрашивает шерсть и шелк
в оранжево-желтый цвет и использует-
ся для окраски волос.

ЛАХНА �НТЕС КРАСИ �ЛЬНЫЙ —
Lachnбnthes tinctуria (Walter ex
J. F. Gmel.) Elliott = Gyrothйca tinctоria
(Walter ex J. F. Gmel.) Salisb. (лат. lach-
nanthes — от греч. lachnos — шерсть, во-
лосы и anthesis — цветение; gyrothe-
ca — от греч. gyros — круглый и theke —
вместилище, коробочка; tinctorius, a,
um — красильный, от tingere — кра-
сить). Многолетнее травянистое раст. из
сем. гемодоровых — Haemodoraceae,
30—50 см выс. Корневище короткое, де-
ревянистое, цилиндрическое, почти
горизонтальное, с многочисленными
пучковатыми, волокнистыми придаточ-
ными корнями, содержащими яр-
ко-красно-оранжевый сок, придающий
им специфическую окраску. Прикорне-
вые листья мечевидные, с влагалищ-
ным основанием, сжатые с боков, обра-
зуют прикорневую розетку, из к-рой
выходит округлый, в верхней ч. опу-
шенный стебель, несущий слабо разви-
тые, также мечевидные, но более корот-
кие листья. На верхушке стебля метель-
чатое соцветие из простых, трехмер-
ных, обоеполых цветков. Околоцветник
простой, венчиковидный, трубчатый,
шестизубчатый, шерстисто опушен-
ный, от желтого до грязно-коричневого
цвета. Плод — округлая, трехгнездная,
многосемянная коробочка.

Встречается по болотам, влажным
берегам ручьев, влажным лесам вдоль
побережья Сев. Америки, на юге США,
на Кубе.

В качестве лек. сырья используют
все цветущее раст. или надз. ч. Подз. ор-
ганы выкапывают, очищают от земли,
быстро промывают водой. Надз. ч. сре-
зают, удаляют грубые стебли. Сырье ис-
пользуется, как правило, в свежем
виде, имеет едкий вкус и практически
лишено запаха.

Все ч. раст., но в большей степени
подз. органы, содержат производные
диарилгептана — фенилфеналеноны,
выступающие в форме агликонов (ани-
горуфон, метоксианигоруфон, гемодо-
рин, лахнантокарпон) и гликозидов (ге-
мокорин, лахнантозид); околоплодник
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Рис. 184. Лаусония неколючая — Lawsonia
inermis:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;
3 — цветок; 4 — плод



и семена — лахнантокарпон, цветки —
лахнантонин; среди др. соединений
присутствуют хелидоновая к-та, произ-
водные нафталина, смолы.

Сев.-амер. племенами разные ч.
раст. издавна используются как нарко-
тическое и болеутоляющее. Настойка
корней применяется как вяжущее, про-
тиволихорадочное, успокаивающее, то-
низирующее ср-во, при заболеваниях
ЦНС, кашле, пневмонии. В гомеопати-
ческой практике (Россия, Германия,
США) используется все свежее цвету-
щее раст. или надз. ч. Л. к. для приго-
товления эссенции, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Lachnan-
thes tinctoria.

ЛЕВЗЕ �Я САФЛОРОВИ �ДНАЯ (МА-
РА �ЛИЙ КО �РЕНЬ, РАПО �НТИКУМ
САФЛОРОВИ �ДНЫЙ, БОЛЬШЕГО-
ЛО�ВНИК САФЛОРОВИ�ДНЫЙ, СТЕМ-
МАКА �НТА САФЛОРОВИ �ДНАЯ) —
Rhapуnticum carthamуides (Willd.) Il-
jin = Lйuzea carthamoides (Willd.)
DC. = Stemmacбntha carthamoides
(Willd.) M. Dittrich (rhaponticum — по
сходству листьев с одним из видов реве-
ня Rheum rhaponticum (от греч. rha —
ревень, возможно, восходит к скифско-
му назв. Волги Rha, и ponticus, a, um —
понтийский); Leuzea — по фам. франц.
ученого Ж. Ф. Ф. Делёза (J. Ph. F. Deleu-
ze, 1753— 1835); stemmacаntha — от
греч. stemma — венец и acanthа — ко-
лючка; carthamoides — от carthamus —
сафлор (см. c. 478) и греч. -oides — по-
добный). Многолетнее травянистое
раст. из сем. сложноцветных — Astera-
ceae (Compositae) 50—80(200) см выс.
с деревянистым горизонтальным ветви-
стым темно-бурым корневищем, покры-
тым многочисленными корнями, к-рые
обладают специфическим запахом. Сте-
бель полый, ребристый, паутинисто
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Хелидоновая кислота

Рис. 185. Левзея сафлоровидная — Rhaponti-
cum carthamoides:

1 — верхушка цветущего побега; 2 — корневая
система; 3 — плод; 4 — цветок



опушенный. Листья глубоко-перисто-
раздельные с яйцевидно-ланцетовид-
ными, зубчатыми по краям долями. Ро-
зеточные и нижние стеблевые — череш-
ковые, верхние — сидячие. Цветки
трубчатые, пурпурные, собраны в оди-
ночные крупные (3—8 см в диам.), поч-
ти шировидные корзинки. Плод — се-
мянка с короткой бахромчатой окраи-
ной на верхушке.

Л. с. — эндемик Южн. Сибири.
Основные заросли находятся на Алтае и
в Саянах, встречается также в Вост.
Казахстане. Произрастает на субаль-
пийских, реже альпийских лугах
(1400—2300 м над ур. м.). Рус. назв.
«маралий корень», «маралова трава»
связано с тем, что олени-маралы лечат-
ся этим корнем.

В качестве лек. сырья используют
корневища с корнями Л. с. — Rhizomata
cum radicibus Leuzeae. Сырье заготавли-
вают в конце лета или осенью, после со-
зревания плодов, отряхивают от земли,
быстро промывают, подвяливают и су-
шат в сушилках при т-ре 50—60 °С или
на солнце. В связи с тем что заросли это-
го раст. восстанавливаются крайне мед-
ленно, необходимо на 10 м2 зарослей
оставлять нетронутыми 2—4 раст.

Корневища с корнями Л. с. содержат
экдистероиды (фитоэкдизоны) (0,03—
0,06 %, экдистерон, инокостерон, интегри-
стероны А и В и др.), лигнаны, орг. к-ты,
аскорбиновую к-ту, каротиноиды, дубиль-
ные в-ва, эфирное масло, флавоноиды, ка-
меди, смолы, инулин, стерины.

Жидкий экстракт Л. с. и препарат
«Экдистен» применяют в качестве сти-
мулирующего ср-ва, повышающего ра-
ботоспособность при нервном и физ.

утомлении, функциональных расстрой-
ствах нервной системы, инфекционных
заболеваниях.

ЛЁГОЧНИЦА ЛЕКА�РСТВЕННАЯ —
см. Медуница лекарственная.

ЛЕМОНГРА�СС — см. Цимбопогон.
ЛЁН ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ — Lнnum

usitatнssimum L. (linum — от латиниз.
греч. linon — нить; usitatissimus, a,
um — превосх. cт. от usitatus, a, um —
употребительный). Травянистый одно-
летник из сем. льновых — Linaceae,
с тонким стеблем. Листья узколанцет-
ные, сидячие, цветки пятичленные,
с венчиком небесно-голубого цвета, со-
браны в цимоидное соцветие извилину.
Плод — коробочка с 10 семенами. Раз-
личают три гл. культурные формы
льна: 1) лен-долгунец, имеющий оди-
ночный стебель 150 см дл., разводимый
для получения волокна; 2) лен-кудряш,
представляющий собой невысокое силь-
новетвистое от основания раст., даю-
щий большой урожай семян; 3) лен-ме-
жеумок — промежуточная форма. Ши-
роко культивируется во мн. странах —
от субтропиков до сев. широт. В России
в сев. и ср. полосах европ. ч. выращива-
ется лен-долгунец; в Зап. Сибири, По-
волжье, на Сев. Кавказе, в степных
р-нах Украины, в Казахстане культиви-
руется лен-кудряш.

В качестве лек. сырья используются
семена льна — Semina Lini, к-рые соби-
рают в период полной зрелости. Семена
содержат 5—12 % слизи, 30—48 %
высыхающего жирного масла. Масло
состоит в основном из двух- и трехкис-
лотных триглициридов линоленовой
(40— 62 %), линолевой (16—25 %), оле-
иновой (14—16 %) и др. к-т. К сопутст-
вующим в-вам относятся белки, циано-
генные гликозиды (линамарин, лину-
статин, неолинустатин); лигнаны, фе-
нолокислоты.

В медицине семена применяют на-
ружно для припарок, внутрь — в виде
слизи в качестве обволакивающего
и мягчительного, как легкое слабитель-
ное, противовоспалительное при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта.
Из семян горячим прессованием полу-
чают масло льняное — Oleum Lini. На
его основе производят препарат «Лине-
тол», применяемый внутрь для профи-
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лактики и лечения атеросклероза, а на-
ружно — при ожогах и лучевых пораже-
ниях кожи. Масло имеет важное пище-
вое значение.

В гомеопатии применяются семена и
надз.ч. Л. обыкновенного, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Linum usitatissimum, а также Л. слаби�-
тельного — L. catha€rticum L. (catharti-
cus, a, um — латиниз. греч. katharti-
kos — очищающий), наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Linum
catharticum.

ЛЕПТА �НДРА ВИРДЖИ �НСКАЯ —
см. Вероникаструм вирджинский.

ЛЕСПЕДЕ �ЦА — Lespedйza Michx.
(Lespedeza — по фам. губернатора Фло-
риды В. М. де Сеспедеса-и-Веласко
(V. M. de Cй spedes (Zespedez) y Velasco,
?—1794), с ошибкой в первой букве).
Травы или полукустарники из сем. бо-
бовых — Fabaceae (Leguminosae).

Л. голо�вчатая — L. capitбta Michx.
(лат. capitatus, a, um — головчатый, от
caput, род. п. capitis — голова). Много-
летнее травянистое раст. 60—120 см
выс. Стебель прямостоячий, ребристый,
опушенный белыми волосками. Листья
очередные, тройчатые, короткочереш-
ковые. Листочки цельные, яйцевидной
формы, серебристо опушенные. Соцве-
тия — плотные головки, располагаю-
щиеся в пазухах листьев. Цветки мо-
тылькового типа, белые с фиолетовым
пятном. Плод — односемянный боб.

Сев.-амер. вид, используется для по-
лучения препарата «Леспенефрил». Сы-
рьем служат стебли и листья, содержа-
щие катехины и производные флавона
(леспедин, леспенефрил, кемпферит-
рин, кемпферол 3,7-дирамнозид и др.).
Препарат «Леспенефрил», представля-
ющий собой спиртовую вытяжку или
лиофилизированный экстракт для инъ-

екций, предложен в качестве гипоазоте-
мического ср-ва при почечной недоста-
точности.

Облиственные побеги с цветками
Л. г. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Lespedeza capitata.

Л. двухцве€тная — L. bнcolor Turcz.
(лат. bicolor — двухцветный, от bi- —
двух- и color — цвет). Кустарник 1—
1,5 м выс. с многочисленными тонкими,
сильноветвистыми, прутьевидными,
вверх прижатыми ветвями. Листья
тройчатосложные, листочки эллип-
тические, округлые или продолгова-
то-эллиптические, на верхушке с ма-
ленькой выемкой и тонким шипиком.
Молодые листья шелковисто опушен-
ные, взрослые — с редкими прижатыми
белыми волосками. Соцветие пирами-
дальное, метельчатое. Цветки мотыль-
кового типа, красные или розово-фиоле-
товые. Плод — односемянный боб с се-
тью жилок. Цветет в июле — августе.

Произрастает в Вост. Сибири, на
Д. Востоке, на опушках, скалистых об-
рывах, вырубках, иногда образуя круп-
ные заросли.

В качестве лек. сырья используются
побеги — Cormi Lespedezae bicoloris, со-
бранные в фазе цветения и высушен-
ные. Заготавливают побеги, срезая но-
жами или секаторами их верхушки до
30 см дл. После заготовки удаляют по-
сторонние раст. и одревесневшие стеб-
ли. Собранное сырье сушат на чердаках,
под навесами, в тени, разложив тонким
слоем на бумаге или ткани и периодиче-
ски перемешивая. Допускается тепло-
вая сушка при т-ре 40—50 °С.

Основными действующими в-вами
побегов Л. д. являются флавоноиды
(кверцетин, кемпферол, леспедин,
изокверцитрин, ориентин и их произ-
водные), также содержатся фенольные
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к-ты (кофейная, протокатеховая), сте-
роиды (β-ситостерин), тритерпеноиды
(бетулин, бетулиновая к-та). Из побегов
Л. д. получают водно-спиртовой р-р очи-
щенного экстракта под назв. «Леспе-
флан», обладающий гипоазотемиче-
ским, диуретическим и противовоспа-
лительным действием.

Л. копе€ечниковая — L. hedysarуides
(Pall.) Kitag. (hedysarоides — от hedysa-
rum — копеечник (см с. 273.) и -oides —
похожий, подобный). Многолетнее тра-
вянистое раст. или полукустарник
с прямыми прижато-ветвистыми стеб-
лями до 50 см выс. Листья тройчато-
сложные, с нитевидно-игольчатыми
прилистниками. Соцветия — пазушные
кисти, состоящие из 2—7 цветков мотыль-
кового типа с желтоватым или белым
венчиком, несущим фиолетовые поло-
ски. Боб односемянный, эллиптический
или округло-яйцевидный. Произраста-
ет по сухим открытым травяным скло-
нам, по берегам рек и озер в Даурии (За-
байкалье) и на Д. Востоке.

В качестве лек. сырья используют
траву Л. к. — Herba Lespedezae hedysa-
roidis, собранную в фазе бутонизации и
начала цветения и высушенную. Заго-
тавливают сырье, срезая ножами, сер-
пами или секаторами облиственную ч.
раст. примерно на выс. 5—10 см от по-
верхности почвы. Сырье просматрива-
ют, чтобы удалить примеси др. раст.,
а затем направляют на сушку. Сушат на
хорошо проветриваемых чердаках или
под навесами, раскладывая рыхлым
слоем на мешковине или бумаге. Можно
сушить на солнце.

В траве Л. к. обнаружены флавонои-
ды — кемпферол, кверцетин, ориентин,
гомоориентин, витексин, сапонаретин,
биокверцетин, леспедин и др. Из травы
получают препарат «Хелепин», облада-
ющий противовирусным действием,
эффективный при опоясывающем и
простом пузырьковом лишае, ринитах,
отитах, а также аденовирусном конъ-
юнктивите и эпидермическом кератите.

Надз. ч. Л. к. применяется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Lespedeza hedysaroides.

Также в гомеопатии находит приме-
нение надз. ч. раст. Л. Ту€нберга —
L. thunbe€rgii (DC.) Nakai (thunbergii —

по фам. швед. врача и ботаника
К. П. Тунберга (C. P. Thunberg, 1743—
1828), работавшего в Южн. Африке,
Японии, Южн. Азии), произрастающей
в Юго-Вост. Азии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Lespedeza
thunbergii.

ЛЕ�ТНЯЯ ЗВЕЗДА� — см. Ослинник
двулетний.

ЛЕЩИ�НА ОБЫКНОВЕ�ННАЯ (ОРЕ�Ш-
НИК ОБЫКНОВЕННЫЙ) — Cуrylus
avellбna L. (corylus — лат. назв. ореш-
ника у Плиния и мн. др. римских авто-
ров; лат. avellanus, a, um — геогр. от
назв. г. Абелла (Abella, Avella) в Кампа-
нии (Италия), славившегося фруктами
и орехами, к-рые именовались nuces
Avellanae (Abellanae)). Кустарник
2—5 м выс., редко до 7—9 м, из сем. ле-
щинных — Corylaceae (ранее Betula-
ceae). Листья крупные, округло-сердце-
видные, неравномерно зубчатые, тем-
но-зеленые; цветки раздельнополые,
мелкие, невзрачные, образуют цилинд-
рические сережки. Плод — орех, сидя-
щий в колокольчатой зеленой обертке.

Цветет весной, плоды созревают в ав-
густе — сентябре.

Встречается практически по всей ев-
роп. ч. России (кроме сев. р-нов), на Кав-
казе в зарослях кустарников, в светлых
смешанных и широколиственных лесах
в качестве подлеска и на опушках, по бе-
регам рек, озер. Естественно произраста-
ет почти по всей Европе. Культивируется
в пределах своего ареала, а также в Мал.
Азии, США, Канаде, Бразилии и др.

Ветви, кора, листья содержат ду-
бильные в-ва (2,5—11 %), флавоноиды:
кверцетин, мирицетин, кемпферол и их
гликозиды; кора — тритерпеноиды (бе-
тулин); плоды — 50—70 % невысыхаю-
щего жирного масла, углеводы. Отвар
корней применяют при малярии; полу-
чаемая сухой перегонкой древесины
жидкость «Л-2 лесовая» используется
при лечении экземы, нейродермита,
псориаза и др. кожных заболеваний; ко-
ра — вяжущее, жаропонижающее,
у сев.-амер. индейцев в виде пласты-
ря — при опухолях; листья — как анти-
бактериальное, вяжущее; семена — как
пищевое в сыром, сушеном и жареном
виде, масло — при желчнокаменной бо-
лезни.
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Плоды включены в БТФ как желче-
гонное ср-во.

ЛИА �ТРИС КОЛОСКО �ВЫЙ — Liбt-
ris spicбta (L.) Willd. (лат. liatris — не-
ясного происх., возможно, от греч. lei-
os — гладкий, ровный, плоский и tris —
трижды; лат. spicatus, a, um — колоско-
вый, от spica — колос). Многолетнее
корневищное травянистое раст. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae). Стебли густо облиственные, до
50 см выс. Листья очередные, простые,
линейные. Корзинки мелкие, 8—
13-цветковые, собраны в колосовидное
соцветие до 35 см дл. Цветки только
трубчатые, пурпурно-красные, реже бе-
лые. Плод — семянка.

Родина — юго-вост. р-ны Сев. Аме-
рики. Культивируется повсеместно как
декоративное.

Раст. содержит кумарин; бальзами-
ческие в-ва (4,5 %); эфирное масло
(0,1 %); горькие гликозиды; инулин
(16 %), слизь, глюкозу.

Применяется в виде настоя как ди-
уретическое ср-во при гломерулонефри-
те, а также местно в виде аппликаций и
полосканий при ангине, язвах и трудно
заживающих ранах. Подз. ч. Л. к. ис-
пользуется в гомеопатии как сосудосу-
живающее ср-во, увеличивает функцио-
нальную активность кожи и слизистых,
применяется также при отеках, вызван-
ных заболеваниями печени и почек, при
диарее, желудочных и кишечных коли-
ках, гонорее, наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Liatris spicata.
Стимулирует менструации. Местные
жители используют листья лиатриса
как заменитель табака, а настой их в мо-
локе — при укусах ядовитых змей.

ЛИГУ�СТИКУМ УО�ЛЛИЧА (Л. ВА�Л-
ЛИХА) — Ligъsticum wallнchii Franch.
(ligusticum — лат. назв. какого-то раст.
у Плиния и др. от ligusticus, a, um — ли-
гурийский, по назв. италийского племе-
ни лигуров, т. е. лигурийская трава;
wallichii — по фам. датского и англ.
ботаника Н. Уоллича (Валлиха)
(N. Wallich, 1786—1854), исследовате-
ля раст. Индии). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. зонтичных — Apiaceae
(Umbelliferae), 40—70 см выс. Короткие
междоузлия корневища срослись в
клубневидный подз. орган желто-ко-

ричневого цвета с приятным запахом.
Листья очередные, влагалищные,
дважды-трижды перисторассеченные,
длинночерешковые. Цветки мелкие, бе-
лые, в сложном зонтике. Плод — вис-
лоплодник.

Естественно произрастает в Вост.
Азии, широко культивируется.

В качестве сырья используют корне-
вища, собранные осенью и высушен-
ные. Сушат на солнце или в печах.

Корневища содержат эфирное мас-
ло, содержащее книдиевый лактон, ли-
монен, сабинен, α-пинен и др. компо-
ненты, алкалоиды, фенольные и орг.
к-ты.

Лек. препараты из корневищ способ-
ствуют улучшению циркуляции крови,
эффективны при ишемической болезни
сердца, гипертонической болезни, обла-
дают анальгезирующим действием, так-
же регулируют менструальный цикл в
послеродовом периоде.

В Китае применяют корни близкого
вида Л. кита€йского — L. sinйnse Oliver
(лат. sinensis, e — геогр. китайский).
Они содержат эфирное масло, кмиди-
лит. Обладают потогонным и антирев-
матическим действием. Оба вида приме-
няются в Зап. Европе.

ЛИКВИДА �МБАР ВОСТО �ЧНЫЙ —
Liquidбmbar orientбlis Mill. (латиниз. li-
quidаmbar — от лат. liquidus, a, um —
жидкий и средневек. лат. ambar, ambra,
от араб. anbar — амбра, в-во приятного
запаха; лат. orientalis, e — геогр. вос-
точный). Однодомное дерево из сем. га-
мамелисовых — Hamamelidaceae, 10—
15 м выс. Листья черешковые, 7—5-,
верхние 3-лопастные с пильчатым
краем, голые, снизу беловато-зеленые.
Мужские соцветия собраны в сложные
головчатые колосья, женские соцве-
тия — одиночные пониклые головки.
Плод — сухая, деревянистая, двугнезд-
ная коробочка с остающимся при пло-
дах крепким стилодием.

Естественно произрастает на юго-за-
паде Мал. Азии.

Используют бальзам, известный под
назв. «жидкого стиракса» — Balsamum
Styrax liquidus. Его получают из ство-
лов при истечении после искусственно-
го повреждения коры дерева или выва-
риванием коры с морской водой. В тор-
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говле этот бальзам известен под назв.
«левантийского стиракса». Вывозится
через Смирну в Европу, Китай, Индию.

Бальзам содержит 0,5—1 % эфирно-
го масла, обладающего приятным запа-
хом (в его составе: â-пинен, мирцен,
камфен, лимонен, 1,8-цинеол, линало-
ол и др.); до 50 % составляют два смоля-
ных спирта С35H55(OH)3 — á- и â-стира-
зины, частично свободные, частично
связанные с коричной к-той; смолистое
в-во стирол, свободную коричную к-ту и
в виде эфиров с фенольными спиртами,
каучук, следы ванилина и др. Очищен-
ный бальзам янтарно-желтого цвета.
Бальзам включен в фармакопеи Фран-
ции, Индии, Китая и США.

В Америке подобный бальзам, из-
вестный в торговле как «американский
стиракс», добывают из Л. сти€раксово-
го — L. styracнflua L. (styracifluus, a,
um — от styrax — см. Стиракс бензой-
ный и лат. fluere — течь), дерева до 40 м
выс., распространенного на юге Сев.
Америки, в Центр. Америке и на севере
Южн. Америки. Бальзам включен в
фармакопеи Франции и США.

На юге Китая, в Японии, Индии,
ОАР естественно произрастает Л. фор-
мо€зский — L. formosбna Hance (лат. for-
mosanus, a, um — геогр. формозский, по
историческому назв. о. Тайвань — Фор-
моза), также дающий бальзам — жид-

кий стиракс. В эксперименте для листь-
ев Л. ф. показано наличие антиоксидант-
ной активности, обусловленной присут-
ствием флавоноидов и фенольных к-т.

Все три вида бальзама близки по
хим. составу и применению. Применя-
ют как стимулирующее, отхаркиваю-
щее и антисептическое ср-во. В виде
мази используют для лечения чесотки,
пиодермии, при лишаях.

ЛИ�ЛИЯ — Lнlium L. (lilium — лат.
назв. раст., вероятно, от копт. hleli, воз-
можно, через греч. leirion — назв. раст.
в вост. Средиземноморье). Род много-
летних луковичных раст. из сем. лилей-
ных — Liliaceae.

Л. белосне�жная (л. чи�сто-бе�лая) —
L. сбndidum L. = L. бlbum Houtt. (лат.
candidus, a, um — белоснежный; albus,
a, um — белый). Травянистое лукович-
ное раст. 80—120 см выс. Луковица
состоит из многочисленных мясистых
чешуек. Цветочный стебель прямостоя-
чий, цилиндрический, зеленый или
бурый, голый, облиственный. Листья
очередные, обратнояйцевидные; верх-
ние — ланцетные, с дуговидным жил-
кованием. Цветки крупные, белые,
душистые, поникающие, с простым
колокольчатым околоцветником из
6 отогнутых листочков, собраны в пря-
мостоячую кисть. Тычинок 6. Пестик
с толстым трехлопастным рыльцем;
завязь верхняя. Плод — шестиугольная
коробочка с многочисленными сплюс-
нутыми семенами. Цветет в июне — ав-
густе.

Родина — вост. р-ны Средиземно-
морья (Сирия, Палестина), Мал. Азия,
Балканы. Растет в горных лесах Кавка-
за и Закавказья одиночно или группами
на каменистых, известняковых или
глинистых горных склонах на выс. до
1300 м над ур. м. Широко культивиру-
ется как декоративное раст.

Используемые ч.: свежие или сухие
луковицы, листья и цветки. Луковицы
заготавливают до начала вегетационно-
го периода или после него; листья
и цветки — во вр. цветения.

Луковицы содержат полисахариды:
крахмал (ок. 14 %), глюкоманнаны; фи-
тостеролы; аминокислоты, таннины, ви-
тамины; из свежих луковиц выделены
спиростаноловые и фуростаноловые сапо-
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Рис. 186. Ликвидамбар восточный — Liqui-
dambar orientalis:

1 — ветка с цветками; 2 — плод



нины; производные пирролина (ятрофам
и его гликозид); флавоноиды (кемпфе-
рол); 2-фенилэтилпальмитат, метилян-
тарная к-та. Цветки содержат эфирное
масло (0,3 %), в его составе ванилин
(до 2,5 %), п-гuдрокси-м-этокситолуол
(до 50 %), п-крезол, линалоол, терпине-
ол, фенилэтиловый спирт и его эфиры
с уксусной, пальмитиновой, бензойной,
пропионовой и коричной к-тами; а также
флавоноиды (кемпферол и его производ-
ные); флавоноидный алкалоид лилалин и
каротиноиды. В лепестках идентифици-
рован изорамнетин-3-О-рутинозид, â-си-
тостерол и его гликозид.

Луковицы обладают мочегонным,
мягчительным и обезболивающим дей-
ствием; свежие листья и цветки — мяг-
чительным, ранозаживляющим, проти-
вовоспалительным, обезболивающим
действием. Используются для лечения
ран, язв, ожогов.

Этанольные экстракты листьев Л. б.
в эксперименте проявляют антивирус-
ную активность в отношении вируса
простого герпеса, этанольные экстрак-
ты цветков обладают антиоксидантной
активностью.

Эфирное масло используется в пар-
фюмерной пром-сти.

В гомеопатии применяется целое
раст. как спазмолитическое, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Lilium album.

Л. ланцетоли€стная (л. тигро€вая) —
L. lancifуlium Thunb. = L. tigrнnum Ker
Gawl. (лат. lancifolius, a, um — ланцето-
листный, от lanceola — небольшое
копье, ланцет и folium — лист; лат. tig-
rinus, a, um — тигровый, пестрый, от
tigris — тигр, персид. происх.). Много-
летнее травянистое раст. 1—2 м выс.
Луковица белая, эллипсоидальная,
4—7 см дл. или яйцевидная, 2—3 см
в диам., с широкоэллиптическими бе-
лыми чешуйками. Стебель густо опу-
шен паутинистыми белыми волосками.
Листья очередные, от ланцетных до ли-
нейно-ланцетных, 3—18 см дл.,
0,5—1,5 см шир., с 5—7 жилками и поч-
ти черными луковичками в пазухах.
Цветки ярко-оранжево-красные, пят-
нистые с шестичленным простым око-
лоцветником. Плод — коробочка. Цве-
тет в июле — сентябре.

Родина — Япония, Китай. В России
встречается только в Хасанском р-не
Приморского края. Как заносное встре-
чается на Сахалине, Курилах и в Уссу-
рийском крае на прибрежных скалах,
у моря. Широко культивируется как де-
коративное. Нуждается в охране, зане-
сена в Красную книгу РФ.

Для мед. целей используют луко-
вицы, собранные после цветения,
цветки.

Луковицы содержат углеводы (глюко-
маннаны), фенольные соединения, гли-
церолгликозид регалозид F; надз. ч. —
алифатические спирты и их производ-
ные: лилиозид С (глицеролгликозид);
пыльца — углеводы (глюкозу, фрук-
тозу, сахарозу); крахмал; флавонои-
ды — рутин, нарциссин.

В китайск. народной медицине луко-
вицы применяют как седативное при не-
врозах, диарее, метеоризме, опухолях,
язвах; как отхаркивающее, диуретиче-
ское, тонизирующее ср-во; наружно —
как анальгезирующее. Цветки — при
экземе, гнойной сыпи у детей. Лукови-
цы Л. л. включены в фармакопею КНР.
Их употребляют также в пищу в варе-
ном и сушеном виде.

В гомеопатии применяется надз. ч.
и целое раст. при утероптозе, эрозии
шейки матки, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Lilium tigri-
num.
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ЛИМО�Н — см. Цитрус.
ЛИМО�ННАЯ МЯ�ТА — см. Мелисса

лекарственная.
ЛИМО�ННИК КИТА�ЙСКИЙ — Schi-

sбndra chinйnsis (Turcz.) Baill. (лат.
sсhisаndra — неточная транскр. от греч.
sсhizеin — раскалывать и andr- — бот.
тычинка, от aner, род. п. andros — муж-
чина, по двураздельным пыльникам;
лат. chinensis, e — геогр. китайский).
Многолетняя деревянистая лиана из
сем. лимонниковых — Schisandraceae,
с ветвистыми стеблями 10—15 м дл., об-
вивающими стволы деревьев или ветви
кустарников. Листья широколанцет-
ные или эллиптические, по краю сосоч-
ковидно-зубчатые. Листья и стебли
имеют характерный лимонный запах.
Цветки раздельнополые, с простым око-
лоцветником из 6—9 восковидных лис-
точков белого или розового цвета. Муж-
ские и женские цветки собраны по 2—5
в основании укороченных побегов.
Плоды — сочные многолистовки с удли-
няющимся во вр. плодоношения цвето-
ложем, несущим до 40 ярко-красных
сочных, ягодообразных, односемянных
листовок. Семена округло-почковид-
ные, желтовато-бурые.

Произрастает на Д. Востоке в При-
морском и Хабаровском краях, Саха-
линской и Амурской обл.; в Японии,

Китае и Корее в смешанных хвойно-ши-
роколиственных лесах.

В качестве лек. сырья используют
плоды лимонника — Fructus Schisand-
rae и семена лимонника — Semina Schi-
sandrae. Заготавливают зрелые плоды,
начиная с сентября и до начала замороз-
ков. Сначала плоды подвяливают под
навесами 2—3 дня, затем освобождают
их от цветоложа и сушат при т-ре
40—55 °С в течение 6—8 часов.

Для получения семян из плодов от-
жимают сок и после брожения жмыха
семена отделяют от околоплодника
струей воды. Отмытые семена сушат на
солнце или в сушилках при т-ре
40—50 °С.

Плоды и семена содержат более
20 лигнанов: схизандрин, схизандрол и
др. В плодах найдены фенольные соеди-
нения: флавоноиды, катехины, антоци-
аны; аскорбиновая к-та, орг. к-ты (ли-
монная (11 %), яблочная (10 %), вин-
ная, щавелевая, янтарная); жирные
и эфирные масла; пектиновые в-ва, са-
хара. В семенах содержится эфирное
масло (1,9—2,9 %); сесквитерпеновые
кетоны; витамин Е; жирное масло
(до 33 %).

Сырье используют для получения
настойки, применяемой в качестве
ср-ва, возбуждающего ЦНС, стимули-
рующего сердечно-сосудистую систему
и дыхание. Плоды и семена Л. к. приме-
няются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Schisan-
dra chinensis.
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Рис. 187. Лимонник китайский — Schisand-
ra chinensis:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок; 3 — плод;
4 — семя Схизандрин



ЛИМО �ННОЕ СО �РГО — см. Цимбо-
погон.

ЛИНДЕ �РА СТРИХНОЛИ �СТНАЯ
(Л. ЧИЛИБУХОЛИ�СТНАЯ) — Lнndera
strychnifуlia Willar. (Lindera — по фам.
шведского врача и ботаника Й. Линдера
(J. Linder, 1678—1723); лат. strychnifo-
lius, a, um — стрихнолистный, от stryc-
hnos — см. Чилибуха и лат. folium —
лист). Вечнозеленый кустарник до 2 м
выс. из сем. лавровых — Lauraceae. Ли-
стья простые, кожистые, блестящие,
яйцевидной формы, с цельным краем,
очередные, без прилистников, темно-зе-
леные. Цветки собраны в шаровидные
соцветия, желто-зеленые, невзрачные,
трехчленные, лепестков 6, расположен-
ных в два круга. Плоды — мелкие,
округлые, черные однокостянки. Все
раст. душистое.

Распространена в Центр. Китае,
Японии, Корее. Часто культивируется в
местах естественного произрастания
для декоративных целей.

В качестве лек. сырья используются
корни. Выкапывают осенью, отмывают
от земли, разрезают на куски, подвяли-
вают и сушат в сушилках при т-ре
35—40 °С или в хорошо проветривае-
мых помещениях. Хранят по правилам
хранения эфирномасличного сырья.

Корни содержат эфирное масло, в со-
став к-рого входит более 30 разл. компо-
нентов (борнеол, линдерол, линдестрен,
линдерен и его ацетат, линдероксид,
изолиндероксид, линдеразулен, хама-
зулен, кариофиллен и др. моно- и сес-
квитерпеноиды); алкалоиды группы
изохинолина (болдин, норболдин, рети-
кулин); фитостеролы (кампестерол,

стигмастерол, β-ситостерол); танниды
(производные эпикатехина). В листьях
обнаружены флавоноиды, эфирное мас-
ло; в стеблях — производные катехина
(линдетаннин).

Корни применяют в китайск. и ко-
рейск. медицине в виде порошка, отвара
как регулирующее мочеотделение, аро-
матическое желудочное, болеутоляю-
щее ср-во, при метеоризме, судорогах,
рвоте, поносе, заболеваниях простудно-
го характера, кишечных паразитах у де-
тей. Измельченные корни используют
наружно в виде мази, листья — как чай.
В эксперименте установлена цитотокси-
ческая и антибактериальная актив-
ность эфирного масла и спиртовых из-
влечений из корней и листьев. Корни
входят в состав БАД. Корни Л. с. входят
в фармакопеи КНР и Японии.

В гомеопатии используют ветви
Л. бензои€н — L. bйnzoin (L.) Blume (ben-
zoin — см. Стиракс бензойный), произ-
растающей во влажных лесах по всему
побережью Сев. Америки. Это листо-
падный кустарник до 3 м выс. с тонкими
цельными листьями до 15 см дл., мел-
кими цветками и красными, блестящи-
ми костянками. Наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Benzoin
odoriferum (лат. odorifer, а, um — паху-
чий, от odor — запах и -fer, а, um — не-
сущий, -носный).

ЛИ�ПА ПЛОСКОЛИ�СТНАЯ — Tнlia
platyphэllos Scop., Л. СЕРДЦЕВИ�ДНАЯ
(Л. МЕЛКОЛИ �СТНАЯ) — T. cordбta
Mill. (tilia — лат. назв. раст. неясного
происх.; лат. cordatus, a, um — сердце-
видный, от cor, род. п. cordis — сердце,
по форме листьев; лат. транскр. platy-
phyllos — от греч. platys — широкий,
плоский, phyllon — лист). Крупные де-
ревья из сем. липовых — Tiliaceaе, до
30 м выс. Листья длинночерешковые,
сердцевидные, темно-зеленые, голые,
по краю пильчатые. Цветки душистые,
пятичленные, желтоватого цвета, по
3—11 в цимоидных зонтиковидных со-
цветиях, сидящие на общем цветоносе,
сросшемся в нижней ч. с гл. жилкой
прицветного листа. Плод — шаровид-
ный войлочно опушенный орех. Цветут
в июне — июле.

Л. с. распространена в южн. и ср. по-
лосе европ. ч. СНГ в зоне широколист-
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венных лесов. Л. п. — на западе Украи-
ны, в Зап. Европе. Оба вида культивиру-
ются.

В качестве лек. сырья используют
цветки липы (липовый цвет) — Flores
Tiliae. Собирают в середине цветения,
когда б. ч. цветков распустилась. Сека-
торами или ножами срезают ветви
20—30 см дл. с обильным цветением.

Обрывают соцветия с прицветниками
и сушат в помещениях с хорошей венти-
ляцией, под навесами, разложив тон-
ким слоем, но не на солнце, или
в сушилках при т-ре 40—50 °С. Срок
годности сырья — 2 года.

В цветках содержится значительное
кол-во флавоноидных гликозидов, про-
изводных акацетина (тимеанин), кемп-
ферола (астрагалин, тилирозид, кемпфе-
ритин), кверцетина (гиперозид, изоквер-
цитрин); эфирное масло, основной
компонент к-рого алифатический сескви-
терпеновый спирт фарнезол, полисахари-
ды; тритерпеновые соединения (â-ами-
рин); дубильные в-ва; фенольные к-ты.

Липовый цвет применяется в меди-
цине в виде настоя как потогонное ср-во
при простудных заболеваниях, а также
как бактерицидное для полоскания по-
лости рта; входит в состав сборов. Чрез-
вычайно популярны в народной медици-
не. Цветки липы включены в БТФ и Ев-
ропейскую фармакопею. Официнальны
в большинстве стран мира. Входят во все
(I—ХI) издания отечественной фармако-
пеи. Входят в состав БАД. Медоносы.

Соцветия с прицветными листьями
Л. с. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Tilia cordata.

Древесину липы применяют в сто-
лярном деле, в произв-ве фанеры. Липа
используется в озеленении населенных
пунктов, создании парков.

ЛИРИО�СМА ЯЙЦЕВИ�ДНАЯ — Li-
riуsma ovбta Miers (лат. liriosma — от
греч. leirios — лилейный и osme — за-
пах, по аромату цветков; ovatus, a,
um — яйцевидный, от ovum — яйцо).
Высокий кустарник из сем. олаковых —
Olacaceae, с сильно утолщенными кор-
нями. Листья простые, яйцевидно-лан-
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цетные, попарно сближенные, блестя-
щие, с заостренной верхушкой и сильно
выдающейся гл. жилкой. Цветки мел-
кие, желтоватые, на коротких цвето-
ножках. Плоды продолговатые, блестя-
щие, с мясистым околоплодником.

Произрастает в тропиках Южн. Аме-
рики, б. ч. в Бразилии.

В качестве лек. сырья используются
высушенные корни раст., известные в
коммерции как «Muira-puama». Корни
выкапывают осенью, отмывают от зем-
ли, удаляют посторонние примеси, ре-
жут продольно и поперек, высушивают
в сушилках при т-ре 30—40 °С или на
воздухе. Хранят в сухих, чистых, хоро-
шо проветриваемых помещениях,
отдельно от др. видов сырья. Сырье —
расщепленные и разрезанные куски
корней, около 2 см дл., 0,5 см толщ.,
состоящие гл. обр. из древесины с фраг-
ментами коры. Древесина светло-ко-
ричневая, плотная, твердая, крупново-
локнистая, кора более темная, пробка
серовато-коричневая, продольно-мор-
щинистая. Запах слабый, ароматный;
вкус ароматный, слегка вяжущий.

Корни содержат высшие жирные
к-ты (бегеновую, арахидоновую, церо-
тиновую и др.); свободные тритерпено-
вые (лупеол) и стероидные (кампесте-
рол, â-ситостерол) соединения и их
сложные эфиры; изопреновые гликози-
ды; эфирное масло, в составе к-рого
моно- и сесквитерпены (мирцен, лина-
лоол, лимонен, борнеол, камфен, карио-
филлен, эвгенол, á-пинен и др.); флоба-
фены; алкалоид муирапуамин.

CH3 — (CH2)20 — COOH

Бегеновая кислота

В странах Южн. Америки, США, Ев-
ропе используют в виде отвара и жидко-
го экстракта как сексуально возбуждаю-
щее ср-во для мужчин и женщин, при
импотенции, предменструальном синд-
роме, неврастении, нарушениях функ-
ции ЦНС, усталости, а также дизенте-
рии, диарее и в качестве горько-аромати-
ческого ср-ва. Корни включены в БТФ.

Под тем же коммерческим назв. час-
то фигурируют др. тропич. южноамер.
виды: Птихопетблум олакбвный —
Ptychopйtalum olaco €ides Benth. (лати-
низ. рtychopеtalum — от греч. ptyche —
складка, изгиб и petalon — лепесток;
лат. olacoides — от назв. раст. Olax (от
греч. aulax — борозда, Линней указыва-
ет, что назв. дано им по «лечебному дей-
ствию») и -oides — подобный, похожий)
и П. крючковбтый — P. uncinбtum An-
selmino (лат. uncinatus, a, um — крюч-
коватый, от uncus/uncinus — крючок).
В гомеопатии России и Германии при-
меняется кора стволов и корней этих
раст., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Muira puama.

ЛИ�СТВЕННИЦА — Lбrix Mill. (la-
rix — лат. назв. неясного происх., у Пли-
ния означает разные виды сосновых).
Крупные деревья из сем. сосновых — Pi-
naceae. Род насчитывает ок. 20 видов,
11 произрастают на территории бывш.
СССР. Л. распространена на обширной
территории лесной зоны, преобладает
в лесах Зап. и Вост. Сибири, на Алтае,
в Саянах, на Д. Востоке. Образует об-
ширные светлохвойные леса. Виды Л.
широко используются в самых разнооб-
разных отраслях народного х-ва. Из Л.
путем подсочки добывают высококаче-
ственный терпентин (живицу). Хвоя бо-
гата аскорбиновой к-той.

Л. европййская — L. decнdua Mill.
(лат. deciduus, a, um — опадающий). Де-
рево, достигающее 25—35 м выс., с пи-
рамидальной кроной. Кора ствола се-
рая, молодые ветви гладкие, свет-
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ло-желтые. Листья (хвоя) узколиней-
ные, мягкие, по 30—40 в пучках, на
зиму опадающие. Мужские шишки
овальные, одиночные, образуются на
однолетних или более старых упорядо-
ченных побегах, бледно-желтые; жен-
ские — овальные, красноватые, на об-
лиственных коротких побегах.

Распространена на севере европ. ч.
России и в Зап. Сибири. К востоку от
Енисея замещается близкими видами:
Л. Гмйлина — L. gmelнnii (Rupr.) Rupr.
(gmelinii — по фам. И. Г. Гмелина
(J. G. Gmelin, 1709—1755), нем. естест-
воиспытателя на рус. службе, путешест-
венника, члена Петербургской акаде-
мии наук, автора «Flora sibirica») или
дау€рской — L. dahъrica Turcz. ex Tra-
utv. (лат. dahuricus, a, um — геогр.
даурский) и Л. сиби€рской — L. sibнrica
Ledeb. (лат. sibiricus, a, um — геогр. си-
бирский). На Д. Востоке встречаются
местные виды лиственницы. Листвен-
ницу широко разводят в городских на-
саждениях.

С лечебной целью используются ли-
стья, молодые побеги и эфирное масло,
или скипидар («венецианский терпен-
тин»). Хвою можно собирать в течение
всего лета, но наиболее эффективно с
конца июня до конца августа, когда со-
держание аскорбиновой к-ты резко по-
вышается.

В хвое лиственницы содержатся ас-
корбиновая к-та 0,2 %; эфирное мас-
ло — 0,18 %, состоящее из пинена, бор-
неола и борнилацетата. В коре обнару-
жены до 10 % дубильных в-в; скипидар,
а также антоцианы, флавоны и орг.
к-ты. Из молодых побегов выделены
флавоноиды абиетин, астрагалин, изо-
рамнетин, гликозид сирингетин.

В народной медицине горячие на-
стои из коры и хвойных побегов приме-
няют от гриппа, а настой хвои от гипер-
менореи. Скипидарные компрессы —
при радикулите, ишиасе. Ванна из на-
стоя свежих веток полезна при ревма-
тизме и подагре. Скипидар применяют
внутрь при кашле, хронических брон-
хитах с отделением гнойной мокроты

и др. хронических заболеваниях органов
дыхания, мочевого пузыря, при мочека-
менной болезни, метеоризме и как ср-во
от ленточных глистов. Порошок коры
лиственницы употребляют при грыже.

Из лиственничной живицы получе-
на т. наз. «смола нейтральная», облада-
ющая противовоспалительными св-ва-
ми, используемая в косметической
пром-сти при приготовлении кремов,
зубной пасты и душистых в-в. Настой
хвои пьют при цинге. Отвар молодых
побегов в молоке или молочной сыво-
ротке применяют в качестве слабитель-
ного. Необходимо помнить, что скипи-
дар оказывает раздражающее действие
на почки и мочевыводящие пути.

ЛИ �СТВЕННИЧНАЯ ГУ �БКА — см.
Трутовик лекарственный.

ЛИСТО�ВНИК ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ —
см. Филлитис сколопендровый.

ЛИША�ЙНИКИ — Lichйnes (лат. lic-
henеs — мн. ч. от lichen, род. п. lichenis
(у Плиния) — транскр. греч. leichen —
лишайник). Под общим назв. лишайни -
ки в медицине используются виды ро-
дов кладония — Cladуnia из сем. кладо-
ниевых — Cladoniaceae; уснея — Ъsnea,
алектория — Alectуria, эверния — Evй-
rnia, цетрария — Cetrбria, флавоцетра-
рия — Flavocetrбria, ксантопармелия —
Xanthoparmйlia из сем. пармелиевых —
Parmeliaceae; лобария — Lobбria из сем.
лобариевых — Lobariaceae.

В качестве лек. сырья используют-
ся собранные в течение года на почве
или стволах разл. деревьев и высушен-
ные слоевища следующих видов ли-
шайников:

Сем. кладониевые — Cladoniaceae:
Кладо€ния звездча€тая [К. аль-

пи€йская] — Cladуnia stellбris (Opiz) Pouzar
et Vezda [= С. alpйstris (L.) Rabenh.]1 (лат.
cladonia — от греч. klados — ветвь, разветв-
ление; stellaris, e — звездный, звездчатый,
от stella — звезда; alpestris, e — геогр. аль-
пийский, от Alpes — Альпы).

К. деревцеподо€бная [К. лесна€я] —
С. arbъscula (Wallr.) Flot. [= C. sylvбtica
(L.) Hoffm.] (лат. arbuscula — букв. де-
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ревце, уменьш. от arbor — дерево; sylva-
ticus, a, um — лесной, от silva — лес).

К. бесфо€рменная — С. defуrmis (L.)
Hoffm. (лат. deformis, e — бесформен-
ный, от de- — прист. со значением лише-
ния чего-либо и forma — форма).

Сем. пармелиевые — Parmeliaceae:
У�снея длинне€йшая — Ъsnea longнssi-

ma Ach. (usnea — вост. происх., вероят-
но, от араб. и персид. ushnah — мох,
у персид. ученого-энциклопедиста
Ар-Рази (865 — ок. 925); лат. longissi-
mus, a, um — превосх. ст. от longus, a,
um — длинный).

У. борода€тая — U. barbбta (L.) Weber
ex F. H. Wigg. s. l. (лат. barbatus, a,
um — бородатый, от barba — борода).

У. цвету€щая [У. плодоно€сная] —
U. flуrida (L.) Weber ex F. H. Wigg. s. l.
(лат. floridus, a, um — цветущий, от
flos, род. п. floris — цветок).

У. жёсткая [У. мохна€тая] — U. hнrta
(L.) Weber ex F. H. Wigg. (лат. hirtus, a,
um — мохнатый, жесткий.

Алекто €рия бле €дно-охря €ная
[А. бле€дно-жёлтая] — Alectуria ochrolй-
uca (Hoffm.) A. Massal. (лат. alecto-
ria — от греч. alektor — петух; латиниз.
ochroleucus, a, um — от греч. ochros —
бледно-желтый и leukos — белый).

Эве€рния мезомо€рфная [Э. кусто-
ви€дная] — Evйrnia mesomуrpha Nyl.
[= E. thamnуides (Flot.) Arn.] (лат. ever-
nia — от греч. euernes — пышно разрос-
шийся, от eu- — хорошо и ernos — побег,
молодая ветвь; латиниз. греч. mesomor-
phus, a, um — мезоморфный, от греч.
mesos — середина и morphe — форма;
лат. thamnoides — кустовидный, от
греч. thamnos — куст и -оides — подоб-
ный, похожий).

Э. несоредио€зная — E. esorediуsa
(Muell. Arg.) Du Rietz (новолат. esoredi-
osus, a, um — несоредиозный, от
лат.-греч. e- — отделение, освобожде-
ние и латиниз. soredium — соредия, от
греч. soredon — нареч. кучами, от so-
reia — наваливание, нагромождение).

Цетра€рия исла€ндская («исла€ндский
мох») — Cetrбria islбndica (L.) Ach. (cet-
raria — от лат. c(a)etra — кожаный щит,
по форме и окраске апотециев; лат. is-
landicus, a, um — геогр. исландский).

Флавоцетра€рия клобучкувая [цет-
ра€рия свора€чивающаяся] — Flavocetrб-

ria cucullбta (Bell.) Kдrnefelt et A. Thell
[= Cetraria cucullбta (Bell.) Ach.] (flavo-
cetraria — от лат. flavus, a, um — жел-
тый и cetraria (см. выше); лат. cuculla-
tus, a, um — клобучковый, от cuccu-
lus — клобук, капюшон, покрывало).

Ф. сне€жная [цетра€рия сне€жная] —
F. nivбlis (L.) Kдrnefelt et A. Thell
[= С. nivalis (L.) Ach.] (лат. nivalis, e —
снежный, от nix, род. п. nivis — снег).

Ксантопарме €лия камчада€льская
[парме€лия кочу€ющая] — Xanthoparmй-
lia camchadбlis (Ach.) Hale [= Parmйlia
vбgans (Nyl.) Nyl.] (xanthoparmelia —
от. греч. xanthos — золотисто-желтый и
parmelia — возможно, от греч.-лат. par-
ma — небольшой круглый щит; лат.
camchadalis, е — геогр. камчадальский,
по назв. коренного населения п-ова
Камчатка; лат. vagans — блуждающий,
от vagare — бродить, блуждать).

Сем. лобариевые — Lobariaceae:
Лоба€рия лёгочная (сти€кта лёгоч-

ная) — Loba€ria pulmonбria (L.) Hoffm. =
Stнcta pulmonбcea (L.) Ach. = S. pulmo-
naria (L.) Briola (lobaria — от греч. lo-
bos — лопасть; sticta — от греч. stik-
tos — пятнистый, разбросанный в виде
пятен; лат. pulmonarius, a, um = pulmo-
naceus, a, um — легочный, по внешнему
виду слоевища и применению в про-
шлом при болезни легких, от рulmo,
род. п. рulmonis — легкое).

У представителей лишайников из ро-
дов Cladonia, Usnea, Alectoria и Evernia
слоевище (таллом) кустистое, у родов
Cetraria, Flavocetraria, Xanthoparmelia
и Lobaria — листоватое. Слоевище мо-
жет быть прямостоячее или свисающее,
от 3—5 до 100 см дл. и более, имеет фор-
му столбиков, нитей или лент и сраста-
ется с субстратом только основанием.
На поверхности таллома у мн. лишай-
ников гриб образует окрашенные плодо-
вые тела — апотеции, к-рые располага-
ются на концах веточек или по краям
лопастей. Часто для размножения обра-
зуются соредии и изидии.

Лишайники распространены во всех
бот.-геогр. зонах, особенно в сев. и уме-
ренных областях. Встречаются в тунд-
ре, горах, сухих сосновых лесах, на тор-
фяниках. Произрастают на песчаных
почвах, скалах, а также на стволах и
ветвях разл. древесных пород.
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Высушенные слоевища мн. лишайни-
ков содержат лишайниковые к-ты, из них
гл. — усниновая (1—3 %); большое кол-во
полисахаридов (лихенин); фенолокисло-
ты; 1—2 % минеральных солей и др.

Большинство перечисленных видов
используется для получения усниновой
к-ты, к-рая в виде натриевой соли (нат-
рия уснинат) применяется как антибак-
териальное ср-во наружно при лечении
инфицированных ран, трофических
язв, ожогов. Лек. формы: 1%-ный спир-
товой р-р, 0,3—0,5%-ные р-ры в пихто-
вом бальзаме. Слоевище уснеи борода-
той применяется в гомеопатии, наибо-
лее распространенное гомеопат. назв.:
Usnea barbata.

Цетрария исландская — листова-
то-кустистый лишайник из сем. парме-
лиевых — Parmeliaceae со слоевищем,
изрезанным на неправильные лентовид-
ные доли до 10 см дл., на верхушках
лопастей иногда развиваются темно-ко-
ричневые блюдцевидные апотеции —
плодовые тела. В апотециях располага-
ются сумки, заполненные спорами.
В сухом виде слоевище коричневое,
желтое, ломкое, после дождя — зелено-
вато-серое, кожистое. Ц. и. широко рас-
пространена в тундре, в горах и сухих
сосновых лесах.

В качестве лек. сырья используют
собранные летом и высушенные слоеви-
ща Ц. и. — Lichen islandicus. В слоеви-

щах содержатся лишайниковые к-ты
(3—5 %); значительное кол-во углево-
дов (30—70 %), основную ч. к-рых со-
ставляет лихенин; горькое в-во цетра-
рин; аскорбиновая и фолиевая к-ты; ми-
неральные соли и др.

Слоевище в виде отвара и сборов ис-
пользуют при заболеваниях верхних
дыхательных путей, в т. ч. при туберку-
лезе, желудочно-кишечных болезнях,
для лечения истощенных больных. Вод-
ная вытяжка Ц. и. проявляет иммуно-
стимулирующее, противовоспалитель-
ное и антиоксидантное действие. Ц. и.
включена в БТФ как отхаркивающее
и противорвотное ср-во. Используется
в составе БАД. Слоевище Ц. и. применя-
ется в гомеопатии, наиболее распро-
страненное гомеопат. назв.: Cetraria is-
landica.

Лобария лёгочная — листоватый ли-
шайник из сем. лобариевых — Lobaria-
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Рис. 189. Лишайники:
1 — уснея — Usnea sp.; 2 — кладония альпийская — Cladonia alpestris;

3 — цетрария — Cetraria sp.; 4 — эверния — Evernia sp.

Усниновая кислота



ceae. Слоевище Л. л. имеет вид широкой
листовидной пластинки 10—30 см дл. и
5—20 см шир., по краям округло выре-
занной и образующей короткие и широ-
кие лопасти. Обычно оно прикрепляет-
ся к коре дерева или поверхности скал
краем, с помощью бокового гомфа (ор-
ган прикрепления таллома листоватых
лишайников к субстрату); б. ч. слоеви-
ща остается свободной и свисает. Сверху
слоевище светло- или оливково-корич-
невое, сетчато-складчатое, с глубокими
впадинами, окруженными выступаю-
щими ребрами. Нижняя поверхность
неровная, с беловатыми голыми выпук-
лостями, соответствующими впадинам
верхней поверхности, отделенными
друг от друга темными участками, по-
крытыми короткими ризоидами. На
верхней поверхности вдоль ребер обыч-
но расположены крупные бугорчатые
белые соралии и изидии. Апотеции об-
разуются редко.

Л. л. встречается в лесах по всей Ев-
ропе, на Кавказе, в Азии, Сев. Америке,
Африке, на Канарских о-вах и в Австра-
лии. Л. л. поселяется в основном на коре
деревьев, реже на мшистых скалах.
Предпочитает влажные места.

Слоевище Л. л. содержит лишайни-
ковые к-ты (стиктиновую, норстикти-
новую, стиктовую, гирофоровую и др.),
фермент нуклеазу, спирты, слизь, ду-
бильные в-ва.

В народной медицине слоевище Л. л.
применяется в виде отвара и настойки
при воспалении легких и туберкулезе.
Стиктиновая и стиктовая к-ты облада-
ют выраженной антимикробной актив-
ностью. В гомеопатии применяется сло-
евище лишайника целиком, наиболее
часто употребляемые гомеопат. назв.:
Lobaria pulmonaria, Sticta pulmonacea.

ЛОБА�РИЯ — см. Лишайники.
ЛОБЕ�ЛИЯ ВЗДУ�ТАЯ (ИНДЕ�ЙСКИЙ

ТАБА�К) — Lobйlia inflбta L. (Lobelia —
по фам. М. де Лобеля (M. de l’Obel (Lobe-
lius), 1538—1616), голл. врача и бота-
ника, жившего в Англии, нек-рое вр.
возглавлявшего королевский бот. сад;
лат. inflatus, a, um — вздутый, от infla-
re — надувать). Однолетнее травяни-
стое раст. из сем. лобелиевых — Lobelia-
ceae, с прямостоячим, четырехгран-
ным, опушенным стеблем 40—70 см

выс. Листья очередные, яйцевидно-про-
долговатые, голые, темно-зеленые;
цветки мелкие, светло-синие, двугубые,
в коротких кистях. Плод — двугнездная
вздутая коробочка.

Произрастает вдоль дорог на осве-
щенных местах в Сев. Америке (США,
Канада). В России в прошлом культиви-
ровалась.

Трава лобелии — Hеrba Lobеliae, со-
бранная в фазе массового образования
незрелых плодов, содержит до 0,6 % ал-
калоидов, основным является лобелин,
производное метилпиперидина.

«Лобелина гидрохлорид» применя-
ется как ср-во для возбуждения дыха-
тельного центра, при бронхиальной аст-
ме, коклюше, имеет важное значение
как ср-во при поражении удушающи-
ми ОВ.

322

Рис. 190. Лобелия вздутая — Lobelia inflata

Лобелин



Трава входила в I—IV издания отече-
ственной фармакопеи, «Лобелина гид-
рохлорид» — в VIII—IX. В наст. вр. тра-
ва Л. в. включена во Французскую
и Британскую фармакопеи.

В гомеопатии применяют собранные
во вр. цветения свежие надз. и подз. ор-
ганы Л. в., а также Л. эри€нус — L. erнnus
L. (по сходству цветков с раст. рода Eri-
nus, последнее назв. неясного происх.,
возможно, от греч. erineуs — дикая
фига, или от erнneos — шерстяной, или
от earinos — весенний), Л. тёмно-
кра€сной — L. cardinбlis L. (лат. cardina-
lis, e — главный, бот. темно-красный) и
Л. си€ней — L. syphilнtica L. (лат. syphili-
ticus, a, um — от позднелат. назв. болез-
ни syphilis — сифилис, по имени пасту-
ха Сифилуса (Syphilus), героя поэмы
итал. врача Дж. Фракасторо (G. Fracas-
toro, 1478—1553) «Syphilis sive morbus
gallicus» (1530), т. к. раст. пытались ис-
пользовать для лечения сифилиса), наи-
более часто употребляемые гомеопат.
назв.: Lobelia inflata, Lobelia erinus, Lo-
belia cardinalis и Lobelia syphilitica. Л.
темно-красная и Л. синяя произрастают
в Сев. Америке, а Л. эринус — в Южн.
Африке и культивируется как декора-
тивное.

ЛО �ЖЕЧНИЦА ЛЕКА �РСТВЕННАЯ
(Л. АПТЕ �ЧНАЯ, ЛО �ЖЕЧНАЯ ТРА-
ВА�) — Cochleбria officinбlis L. (лат. сo-
chleаria — от cochlear — ложка, по фор-
ме нижних листьев; лат. officinalis, e —
аптечный, от officina — аптека). Травя-
нистый двулетник 7—40 см выс. из сем.
крестоцветных — Brassicaceae (Crucife-
rae). Прикорневые листья черешковые,
продолговато-эллиптические или эл-
липтические. Стеблевые — продолгова-
тые или эллиптические, сидячие или су-
женные в короткий черешок, цельно-
крайные или зубчатые, самые верхние
стеблеобъемлющие, с сердцевидным
основанием. Цветки белые или лило-
вые. Плод — шаровидный или груше-
видный стручочек.

Произрастает на морских берегах
в Ср. и Сев. Европе, в России — по бере-
гам Ледовитого океана в Арктике и Бал-
тийского моря. Растет по берегам мо-
рей, рек, озер, на приморских долин-
ных лугах, ок. соленых источников,
обычна в зоне тундры.

Содержит аскорбиновую к-ту, алкало-
ид кохлеарин (3-гидроксибензойный
эфир тропина), тиогликозид, к-рый при
разложении дает эфирное масло, состоя-
щее в основном из изобутилизороданово-
го эфира. Трава официнальна в Нидер-
ландах, Франции, Италии, Испании,
Португалии. Используется при кожных
заболеваниях, в стоматологии как проти-
воцинготное, в гинекологии, отоларинго-
логии при ангинах и ларингитах и др. за-
болеваниях в виде настоя и настойки.

Надз. ч. Л. л. применяется в гомео-
патии как диуретическое ср-во; наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Cochleаria officinаlis.
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Рис. 191. Ложечница лекарственная — Coch-
learia officinalis:

1 — цветоносная верхушка побега; 2 — прикор-
невая часть

Кохлеарин



ЛО�ЖНОЕ ИНДИ�ГО — см. Баптизия
красильная.

ЛОЖНООЧИ�ТОК БОЛЬШО�Й — см.
Очиток большой.

ЛО�ЖНЫЙ ЕДИНОРО�Г — см. Хаме-
лириум желтый.

ЛО�КВА — см. Мушмула японская.
ЛОМОНО�С (КЛЕМА�ТИС) — Clйma-

tis L. (лат. транскр. греч. назв. раст. kle-
matis, от klema — веточка, побег, усик).
Деревянистые или кустарниковые лиа-
ны или вьющиеся травы из сем. лютико-
вых — Ranunculaceae.

Л. кита€йский — C. chinйnsis Osbeck
(лат. chinensis, e — геогр. китайский).
Мощная деревянистая цепляющаяся
лиана с зимующими побегами, выраста-
ющими до 5—8 м. Корни толстые, шну-
ровидные. Стебли зеленые, гладкие,
у старых побегов кора в глубоких тре-
щинах, серая. Листья супротивные, про-
стые цельные, либо тройчатые или не-
парно-перистосложные, крупные, лис-
точки эллиптические, цельнокрайные,
иногда крупнозубчатые. Цветки до 2 см
в диам. собраны в многочисленные па-
зушные метелки; чашелистиков 4, бело-
го цвета, тычинки мелкие, пыльники
бледно-кремовые. Плоды — многоореш-
ки; отдельные орешки размером
4—6 мм, с длинным, опушенным белы-
ми шерстинками носиком.

Раст. распростра-
нено в Китае, Япо-
нии.

В качестве сырья
используются корни,
в к-рых содержатся
алкалоид анемонин;
тритерпеновые са-
понины: клематихе-
нозиды А, В, С,
хугонозид В, хедера-
генин; олеаноловая
к-та; фенольные сое-
динения; стерины.
Также обнаружены
лигнаны: клемафе-
нол А и дигидро-4-
гидрокси-5-гидро-
ксиметил-2(3Н)-фу-
ранон.

Применяется в
китайск. медицине
как успокаиваю-

щее, болеутоляющее, мочегонное, от-
харкивающее и жаропонижающее
ср-во. Назначают при параличе лицево-
го нерва, артритах, дисменорее и мигре-
ни в виде спиртовой настойки. Разре-
шен к применению в ряде стран Зап. Ев-
ропы. Корни и корневища включены в
Китайскую и Японскую фармакопеи.

Др. вид — Л. трёхло€пастный— C. trнlo-
ba Heyne ex Roth (лат. trilobus, a, um —
трехлопастный, от tri- — три и латиниз.
греч. lobus — лопасть). Раст. азиат. меди-
цины, листья к-рого используются в Ве-
ликобритании при диабете, сердечной не-
достаточности, заболеваниях мочевыво-
дящих путей.

В гомеопатии применяют надз. ч.,
целое раст. и листья Л. прямо€го —
C. rйcta L. (лат. rectus, a, um — прямой),
наиболее часто используемое гомеопат.
назв.: Clematis recta, также применяют
листья, цветки и молодые побеги Л. вино-
градоли€стного — C. vitбlba L. (лат. vital-
ba — у Плиния и др. сращение vitis al-
ba — белый виноград), наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Clematis.

Экстракт из молодых побегов Л. в.
в эксперименте проявлял противогриб-
ковую активность в отношении патоген-
ных дрожжей. Листья Л. в. включены
во Французскую фармакопею.

ЛОНХОКА �РПУС — Lonchocбrpus
Kunth (от лат. lonchus (греч. lonche) —
копье и греч. karpos — плод). Род дере-
вьев и кустарников из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae), распростра-
ненных преимущественно в тропич.
Америке. Практическое применение
находит ряд видов, в частности Л. по-
ле€зный — L. ъtilis A. C. Smith (лат. uti-
lis, e — полезный), Л. уру€ку — L. urъcu
Killip et A. C. Smith (urucu — часть мест-
ного назв. раст. timbo urucu из языков
тупи-гуарани), культивируемые в Перу,
Бразилии, Эквадоре, Гвиане.

Из корней получают «кубовую смо-
лу», содержащую 3—10 % ротенона и
дегуэлина — бесцветных кристалличе-
ских в-в (производных изохалкона),
растворимых в орг. р-телях, сравни-
тельно малотоксичных для млекопита-
ющих (длительное вдыхание порошка
может привести к отравлению с невроло-
гическими симптомами), но токсичных
для насекомых и холоднокровных.
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Используется как сильное инсектицид-
ное ср-во и яд при рыбной ловле. Чистый
дегуэлин, а также сумма флавоноидов
из корней в эксперименте показали про-
тивоопухолевую активность.

ЛОПУ�Х БОЛЬШО�Й (РЕПЕ�ЙНИК) —
Бrctium lбppa L. = Lappa mбjor Gaertn.
(аrctium — латиниз. греч. arktion — ло-
пух, возможно, от arktos — медведь;
lappa — лат. назв. лопуха, близкие назв.
есть в древн. европ. языках). Крупное
двулетнее травянистое раст. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae) с толстым стержневым корнем. Сте-
бель прямостоячий, ребристый, красно-
ватый, в верхней ч. ветвистый. Листья
черешковые, крупные, широко сердце-
видно-яйцевидные, с верхней стороны
почти голые, снизу серовато войлочно
опушенные. Цветки в шаровидных кор-
зинках, собранных в щитковидные аг-
регатные соцветия. Все цветки трубча-
тые, лилово-пурпурные. Обертка корзи-
нок цепкая, голая, из черепитчато рас-
положенных жестких, на верхушке
крючковатых листочков.

Близок к Л. б. Л. во€йлочный (Л. шер-
сти€стый) — A. tomentуsum Mill. (лат. to-
mentоsus, a, um — войлочный, от tomen-
tum — войлок). Отличается от Л. б. бо-
лее или менее паутинисто-пушистым
стеблем, под корзинками — желези-
сто-волосистым и паутинисто опушен-
ными листочками обертки.

Оба вида распространены почти по
всей Европе, в Зап. и Вост. Сибири,
в Центр. Азии, а также в Гималаях, Ки-
тае, Японии, Мал. Азии, как заносные
в Америке. Растут на мусорных местах,
на пустырях, ок. жилья, в огородах, са-
дах и т. п. Ранее с лек. целью использо-
вались корни под назв. Radix Bardanae
(Bardаna — позднелат. назв. лопуха
неясной этимологии). Заготавливают
сырье осенью от раст. 1-го года жизни
после отцветания. Их отряхивают от
земли или промывают водой, отрезают
листья и стебли. Крупные корни разре-
зают на куски, сушат в тени, воздуш-
ных сушилках. Срок годности корней —
4 года.

Корни содержат эфирное масло (до
0,18 %); инулин (до 45 %); слизи; поли-
ины (арктиналь); сесквитерпеноиды;
фенольные к-ты — кофейную, хлороге-

новую; жирные к-ты; ситостерин и стиг-
мастерин; ок. 12 % протеина, соли ка-
лия, кальция, магния. В семенах и ли-
стьях найдены лигнановые гликозиды
(арктиин).

Корни регулируют обмен в-в, улуч-
шают состав крови и мочи. Применяют
в народной медицине в форме настоев,
отваров, настоек при ревматизме, по-
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Рис. 192. Лопух войлочный —
Arctium tomentosum:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — лист;
3 — прикорневая часть растения с корневищем

и корнями

Арктиин
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дагре как диуретическое и потогонное
ср-во, наружно — при экземах, фурун-
кулезе. Настой корня на оливковом или
персиковом масле (репейное масло) ис-
пользуют как ср-во для укрепления во-
лос. У лигнанового агликона арктиге-
нина в эксперименте установлена про-
тивоопухолевая активность. Наружно
свежие листья в виде компрессов приме-
няются при болезнях суставов.

Раст. широко используется в стра-
нах СНГ и включено в БТФ. Подз. ч.
Л. б. применяется в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Arctium lappa.

ЛО �ТОС ОРЕХОНО �СНЫЙ — Ne-
lъmbo nucнfera Gaertn. (nelumbo — от
местного цейлонского (сингальского)
назв. раст. nelum(bu); лат. nucifer — от
nux, род. п. nucis — орех и —fer, а,
um — несущий, -носный). Травянистый
многолетник из сем. лотосовых — Ne-
lumbonaceae с длинным мясистым узло-
ватым корневищем. Листья двух типов:
надводные — длинночерешковые,
округлые, щитовидные, подводные —
чешуевидные. Цветки до 20 см в диам.,
ярко-розовые или белые. Плод — свое-
образный многоорешек, погруженный
в разросшееся цветоложе.

Растет в озерах, заводях, старицах
юга европ. ч. России (дельта Волги),
Кавказа (Грузия — низовья Куры), Ки-
тая, Ирана, Индии, Кореи, Японии, Ав-
стралии. Культивируется.

Все ч. раст. содержат алкалоиды (ну-
циферин, неферин, лотусин); флавонои-
ды (кверцетин, лейкодельфинидин); тер-
пеноиды. Корни содержат витамины С,
В1, В2, В6; накапливают медь и марганец.

В вост. медицине применяются все ч.
раст.: корневища как тонизирующее,
седативное; плоды и листья в качестве
антитоксического, диуретического и
кровоостанавливающего ср-ва, цветки
как успокоительное, кровоостанавлива-
ющее, желчегонное, отхаркивающее.
Корневища, плоды и семена используют
в пищу в вареном и сушеном виде, а так-
же как пищевой краситель. В медицине
ряда стран Зап. Европы используют
корневища при диарее, дизентерии.
Л. о. включен в Китайскую фармако-
пею.

ЛОФОФИ�ТУМ ЛЕА�НДРА — Lophу-
phytum leбndri Eichl. (латиниз. lopho-
phytum — от греч. lophos — гребешок,
хохолок, султан на шлеме и phyton —
растение; leandri — по фам. П. Леандро
ду Сакраменту (P. Leandro do Sacramen-
tо, 1778—1829), бразил. ученого, проф.
ботаники мед.-хирургической акаде-
мии, директора Бот. сада в Рио-де-Жа-
нейро). Мясистое бесхлорофилльное
многолетнее травянистое раст.-паразит
из сем. баланофоровых — Balanophora-
ceae. Подз. ч. клубневидная, сидящая на
корнях раст.-хозяина. Клубень несет
короткий мясистый стебель. Листья че-
шуевидные, расположены в основании
стебля. Цветки мелкие, в соцветиях,
расположенных густо по спирали на
всем стебле.

Произрастает в тропиках.
В качестве сырья используется все

раст.
Л. Л. содержит лейкоцианидины,

дубильные в-ва, горечи. Из корневищ
выделены полимерные процианидины,
(±)-эриодиктиол, (+)-таксифолин,
(–)-эпикатехин, а также гликозиды
эриодиктиола, нарингенина, кверцети-
на и эпикатехина.

В эксперименте обладает противо-
опухолевой активностью.

В гомеопатии применяется целое
раст. как ср-во, регулирующее дисфунк-
цию щитовидной железы, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Flor de
piеdra.

ЛОФОФО�РА — Lophуphora J. Coult.
(латиниз. lophophora — от греч. lop-
hos — гребешок, хохолок и phore-
in — нести). Род раст. из сем. кактусо-
вых — Cactaceae. Стебли шаровидные,
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6—13 см в диам., без колючек, с 5—
10 широкими округлыми ребрами.
Цветки размером 1,5—2,5 см, розовые и
белые. Плоды — продолговатые крас-
ные ягоды.

Произрастают в полупустынных и пу-
стынных р-нах юго-запада США (от Те-
хаса) и сев. и центр. Мексики. Растут на
склонах гор на выс. до 2000 м над ур. м.

Л. Ви€льямса (ка€ктус пейо€тл) —
L. williбmsii (Salm-Dyck) J. Coult. (по
фам. Williams, возможно, Ч. Вильямса
(C. H. Williams), англ. посла в бразил.
штате Баия или Т. Вильямса (Th. Willi-
ams), англ. священника, коллекционе-
ра кактусов). В стебле и реповидном
корне содержит алкалоиды и протоал-
калоиды (мескалин, лофофорин, анха-
лонин), вызывающие зрительные и зву-
ковые галлюцинации. Выращивание
Л. В. запрещено во мн. странах. Исполь-
зуется в народной медицине индейцев.

Экстракт в эксперименте показал
иммуномодулирующее и противоопухо-

левое действие. Целое раст. или только
бутоны Л. В. используются в гомеопа-
тии; наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Anhalonium lewinii.

ЛОХ УЗКОЛИ�СТНЫЙ — Elaeбgnus
angustifуlia L. (латиниз. еlaeаgnus — от
греч. elaia — олива, по сходству плодов,
и agnos — «авраамово дерево» (см.
Прутняк), по нек-рому сходству листь-
ев; лат. angustifolius, a, um — от angus-
tus, a, um — узкий и folium — лист). Ко-
лючее дерево или кустарник до 7 м выс.
из сем. лоховых — Elaeagnaceae, изред-
ка называемое дикой маслиной. Стволы
прямые или изогнутые, молодые — с се-
ребристым опушением. Листья про-
стые, кожистые, узкояйцевидные или
ланцетные, с нижней стороны серебри-
стые. Цветки одиночные или собраны
по 2—3, пятичленные, венчик желтова-
тый. Плод — продолговатая съедобная
ценокарпная красновато-желтая кос-
тянка.

Произрастает в Вост. Европе, на Кав-
казе, в Юго-Зап. и Центр. Азии. В преде-
лах ареала широко культивируется как
декоративное засухоустойчивое раст.

В плодах содержатся св. 40 % саха-
ров, более 10 % белка, соли калия и фос-
фора, до 40 % свободного и связанного
таннина, орг. к-ты, красящие в-ва. В ли-
стьях — аскорбиновая к-та, в коре — ал-
калоиды, дубильные и красящие в-ва, в
цветках — приятно пахнущее эфирное
масло (0,3 %). Молодые раст. интенсив-
но выделяют камедь.

В народной медицине Кавказа, Мал.
и Центр. Азии применяют как вяжу-
щее, противовоспалительное, обезболи-
вающее, мочегонное, противоглистное
и обволакивающее ср-во. Настойку
цветков применяют при простудных и
сердечных заболеваниях.

Плоды лоха используют в пищу, ка-
медь применяют при произв-ве клея, ла-
ков, красок.

Раст. — хороший медонос.
ЛУГОВО�Й ПАСТЕРНА�К — см. Ци-

ция золотистая.
ЛУГОВО �Й ЧАЙ — см. Вербейник

монетчатый.
ЛУК — Бllium L. (al(l)ium — лат.

назв. чеснока, неясного происх., воз-
можно, связано с кельт. all — жгучий).
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Рис. 193. Лофофора — Lophophora sp.



Л. ре€пчатый — А. cйpa L. (c(a)epa —
древн. лат. назв. лука, возможно, от
кельт. cep (cap) — голова, по форме лу-
ковиц). Луковичное раст. из сем. луко-
вых — Alliaceae с характерным резким
запахом и едким жгучим вкусом. Луко-
вица крупная, мясистая, сначала разви-
вает трубчатые листья, а позднее —
жесткую цветочную стрелку. Цветки
с белым простым околоцветником со-
браны в простой зонтик, до распускания
цветков покрытый белым покрывалом.

Родина Л. р. — Юго-Зап. Азия.
Л. р. во всех тканях содержит тио-

производные соединения — аллиин
(S-аллил-L-цистеин), циклоаллиин, ме-
тилаллиин и др. Под действием фермен-
та аллииназы производные аллиина
расщепляются с образованием аллици-
на и далее до аллил-дисульфида, дипро-
пенилдисульфида и др. При перегонке
с водяным паром фитонциды переходят
в состав эфирного масла, основными
компонентами его являются диал-
лил-дисульфид, дипропенилдисульфид

и дипропилдисульфид. Найдены также
стероидные сапонины, производные ру-
скогенина, диосгенина, тигогенин и др.,
глюкофруктаны и гипотензивные азот-
содержащие в-ва; сахара, инулин; фи-
тин; каротин; витамины В1, С, РР, фер-
менты; микроэлементы — Se, B, Cu и др.
В наружных сухих чешуях найдены
флавоноиды — кемпферол, кверцетин,
спиреозид, изокверцитрин.

В качестве лек. раст. известен со вре-
мен Гиппократа как мочегонное и про-
тивоцинготное ср-во. Обладает фитон-
цидными св-вами. Проявляет анти-
тромботическое, гиполипидемическое,
гипогликемическое действие. Препарат
«Аллилчеп» — жидкий спиртовой экст-
ракт — применялся при атонии кишеч-
ника, колитах, атеросклерозе и как про-
тивомикробное ср-во. Препарат
«Аллилглицер» (экстракт лука на гли-
церине) применяется для лечения три-
хомонадного кольпита.

В гомеопатии применяют целое раст.
черемши€ — A. ursнnum L. (лат. ursinus,
a, um — медвежий, от ursus — медведь),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Allium ursinum, а также лу-
ковицы Л. р., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Cepa.

ЛУК ЧЕСНО�К — см. Чеснок.
ЛУНОСВЕ�ЧНИК — см. Селеницере-

ус крупноцветковый.
ЛУНОСЕМЯ �ННИК ДАУ �РСКИЙ —

Menispйrmum daъricum DC. (латиниз.
menispermum — от греч. mene — луна и
sperma — семя; dauricus, a, um — геогр.
даурский (Даурия — часть Сибири
к востоку от Байкала)). Вьющийся тра-
вянистый двудомный многолетник из
сем. луносемянниковых — Menisperma-
ceae. Листья очередные, щитовидные,
пальчато-пятилопастные. Цветки мел-
кие, зеленоватые, плоды — черные ша-
ровидные костянки с одной косточкой
полулунной формы, с рубчатым наруж-
ным краем. Плоды ядовиты.
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Рис. 194. Лук репчатый — Allium cepa:
1 — внешний вид цветущего растения;

2 — луковица с листьями

Аллиин



Л. д. распространен на Д. Востоке и в
Вост. Сибири, на западе единичные
раст. достигают реки Енисей. Растет
среди кустарников.

Ранее в медицине использовали кор-
невища — Rhizomata Menispermi. Кор-
невища и корни содержат 0,8—2,0 %
суммы алкалоидов, производных изо-
хинолина, до 50 % суммы приходится
на долю даурицина (также содержатся
даурипорфин и его производные, акути-

мидин). Из корневищ получали настой-
ку, обладающую гипотензивным и седа-
тивным действием. В китайск. медицине
корневища применяются при колитах,
как обезболивающее при ревматиче-
ских болях. Сумма алкалоидов в экспе-
рименте показала противоишемическое
действие. Корневища Л. д. включены
в Китайскую фармакопею.

В гомеопатии применяют подз. ч.
Л. кана€дского — M. canadйnse L. (лат.
canadensis, e — геогр. канадский); наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Menispеrmum canadеnse.

ЛУНОЦВЕ�Т — см. Калониктион бе-
лый.

ЛЬНЯ �НКА ОБЫКНОВЕ �ННАЯ —
Linбria vulgбris Mill. (лат. linaria — от li-
num — лен (см. c. 309), по сходству
листьев; vulgaris, e — обыкновенный).
Многолетнее травянистое раст. 30—
60 см выс. из сем. норичниковых —
Scrophulariaceae. Стебли прямостоячие,
густо облиственные, голые. Листья оче-
редные, линейно-ланцетной формы. Со-
цветие — густая верхушечная кисть.
Цветки светло-желтого цвета, с двугубым
венчиком с ширококоническим прямым
шпорцем. Верхняя губа двухлопастная,
нижняя у основания с оранжевым вырос-
том, закрывающим зев. Плод — продол-
говатая коробочка. Семена многочислен-
ные, дисковидные, темно-коричневые.
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Рис. 195. Луносемянник даурский —
Menispermum dauricum:

1 — ветка с плодами; 2 — семя

Рис. 196. Льнянка обыкновенная — Linaria
vulgaris



Раст. произрастает в Зап. и Вост. Ев-
ропе, реже в Зап. Сибири. Встречается
на мусорных местах вблизи жилищ, на
полях, сухих лугах, пустырях.

Мед. значение имеет трава Л. о.,
к-рую заготавливают в фазе цветения.
Трава содержит флавоноиды (линарин
(акацетин 7-О-рутинозид), неолинарин
и др.); иридоиды (антирринозид); орг.
к-ты (муравьиную, яблочную, лимон-
ную и др.); аскорбиновую к-ту; пектино-
вые в-ва; алкалоид (пеганин); фитосте-
рин.

Л. о. применяется в народной меди-
цине как слабительное и мочегонное
ср-во. Из свежей травы готовят мазь,
к-рую используют при фурункулах и
геморрое.

Надз. ч. и целое раст. Л. о. применя-
ется в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Linaria.

ЛЮБИСТО �К АПТЕ �ЧНЫЙ (Л. ЛЕ-
КА �РСТВЕННЫЙ) — Levнsticum offici-
nбle Koch (лат. levisticum — измененное
ligusticum — назв. зонтичных раст.
у древн. авторов (см. Лигустикум Уол-
лича); officinalis, e — аптечный, от offi-
cina — аптека). Многолетнее травяни-
стое раст. с толстым вертикальным кор-
невищем из сем. зонтичных — Apiaceae
(Umbelliferae). Стебель трубчатый,
гладкий, в верхней ч. разветвленный,
до 2 м выс. Нижние листья длинноче-
решковые с широким листовым влага-
лищем у основания, дважды и трижды
перисторассеченные, ср. — менее рассе-
ченные на ланцетные сегменты, самые

верхние — цельные. Соцветие — слож-
ный зонтик. Зонтики и зонтички имеют
многочисленные отогнутые вниз лис-
точки оберток и оберточек. Цветки пя-
тичленные, бледно-желтые. Плод —
вислоплодник. Цветет с июля по август.

Родина — Южн. Европа, широко
культивируется в СНГ.

В качестве лек. сырья используют
корневища и корни, их выкапывают
осенью, очищают от земли, режут на ку-
ски. Сушат при т-ре не выше 40 °С. Хра-
нят как эфирномасличное сырье. Сырье
очень гигроскопично и легко поражает-
ся насекомыми.

Содержит эфирное масло, основные
компоненты к-рого — á- и â- терпинеол,
ангеликовая к-та; кумарины (бергаптен
и др.); рутин; ситостерол; горькие в-ва.
Отвар и настойка корней и корневищ
Л. л. оказывают диуретическое действие
(водянка, воспаление почек и мочевого
пузыря), стимулируют желчеотделение,
их используют при подагре, ревматизме,
катаре дыхательных путей, как спазмо-
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Рис. 197. Любисток аптечный — Levisticum
officinale:

1 — цветоносная верхушка; 2 — лист; 3 — плод

Линарин

Антирринозид



литическое при метеоризме, болях в же-
лудке; наружно в виде ванн при трудно
заживающих ранах и гнойниках.

Корневища и корни Л. л. включены в
Европейскую, Немецкую, Британскую,
Французскую фармакопеи, БТФ. В гоме-
опатии из свежих корневищ делают эс-
сенцию, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Levisticum officinale.

ЛЮ�БКА ДВУЛИ�СТНАЯ — см. Ят-
рышник.

ЛЮ �ФФА ПРИКРЫ �ТАЯ — Lъffa
operculбta Cogn. (luffa — от араб. luffa
(luf) — назв. Luffa cylindrica и ее пло-
дов; лат. operculatus, a, um — закрытый
крышечкой; лат. cylindricus, a, um —
цилиндрический, от греч. kylindros —
свиток, валик). Многолетнее стелющее-
ся травянистое раст. до 3 м дл. из сем.
тыквенных — Cucurbitaceae. Листья
почковидные или сердцевидные,
3—5-лопастные, до 12 см дл. По общему
виду сходна с тыквой, но плоды более
мелкие и яйцевидные. Распространена
в Центр. и Южн. Америке (Колумбия,
Перу, Бразилия, Мексика).

Плоды содержат тритерпеноиды —
кукурбитацины (оперкулины А и В) и
бидесмозиды производных олеаноловой
к-ты, семена содержат жирное масло.
Настой плодов люффы используется в
народной медицине Колумбии при хро-
нических заболеваниях носа и околоно-
совых пазух. Крахмалистая мякоть не-
зрелых плодов используется в пищу.

Плоды Л. п. используются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Luffa operculata.

Зрелые плоды, мякоть к-рых густо
пронизана сетчатым каркасом твердых
волокон и жилок, идут на изготовление
туфель, мочалок и др. предметов хоз.
обихода.

ЛЮЦЕ�РНА ПОСЕВНА�Я (ЛЮЦЕ�РНА
СИ�НЯЯ) — Medicбgo satнva L. (лат. me-
dicago — от medica — назв. раст. у Пли-
ния и др. от греч. medike — трава из Ми-
дии (страна в Мал. Азии, к югу от Кас-
пийского моря); sativus, a, um —
посевной). Многолетнее травянистое
раст. до 1 м выс. из сем. бобовых — Faba-
ceae (Leguminosae). Корневая система
сильно развита, корневище толстое, ко-
рень стержневой. Листья тройчатос-
ложные, листочки эллиптические или

обратнояйцевидные, с прилистниками.
Соцветия — 5— 12-цветковые головча-
тые кисти, выходящие из пазух листь-
ев. Цветки мотылькового типа, венчик
синий или фиолетовый, редко блед-
но-желтый или белый. Тычинок 9, срос-
шихся в трубку, и 1 свободная. Пло-
ды — спирально изогнутые, желтова-
тые или буро-коричневые, многосемян-
ные, невскрывающиеся бобы. Семена
почковидные, желтые или коричневые.

Возделывается на всех пяти конти-
нентах, наиболее широко в США и Ар-
гентине, в меньших масштабах в Кры-
му, Казахстане, Центр. Азии, на Кавка-
зе. В одичавшем виде встречается как
сорное по краям полей, ок. дорог, среди
кустарников, в долинах рек, на пастби-
щах практически по всей территории
Евразии. Одно из самых ценных кормо-
вых раст. мира.

С лечебной целью заготавливают
надз. ч. или целое раст. в период цвете-
ния. Траву срезают, освобождают от
грубых стеблей. Корни выкапывают,
очищают от земли, удаляют примеси
др. раст., моют, режут на куски и сушат.
Сушка естественная, воздушно-теневая
или в сушилках при т-ре 40—50 °С. Хра-
нят в сухих, чистых, хорошо проветри-
ваемых помещениях.

С хим. точки зрения раст. очень хо-
рошо изучено, в разл. ч. обнаружены
мн. классы БАВ: углеводы (фруктоза,
сахароза, мальтоза, седогептулоза); ке-
тоны (миристон, гептакозанон); орг.
к-ты (лимонная, яблочная, янтарная,
фумаровая); эфирное масло; каротинои-
ды (á- и â-каротин, неоксантин, зеаксан-
тин, виолаксантин, флавоксантин);
витамины (С, Е, пантотеновая к-та, ви-
тамины группы В); тритерпеноиды (соя-
сапогенины, гликозиды хедерогенина,
медикагеновой и олеаноловой к-т); сте-
роиды (â-ситостерин, стигмастерин);
азотсодержащие соединения (стахид-
рин, холин, бетаин, канаванин); куме-
стролы (куместрол, люцернол); флаво-
ноиды (трицин, апигенин, хризоэриол,
генистеин, формононетин, даидзеин);
птерокарпаны; антоцианы; высшие
алифатические углеводороды; жирные
к-ты; липиды; белки; минеральные
соли и др. соединения.

Раст. используется в азиат. и зап.-ев-
роп. медицине, включено в БТФ как
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ср-во, нормализующее состав крови, ис-
точник витаминов и минеральных в-в,
в виде настоя и жидкого экстракта из
высушенной травы. В народной меди-
цине находит применение как крово-
останавливающее, диуретическое, ра-
нозаживляющее, при ревматизме, ра-
хите, диабете. Во Франции — источник
получения пром. каротина и хлорофил-
ла. Молодые побеги могут использо-
ваться в пищу как овощ и приправа.
В гомеопатии (Россия, Индия, Фран-
ция, США) применяется надз. ч. и целое
раст., собранные в период цветения,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Alfalfa, Alpha-alpha.

ЛЯДВЕНЕ�Ц РОГА�ТЫЙ — Lotus cor-
niculatus L. (lotus — латиниз. греч. lo-
tos, обозначение самых разных видов
раст. у Плиния и др. авторов; лат. corni-
culatus, a, um — от corniculum — ма-

ленький рог). Многолетнее травянистое
раст. 10—40 см выс. из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae). Стебель стелю-
щийся, приподнимающийся или восхо-
дящий. Листья очередные, черешко-
вые, тройчатые, листочки до 15 мм дл.,
яйцевидные. Соцветия зонтиковидные,
3—5-цветковые. Цветки до 15 мм дл.,
желтые, венчик типично мотыльковый.
Бобы до 25 мм дл., прямые.

Распространен в умеренных и суб-
тропич. р-нах Евразии и в Сев. Африке.
Произрастает на открытых пространст-
вах (луга, степи). Культивируется в Ев-
ропе и Сев. Америке как кормовое раст.

Надз. ч. содержит большое кол-во
белка, обусловливающее кормовую цен-
ность раст., а также слизи (галактоман-
наны), конденсированные дубильные
в-ва, изофлавоноиды. В молодых раст.
содержатся цианогликозиды.

Надз. ч. применяется в гомеопатии и
ветеринарии как противоглистное ср-во
при поражении нематодами. Наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Lоtus corniculаtus.

Ценное кормовое раст.

M

МАА�КИЯ АМУ�РСКАЯ — Maбckia
amurйnsis Rupr. et Maxim. (Maackia —
по фам. российского естествоиспытате-
ля, исследователя Д. Востока Р. К. Маа-
ка (R. K. Maack, 1825—1886); лат. amu-
rensis, e — геогр. амурский). Дерево
10—25 м выс. из сем. бобовых — Faba-
ceae (Leguminosae) с густой кроной,
прямым стволом, покрытым светло-ко-
ричневой, блестящей, местами отслаи-
вающейся корой. Листья непарно-пери-
стосложные, 10—30 см дл., с 3 парами
листочков, листочки яйцевидные,
сверху темно-, снизу светло-зеленые.
Соцветие — густая кисть 15—18 см дл.;
цветки на коротких цветоножках, вен-
чик мотыльковый, белый, до 12 мм дл.
Бобы плоские, темно-бурые.

Распространена на Д. Востоке Рос-
сии (кроме Камчатки и Сахалина), в Ко-
рее, сев.-вост. Китае. Растет в лесах, по
опушкам, на берегах рек, плато, соп-
ках, луговых склонах, среди кустарни-
ков, на аллювиальных, делювиальных
богатых почвах, на каменистых местах
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Рис. 198. Лядвенец рогатый — Lоtus cornicu-
lаtus:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — при-
корневая часть растения



выс. до 400 м над ур. м. Изредка культи-
вируется как декоративное.

С лечебной целью используются ко-
ра (включая луб), листья.

Надз. ч. и корни содержат сапонины;
алкалоиды (цитизин, лупанин); дубиль-
ные в-ва; изофлавоноиды (ононин, гли-
цитин, генистеин, афрормозин и др.),
флавоноиды (маакияфлавоны); вита-
мин С. В плодах обнаружено эфирное
масло.

В Японии и США экстракт листьев
входит в состав ряда препаратов и БАД
гепатопротекторного действия. Отвар
коры использовали в народной медици-
не в качестве болеутоляющего ср-ва,
настой листьев и коры — для лечения
новообразований. Луб у народов Д. Вос-
тока применялся в составе ранозажив-
ляющей мази. Экстракт коры в экспери-
менте показал антикоагуляционное
действие и цитотоксическое действие.

Древесина пригодна для токарных
изделий, изготовления гнутой мебели.

МАГНО�ЛИЯ — Magnуlia L. (по фам.
П. Маньоля (P. Magnol, 1638—1715),
франц. врача и ботаника, директора бот.
сада в Монпелье). Деревья и кустарники
из сем. магнолиевых — Magnoliaceae.
Нек-рые используются в медицине.

М. крупноцветко€вая — M. grandiflу-
ra L. (лат. grandiflorus, a, um — крупно-
цветковый, от grandis, e — крупный,
flos, род. п. floris — цветок). Вечнозеле-
ное дерево до 30(45) м выс. с густо обли-
ственной кроной. Листья кожистые, эл-
липтические или обратнояйцевидные,
сверху голые, блестящие, темно-зеле-
ные, снизу рыжевато-коричневые от гу-
стого опушения. Цветки крупные,
с сильным ароматом, расположенные
поодиночке на концах ветвей. Около-
цветник простой, венчиковидный, мо-
лочно-белый. Плод — эллиптическая
прямостоячая многолистовка, неск. на-
поминающая шишку хвойных.

Родина М. к. — Сев. Америка. Растет
в болотистых лесах и по речным терра-
сам. Культивируется в ряде умеренно
теплых и тропич. стран как декоратив-
ное. В России — на Черноморском побе-
режье (Крым, южн. р-ны Краснодарско-
го края) и на территории бывш. СССР
(Центр. Азия, Грузия, Абхазия).

Все ч. раст. содержат эфирное масло,
основными компонентами к-рого явля-
ются лимонен, Ü- и β-пинены, камфен,
кариофиллен, борнилацетат. В корнях
обнаружены алкалоиды (аннонаин, гла-
уцин, лириодендрин, азимилобин, маг-
нокурарин, обованин), в древесине —
рутин, в коре — алкалоиды (норушин-
сунин, лириодендрин, магнокурарин,
магнофлорин), фенолы (сирингин, си-
рингозид), бифенилы (магнолол, хоно-
киол). В листьях — изохинолиновые ал-
калоиды (лириодендрин, аннонаин,
глауцин, азимилобин, магнокурарин,
обованин), рутин (0,2 %); в лепестках и
пыльце — рутин, в семенах — жирное
масло (35,3—59,6 %), состоящее
в основном из глицеридов пальмитино-
вой и стеариновой к-т, и свободные жир-
ные к-ты.

В качестве лек. сырья использова-
лись листья, в народной медицине так-
же кора и семена. Листья М. к. раньше
применяли в научной медицине СССР,
из них готовили жидкий экстракт, обла-
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Рис. 199. Магнолия крупноцветковая —
Magnolia grandiflora:

1 — ветка с цветками; 2 — зрелый плод

Глицитин



дающий гипотензивным действием.
В прошлом кора М. к. применялась про-
тив лихорадки, а эфирное масло из цвет-
ков — против выпадения волос.

В китайск. и япон. медицине кору
стволов и плоды используют как боле-
утоляющее, антигельминтное, мочегон-
ное, вяжущее; цветки и бутоны в виде
порошка применяют как жаропонижа-
ющее и болеутоляющее, в частности при
головной боли, а также при ринитах,
неприятном запахе изо рта. Отвар кор-
ней эффективен как отхаркивающее
ср-во, а отвар коры употребляют для ле-
чения язв. Отвар коры и плодов исполь-
зуют при болях в желудке, для улучше-
ния аппетита, как тонизирующее рабо-
ту желудочно-кишечного тракта.

М. лека€рственная — M. officinбlis
Rehder et E. H. Wilson (лат. officinalis,
e — аптечный, от officina — аптека). Ли-
стопадный кустарник или небольшое
деревце. Листья крупные, кожистые,
блестящие, обратнояйцевидные или эл-
липтические. Цветки крупные, с про-
стым околоцветником, белые; плод —
многолистовка.

Распространена в Центр., Зап. и
Южн. Китае, Японии. Культивируется
в Китае.

В качестве лек. сырья в китайск. ме-
дицине используют кору корней, стволов
и плоды. Кора содержит эфирное масло,
включающее эвдесмол, а также алкалои-
ды: магнокурарин, магнофлорин; в ли-
стьях содержатся алкалоиды магнолин,
дезметилдаурицин, магноламин.

Применяют в виде порошка или от-
вара как тонизирующее и стимулирую-
щее ср-во, а также как противоглист-
ное. Назначают при миастении, облысе-
нии, спастическом колите и гастрите,
при тошноте, слабости родовой деятель-
ности, как стимулирующее пищеваре-
ние. В медицине нек-рых стран Европы
применяют кору как тонизирующее и
стимулирующее ср-во. Кора М. л. вклю-
чена в фармакопеи Японии и КНР.

В гомеопатии используют цветки
М. к. и листья М. вирджи€нской — M. vir-
ginia€na L. (лат. virginianus, a, um —
геогр. вирджинский), наиболее часто
употребляемые гомеопат. назв.: Magno-
lia grandiflora и Magnolia virginiana.

МАГО �НИЯ ПАДУБОЛИ �СТНАЯ
(ГО �РНЫЙ ВИНОГРА �Д) — Мahуnia
aquifуlia (Pursh) Nutt. (Mahonia — по
фам. амер. садовода Б. МакМагона
(B. McMahon, 1775—1816); лат. aquifo-
lia — от aquifolium, назв. падуба остро-
листного (см. Падуб), по сходству листь-
ев). Вечнозеленый кустарник до 1,5 м
выс. из сем. барбарисовых — Berberida-
ceaе. Листья крупные, непарно-пери-
стосложные с 5—9 листочками. Листоч-
ки кожистые, блестящие, колючезубча-
тые; при распускании красноватые.
Цветки желтые, в прямостоячих, силь-
но разветвленных соцветиях на верхуш-
ках побегов. Плод — продолговато-эл-
липтическая темно-синяя с сизым нале-
том ягода до 1 см дл. Плоды съедобны,
имеют сладковато-кислый вкус.

Естественно произрастает на севе-
ро-западе США и юго-западе Канады.
Культивируется в США и европ. стра-
нах (в т. ч. и в России) как декоратив-
ное, плодовое и лек. раст.

Корни содержат изохинолиновые ал-
калоиды (берберин, оксикантин), а так-
же 5-метоксигиднокарпин.

Раст. официнально в США и Канаде.
Жидкий экстракт корней обладает про-
тивомикробной, противовирусной и
фунгицидной активностью, применялся
для лечения сифилиса, холеры, инфек-
ционных заболеваний желудочно-
кишечного тракта, кандидозов. Исполь-
зуется также при псориазе и экземе.
В народной медицине Сев. Америки
и гомеопатии — как мочегонное и сла-
бительное ср-во. При применении сле-
дует соблюдать осторожность (исполь-
зовать только по назначению врача)!
В больших дозах и при длительном при-
менении препараты обладают токсич-
ным действием. Противопоказаны при
беременности и в период лактации.
В Китайскую фармакопею включены
стебли М. Фо€рчуна — M. fortъnei
(Lindl.) Fedde (fortunei — по фам. шотл.
ботаника Р. Форчуна (R. Fortune,
1812—1880), к-рый работал в Индии,
Китае, Японии, впервые вывез чай из
Китая в Индию) и М. Би€ля — M. beбlei
(Fort.) Carr. (bealei — по фам. Т. Ч. Биля
(Th. Ch. Beale, 1805—1857), португ.
консула в Шанхае, оказывавшего по-
мощь Р. Форчуну).
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Кора, верхушки ветвей и подз. ч.
М. п. применяются в гомеопатии, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Berberis aquifolium.

МАИ�С — см. Кукуруза.
МАЙОРА�Н САДО�ВЫЙ — Orнganum

majorбna L. = Majorana hortйnsis Мо-
еnch (origanum — см. Душица обыкно-
венная; majorana — от средневек. лат.
maiorana — назв. раст., возможно, от
араб. marjamie — постоянный, неувяда-
ющий или от amaracus — латиниз. греч.
amarakos; у Плиния под этим назв. фи-
гурируют разл. пахучие раст., в т. ч.
майоран; лат. hortensis, e — садовый).
Полукустарник 30—50 см выс. из сем.
губоцветных — Lamiaceae (Labiatae).
В культуре чаще однолетнее или двулет-
нее раст. Стебель ветвистый, бурова-
тый. Листья цельнокрайные, продолго-
вато-эллиптические с притупленной
верхушкой и клиновидным основани-
ем. Цветки мелкие, белые, желтоватые
или бледно-лиловые, собранные в лож-
ные мутовки, образующие метельчатые
соцветия в пазухах верхних листьев.
Плод — ценобий. Все раст. густо покры-
то нежными серебристо-седыми волос-
ками.

М. с. естественно произрастает в
Сев.-Зап. Африке и Мал. Азии, одичало
в Южн. и Центр. Европе и странах с тро-
пич. климатом. Широко культивирует-
ся как пряноароматическое раст. в виде
однолетней культуры в р-нах естествен-
ного произрастания и во мн. странах
мира. В бывш. СССР его выращивают в
Крыму, Центр. Азии, на Кавказе, Укра-
ине, а также в Прибалтике.

В качестве лек. сырья используют
высушенную траву, собранную в период
цветения, а также листья. Трава содер-
жит эфирное масло, в состав к-рого вхо-
дят камфора, терпинен, пинен, сабинен,
борнеол, терпинеол и др. Кроме того,
в ней найдены рутин, аскорбиновая
к-та, каротиноиды, минеральные в-ва.

Траву применяют в народной меди-
цине разных стран как желудочное, то-
низирующее, противокатаральное
ср-во, при бессоннице, головных болях.
В Индии раст. применяют при желудоч-
ных коликах и как отхаркивающее
ср-во. М. с. рекомендуют больным диа-
бетом, страдающим болезнями почек,

печени, желчного пузыря, лицам, пере-
несшим инфаркт миокарда. Мазь, со-
держащую эфирное масло, используют
при ушибах, растяжениях. Эфирное
масло в эксперименте проявляло выра-
женную антиоксидантную и проти-
вогрибковую активность. Спиртовой
экстракт обладает фунгицидным и ан-
тимикробным действием. Чаще же
используют как пряность в кулинарном
и консервном произв-вах, для изготов-
ления ликеров и наливок.

Листья и трава М. с. включены во
Французскую фармакопею.

Верхушки цветоносных побегов и
целое раст. М. с. применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Majorana.

МАК СНОТВО �РНЫЙ — Papбver
somnнferum L. (papaver — лат. назв.
мака, неясной этимологии; лат. somni-
fer, a, um — снотворный, от somnus —
сон и -fer, a, um — несущий, -носный).
Однолетнее культивируемое раст. из
сем. маковых — Papaveraceae. Все ч.
раст. содержат белый млечный сок.
В бывш. СССР культивировался на
Украине, в Казахстане, а также в Баш-
кирии, Татарстане, Куйбышевской,
Ульяновской и Воронежской обл. (куль-
тура опийной разновидности запрещена
в 1974 году). Гл. р-ны мировой культу-
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Рис. 200. Майоран садовый —
Origanum majorana



ры: Юго-Зап. Китай, Бирма, Таиланд,
Афганистан.

Ранее в качестве лек. сырья исполь-
зовали коробочки М. с. — Capita Papa-
veris. Сырье собирали по мере созрева-
ния, обмолачивали, сушили и брикети-
ровали. В наст. вр. его импортируют.

Сырье содержит изохинолиновые
алкалоиды: морфин, кодеин, папаверин
и др.; флавоноиды: кверцетин, кемпфе-
рол; в семенах обнаружено жирное мас-
ло (до 60 %), в его составе — линолевая,
пальмитиновая и капроновая к-ты,
а также летучие алифатические углево-
дороды — пентанол, 1-гексаналь, 1-гек-
санол. Лепестки цветков содержат алка-
лоиды: реадин, берберин, мекамбрин;
гликозиды, орг. к-ты, флавоноиды,
жирное масло (44 %), антоцианы, вита-
мин С.

Препараты «Морфина гидрохлорид»
и «Омнопон» оказывают сильное боле-
утоляющее действие, являются нарко-
тическими анальгетиками; хранят пре-
параты по списку А. Кодеин и кодеина
фосфат уменьшают возбудимость каш-
левого центра, входят в состав комплекс-
ных препаратов от кашля. При повтор-
ном применении этих препаратов могут
наблюдаться явления привыкания и
пристрастия. Хранят по списку Б. Ли-
стья мака в Индии применяют как тони-
зирующее противолихорадочное ср-во.
Во всех странах — как успокаивающее
ср-во при бронхите. Снижают потли-
вость, применяются при дизентерии,
диарее, воспалении мочевого пузыря.
Плоды и препараты из мака используют
при онкологических заболеваниях.

Опиум-сырец включен в Европей-
скую, Немецкую, Британскую, Фран-
цузскую, Итальянскую, Японскую и
Американскую фармакопеи, коробочки
мака — в Китайскую фармакопею.

В гомеопатии применяют опий из
М. с., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Opium; а также надз. ч.
М. сомни€тельного — P. dъbium L. (лат.
dubius, a, um — сомнительный), наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Papaver dubium, цветки М. само-
се€йки — P. rhуeas L. (транскр. греч.
rhoeas — дикий мак у Плиния), наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Papaver rhоeas.

МАКЛЕ�Я (МАКЛЕ�ЙЯ, БОККО�НИЯ)
МЕЛКОПЛО�ДНАЯ — Maclйaya micro-
cбrpa (Maxim.) Fedde, М. СЕРДЦЕ-
ВИ�ДНАЯ — M. cordбta (Willd.) R. Br.
(Macleaya — по фам. А. Маклея (A. Mac-
leay, 1767—1848), видного британского
гос. чиновника в Австралии, энтомоло-
га и ботаника-любителя, члена Линне-
евского общества; лат. microcarpus, a,
um — от греч. mikros — маленький и
karpos — плод; cordatus, a, um — серд-
цевидный, от cor, род. п. cordis — серд-
це). Многолетние травянистые раст. из
сем. маковых — Papaveraceae, до 2,5 м
выс., содержащие желто-оранжевый
млечный сок. Листья в очертании серд-
цевидные, 5—7-раздельные, очередные,
черешковые, нижние до 25 см дл., верх-
ние значительно короче. Цветки с про-
стым чашечковидным околоцветником,
опадающим при распускании цветков.
У М. м. в цветках 8—12 тычинок,
плод — округлая коробочка с 1 семенем;
у М. с. тычинок 25—30, коробочка лан-
цетной формы с 2—6 семенами. Цветут
в июле, плоды созревают в августе. Ро-
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Рис. 201. Маклея сердцевидная — Macleaya
cordata



дина — Япония, Китай. В России куль-
тивируются в Краснодарском крае.

В качестве лек. сырья используется
трава маклейи — Herba Macleayae. Сы-
рье заготавливают во вр. бутонизации.
Уборка сырья на плантациях осуществ-
ляется механизированным способом.
После скашивания надз. ч. режут на си-
лосорезках. Сушка тепловая при т-ре
40—50 °С. Сырье хранят 3 года по спис-
ку Б в сухом прохладном месте.

Трава содержит изохинолиновые
алкалоиды, основные из них — сангви-
нарин и хелеритрин (на их долю прихо-
дится до 90 % от суммы алкалоидов),
имеющие красную и оранжевую окрас-
ку соответственно, к-рые обусловлива-
ют окраску млечного сока.

Трава используется для получения
препарата «Сангвиритрин» (сумма би-
сульфатов сангвинарина и хелеритри-
на). Применяют наружно в виде водных
и спиртовых р-ров для лечения пораже-
ний кожи и слизистых оболочек, вы-
званных дрожжеподобными грибами,
длительно не заживающих инфициро-
ванных язв и ран в качестве антибакте-
риального ср-ва; обладает антихолин-
эстеразной активностью и используется
внутрь при миопатии, последствиях по-
лиомиелита.

МАЛИ �НА — Rъbus ida€e€us L. (ru-
bus — лат. назв. малины или ежевики,
от ruber — красный; idaeus — транскр.
греч. idaios — идский, по Плинию, от
горы Ида на о. Крит). Колючий кустар-
ник из сем. розовых — Rosaceae,
50—180 см выс., с двулетними надз. по-
бегами. Побеги первого года (турионы)
травянистые, зеленые с сизым налетом,
с загнутыми вниз шипиками, второго
года — одревесневающие, желтоватые,
плодоносящие с шипиками на боковых
зеленых веточках. Листья очередные,
тройчатые или непарно-перистослож-
ные с 5(7) яйцевидными листочками и
нитевидными прилистниками. Листья
сверху зеленые, снизу серовойлочные.
Цветки зеленовато-белые, 5-членные.
Плоды — малиново-красные шаровид-
но-конические многокостянки, состоят
из 30—60 плодиков, легко отделяющих-
ся от конического белого цветоложа.

М. распространена в лесной зоне
Вост. Европы и Зап. Сибири. Растет по
лесным опушкам, вырубкам, на гарях,
в осветленных лесах, по берегам рек.
Широко культивируется почти по всей
России.

В качестве лек. сырья используют
плоды М. — Fructus Rubi idaei. Плоды
собирают вполне зрелыми, без цветоно-
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Хелеритрин

Сангвинарин

Рис. 202. Малина — Rubus idaeus:
1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;

3 — плод



жек и цветоложа. Сушат после предва-
рительного провяливания в сушилках
при т-ре 50—60 °С, разложив сырье тон-
ким слоем на ткани или бумаге.

Плоды содержат аскорбиновую к-ту
(до 45 мг %) и витамины группы В, Р, Е;
каротиноиды; сахара; орг. к-ты (яблоч-
ную, лимонную, салициловую, винную,
сорбиновую) до 2 %; пектиновые в-ва
(0,45—0,73 %); флавоноиды; антоциа-
ны; катехины; дубильные и азотистые
в-ва; тритерпеновые к-ты; бензальде-
гид; стерины; минеральные соли. В ли-
стьях и цветках М. найдены флавонои-
ды — гликозиды кемпферола (астрага-
лин, афзелин) и кверцетина (гиперозид,
изокверцитрин). В семенах содержатся
стерины и жирное масло (до 14,6 %).
Плоды М. применяют в виде настоя как
потогонное и жаропонижающее ср-во
при простудных заболеваниях, они вхо-
дят в состав потогонных сборов. Сироп
из свежих плодов используют для улуч-
шения вкуса лекарств. Свежие плоды
рекомендуются при атеросклерозе и ги-
пертонической болезни.

Плоды и листья М. применяются в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Rubus idaeus. Ли-
стья М. входят в БТФ в качестве вяжу-
щего ср-ва. Для мед. целей в основном
используют плоды дикорастущей М.

МАЛЛО �ТУС ФИЛИППИ �НСКИЙ
(РОТТЛЕ�РА КРАСИ�ЛЬНАЯ) — Mallу-
tus philippйnsis (Lam.) Muell. Arg. =
Ro€ttlera tinctуria Roxb. (лат. mallotus —
от греч. mallos — шерсть, по опушен-
ным плодам; philippensis, e — геогр. фи-
липпинский; Rottlera — по фам.
И. П. Роттлера (J. P. Rottler, 1749—
1836) — датского миссионера, ориента-
листа, ботаника, работавшего на Цейло-
не и в Индии; лат. tinctorius, a, um —
красильный, от tingere — красить).
Двудомный кустарник или небольшое
дерево до 10 м выс. из сем. молочай-
ных — Euphorbiaceae. Листья очеред-
ные, черешковые, цельнокрайные, су-
женные у верхушки и иногда у основа-
ния. Мелкие цветки собраны в густые
колосовидные соцветия. Плод — трех-
гнездная, почти шаровидная коробоч-
ка, покрытая железками и волосками.
Естественно произрастает по всей тро-
пич. Азии и в Сев. и Вост. Австралии.

Камалой (Kamala, Glandulae Rottle-
rae) называют красные железки раст.,
снятые с плодов вместе с волосками
встряхиванием в корзинах или реше-
тах. Она содержит 10—20 % производ-
ных метилен-бис-флороглюцина и пред-
ставляет собой красный порошок без за-
паха и вкуса. Одним из гл. компонентов
является роттлерин, также присутству-
ет его изомер изороттлерин. В листьях
М. ф. содержится лигнановый димер
(биларицирезинол), флавоноиды (изо-
витексин, дигидромирицетин, платано-
зид), изокумарин бергенин и его произ-
водное, тритерпеноид пахисандиол А.
В орг. экстракте обнаружен маллото-
филлипен F (8-циннамоил-5,7-дигид-
рокси-2,2-диметил-7-гидрокси-5-ме-
токсихромен), оказавшийся наиболее ак-
тивным компонентом М. ф. в отношении
микобактерий туберкулеза. В плодах —
производные халконов маллотофилли-
пены C, D, E, обладающие противовос-
палительными и иммунорегуляторны-
ми св-вами.

Спиртовой экстракт М. ф. и роттле-
рин in vitro оказывают бактерицидное
действие в отношении кларитромицин-
и метронидазолустойчивых штаммов
Helicobacter pylori, роттлерин проявля-
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Рис. 203. Маллотус филиппинский — Mallo-
tus philippensis:

1 — ветка с мужскими цветками; 2 — мужской
цветок; 3 — ветка с женскими цветками;

4 — женский цветок; 5 — плод



ет также противовирусную, цитотокси-
ческую и противоопухолевую актив-
ность. Эфирный экстракт семян М. ф.
оказывает в эксперименте неблагопри-
ятное действие на репродуктивную функ-
цию самок крыс. Смола (до 80 %) дейст-
вует как слабительное. Камала приме-
няется против ленточных глистов в виде
кашки. Особенно рекомендуется при
рыбьем солитере. В то же вр. является
слабительным ср-вом. Используется
в ветеринарии. Применяется также
в традиционной азиат. медицине в каче-

стве перорального контрацептива; при
кожных заболеваниях. Дает красную
краску.

МА�ЛЬВА ЛЕСНА�Я (ПРОСВИ�РНИК
ЛЕСНО �Й) — Mбlva sylvйstris L. (лат.
malva — назв. раст., возможно, одного
корня с греч. malache, от malakos — мяг-
кий, по мягчительному действию; сред-
невек. лат. sylvestris, e = silvester, is,
e — лесной, от silva — лес). Однолетнее
или многолетнее шершаво опушенное
травянистое раст. из сем. мальвовых —
Malvaceae, с мочковатыми корнями и
ветвистым прямым или приподнимаю-
щимся стеблем 30—100 см выс. Листья
очередные, черешковые, округло-поч-
ковидные в очертании, 5—7-лопастные,
с зубчатым краем и небольшими при-
листниками. Цветки крупные, пяти-
членные, розовые с продольными крас-
ными полосками и подчашием из 3 лис-
точков, расположены пучками в пазухах
листьев (общее соцветие — тирс). Плод —
схизокарпий (калачик), распадающийся
при созревании на отдельные доли.

Произрастает в умеренной зоне Сев. по-
лушария по мусорным местам, у жилья,
вдоль дорог, в светлых лесах, иногда
разводится в садах (не путать со
шток-розой). Как лек. раст. известна
с древнейших времен.

339

Роттлерин

Изороттлерин
Рис. 204. Мальва лесная —

Malva sylvestris



Применяются цветки, листья, со-
бранные в фазе цветения и высушен-
ные. Содержат слизь, состоящую из
D-галактозы, L-рамнозы, D-глюкуроно-
вой и D-галактуроновой к-т; флавонои-
ды — антоцианы, производные гербаце-
тина, госсипетина и др.; фенольные
к-ты, производные бензойной, корич-
ной к-т; кумарины (скополетин); холин;
каротин; витамин С. Окраска цветков
определяется антоцианами — мальви-
ном и мальвидином.

Настой листьев или цветков исполь-
зуется как противовоспалительное, об-
волакивающее или мягчительное при
простудах, воспалениях пищеваритель-
ного тракта, как легкое слабительное;
наружно — при ожогах, опухолях, кож-
ных болезнях, язвах, ангине, воспале-
нии глаз, геморрое. В тибет. медицине —
при заболеваниях почек, сопровождаю-
щихся высокой т-рой. В эксперименте
кислые полисахариды проявляют зна-
чительную антикомплементарную
активность и выраженно стимулируют
ретикулоэндотелиальную систему.
В народной медицине России иногда
применяется в качестве замены алтея
лекарственного (см. с. 67). Цветки М. л.
включены в Европейскую, Немецкую,
Британскую и Французскую фармако-
пеи, а листья — в фармакопею Франции.
Семена используются в традиционной
азиат. медицине в качестве противоли-
хорадочного, при легочных инфекциях,
как мягчительное. В гомеопатии приме-
няются цветки, листья, целое раст.
М. л., наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Malva sylvestris.

МА�ЛЬВА МАВРИТА�НСКАЯ (ПРО-
СВИ �РНИК МАВРИТА �НСКИЙ) —
Mбlva mauritiбna L. (malva — см. Маль-
ва лесная; лат. mauritianus, a, um —
у Линнея геогр. мавританский, пире-
нейский, от средневек. лат. maurus —
мавр, назв. мусульман, завоевавших
Пиренейский п-ов в VIII в.). Одно-, дву-
или многолетнее травянистое раст. 70—
200 см выс. с веретеновидным корнем из
сем. мальвовых — Malvaceae. Стебли
обычно одиночные, прямостоячие, тол-
стые, голые или опушенные. Листья с
длинными густоволосистыми черешка-
ми и округлой, выемчатой или 3—7-ло-
пастной, городчато-зубчатой по краю

пластинкой. Цветки по (1)5—15 в пазу-
хах листьев собраны в кистевидный
тирс. Листочки подчашия продолгова-
тые или яйцевидные, в числе трех; опу-
шенная чашечка и пурпурный, свет-
ло-фиолетовый, реже розовый венчик
пятичленные. Плод — калачик из
10—14 голых или волосистых мерикар-
пиев. Цветет с июня по август.

Встречается изредка по обочинам до-
рог, полей, лугов, оврагам, у заборов в
Европе (кроме сев. р-нов), Зап. и Вост.
Сибири, на Д. Востоке (кроме сев.
р-нов), в Юго-Зап., Центр. и Вост. Азии.
Часто культивируют как декоративное.

Используют листья и цветки без цве-
тоножек. Их собирают в начале цвете-
ния; сушка воздушно-теневая в тонком
слое. Хранят в сухом прохладном месте.

Все ч. раст. содержат слизь. Кроме
того, в листьях имеются каротиноиды,
дубильные в-ва, а в цветках — антоциа-
ны, производные мальвидина — маль-
вин, диглюкозид мальвидина.

Настои цветков и листьев обладают
отхаркивающим, противовоспалитель-
ным, антисептическим и диуретиче-
ским действием. Используют для поло-
сканий при воспалении гортани и глот-
ки, охриплости голоса. Цветки входят
в состав грудных и мягчительных сбо-
ров. Корни в китайск. медицине — при
бронхитах (замена алтея лекарственно-
го). Цветки М. м. применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Malva mauritiana.

Слизь М. м. проявляет значительную
антикомплементарную активность.

Медонос, декоративное, кормовое.
Нек-рые систематики рассматривают
М. м. как синоним м. лесной (см. выше)
или в качестве ее разновидности.

МА�НГО ИНДИ�ЙСКОЕ — Mangнfera
нndica L. (латиниз. mangifera — от ма-

340

Мальвидин



лайск. назв. плода manga и лат. -fer, a,
um — несущий, -носный; indicus, a,
um — геогр. индийский). Вечнозеленое
дерево 10—45 м выс. из сем. сумахо-
вых — Anacardiaceae, с густой шаро-
видной кроной, очередными кожисты-
ми узкопродолговатыми или эллипти-
ческими листьями и мелкими цветками,
собранными в метельчатые тирсы на
верхушках ветвей. Плоды — псевдомо-
нокарпные костянки массой до 1 кг
с нежной, душистой, кисловатой или
сладкой мякотью желто-оранжевого
цвета. Произрастает в тропиках Южн.
и Юго-Вост. Азии. Культивируется во
мн. тропич. странах.

Мякоть плодов содержит ксантоны,
основной — мангиферин, а также каро-

тиноиды; сахара; витамин С; тиамин;
рибофлавин; никотиновую и др. орг.
к-ты. Кора содержит до 8 % мангифери-
на, цианогенные гликозиды. Употреб-
ляют в пищу плоды в свежем и консер-
вированном виде.

В индийск. медицине применяют
плоды, цветки, косточки, кору и камедь
из коры.

Мангиферин обладает противови-
русным действием и применяется в ме-
дицине в виде препарата «Алпизарин»
(2—5 %-ная мазь) как противовирусное
ср-во (при герпетических поражениях
кожи и слизистых).

Плоды и кора, содержащие полифе-
нолы и цианогенные гликозиды, приме-
няются в традиционной азиат., а также
в зап.-европ. медицине, как желудоч-
ное, при желтухе и диарее. Перед упо-
треблением с плодов необходимо сни-
мать кожицу, т. к. она может вызывать
поражения слизистой, вплоть до образо-
вания пузырей.

Кора М. и. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Mangifera indica.

МАНДАРИ �Н УНШИ �У — см. Цит-
рус.

МАНДАРИ �Н ЯПО �НСКИЙ — см.
Цитрус.

МАНДРАГО �РА ЛЕКА �РСТВЕН-
НАЯ — Mandrбgora officinбrum L.,
М. ОСЕ�ННЯЯ — M. autumnбlis Spreng.
(mandragora — латиниз. греч. назв.
раст. mandragoras неизв. происх.; лат.
officinarum — род. п. мн. ч. от offici-
na — аптека; autumnalis, e — осенний).
Многолетние раст. из сем. паслено-
вых — Solanaceae, произрастающие в
Южн. Европе и на Ближнем Востоке.
Корни мясистые, часто напоминающие
очертаниями человеческую фигуру. Ли-
стья розеточные, крупные, округлые
или яйцевидные. Соцветие рыхлое.
Цветки довольно крупные, пятичлен-
ные, колокольчатые, беловатые, затем
пурпурные. Плод — шаровидная, круп-
ная, ярко-желтая ягода. Редкие, трудно
находимые раст.

Корни, плоды и семена содержат тро-
пановые алкалоиды — гиосциамин,
скополамин, мандрагорин. Раст. из-
вестны со вр. Диоскорида. Из корней дела-
ли мази и напитки для спец. ритуалов,
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Рис. 205. Манго индийское —
Mangifera indica:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок; 3 — ветка
с плодом; 4 — плод в продольном разрезе



подобно тому, как в Ср. века использо-
вали красавку и белену. Листья и корни
были официнальны во Франции
(1818—1883) и Испании. Подз. и надз.
ч. М. л. применяются в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Mandragora officinarum.

МАНЖЕ�ТКА ОБЫКНОВЕ�ННАЯ —
Alchemнlla vulgбris L. s. l. (alchemilla —
от позднелат. alchemia, от араб. al-ki-
miya — алхимия; алхимики приписы-
вали чудодейственную силу воде, к-рая
собирается на листьях манжетки; vul-
garis, e — обыкновенный). Систематика
манжеток сложна. Мы принимаем тра-
диционное назв. общеизвестного вида,
к-рый нередко подразделяется на зна-
чительное число самостоятельных так-
сонов. Специалисты по систематике
розовых полагают, что законное назв.
обсуждаемого вида в широком объеме —
М. жёлто-зелёная — A. xanthochlуra
Rothm. (латиниз. xanthochlorus, a,
um — желто-зеленый, от греч. xant-
hos — золотисто-желтый и chloros — зе-
леный). Многолетнее невысокое травя-
нистое раст. из сем. розовых — Rosa-
ceae, с округло-сердцевидными мягко
опушенными с нижней стороны пальча-
то-лопастными листьями, складчато
сложенными до распускания. Цветки
мелкие, зеленовато-желтые, безлепест-

ные, с чашечкой из 4 зубцов, с 4 корот-
кими тычинками, собраны в метельча-
тые или щитковидные соцветия.
Плод — орешек с оболочкой из гипан-
тия.

Растет в умеренной зоне Сев. полуша-
рия повсеместно по лугам, полям, лес-
ным опушкам. Используется трава, со-
бранная во вр. цветения и высушенная, а
также подз. ч., собранная осенью, отмы-
тая от земли и высушенная.

Надз. ч. содержит 7,5—9,35 % дубиль-
ных в-в; флавоноиды 2,2—2,5 %; поли-
сахариды; аскорбиновую к-ту.

Подз. ч. содержит дубильные в-ва
(7,2—11,3 %), катехины: (±)-катехин,
(–)-эпикатехин, (±)-галлокатехин, (–)-эпи-
галлокатехин, (–)-галлокатехингаллат,
(–)-эпигаллокатехингаллат.

Подз. и надз. ч. применяются в на-
родной медицине стран Зап. Европы и
России в виде настоя, отвара, жидкого
экстракта как диуретическое, раноза-
живляющее, при кожных заболевани-
ях, в БТФ — вяжущее и кровоостанав-
ливающее. Используется также при
сахарном диабете, простудах и туберку-
лезе, нарывах и ранах. Выявлена гипо-
гликемическая, гиполипидемическая и
иммунокорригирующая активность на-
стоя и сухого экстракта из травы. Из
корней получен суммарный полифе-
нольный препарат с антиоксидантным,
капилляроукрепляющим и стимулиру-
ющим работу сердца действием.

Кроме БТФ, трава М. о. включена
также в Европейскую, Британскую
и Французскую фармакопеи.

Надз. ч. М. о. применяется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Alchemilla.

МАНИЛЬКА �РА САПО �ТА (САПО-
ДИ�ЛЛА, САПО�ТИ) — Manilkбra zapуta
(L.) van Royen = M. бchras (Mill.) Fosb.
(manilkara — филиппинское назв. раст.;
мексик. исп. zapota — от ацтекского
zapotl — назв. дерева; греч. achras — ди-
кая груша, назв. использовано Линнеем
для др. раст.). Вечнозеленое тропич. де-
рево из сем. сапотовых — Sapotaceae, до
25 м выс. с мощным стволом до 1 м
толщ. Кора серо-коричневая, с возрас-
том растрескивающаяся. Древесина
прочная, коричневая, красная разл. от-
тенков. Листья очередные, цельные, ко-
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Рис. 206. Манжетка обыкновенная —
Alchemilla vulgaris



жистые, обратнояйцевидные, молодые
светло-зеленые, более старые — тем-
но-зеленые. Одиночные цветки или не-
густые соцветия располагаются в пазу-
хах листьев. Чашечка желтовато-белого
цвета, венчик белый. Плоды округлые
или продолговатые, ягодообразные, до
3 см дл. и 2 см в диам., с грубой, но тон-
кой коричневой кожурой, 1—6-семян-
ные. Мякоть очень сладкого вкуса, соч-
ная, слегка вяжущая, от бледно-желто-
го до красно-оранжевого цвета. Семена
черные, эллиптические. Цветет и пло-
доносит в течение всего года в разных
регионах в разное время.

Произрастает на юге Мексики,
в Центр. Америке и Вест-Индии в при-
брежных р-нах со сравнительно сухим
климатом. Р-ны культуры — места есте-
ственного произрастания, а также стра-
ны тропич. Азии и Сев.-Вост. Австра-
лия. Выращивается как пищевое (пло-
довое, жирномасличное), техническое,
лек. и декоративное раст.

Лек. значение имеют практически
все ч. раст. (древесина, кора, листья,
цветки, плоды, семена). Методом под-
сочки из древесины добывают млечный
сок. Кору снимают с веток острым но-
жом в виде пластинчатых кусков. Пло-
ды после очистки от примесей (листья,
ветки) подвергают ферментации в тече-
ние 2—3 дней и извлекают семена, про-
мывая их в проточной воде, и высуши-
вают на воздухе.

Хим. состав раст. очень разнороден.
Древесина, листья, плоды содержат
млечный сок — высокомолекулярный
транс-полиизопрен, родственный кау-
чуковому латексу. Цветки и кора содер-
жат тритерпеновые сапонины и танни-
ды. В плодах содержится пектин, фе-
нольные к-ты, ферменты, аскорбиновая
к-та и высокое содержание углеводов
(глюкозы, фруктозы и сахарозы). Кожу-
ра плодов в течение всего срока созрева-
ния плодов сохраняет высокое содержа-
ние таннидов. Семенное ядро ядовито!

Отвар коры и незрелых плодов при-
меняется как вяжущее при диарее, ди-
зентерии в традиционной азиат. меди-
цине и включен по тем же показаниям в
мед. нормативные акты ряда зап.-ев-
роп. стран. Отвар из старых листьев
пьют как кровоостанавливающее, от
кашля и простуды. Измельченные семе-

на обладают мочегонным и литолитиче-
ским действием (при строгом соблюде-
нии дозировки). Жидкий экстракт из
семян — успокоительное и снотворное.
Латекс, вываренный до получения необ-
ходимой консистенции, после соответ-
ствующей обработки и очистки исполь-
зуют в стоматологии и в качестве осно-
вы в произв-ве жевательной резинки.
В наст. вр. он утрачивает свою роль
в связи с заменой натуральной «жвач-
ки» синтетическими смолами. Мякоть
зрелых плодов — ценный пищевой и ди-
етич. продукт, используется в свежем,
консервированном и сушеном виде.

Аналогично используются деревья др.
видов этого рода, в частности: М. кау€ки —
M. kбuki (L.) Dubard (kauki — англо-ин-
дийск. назв. раст.), произрастающая
в тропич. Азии и культивируемая так-
же в Центр. и Южн. Америке, и
М. ши€кл(е) — M. chнcle (Pittier) Gilly
(исп. сhicle — от ацтекского tzictli — ла-
текс, дикий каучук), произрастающая в
Центр. и Южн. Америке.

МАНИО�К (ТАПИО�КА, КАССА�ВА) —
Mбnihot esculйnta Crantz = M. utilнssi-
ma Pohl (manihot — бразил. назв. раст.
из языка тупи-гуарани; лат. esculentus,
a, um — съедобный, от esea — пища; uti-
lissimus, a, um — превосх. ст. от utilis,
e — полезный). Однодомный кустарник
из сем. молочайных — Euphorbiaceae,
с сильно утолщенными боковыми кор-
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Рис. 207. Маниок — Manihot esculenta



нями. Культивируется в тропич. обл.
обоих полушарий. М. — одно из важ-
нейших пищевых раст. тропиков (ана-
лог картофеля в Европе). Тапиока —
продукт из крахмала, аналогичный саго
(см. Аррорут).

Сырые корни ядовиты, т. к. содер-
жат водорастворимый цианогликозид,
к-рый разрушается при тепловой обра-
ботке.

Крахмал из клубней М. включен
в Британскую, Индийскую и Американ-
скую фармакопеи.

Подз. ч. М. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Cassava.

МА�ННА — см. Ясень белый.
МАНЦИНЕ�ЛЛОВОЕ ДЕ�РЕВО — см.

Гиппомане манцинелла.
МАРА�ЛИЙ КО�РЕНЬ — см. Левзея

сафлоровидная.
МАРА�НТА ТРОСТНИКО�ВАЯ — см.

Аррорут.
МАРГАРИ�ТКА МНОГОЛЕ�ТНЯЯ —

Bйllis perйnnis L. (bellis — лат. назв.
раст. у Плиния неясного происх.; peren-
nis, е — многолетний). Многолетнее
травянистое корневищное раст. 5—
30 см выс. из сем. сложноцветных — As-
teraceae (Compositae). Листья коротко-
черешковые, лопатчатые, по краям
слегка городчатые, волосисто или желе-
зисто опушенные, собраны в прикорне-
вую розетку. Стебель безлистный или с
одиночным листом у основания. Корзин-
ки одиночные 1,5—3 см в диам. Краевые
цветки в корзинках ложноязычковые,
женские, белые или розовые; срединные
цветки трубчатые, обоеполые, желтые.
Плоды — семянки с хохолком.

Встречается в лесных и лесостепных
р-нах Вост. Европы, на Кавказе, Д. Вос-
токе (одичало). Произрастает на опуш-
ках лесов, в рощах, на лугах, полянах,
пастбищах. Повсеместно культивирует-
ся как декоративное раст.

М. м. содержит эфирное масло, горе-
чи, инулин, слизи, жирное масло, орг.
к-ты, флавоноиды, дубильные в-ва, са-
понины, антоксантин, стероиды, вита-
мин С и др. в-ва. В цветках идентифици-
рованы тритерпеновые олигозиды олеа-
нанового типа (переннисозиды А, В, С,
D, E, F, беллидиозид А, астербатанозид
D, бернардиозид В2, беллилсапонин BS6

и беллилсапонин BS1), флавоноиды —
гликозиды изорамнетина (изорамнетин
3-О-â-D-галактопиранозид, изорамне-
тин 3-О-â-D-(6″-ацетил)-галактопирано-
зид), кемпферола (кемпферол 3-О-â-D-глю-
копиранозид) и апигенина (апигенин
7-О-â-D-глюкуронид, апигенин 7-О-â-D-глю-
копиранозид). Подз. ч. содержит до 7 %
тритерпеноидов (производных олеано-
ловой к-ты).

С лечебной целью применяют траву
(стебли, листья, цветки), листья и цве-
точные корзинки.

Обладает вяжущим, противовоспали-
тельным, антисептическим, ранозажив-
ляющим, гемостатическим, мочегон-
ным, отхаркивающим, успокаивающим,
противолихорадочным, желчегонным
и улучшающим обмен в-в действием.

В народной медицине применяют
водный настой листьев и цветочных
корзинок при заболеваниях спинного
мозга, легочном и костном туберкулезе,
болезнях мочевыводящих путей, ин-
фекционной желтухе, заболеваниях пе-
чени, при легочных и маточных крово-
течениях, при кашле, бронхиальной
астме, как нежное слабительное. М. м.
употребляют при гинекологических
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Рис. 208. Маргаритка многолетняя — Bellis
perennis



заболеваниях, особенно в сборах с др.
травами. Настой травы широко исполь-
зуют в виде местных ванн, обмываний,
компрессов и примочек при ушибах
с кровоизлиянием, порезах, ранениях,
кожных заболеваниях (угрях, фурунку-
лах, абсцессах). Настой травы и измель-
ченные свежие листья принимают на-
ружно при начинающихся маститах,
ревматизме, подагре, разл. артритах.

В эксперименте проявляет антими-
котическую, антибактериальную ак-
тивность.

Обладает инсектицидной активно-
стью.

Молодые листья употребляют в пищу
в виде салата.

М. м. входит в состав БАД (Герма-
ния, США).

МАРГО�ЗА — см. Азадирахта индий-
ская, Мелия индийская.

МАРЕ �НА КРАСИ �ЛЬНАЯ — Rъbia
tinctуrum L. (лат. rubia — от rubeus, a,
um — красный; tinctorum — род. п. мн.
ч. от tinctor — красильщик), М. ГРУ-
ЗИ�НСКАЯ — R. ibйrica (Fisch. ex DC.)
K. Koch (лат. ibericus, a, um — геогр.
грузинский, от Iberia — Грузия). Много-
летние травянистые раст. из сем. маре-
новых — Rubiaceae. Стебли приподни-
мающиеся, четырехгранные, по ребрам
усаженные колючими шипами, листья
сидячие, по 4—6 в мутовках и тоже
с шипами, цветки пятичленные, в со-
цветиях (метельчатый тирс), плод —
черная костянка.

М. к. — раст. средиземноморской
флоры. Встречается также в Вост. Евро-
пе и Центр. Азии как одичавшее. Введе-
на в пром. культуру. М. г. произрастает
в нек-рых р-нах Закавказья, Крыму
и Нижнем Поволжье.

В качестве лек. сырья используются
корневища и корни М. к. и М. г. — Rhi-
zomata et radices Rubiae. Собирают в на-
чале вегетации или осенью в фазе плодо-
ношения, тщательно очищают от земли
и высушивают. Используют как лек.
сырье для получения сухого экстракта.
Срок годности сырья 3 года.

Сырье содержит антраценовые про-
изводные в свободном виде и в виде
гликозидов. Основной компонент —
рубэритриновая к-та — производное
ализарина. Кроме того, содержатся сое-

динения флавоноидов с глюкуроновой
к-той, орг. к-ты и др.

Применяют сухой экстракт (таблет-
ки), экстракт входит в состав «Цистена-
ла». Препараты марены способствуют
растворению и выведению из организма
фосфатов, оксалатов и уреатов (литоли-
тическое действие). Используется в
зап.-европ. медицине и гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Rubia tinctorum.

М. сердцели€стная — R. cordifуlia L.
(лат. cordifolius, a, um — сердцелист-
ный, от cor, род. п. cordis — сердце и fo-
lium — лист), морфологически и хим.
близкая к двум предыдущим видам,
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Рис. 209. Марена красильная —
Rubia tinctorum:

1 — побег с цветками; 2 — корневище с корнями

Рубэритриновая кислота



распространенная в Вост. Сибири, При-
морье и на Д. Востоке, культивируется
в Индии. Широко применяется в тради-
ционных медицинах. Настой, отвар
корневищ используют в тибет., ко-
рейск., индийск., китайск. медицине
при женских болезнях, дисменорее,
эндометрите, белях. Порошок, отвар
входят в состав сложных рецептурных
прописей, применяемых при самых раз-
нообразных заболеваниях. В народной
медицине применяют при злокачест-
венных образованиях и как тонизирую-
щее. В нек-рых странах Африки настой,
отвар — при женских болезнях, кишеч-
ных коликах, местно — при язвах гор-
тани, отвар из листьев — при плеврите.
Плоды используют в индийск. медици-
не при болезнях печени.

Применяется в медицине в нек-рых
странах Европы.

МАРРУ�БИУМ — см. Шандра обык-
новенная.

МАРСДЕ�НИЯ КОНДУРА�НГО (КОН-
ДУРА �НГО) — Marsdйnia cundurбngo
Rchb. f. = Gonolуbus cundurango Triana
(marsdenia — по фам. В. Марсдена (W.
Marsden, 1754—1836), ирландского пу-
тешественника, секретаря Британского
Адмиралтейства, автора «Истории Су-
матры»; амер. исп. cundurango, condu-
rango — назв. коры раст., из индейск.
языка кечуа: kunturanku — букв. «лоза
кондора»; лат. gonolobus — от греч. go-
nia — угол и lobos — доля, лопасть, бот.
боб, по форме плодов). Кустарниковая
лиана из сем. ластовневых — Asclepia-
daceae с белым млечным соком. Листья
простые, супротивные, без прилистни-
ков. Цветки мелкие, пятичленные, в ко-
лосовидных соцветиях, расположен-
ных в пазухе листа. Распространена
в тропич. Южн. Америке, культивиру-
ется в тропиках.

В качестве лек. сырья используют
кору кондуранго — Cortex Condurango.
В сырье содержатся прегнановые глико-
зиды с дезоксисахарами, типичными
для сердечных гликозидов, горечь.

Применяется как болеутоляющее
при онкологических заболеваниях, при
сифилисе, укусах змей. Кора типа кори-
цы используется при изготовлении
горьких тонкоароматических ликеров,
черной краски для волос. Из стебля по-

лучают тонкое, прочное, шелковистое
волокно. Включена в БТФ. В гомеопа-
тии применяется кора молодых стволов
и верхушки ветвей М. к., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Condu-
rango.

МАРЬ БЕ �ЛАЯ — Chenopo €dium
бlbum L. (лат. chenopodium — от назв.
раст. у Плиния сhenopus, род. п. cheno-
podos от греч. chen — гусь и pus, род. п.
podos — нога, лапа; albus, a, um — бе-
лый). Однолетнее раст. из сем. маре-
вых — Chenopodiaceae. Стебель прямо-
стоячий, ветвистый, до 20—100 см выс.
Листья ромбовидно-яйцевидные, верх-
ние яйцевидно-ланцетные, с клиновид-
ным основанием, покрыты мучнистым
налетом, у основания черешка часто
с пурпурным пятном, б. ч. неправильно
зубчатые или неглубоколопастные.
Цветки обоеполые, мелкие, зеленые,
пятичленные, собраны в клубочки,
к-рые образуют метельчатое облиствен-
ное соцветие; околоцветник с мучни-
стым налетом. Плод — мелкий орех.

М. б. — обычное сорное и рудераль-
ное раст. Растет на мусорных местах,
огородах, вдоль дорог, ок. жилых по-
строек и как сорняк в посевах полевых
культур. Широко распространена во
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Рис. 210. Марсдения кондуранго — Marsde-
nia cundurango:

1 — ветка с цветками; 2 — кусок срезанной
коры



всех р-нах России. Народное назв. — ле-
беда.

Семена М. б. богаты крахмалом.
Надз. ч. содержит алкалоиды (триго-
неллин, хеноальбицин), аскаридол,
лигнаны (пинорезинол, сирингарези-
нол, ларицирезинол); эфирное масло;
бетаин; белки; в листьях обнаружены
витамины В1 и В2, С, каротин, токофе-
рол; до 30 % щавелевой к-ты. Кроме
того, в надз. ч. М. б. идентифицированы
экдистероиды (â-экдизон, полиподин В
и др.; ситостерин, спинастерин, стигма-
стерин, 24á-этилстерин); фенольные
к-ты (феруловая, â-фенилуксусная, ко-
ричная, 4-гидроксикоричная, синапо-
вая, 4-гидрокси-3-метоксибензойная);
в цветках — ванилиновая, феруловая
к-ты. В листьях и корнях найдены выс-
шие жирные к-ты, основные из к-рых —
пальмитиновая, карнаубовая, олеино-
вая, линолевая, монтановая. Сообщает-
ся также об обнаружении сапонинов
в корнях М. б.

В народной медицине применяется
трава М. б., к-рую заготавливают в пери-
од цветения. Раст. обладает противовос-
палительным, обезболивающим и успо-
каивающим действием. Настой травы
применяют при диарее, болях в животе и
как успокаивающее при истерии. На-
ружно настой травы используют для по-
лоскания горла при ангинах и для обмы-
ваний и примочек при кожном зуде.

МАРЬ ПРОТИВОГЛИ�СТНАЯ (М. ЛЕ-
КА �РСТВЕННАЯ) — Chenopуdium ant-
helmнnthicum L., М. АМБРОЗИЕВИ �Д-
НАЯ — Ch. ambrosiüides L. (chenopodi-
um — см. Марь белая; лат. anthelminthi-
cus, a, um — от греч. ant(i) — против и
helmins, род. п. helminthos — глист; am-
brosioides — от ambrosia — амброзия
(см. с. 71) и -oides — похожий, подоб-
ный). Крупные травянистые раст. из
сем. маревых — Chenopodiaceae.

М. п. — крупный многолетник до 2 м
выс. Стебли и ветки в нижней ч. одре-
весневшие. Листья очередные, череш-
ковые, крупные, продолговато-обрат-
нояйцевидные с крупнозубчатым
краем. Цветки мелкие, зеленые, собра-
ны на концах ветвей длинными метел-
ками. Плоды мелкие, округлые. Раст.
с сильным своеобразным запахом. Ро-
дина М. п. — Центр. Америка.

М. а. сходна с предыдущим видом.
Отличается меньшей выс. стебля (до
1 м) и кожистыми листьями. Родина
раст. — Южн. Америка.

Оба вида культивируются в Зап. Ев-
ропе, а также в нек-рых странах бывш.
СССР. В качестве сырья используют пло-
ды, цветки, листья. Основным БАВ яв-
ляется эфирное хеноподиевое масло. Его
гл. компонент — аскаридол (60—77 %).
Масло получают перегонкой с водяным
паром или водой. Масло применяли в
качестве традиционного ср-ва при аска-
ридозе и анкилостоматозе, однако оно
ядовито и при 130 °С разлагается со
взрывом, вследствие чего его примене-
ние ограничено. В России в наст. вр. не
применяется.

В гомеопатии применяются целые
раст. и надз. ч. М. а. и М. п., наиболее
часто употребляемые гомеопат. назв.:
Chenopodium ambrosioides и Chenopodi-
um anthelminthicum.

МА�РЬИН КО�РЕНЬ — см. Пион не-
правильный.

МАСЛИ �НА (ОЛИ �ВА) ЕВРО-
ПЕ�ЙСКАЯ — Уlea europбеa L. (olea —
латиниз. греч. elaia — оливковое дере-
во; europaeus, a, um — латиниз. греч.
eurоpаios — геогр. европейский). Вечно-
зеленое дерево до 7 м выс. из сем. масли-
новых — Oleaceae. Листья супротивные,
простые, почти сидячие, кожистые,
снизу серебристые. Цветки душистые,
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Рис. 211. Маслина европейская —
Оlea europаеa:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами; 3 —
цветок; 4 — плод в разрезе



обоеполые или однополые. Чашечка
пленчатая, остающаяся при плодах,
венчик беловатый. Плоды — костянки
с мясистой маслянистой мякотью, чер-
ные, красноватые, фиолетовые, белова-
тые. Родина дикой маслины — O. oleбs-
ter Hoffmans. et Link (лат. oleaster —
дикая маслина) — Юго-Вост. Средизем-
номорье. M. е. — вид, возникший
в культуре, очень широко культивиру-
ется в мире, в т. ч. в Азербайджане, Гру-
зии, Туркмении.

Плоды — сырье для получения тех-
нического («деревянного»), пищевого и
мед. оливкового масла. Содержание
масла в плодах до 70 %. В состав масла
входят триглицериды олеиновой, паль-
митиновой, стеариновой, линолевой,
арахиновой и др. к-т.

Листья содержат эфирное масло с эв-
генолом и в-вами типа камфена, секои-
ридоид олеуропеин.

Оливковое масло применяется
внутрь в эмульсиях как обволакиваю-
щее, лактогенное, мягчительное, лег-
кое слабительное при заболеваниях
органов пищеварения и желчнокамен-
ной болезни («Холагол», «Цистенал»,
«Олиметин»).

Плоды и масло включены в БТФ. На-
значения те же, что и в Российской фар-
макопее. Кроме того, в Великобритании
используют листья как гипотензивное.

Плоды, соцветия и ветви М. е. при-
меняются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Olea
europaea.

МАСТИ�КОВОЕ ДЕ�РЕВО — см. Фис-
ташка мастичная.

МАСТИ�КС — см. Фисташка.
МАТИ�КО — см. Перец узколистный.
МА �ТОЧНЫЕ РОЖКИ � — см. Спо-

рынья.
МАТЬ-И-МА�ЧЕХА — Tussilбgo fбr-

fara L. (лат. tussilago — назв. раст.
у Плиния, от tussis — кашель; farfara —
лат. назв. раст. от far — хлеб, мука
крупного помола, с удвоением корня, по
беловойлочным, как бы мучнистым
листьям). Многолетнее травянистое раст.
из сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae) до 25 см. выс. Цветет ран-
ней весной до появления листьев. Со-
цветие — корзинка; цветки золоти-
сто-желтые, краевые — ложноязычко-

вые (пестичные), расположены в неск.
рядов, срединные — трубчатые (обоепо-
лые); ложе соцветия плоское, голое,
окружено двурядной оберткой из зеле-
новатых опушенных листочков. Листья
развиваются после отцветания, широ-
кояйцевидные, с глубокой сердцевид-
ной выемкой у основания, неравномер-
но зубчатые, сверху лист темно-зеле-
ный, снизу беловойлочный.

Распространена в Вост. Европе, на
Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири, на
Д. Востоке (заносное).

В качестве сырья используют листья
М.-и-м. — Folia Farfarae. Заготавлива-
ют поздней весной, сушат на воздухе
или в сушилках при т-ре 50—60 °С.

В листьях М.-и-м. содержится слизь,
к-рая гидролизуется с образованием
фруктозы (30 %), галактозы (24 %),
арабинозы (21 %), глюкозы (15 %), кси-
лозы (10 %) и уроновых к-т. В листьях
обнаружены инулин, эфирное масло, са-
понины, флавоноиды, аскорбиновая
к-та, яблочная, винная, галловая к-ты.
Обнаружены также горькие гликозиды,
дубильные в-ва, каротиноиды и стери-
ны, алкалоид туссилягин, пирролизи-
диновый алкалоид сенкиркин, высшие
жирные к-ты, липиды. Эти БАВ оказы-
вают комплексное воздействие на воспа-
лительные процессы.

Настой листьев применяют при хро-
нических бронхитах, ларингитах, брон-
хопневмонии, бронхоэктазах и бронхи-
альной астме как отхаркивающее, мяг-
чительное и противовоспалительное
ср-во.

В народной медицине используется
аналогично. В китайск. медицине —
противокашлевое, отхаркивающее,
в ветеринарии настой — обволакиваю-
щее при воспалительных процессах.
Листья включены в БТФ. Цветки офи-
цинальны во Франции и Португалии.
Применяются как листья. Раст. входит
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в ассортимент гомеопатических ср-в.
Листья, соцветия и подз. ч. М.-и.-м.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Farfara.

МАТЭ �(Е) — см. Падуб парагвай-
ский.

МАХО�РКА — см. Табак.
МАЧО�К (ГЛА�УЦИУМ) ЖЁЛТЫЙ —

Glбucium flбvum L. (glaucium — лати-
низ. греч. назв. раст. glaukion у Пли-
ния, от греч. glaukos / лат. glaucus, a,
um — сизый; лат. flavus, a, um — жел-
тый). Двулетнее раст. из сем. мако-
вых — Papaveraceae 50—80 см выс.
Прикорневые листья черешковые, си-
зые, лировидные, перисторассеченные
на треугольные и яйцевидные сегменты
с неправильно острозубчатым краем,
опушены курчавыми волосками. Стеб-
левые листья сидячие, очередные,
голые, лопастные, в очертании удли-
ненно-яйцевидные или широкоэллип-
тические. Цветки одиночные, крупные,
чашечка двулистная, опадает при рас-
пускании. Венчик — из 4 желтых ле-
пестков, тычинки многочисленные;
плод — стручковидная коробочка. Все
части раст. содержат млечный сок.

Распространен в Южн. и Юго-Вост.
Европе и Мал. Азии. Встречается в рос-
сийском Зап. Закавказье и в Крыму. За-
несен в Красную книгу РФ. Культиви-

руется на Сев. Кавказе и на юге Казах-
стана.

Используется трава М. ж. — Herba
Glaucii flavi. Сырье заготавливают в
фазе стеблевания, бутонизации или на-
чала цветения от раст. 1-го и 2-го года
жизни. Сушка тепловая при т-ре
75—80 °С. Срок годности сырья —
3 года, хранится как сильнодействую-
щее.

В траве содержатся изохинолиновые
алкалоиды апоморфиновой группы (до
3—4 %), гл. алкалоид — глауцин, а так-
же рутин (ок. 2 %), кофейная и феруло-
вая к-ты.

Сырье используется для получения
препарата «Глауцина гидрохлорид»,
оказывающего противокашлевое и
бронхолитическое действие. Глауцина
гидробромид входит в состав препара-
тов «Бронхолитин» (Болгария) и «Глау-
вент», применяющихся при острых и
хронических бронхитах.

МЕДВЕ �ЖЬЕ У �ШКО — см. Толок-
нянка обыкновенная.

МЕДО �ВАЯ ТРАВА � — см. Стевия
Ребоди.

МЕДУНИ �ЦА (ЛЁГОЧНИЦА) ЛЕ-
КА �РСТВЕННАЯ — Pulmonбria offici-
nбlis L. (pulmonaria — лат. назв. раст.
у древн. авторов, от pulmo, род. п. pul-
monis — легкое, т. к. в ср. века, усмат-
ривая сходство пятен на листьях
с тканью легких, применяли раст. при
легочных заболеваниях; лат. officinalis,
e — аптечный, от officina — аптека).
Многолетнее травянистое раст. 15—
18 см выс. из сем. бурачниковых — Bo-
raginaceae. Корневище тонкое, ползу-
чее, темно-коричневое, с длинными,
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шнуровидными корнями. Стебли пря-
мостоячие, покрытые, как и листья, ко-
роткими жесткими волосками. Листья
цельнокрайные, заостренные, иногда с
беловатыми пятнами. Цветки актино-
морфные, в верхушечных облиствен-
ных двойных завитках. Венчик опадаю-
щий, воронковидный, при распускании
красный, затем фиолетовый, а под ко-
нец синий. Цветет в апреле — мае.
Плод — ценобий.

М. л. распространена по всей Европе,
в России — в европ. ч. до Кавказа и Ура-
ла. Растет в тенистых лиственных лесах
и зарослях кустарников.

В качестве лек. сырья используется
надз. ч., к-рая содержит флавоноиды
(рутин, кверцетин, кемпферол и др.),
аскорбиновую к-ту, каротиноиды, ду-
бильные в-ва, циклитол (—)-борнезит,
фенольные к-ты, слизи. Заготавливают
сырье в фазе бутонизации, срезая всю
надз. ч. Сушат в тени, раскладывая тон-
ким слоем.

Надз. ч. используется в народной ме-
дицине в форме настоя и отвара при за-
болеваниях легких, туберкулезе легких
у детей, бронхиальной астме и др. забо-
леваниях. Включена в БТФ и фармако-
пею Германии как отхаркивающее и
мягчительное ср-во, листья М. л. входят
во Французскую фармакопею. В гомео-
патии применяют эссенцию из надз. ч.
М. л. при бронхопневмонии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Pulmonaria officinalis. Медонос, кор-
мовое.

МЕ�ЗУА ЖЕЛЕ�ЗНАЯ (ИНДИ�ЙСКОЕ
ЖЕЛЕ�ЗНОЕ ДЕ�РЕВО) — Mйsua fйrrea L.
(Mesua — по имени араб. философа, вра-
ча Ю. ибн Масавай (J. ibn Masawaih, ла-
тиниз. Mesue, 777—857), придворного
медика Гаруна эль Рашида; лат. ferreus,
a, um — железный, от ferrum — желе-
зо). Дерево из сем. клюзиевых — Clusia-
ceae, до 30 м выс. с твердой, темно-крас-
ной древесиной. Листья простые, почти
супротивные, ланцетные, повисающие,
покрытые восковым налетом. Цветки
ароматные, крупные, 8—10 см в диам.,
с толстыми белыми лепестками. Тычин-
ки многочисленные, пыльники золоти-
сто-желтого цвета. Плод сферический,
слегка оттянутый на верхушке. Основа-
ние плодов погружено в камедь.

Распространено в странах тропич.
Азии — Непале, Индии, Шри-Ланке, Ма-
лайзии и др. Растет на плодородных, хо-
рошо дренированных почвах, в нек-рых
р-нах как доминант, легко возобновля-
ется. Культивируется в местах естест-
венного произрастания благодаря свое-
му декоративному виду как обычней-
шее уличное дерево, любимое дерево
в храмовых садах, является националь-
ным символом Шри-Ланки.

Сырьем являются все ч. раст. — кор-
ни, кора, бутоны, цветки, плоды, семе-
на. Корни выкапывают осенью, отмыва-
ют от земли, удаляют посторонние при-
меси, режут продольно и поперек. Кору
снимают со ствола дерева продольными
кусками. После приведения сырья
в стандартное состояние производится
его сушка в сушилках при т-ре 30—
40 °С или на воздухе. Хранят в сухих,
чистых, хорошо проветриваемых поме-
щениях, отдельно от др. видов сырья.
Из семян получают жирное масло, из
цветков — эфирное масло, а также заго-
тавливают масло-смолу, к-рая выделя-
ется естественным образом у основания
молодых плодов, из трещин коры или
при ее подсочке.

Разные ч. раст. содержат кумарины
(маммеизин, мезуол) и пиранокумарины
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Рис. 213. Мезуа железная — Mesua ferrea:
1 — плод; 2 — ветка с цветками



(маммеигин), мезуановую к-ту, флаво-
ноиды. В составе масло-смолы присут-
ствует эфирное масло, включающее пре-
имущественно бициклические монотер-
пены, производные пинана, и смоли-
стые в-ва; древесина содержит ряд кума-
ринов и ксантоны; цветки — мезуа-
ферроны А и В; тритерпеноиды (á- и
â-амирины); стероиды (â-фитостерол);
семена — до 50 % жирного масла.

Раст. включено в фармакопею Ин-
дии. Широко применяется в тибет. и
азиат. медицине, разрешено к примене-
нию в ряде стран Зап. Европы. Кора и
корни применяются как ароматиче-
ское, потогонное, тонизирующее ср-во;
цветки — как желудочное, возбуждаю-
щее аппетит, ароматическое и ветрогон-
ное; жирное масло — при язвах, чесотке,
ранах, ревматизме. Все ч. раст. входят
в аюрведические многокомпонентные
прописи. Эфирное масло в эксперименте
показало противогрибковое действие,

а фенольный экстракт — антиастмати-
ческое. Тычинки входят в состав БАД.
Эфирное масло цветков используется
в лечебной косметике. Масло-смола мо-
жет применяться в микроскопической
практике как заменитель канадского
бальзама.

МЕЛАЛЕ �УКА ОЧЕРЕДНОЛИ �СТ-
НАЯ (ЧА�ЙНОЕ ДЕ�РЕВО) — Melaleъca
alternifуlia L. (лат. melaleuca — от греч.
melas — черный и leukos — белый, по
цвету ствола и ветвей; лат. alternifolius,
a, um — очереднолистный, от alternus,
a, um — поочередный и folium — лист).
Высокий кустарник или небольшое рас-
кидистое дерево из сем. миртовых —
Myrtaceae, до 8 м выс., с узкими, глян-
цевыми листьями 35 мм дл. и обильны-
ми белыми цветками.

Произрастает в субтропиках Вост.
Австралии, культивируется как деко-
ративное. В отличие от кайюпутового
дерева (см. ниже) «бумажной коры» не
имеет.

Из листьев методом дистилляции
с водяным паром получают эфирное
масло, носящее назв. «масло чайного де-
рева» (что иногда вводит в заблуждение,
т. к. к чаю оно не имеет никакого отно-
шения). Эфирное масло получают от мн.
представителей рода, но настоящее
«масло чайного дерева» производят
только из данного вида. В составе масла
уникальная композиция, содержащая
более 40 БАВ, имеющая пряный, све-
жий, с камфорной нотой аромат. Для
получения более изысканного аромата
его смешивают с эфирными маслами
цитрусовых и др. раст. Критерием выс-
шего качества масла служит содержа-
ние в нем цинеола (не менее 4 %).

Применение масла чрезвычайно раз-
нообразно, благодаря его сильнейшему
бактерицидному действию на разные
группы микроорганизмов (грибки, ви-
русы, бактерии). Масло входит в состав
мн. косметических и лечебно-профи-
лактических ср-в. Им лечат инфициро-
ванные раны, небольшие ожоги, ссадины,
раны от укусов насекомых. Стимулиру-
ет иммунную систему и применяется
при простудных заболеваниях как ср-во
для ингаляций, полосканий, растира-
ния груди, в качестве ароматизатора
воздуха. Входит в состав зубных паст от
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пародонтоза и воспалительных заболе-
ваний слизистой оболочки полости рта.
Назначают для лечения грибковых за-
болеваний стоп и ногтей, против угрей,
прыщей и бородавок, в гинекологии.
Шампунь с добавлением масла рекомен-
дуется против перхоти, выпадения во-
лос, для общего ухода за кожей. Приме-
няется для дезинфекции и санитарной
обработки помещений. При использова-
нии масла и др. ср-в на его основе необ-
ходимо строго придерживаться дози-
ровки.

МЕЛАЛЕ �УКА ПЯТИНЕ �РВНАЯ
(КАЙЮПУ�ТОВОЕ ДЕ�РЕВО) — Melaleъ-
ca quinquenйrvia (Cav.) S. T. Blake =
M. leucadйndron L. (melaleuca — см. Ме-
лалеука очереднолистная; лат. quinque-
nervius, a, um — пятижилковый, от
quinque — пять, nervus — жилка; leuca-
dendron — от греч. leukos — белый и
dendron — дерево). Дерево до 25 м выс.
из сем. миртовых — Myrtaceae. Пери-
дерма коры, постоянно отслаиваясь, ви-
сит большими лоскутами. Листья про-
стые, очередные, продолговато-ланцет-
ные, до 5 см дл., с 3—7 параллельными
жилками, с многочисленными темны-
ми точками (вместилища). Цветки со-
браны в колосовидные соцветия, ось
к-рых в верхней ч. облиственная. Цвет-

ки мелкие, белые, с многочисленными
тычинками, к-рые значительно длин-
нее венчика.

Произрастает естественно на о-вах
Юго-Вост. Азии, в странах Индокитай-
ского п-ова и в эвкалиптовых лесах Ав-
стралии, а также в Новой Гвинее и Но-
вой Каледонии.

В качестве лек. сырья используют
листья. Листья содержат эфирное масло
желтого или зеленоватого цвета (кайю-
путовое масло), основные компоненты
к-рого монотерпеноиды: цинеол,
L-á-пинен, L-лимонен, дипентен, терпи-
неол, а также фенольные к-ты (галло-
вая, эллаговая); полифенолы (каста-
лин, грандинин). Применяют в мазях от
ревматизма. Эфирное масло — репел-
лент, защищает кожу, назначают при
ревматизме, обладает выраженным ан-
тибактериальным действием. Раст. ази-
ат. медицины, разрешенное к примене-
нию в ряде зап.-европ. стран.

В гомеопатии применяются листья и
ветви М. п., из к-рых получают эфирное
масло, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Cajeputum (= Cajuput oil).

МЕЛЕГЕ�ТСКИЙ ПЕ�РЕЦ — см. Кар-
дамон.

МЕЛИ�ССА ЛЕКА�РСТВЕННАЯ (ЛИ-
МО �ННАЯ МЯ �ТА) — Melнssa officinб-
lis L. (melissa — транскр. греч. назв.,
букв. «пчела»; мифол. имя нимфы —
родоначальницы пчел; впервые как
назв. раст. использовано врачом Плини-
ем Валерианом в IV в. н. э; лат. officina-
lis, e — аптечный, от officina — аптека).
Травянистый многолетник 50—120 см
выс. из сем. губоцветных — Lamiaceae
(Labiatae). Стебель прямостоячий, че-
тырехгранный. Листья простые, череш-
ковые, супротивные, яйцевидные с го-
родчатым краем. Цветки собраны в пазу-
хах верхних листьев по 3—10, образуя
верхушечное соцветие — тирс. Чашечка
двугубая, венчик в 1,5—2 раза длиннее
чашечки, двугубый, желтовато-белого
цвета. Плод — ценобий, распадающийся
на четыре яйцевидных эрема.

Произрастает на юге Вост. Европы,
на Кавказе и в Центр. Азии, а также
в Европе и Средиземноморье. Растет
по опушкам лесов, лесным оврагам, те-
нистым ущельям. Культивируется во
мн. странах.
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Рис. 214. Мелалеука пятинервная — Melaleu-
ca quinquenervia:

1 — ветка; 2— часть ветки с цветками



В качестве лек. сырья используется
трава М. л. — Herba Melissae officinalis,
собранная в фазе бутонизации и цвете-
ния. Траву заготавливают, срезая верх-
нюю часть цветоносных побегов до 35 см
дл. Сушат в тени на чердаках или в су-
шилках при т-ре не более 35 °С.

Надз. ч. М. л. содержит эфирное мас-
ло (в составе к-рого цитраль, цитронел-
лаль, гераниол, линалоол и др.), вита-
мины В1, В2, С, дубильные в-ва, кумарины,
флавоноиды, фенольные к-ты, урсоло-
вую к-ту.

Трава М. л. как успокаивающее
ср-во применяется в виде настоя при
чрезмерной возбудимости, бессоннице,
истерии. Сухой экстракт из травы М. л.
входит в состав препаратов: «Ломагер-
пан» (крем), используемого для лечения
герпеса; «Нервофлукс» — при наруше-
нии процессов засыпания и сна; «Пер-
сен» — при неврастении, вегетососуди-
стой дистонии. Жидкий экстракт вхо-
дит в состав препарата «Ново-Пассит»,
используемого как седативное и анксио-
литическое ср-во. Эфирное масло из тра-
вы М. л. используется для получения
препарата «Алталекс», применяемого
как седативное, противомикробное, по-
вышающее аппетит. Как лек. раст. М. л.

знали древн. греки и римляне, широко
применяли в Европе в Ср. века. В народ-
ной медицине настои травы употребля-
ли как успокаивающее, противосудо-
рожное, болеутоляющее и гипотензив-
ное ср-во. Эфирное масло из цветущей
травы с запахом лимона применяют в
парфюмерии и для ароматизации на-
питков. Приправа к пище, ценный ме-
донос.

М. л. включена в БТФ как ветрогон-
ное, антиспастическое и успокаиваю-
щее ср-во. Раст. официнально в Италии
и во мн. др. странах мира. Листья и
надз. ч. М. л. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Melissa officinalis.

МЕ �ЛИЯ ИНДИ �ЙСКАЯ (МАРГО �-
ЗА) — Mйlia azedбrach L. (лат. melia —
транскр. греч. назв. ясеня, по сходству
листьев; azedarach — от персид. azad di-
rakt — благородное, букв. «свободное»
дерево). Листопадное дерево ок. 15—18 м
выс. из сем. мелиевых — Meliaceae
с трижды непарно-перистосложными
листьями 25—80 см дл. и лиловыми
цветками, собранными в метельчатое
соцветие. Плоды — сочные шаровидные
светло-желтые костянки. Ядовиты!

Произрастает в Юго-Вост. Азии,
Вьетнаме, Индии, Австралии; широко
культивируется как декоративное раст.
в тропиках и субтропиках.

Раст. богато алкалоидами; в коре со-
держится маргозин; в плодах — азара-
дин; в листьях — параизин. Кора содер-
жит также стероидные и терпеноидные
(циннамоил-дигидроксимелиакарпин)
соединения. Семена раст. содержат
40—60 % жирного масла. Оно горькое
на вкус, поскольку содержит 0,1 %
горького в-ва — маргоспикрина.

Применяют кору М. — Cortex Meliae
в форме отвара как жаропонижающее и
противогельминтное ср-во; настой или
отвар из плодов в виде примочки при
проказе; настой листьев как инсекти-
цидное ср-во. В народной медицине
нек-рых африк. стран экстракт листьев
применяется как противопоносное. Экс-
тракты из листьев в эксперименте пока-
зали противомикробную и противови-
русную активность, а сумма водораство-
римых полисахаридов из плодов —
цитотоксическое действие.
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Рис. 215. Мелисса лекарственная — Melissa
officinalis



Древесина используется как топли-
во; экстракт из листьев — как бытовой
инсектицид.

МЕЛКОЛЕПЕ�СТНИК КАНА�ДСКИЙ
(КОНИ �ЗА КАНА �ДСКАЯ) — Erнgeron
canadйnsis L. = Conэza canadйnsis (L.)
Cronq. (erigeron — транскр. греч. назв.
раст. у Плиния, от eri- — шерсть и ge-
ron — старик; conyza — латиниз. греч.
назв. некоего раст. у Диоскорида, воз-
можно, от греч. konizein — покрывать
пылью или konis — яичко мелкого насе-
комого, гнида, по репеллентным св-вам;
canadensis, e — геогр. канадский). Одно-
летнее травянистое раст. 30—100 см
выс. из сем. сложноцветных — Astera-
ceae (Compositae). Стебель прямостоя-
чий, округлый, неветвистый, жестко-
шершавый. Листья очередные, линей-
но-ланцетные, коротко опушенные, по
краю — щетинисто-реснитчатые. Кор-
зинки многочисленные, мелкие, обра-
зуют узкий метельчатый тирс. Ложно-
язычковые цветки беловатые, трубча-
тые — обоеполые, желтые. Плод —
семянка с хохолком. Цветет в июле —
августе.

Раст. было занесено из Сев. Америки
в XVII в. Встречается на пустошах, паш-
нях, вырубках, полянах, железнодо-

рожных насыпях в Вост. Европе, Зап.
Сибири, на Алтае, Д. Востоке.

Траву без грубых стеблей собирают
в начале цветения. Сушка воздушно-те-
невая. Хранят в сухом прохладном месте.

Свежее раст. в фазе цветения содер-
жит 0,3—0,7 % эфирного масла, гл.
компонентом к-рого является лимонен
(85 %), а также до 0,8 % флавоноидов,
производных флавона; дубильные в-ва;
тритерпеноиды; полиацетиленовые сое-
динения; холин.

В Америке траву используют в на-
родной медицине при поносах, в Зап.
Европе — при кишечных, носовых, ле-
гочных и др. кровотечениях. В Корее
наряду с травой используют собранные
осенью, очищенные от земли и высу-
шенные корни как анальгезирующее,
жаропонижающее, диуретическое и ги-
потензивное ср-во, при инфекционном
гепатите.

В гомеопатии применяется целое
раст. М. к., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Erigeron canadensis.

МИКА �НИЯ ГО �РЬКАЯ (ГВА �КО) —
Mikбnia amбra Willd. = M. guбco Humb.
et Bonpl. (Mikania — по фам. чешского
ботаника И. К. Микана (J. Ch. Mikan,
1769—1844); лат. amarus, a, um — горь-
кий; guaco — индейск. назв. раст.
в Южн. Америке и Вест-Индии). Вечно-
зеленая лиана из сем. сложноцвет-
ных — Asteraceae (Compositae). Стебель
одревесневающий у основания. Листья
простые, 7—12 см дл., 3—5 см шир.,
яйцевидные, заостренные, в основании
широкоокруглые, низбегающие в кры-
латый черешок, цельнокрайные или
слабозубчатые, опушенные, снизу ко-
ротко прижато опушенные, с точечны-
ми железками. Листья при растирании
имеют пряный запах, цветки с харак-
терным запахом ванили. Цветки бело-
ватые, трубчатые, собранные в корзин-
ки, образующие сложные метельчатые
соцветия, выходящие из пазух листьев.
Плод — семянка с хохолком.

Распространена в тропич. лесах
Центр. и Южн. Америки (Никарагуа,
Панама, Гвиана, Бразилия). В качестве
лек. сырья используют вполне развитые,
свежие или высушенные листья. Хранят
по общим правилам в сухих, чистых, хо-
рошо проветриваемых помещениях.
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Рис. 216. Мелколепестник канадский —
Erigeron canadensis:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения



В листьях содержатся кумарины,
дитерпеноиды, сесквитерпеновые лак-
тоны гермакранолиды (костунолид, ме-
лапролид), хлорогеновая и др. орг.
к-ты, фитостеролы, танниды, смолы.

Применяются в виде жидкого экс-
тракта, сиропа, настоя, а также порошка
листьев, выпускаемого в капсулах, как
бронхорасширяющее и отхаркивающее
ср-во при заболеваниях верхних дыха-
тельных путей (ларингит, бронхит,
плеврит, бронхоспазм, бронхиальная
астма), противовоспалительное, спаз-
молитическое и болеутоляющее при
ревматизме, артрите, колите; наружно
при экземе, зуде, укусах змей, как анти-
гистаминное и антикоагулянт. В боль-
ших дозах возможно отравление. В го-
меопат. практике (Россия, США) исполь-
зуются высушенные листья для приго-
товления настойки, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Guaco.

МИМО�ЗА СТЫДЛИ�ВАЯ — Mimуsa
pъdica L. (латиниз. mimosa — от греч.
mimos — мим, назв. дано в XVII в. по по-
движным листьям; лат. pudicus, a,
um — стыдливый). Полукустарник до
60 см выс. из сем. бобовых — Fabaceae
(Leguminosae), подсем. мимозовых —
Mimosoideae. Стебли раскидистые с ко-
лючими шипами, загнутыми книзу. Ли-
стья на длинных черешках дважды
парно-перистосложные (20—50 листоч-
ков на одном листе). При прикоснове-
нии листочки попарно складываются и
листья опускаются (откуда назв. «стыд-
ливая»). Стебли и листья густо опуше-
ны. Цветки мелкие с многочисленными
лиловыми тычинками, собранные в го-
ловчатые соцветия. Плоды — бобы.

Родина — Бразилия и Центр. Амери-
ка. Сорное во мн. тропич. странах.
Культивируется.

В качестве лек. сырья использова-
лись свежие листья — Folia Mimosae pu-
dicae recentia. Они содержат до
1—1,5 % алкалоидов мимозина (группа
пиридина) и мимозида (мимозин
â-D-глюкозид), а также С-гликозиды
флавонов. Настойка входила в состав
комплексного препарата «Ангиноль»
(«Эхинор») для лечения ангин.

В азиат. медицине используются ли-
стья, семена и корни. Листья — при по-
резах и ранах, корни — при дизентерии,

диарее, геморрое, зубной боли, жаре,
для ускорения родовой деятельности,
семена — при заложенности носа и вос-
палениях пазух. Сок листьев применя-
ется наружно при гинекологических
заболеваниях. В народных африк. ме-
дицинах настой листьев применяют
при судорогах. Раст. употребляется в
зап.-европ. медицине. В гомеопатии
применяют листья М. с., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Mimosa
pudica.

МИМУ �СОПС ЭЛЕ �НГ (ЭЛА �НГ) —
Mimъsops elйngi L. (mimusops — от ла-
тиниз. греч. mimus — мим, подража-
тель и ops — вид; elengi — малабарск.
назв. раст.). Декоративное дерево до
15 м выс., с красивой кроной из сем. са-
потовых — Sapotaceae, с цельными ко-
жистыми темно-зелеными продолгова-
тыми листьями. Листорасположение
очередное. Цветки ок. 12 мм в диам., бе-
лые, душистые, опушенные, одиноч-
ные, расположены в пазухах листьев.
Плод ягодообразный, овальной формы,
зрелый оранжево-красный, душистый,
съедобный, с одним семенем. Все ч.
раст. содержат душистый латекс водя-
нистой консистенции.

Родина — тропич. леса на морских
побережьях Индии, Бирмы, Шри-Лан-
ки. Культивируется во мн. тропич. стра-
нах.

Лек. сырьем служат кора, листья,
цветки, молодые плоды, семена.

В коре содержатся дубильные в-ва,
производные галловой к-ты; пентацик-
лические сапонины (мимузин и его гли-
козиды); в семенах — до 85 % жирного
масла и сапонины.
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Мимозин



Кора применяется как вяжущее, жа-
ропонижающее и глистогонное ср-во.
Цветки применяются при сердечно-со-
судистых заболеваниях, как жаропони-
жающее и при отравлениях, плоды —
как мочегонное, а семена — как сильное
слабительное.

Применяется в азиат. медицине и
разрешено к применению в ряде стран
Зап. Европы. Экстракт коры в экспери-
менте показал противоязвенное и гипо-
тензивное действие.

Раст. является источником ценной
древесины, а кора используется для по-
лучения растит. красителей.

МИНДА �ЛЬ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
Amэgdalus commъnis L. = Prъnus dъlcis
(Mill.) D. A. Webb (amygdalus — лати-
низ. греч. amygdalos — миндальное де-
рево, возможно, от сирийского al-mug-
dala — красивое дерево; лат. communis,
e — обыкновенный; prunus — см. Сли-
ва; dulcis, e — сладкий). Небольшое де-
рево из сем. розовых — Rosaceae, под-
сем. сливовых — Prunoideae, 2—6 м
выс. Листья черешковые, ланцетные, с
длинно заостренной верхушкой; цветки
распускаются раньше листьев, одиноч-
ные, бледно-розовые или белые. Пло-
ды — сухие однокостянки с кожистым
зеленым волосистым несъедобным око-
лоплодником. Косточка односемянная,
с ямчатой поверхностью. Раст. встреча-

ется в двух формах: М. го€рький —
A. communis L. f. amбra DC. (лат. ama-
rus, a, um — горький) и М. сла€дкий —
A. communis L. f. dulcis DC. Распростра-
нен естественно в Центр. Азии, на Кав-
казе. Культивируется почти во всех
субтропич. странах. В России — в Крас-
нодарском крае.

М. о. — сырье для получения невы-
сыхающего жирного миндального мас-
ла — Oleum Amygdalarum и семян
М. сладкого — Semina Amygdali dulcis.
Семена обеих форм содержат жирное
масло от 20 до 60 %; сахара; витамин В2;
фермент эмульсин. В горькой форме
миндаля содержится 3 % цианогенного
глюкозида амигдалина. Масло исполь-
зуется как р-тель для приготовления
препаратов для инъекций (камфоры,
половых гормонов). Из масла приготав-
ливают масляные эмульсии. Семена
М. с. использовали для приготовления
семенной масляной эмульсии, а жмых
под назв. миндальных отрубей приме-
няли как лечебно-косметическое ср-во
для смягчения кожи. Жмых семян
М. горького был источником получения
горько-миндальной воды.

Применяется также в зап.-европ. ме-
дицине как легкое слабительное.

Семена М. г. и получаемое из них
масло применяются в гомеопатии; наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Amуgdalае amarае, Amуgdalа
amarа.

МИРИКА �РИЯ ГЕРМА �НСКАЯ —
Myricбria germбnica (L.) Desv. (лат.
myricaria — от myrica у Плиния, Диос-
корида (транскр. греч. myrike — тама-
риск), по сходству раст.; лат. germani-
cus, a, um — геогр. германский). Ветви-
стый кустарник до 2,5 м выс. из сем.
тамарисковых — Tamaricaceae, с крас-
новато-бурой корой и многочисленны-
ми, густо облиственными ветвями.
Листья мелкие (до 5,5 мм дл. и 1,5 мм
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Амигдалин

Рис. 217. Мимусопс эленг — Mimusops elengi:
1 — ветка с цветками; 2 — цветок



шир.), линейные или продолговато-ли-
нейные. Цветки розовые, собраны в гус-
тые верхушечные кисти. Плод — про-
долговато-пирамидальная коробочка.

Произрастает от Центр. и Южн. Ев-
ропы до Центр. и Вост. Азии. Встречает-
ся по берегам рек, горных ручьев, на
песчаных почвах.

С лечебной целью используются
кора, годичные побеги и листья. Все
раст. содержит флавоноиды — кверце-
тин, изокверцетин, кемпферид, тама-
риксетин, аскорбиновую к-ту и дубиль-
ные в-ва (до 17 % в коре).

В народной медицине России отвар
коры мирикарии применяют как слаби-
тельное ср-во, кровоостанавливающее
при кровохарканье и кровотечениях,
как вяжущее при болезнях селезенки,
а также для лечения желтухи. Отвар зе-
леных веточек применяют при гинеко-
логических заболеваниях и кровотече-
ниях. Порошок из высушенных листьев
употребляют как кровоостанавливаю-
щее при порезах. Листья используют
как суррогат чая, стебли — для изготов-
ления курительных трубок. Кора в при-
сутствии солей железа окрашивает
ткань в черный цвет. Древесина исполь-
зуется в качестве топлива.

Кора М. г. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Myricaria germanica.

МИРОБАЛА�Н — см. Терминалия.
МИРО �КСИЛОН БАЛЬЗАМИ �ЧЕ-

СКИЙ — Myrуxylon bбlsamum (L.)
Harms (myroxylon — от греч. myron —
благовоние и лат. транскр. греч. xy-
lon — древесина, дерево; balsamum —
латиниз. греч. balsamon — бальзам).
Вечнозеленое дерево до 30 м выс. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae)
с очередными непарно-перистосложны-
ми опушенными листьями. Листочки
яйцевидные, в числе 9—13. Цветки бе-
лые или кремовые, собранные в кисть.
Плод — желтовато-коричневый односе-
мянный продолговатый боб, крылатый
у основания. Известны, по крайней
мере, две разновидности этого вида,
внешне весьма сходные, но дающие ба-
льзамы разного хим. состава.

Разновидность M. bаlsamum var.
perйirae (Royle) Harms (pereirae — по
фам. англ. фармацевта Дж. Перейра

(J. Pereira, 1804—1853)), дающая т.
наз. перуанский бальзам — Balsamum
рeruvianum, естественно произрастает в
Центр. Америке (Никарагуа, Панама)
до Перу, на побережье Сальвадора обра-
зуя густые леса.

Заготавливают бальзам, истекаю-
щий как патологический продукт в от-
вет на механическое воздействие на
стволы деревьев. Поврежденные места
обвязывают тканью. Ткань снимают и
вместе с впитавшимся бальзамом и кус-
ками коры кипятят в воде. После отста-
ивания бальзам отделяют. Коммерче-
ские поставки продукта осуществляют
из р-нов естественного произрастания.

Перуанский бальзам (масло-смола)
представляет собой густую, темно-бу-
рую жидкость с сильным ароматным за-
пахом ванили. Наибольшую ценность
бальзаму придает содержащееся в нем
масло циннамеин (60—63 %), состоя-
щее из смеси бензиловых эфиров бен-
зойной и коричной к-т и стирацина —
коричного эфира коричной к-ты. Кроме
того, присутствует ванилин, свободная
коричная к-та и смола.

Бальзам применяется наружно в ви-
де мази как антисептик при незаживаю-
щих ранах, язвах, ожогах, в качестве
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Рис. 218. Мироксилон бальзамический —
Myroxylon balsamum:

1 — ветка с цветками; 2 — плод



противочесоточного ср-ва; внутрь —
как отхаркивающее при бронхите. Мас-
ло-смола М. б. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Balsamum peruvianum.

Разновидность M. bаlsamum var. bal-
samum дает бальзам толутанский —
Balsamum tolutanum (Resina tolutana),
получаемый путем подсочки стволов.
Встречается в Южн. Америке (провин-
ция Толу в Колумбии, Венесуэла, о. Гре-
нада). Отличается более крупными раз-
мерами, чем предыдущая разновид-
ность.

Свежий бальзам — жидкость, легко
затвердевающая на воздухе в блестя-
щую желто-бурую массу. Содержит до
80 % смолы и 7 % циннамеина.

Отхаркивающее, антисептическое и
коррегирующее ср-во. Входит в состав
бронхолитического препарата «Солу-
тан». Используется в косметике и пар-
фюмерии, для произв-ва жевательной
резинки. Обе разновидности являются
источниками ценной древесины.

МИ�РРА — см. Коммифора.
МИ �РРИС ДУШИ �СТЫЙ — Mэrrhis

odorбta (L.) Scop. (myrrhis — транскр.
греч. назв. раст. у Плиния, Диоскорида
(тж. myrr(h)a) — букв. мирра, благовон-
ная смола (из семит. языков), по исполь-
зованию раст. как заменителя настоя-
щей мирры (см. Коммифора); лат. odora-
tus, a, um — пахучий, от odor — запах).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae).
Стебли прямостоячие, тонкоребристые,
до 120 см выс. Корни толстые, узлова-
тые, темно-бурые. Листья длинночереш-
ковые, многократно перисторассечен-
ные, темно-зеленые, в очертании тре-
угольные, с нижней стороны покрыты
короткими мягкими волосками. Мелкие
белые пятичленные цветки собраны
в сложные зонтики. Плоды — висло-
плодники до 2,5 см дл., это одни из са-
мых крупных плодов в сем. зонтичных.

Произрастает в горных лесах Зап.
Европы (Пиренеи, Альпы, Апеннины).
Культивируется в Европе (особенно
в Скандинавии) и в Америке. Как оди-
чавшее встречается в Прибалтике,
в зап. обл. Украины, на Кавказе, по
опушкам лесов и на лугах.

Корни, стебли, листья и плоды М. д.
содержат эфирное масло (0,05 %), в со-
став к-рого входит гл. обр. анетол (85 %)
и метилхавикол.

М. д. издавна использовался в каче-
стве заменителя настоящей мирры.
В медицине используются трава, ли-
стья, плоды и корни. Благодаря боль-
шому содержанию анетола М. д. может
применяться аналогично анису как от-
харкивающее, дезинфицирующее,
улучшающее пищеварение ср-во. Отвар
из корней применяется как ветрогон-
ное, желудочное и отхаркивающее.
Он также эффективен при плевритах,
укусах бешеных животных, как диуре-
тическое ср-во. Отвар корней в вине ис-
пользуют при истощении организма.
Бальзам и мазь с экстрактом корней
применяются при труднозаживающих
ранах, язвах, облегчают боль при подаг-
ре. Эфирное масло М. д. обладает анти-
микробным и противогрибковым дейст-
вием, а также считается афродизиаком.
Высушенные листья курят как табак,
при одышке. Свежие молодые листья,
корни и семена раст. можно использо-
вать как пряную приправу.

Надз. ч. М. д. применяется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Myrrhis odorata.

МИРТ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ — Mэr-
tus commъnis L. (латиниз. греч. назв.
раст. myrtos — мирт; лат. communis,
e — обыкновенный). Вечнозеленый кус-
тарник или деревце до 4 м выс. из сем.
миртовых — Myrtaceae. Листья супро-
тивные, короткочерешковые, темно-зе-
леные, небольшие, ланцетные или яй-
цевидные, цельнокрайные, на верхуш-
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ке заостренные, плотные; на просвет за-
метны вместилища с эфирным маслом.
Цветки ароматные, белые, обоеполые,
пятичленные, с большим кол-вом тычи-
нок, сидят на длинных цветоножках по
одному в пазухах листьев. Плод — тем-
но-синяя шаровидная или овальная яго-
да. Цветет с июня по октябрь.

Произрастает в субтропич. зоне Ев-
ропы и Азии. Предпочитает хорошо
увлажненные почвы, но застойную вла-
гу не переносит. Издавна почитаемое
раст.; в Древн. Греции — символ наи-
высшей власти и почета. Широко куль-
тивируется как декоративное и лек.
в местах естественного произрастания.
Миртом украшают храмы и сады из-за
легко формируемой кроны.

В качестве лек. сырья используют
высушенные листья и цветки. Для этого
в течение лета срезают молодые цвету-
щие побеги без грубых ч., высушивают в
сушилках при т-ре не выше 40 °С или на
воздухе в тени и обмолачивают. Хранят
в сухом, прохладном месте, отдельно от
др. видов сырья.

В сырье содержится эфирное масло,
гл. компонентами к-рого являются про-
изводные изопрена (камфен, миртенол,
цинеол, гераниол); флавоноиды (мири-
цетин и его гликозиды, мирице-
тин-3-О-рамнозид); гидролизуемые тан-
ниды, производные эллаговой к-ты; фе-
нольные к-ты и др.

Эфирное масло М. о. обладает чрез-
вычайно широким спектром фармако-
логического действия. Применяют в ме-

дицине Азии и Европы как желудочное,
при заболеваниях печени, пневмонии и
эпилепсии. Ароматическая добавка к
др. лек. ср-вам. В гомеопатии (Россия,
Индия, США и др.) используют ветви
М. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Myrtus communis.

МИРТИЛЛОКА �КТУС ГЕОМЕТ-
РИ�ЧЕСКИЙ — Myrtillocбctus geomйtri-
zans (Mart. ex Pfeiff.) Console = Cйreus
geometrizans Mart. ex Pfeiff. = C. pugio-
nнferus Lem. (лат. myrtillocactus — от
myrtillus — черника (см. с. 594), по
сходству плодов, и cactus — латиниз.
греч. kaktos — у Плиния назв. колючего
раст., не родственного кактусам; ново-
лат. geometrizans — от глагола geomet-
rizare, от греч. geo- — земля и metron —
мера, мерило; лат. cereus — восковой
факел, свеча (от греч. kerion), по форме
мн. кактусов; pugioniferus, a, um —
кинжалоносный, от pugio, род. п. pugio-
nis — кортик, кинжал, -fer — несущий,
-носный и -us — окончание прилаг.
муж. р.). Канделябровидный кустарни-
ковый кактус 4—5 м выс. из сем. какту-
совых — Cactaceae. Отдельные побеги
6—10 см в диам. с сильным голубова-
то-серым восковым налетом. Со време-
нем этот налет исчезает, и нижняя часть
стебля становится зеленой, ярко-голу-
быми остаются только верхушки побе-
гов. Ребер 5—6, прямых, острых, круп-
ных, 2—4 см шир., ареолы располага-
ются на расстоянии 1,5—3 см. Радиальные
колючки в числе 5, 2—5 мм дл., серо-
вато-красные, прямые, крепкие. Центр.
колючка одна, почти черная, шило-
видная, граненая, 2—6 см дл. Цветки
зеленовато-белые, 2—2,5 см в диам.
Плоды — съедобные сладкие продолго-
ватые голубовато-пурпурные ягоды
1—2 см в диам., по вкусу напоминают
чернику.

Родина — Гватемала, Центр. и Сев.
Мексика. Широко культивируется.

В корнях и надз. ч. идентифицирова-
ны пениоцерол, макдогаллин, чичипе-
генин, обладающие инсектицидными
св-вами. Содержит олеаноловую к-ту.

На родине широко употребляют
в пищу в свежем и сушеном виде, за съе-
добные плоды раст. называют «Padre
nuestro» — «отец наш».
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Стебли применяются при тромбозах
коронарных сосудов миокарда, для
улучшения артериального кровообра-
щения.

Стебли М. г. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Myrtillocаctus geomеtri-
zans.

МИТЧЕ�ЛЛА ПОЛЗУ�ЧАЯ — Mitchйl-
la rйpens L. (Mitchella — по фам. Дж.
Митчелла (J. Mitchell, 1711—1768),
англ. врача и ботаника, работавшего в
США; лат. repens — ползучий). Вечно-
зеленый ползучий полукустарничек из
сем. мареновых — Rubiaceae 15—30 см
дл. Листья супротивные, цельные, яй-
цевидные или сердцевидные. Цветки
собраны на верхушках побегов попарно
и окружены общей чашечкой. Венчик
трубчатый, четырехчленный, белый.
Плод — ярко-красная съедобная ягода.

Произрастает на востоке США во
влажных, заболачиваемых лесах.

Трава содержит смолы, слизь.
В сев.-амер. народной медицине и го-

меопатии применяются трава и листья
(предпочтительнее свежие) как диурети-
ческое, тонизирующее и повышающее
аппетит ср-во, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Mitchella repens.

МНОГОНО �ЖКА ОБЫКНОВЕ �Н-
НАЯ — Polypуdium vulgбre L. (polypodi-
um — назв. раст. у Плиния, латиниз.
греч. polypodion, от греч. poly — много и
pus, род. п. podos — нога, по многочис-
ленным основаниям ваий на корневи-
ще; лат. vulgaris, e — обыкновенный).
Многолетний папоротник из сем. много-
ножковых — Polypodiaceae, до 25 см выс.
со сладким, сочным, мясистым горизон-
тальным корневищем, густо покрытым
бурыми чешуйками. Листья (вайи) рас-
положены двурядно на верхней стороне
корневища, продолговато-ланцетные
в очертании, почти кожистые, перисто-
раздельные, сегменты их ланцетно-ли-
нейные. Сорусы округлые, развиваются
на нижней стороне пластинки, по обе сто-
роны от гл. жилки, в один ряд, без покры-
вальца. Споры созревают в августе — сен-
тябре. Раст. ядовито!

Произрастает на скалах, валунах, на
тенистых каменистых склонах по всей
Европе, на Кавказе, в Центр. Азии,

Зап. Сибири, а также в Мал. Азии и Сев.
Америке.

В качестве лек. сырья используют
корневища. Их выкапывают осенью
в местах естественного произрастания,
отряхивают от земли, очищают от кор-
ней и листьев и высушивают в тени,
в хорошо проветриваемых помещениях
или в сушилках при т-ре не выше 40 °С.

Корневища содержат флороглюциды
(филицин); тритерпеновые (производные
даммарана и циклоартанола) и стероид-
ные (фитоэкдизоны) соединения; орг.
к-ты (бензойную, салициловую, яблоч-
ную, малоновую); дубильные в-ва; жир-
ное масло; углеводы (сахарозу, глюкозу,
фруктозу, крахмал); листья — флавонои-
ды, катехины, дубильные в-ва и др.

В азиат. медицине корневища при-
меняются как слабительное и желчегон-
ное ср-во. Применяются также в меди-
цине нек-рых стран Зап. Европы. В на-
родной медицине как мягчительное,
отхаркивающее, противовоспалитель-
ное и потогонное ср-во. В гомеопатии
используется надз. ч. М. о., наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Po-
lypodium vulgare.

МОГИ�ЛЬНИК — см. Гармала.
МОЖЖЕВЕ �ЛЬНИК ОБЫКНОВЕ �Н-

НЫЙ — Junнperus commъnis L. (junipe-
rus — лат. назв. раст. неясного происх.,
возможно, от кельт. jeneprus — колю-
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чий; лат. communis, e — обыкновен-
ный). Вечнозеленый хвойный двудом-
ный, реже однодомный кустарник 1—3 м
выс. или деревце до 12 м выс. из сем.
кипарисовых — Cupressaceae. Иглы ли-
нейные, шиловидные, острые, располо-
жены мутовками по 3. В семенных (жен-
ских) шишках развивается только верх-
няя мутовка из 3 чешуй, в пазухах
к-рых находится по одному семязачат-
ку. Эти чешуи после оплодотворения
становятся мясистыми, срастаются
между собой, образуя сочную шишко-
ягоду. На 1-м году они зеленые, только
к осени 2-го года созревают и становятся
иссиня-черными с сизым налетом.

М. о. распространен в лесной и лесо-
степной зонах Вост. Европы, Зап. и час-
тично Вост. Сибири. Растет в подлеске
хвойных и смешанных лесов, иногда об-
разует большие заросли по опушкам и
вырубкам.

В качестве лек. сырья используют
фруктификации (шишкоягоды) М. о. —
Fructus Juniperi (Baccae Juniperi). Соби-
рают осенью с конца августа до конца ок-
тября. Под куст подстилают ткань и осто-
рожно встряхивают его ствол или ветви,
при этом зрелые шишкоягоды осыпают-
ся, а зеленые остаются на раст. Сушат при
т-ре до 30 °С или под навесами.

Плоды содержат 0,5—2 % эфирного
масла, в состав к-рого входят моно- и би-
циклические монотерпены, гл. компо-
нентами являются α-пинен, â-пинен,
α-туйен, камфен, борнеол, а также мо-
ноциклический монотерпен — терпине-
ол. В эфирном масле обнаружены и др.
моноциклические терпены: α-терпине-
ол, α-фелландрен, лимонен, а также би-
циклические сесквитерпены: α-кади-
нен, кариофиллен и др. Кроме того, в
них содержатся сахара (до 40 %), смолы
(9,5 %), жирное масло, пектины, орг.

к-ты, флавоноиды, дубильные в-ва, вос-
ки и др.

Плоды применяются в виде отвара
как диуретическое ср-во, входят в со-
став мочегонных сборов. Противопока-
заны при нефритах и нефрозонефри-
тах.

Раст. включено в БТФ и использует-
ся как диуретическое, антисептическое
и ветрогонное ср-во.

Шишкоягоды М. о., а также верхуш-
ки ветвей М. вирджи€нского — J. virginiб-
na L. (лат. virginianus, a, um — вирд-
жинский, штат в США) и М. каза€цко-
го — J. sabнna L. (лат. sabina — назв.
какого-то вида можжевельника у Пли-
ния и др., от sabinus, a, um — сабинский,
по назв. италийского племени) применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемые гомеопат. назв.: Juniperus
communis, Juniperus virginiana и Sabina.

МОКРИ�ЦА — см. Звездчатка сред-
няя.

МОЛЕ �ЛЬНЫЕ БОБЫ � — см. Абрус
молитвенный.

МОЛОДИ�ЛО КРО�ВЕЛЬНОЕ — Sem-
pervнvum tectуrum L. (лат. sempervi-
vum — назв. раст. у Плиния («калька»
с греч.), от semper — всегда и vivus, a,
um — живой; tectorum — род. п. мн. ч. от
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Рис. 220. Можжевельник обыкновенный —
Juniperus communis:

1 — ветка с фруктификациями (шишкоягода-
ми); 2, 3 — шишкоягода: вид сбоку и сверху;

4 — семя



tectum — кровля, крыша). Почвопокров-
ное многолетнее суккулентное травяни-
стое раст. из сем. толстянковых — Cras-
sulaceae. Розетки шаровидные или слегка
сплюснутые, до 7 см в диам. Листья мяси-
стые, яйцевидно-ланцетные, заострен-
ные, зеленые, часто с краснеющей вер-
хушкой, по краю с густыми длинными
ресничками. Цветоносы, выходящие из
розеток, густо опушенные, облиствен-
ные, до 60 см выс. На цветоносах листья
расположены разреженно в очередном
порядке. Цветки звездчатые, до 2 см
в диам. Чашечка состоит из 12 сросшихся
в основании мясистых чашелистиков,
венчик из того же числа лучеобразно
расходящихся темно- или светло-пур-
пурных лепестков. Цветки образуют ко-
нечные, крупные, щитковидно-метель-
чатые, многоцветковые соцветия.
Плод — многолистовка с очень мелкими
многочисленными семенами. Цветет
в июле — августе.

Произрастает в Ср. и Южн. Европе,
на Украине (Карпаты) на каменистых
солнечных склонах, в разреженных сос-
новых борах, на песчаной почве. Широ-
ко культивируется вплоть до севера та-
ежной зоны как декоративное, красиво
цветущее раст. Имеются садовые формы
с более крупными или мелкими розет-
ками листьев.

В качестве лек. сырья заготавливают
молодые сочные листья перед цветени-
ем раст. Очищают от примесей, режут
на куски и используют гл. обр. для по-
лучения сока. Надз. ч. содержит флаво-
ноиды, катехины, антоцианы, дубиль-
ные в-ва, орг. к-ты, слизи.

В народной медицине используются:
сок — диуретическое, антигельминт-
ное; сок с медом или маслом — наружно
при молочнице, гингивитах у детей,
ожогах, аллергии, дерматомикозах, ма-
ститах; настойка из свежих листьев —
как противосудорожное ср-во, при эпи-
лепсии, рожистом воспалении; настой
как жаропонижающее и отхаркиваю-
щее ср-во; мазь — при бородавках, мас-
тите, конъюнктивите, геморрое и др.
показаниях. Разрешены к применению
в ряде стран Зап. Европы. Свежие ли-
стья М. к. входят в ассортимент гомео-
пат. ср-в России, США, Индии, Герма-
нии и др. стран, наиболее часто употреб-

ляемое гомеопат. назв.: Sempervivum
tectorum.

МОЛОКА�Н — см. Латук.
МОЛОЧА �Й СМОЛОНО �СНЫЙ —

Euphуrbia resinнfera Berg. (euphorbia —
по свидетельству Плиния, назв. дано по
имени врача Эуфорба (I в. до н. э.) в Ну-
мидии (Сев. Африка), впервые исполь-
зовавшего в медицине латекс этого
раст.; лат. resinifer, a, um — смолонос-
ный, от resina — смола, камедь и — -fer,
a, um — несущий, -носный). Многолет-
нее суккулентное раст. из сем. молочай-
ных — Euphorbiaceae, до 2 м выс. Стебли
и ветви кактусоподобные, четырехгран-
ные. Редуцированные листья превраще-
ны в парные шипы. Соцветие — циатий,
окруженный пятью небольшими крою-
щими листьями, создающими впечатле-
ние околоцветника. Плод — коробочка.
Раст. ядовито!

М. с. растет по сухим склонам гор
в Марокко. При повреждении или ис-
кусственном надрезе из раст. вытекает
млечный сок — камеде-смола эуфор-
бий — Gummi-resina Euphorbiarum, за-
сыхающий на воздухе. Заготовку прово-
дят в сезон дождей, когда истечение
сока самое обильное, соблюдая меры
предосторожности.
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Рис. 221. Молочай смолоносный — Euphor-
bia resinifera:

1 — внешний вид; 2 — незрелый плод



Сырье представлено мелкими хруп-
кими желтоватыми кусочками разнооб-
разной формы, часто имеющими две ды-
рочки от колючек или с оставшимися
двумя колючками.

Млечный сок раст. содержит до 60 %
смолы, в состав к-рой входят тритерпе-
новые соединения — резинифероток-
син, циклоартенол, циклоартенон,
эуфол, эуфорбол, три группы дитерпе-
нов: производные тиглиана, дафнана и
ингенана; камеди и слизи (18 %); крах-
мал; минеральные в-ва.

Сырье используется в азиат. медици-
не как наружное отвлекающее в плас-
тырях и мазях и разрешено к примене-
нию в нек-рых странах Европы. В экспе-
рименте камеде-смола задерживает
рост и размножение опухолевых кле-
ток.

В гомеопатии применяется высох-
ший млечный сок М. с., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Euphor-
bium resinifera.

М. жёстковолоси€стый — E. hнrta L.
(лат. hirtus, a, um —жестковолоси-
стый). Небольшое травянистое раст.
с супротивными листьями. Традицион-
но использовалось в африк. медицине
для лечения диареи и дизентерии.
Млечный сок М. ж. содержит терпенои-

ды (á- и â-амирин, фриделин), стероиды
(ситостерол, стигмастерол); холин, ино-
зитол, фенольные к-ты, сахара. Препа-
раты из этого раст. эффективны против
амеб, вызывающих амебную дизенте-
рию. Включен в БТФ, жидкий экстракт
и настойка применяются как антиаст-
матическое и отхаркивающее ср-во.

МОМО�РДИКА — Momуrdica L. (лат.
momordica — от momordi — «был уку-
шен», форма перфекта глагола morde-
re — кусать, также захватывать, вцеп-
ляться, возможно, по неровному, как
бы выгрызенному краю семян или по
вьющемуся стеблю). Травянистые вью-
щиеся раст. из сем. тыквенных — Cu-
curbitaceae. Нек-рые виды используют-
ся в качестве лек. раст.

М. кохинхи€нская (инди€йский огу-
ре€ц, гак) — Momуrdica cochinchinйnsis
Spreng. (лат. cochinchinensis, e — геогр.
кохинхинский, Кохинхина — юго-вост.
ч. Индокитая). Вьющееся однолетнее
травянистое раст. Листья глубокотрех-
раздельные, на длинных черешках.
Цветки желтые, раздельнополые, вен-
чик сростнолепестный, пятизубчатый.
Плод — эллиптическая ягода 10—12 см
в диам., снаружи покрытая сосочками
синеватого цвета; у зрелых ягод они ста-
новятся красными. Семена крупные,
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ок. 3 см в диам., плоские, округлые,
с неровными лопастными краями и бу-
горчатой поверхностью, с неприятным
запахом; семенное ядро светло-желтое,
маслянистое.

Произрастает в Юго-Вост. Азии; воз-
делывается.

Применяют корни, семена, масло из
оболочки семян и листья. В корнях и ли-
стьях содержатся тритерпеновые сапо-
нины, производные олеаноловой к-ты
(момордин I, II, III). Семена содержат
жирное масло, богатое каротином, лико-
пином; горький гликозид момордицин.

Корни тщательно моют, сушат на
солнце или в сушилках (печах). Зрелые
плоды собирают с сентября по февраль.
Плоды разрезают и вынимают семена
с оболочкой и сушат их на солнце или
в сушилках, снимают красную оболоч-
ку, после чего вновь сушат на солнце
или в сушилках при т-ре 60—70 °С. Обо-
лочки измельчают, экстрагируют или
выжимают, чтобы извлечь масло.
Листья собирают в период цветения.

Корни применяют при ревматизме,
а также как отхаркивающее ср-во при

бронхите. Зрелые семена — при гемор-
рое, маститах. Масло оболочки семян —
как препарат, содержащий каротинои-
ды. Масло рекомендуется при рахите
у детей, заболеваниях глаз (ксерофталь-
мии, куриной слепоте, конъюнктивите,
близорукости), мастопатии, плохом ап-
петите, общей слабости, заболеваниях и
поражениях кожи и слизистых оболо-
чек. Наружное применение масла спо-
собствует заживлению ранок и ожогов,
т. к. стимулирует рост новых тканей.
Листья являются антитоксическим
ср-вом при укусе змей, а также применя-
ются для лечения кожных нарывов.
Данные виды сырья М. к. включены
в фармакопеи Индии и Китая. Семена —
ср-во тибет. традиционной медицины.

Из плодов М. к. получают пищевую
красную краску.

М. хара€нтия (го€рькая ды€ня) —
M. charбntia L. (charantia — неясного
происх., возможно, связано с греч. гла-
голом charaxein — заострять, цара-
пать). Вьющееся однолетнее травяни-
стое раст. до 4 м дл. Стебли грубые,
опушенные. Листья 5—7-пальчато-ло-
пастные, выемчато-зубчатые. Цветки
бледно-желтые. Плоды продолговатые,
вскрывающиеся, до 25 см дл., 5—7 см
шир., покрытые колючками и бугорка-
ми. При созревании плоды растрескива-
ются на три мясистых «лепестка», обна-
жая рубиновые присемянники, и семе-
на из плода выпадают на землю. Семена
крупные, плоские, округлые, с бугорча-
той поверхностью, темно-бурого цвета
с красным присемянником.

Произрастает в Юго-Вост. Азии,
культивируется в Индии, Малайзии,
Африке и Южн. Америке.

Как лек. сырье применяются листья
и плоды М. х. В листьях обнаружены
стероидный сапонин харантин, кукур-
битановые тритерпеноиды, флавонои-
ды, фенольные к-ты, пектин, алкалои-
ды, смолы. Плоды содержат фенольные
к-ты (кофейную, феруловую); флавоно-
иды, кумарины (эскулетин), орг. к-ты
(щавелевую, лимонную, винную, аскор-
биновую, янтарную); протеин (момор-
дин), стероидный сапонин (харантин).

Водные отвары листьев применяют
как желчегонное, рвотное, слабитель-
ное. Плоды и листья применяют при
ревматизме, подагре, болезнях селезен-
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Рис. 222. Момордика кохинхинская —
Momordica cochinchinensis:

1 — побег с незрелым плодом; 2 — плод;

М. харантия — M. charantia:
3 — часть цветоносного побега; 4 — плод;

5 — семя



ки, для лечения геморроя, разл. опухо-
лей, как антигельминтное, ранозажив-
ляющее, общеукрепляющее, в качестве
бактерицидного ср-ва в гинекологии,
при лепре. Экстракт плодов проявляет
инсулиноподобное действие. Использу-
ется в пищу.

Применяется в медицине стран Азии
и разрешено в Великобритании.

В гомеопатии применяют свежие
зрелые плоды М. бальзами€ческой —
M. balsбmina L. (balsaminus, a, um —
бальзамовый, бальзамический, от лати-
низ. греч. balsamum — бальзамическое
дерево, бальзам), произрастающей
в тропиках Азии и Африки, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Momordica balsamina.

МОРДО �ВНИК ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ
(М. РУ �ССКИЙ) — Echнnops rнtro L. =
Е. ruthe €nicus Bieb ., М. ШАРОГО-
ЛО�ВЫЙ — E. sphaerocйphalus L. (лат.
echinops — от греч. echinos — еж и
ops — внешний вид; ritro — неизв. про-
исх.; лат. ruthenicus, a, um — геогр.
российский, русский, от Ruthenia — ев-
роп. Россия; латиниз. sphaerocephalus,
a, um — от греч. sphaira — шар и kepha-
le — голова). Многолетние травяни-
стые раст. из сем. сложноцветных —
Astеraceae (Compositae). Стебель в верхней
ч. ветвистый, белопаутинисто-войлочный.
Листья очередные, сидячие, перисто-
рассеченные с жестко-шиповатым
краем. Одноцветковые корзинки собра-
ны в плотные шаровидные головчатые
соцветия. Цветки трубчатые, венчик
у М. о. синий, у М. ш. беловатый.
Плод — семянка.

М. о. произрастает в степных р-нах
Вост. Европы, на Кавказе, в Центр.
Азии, Зап. Сибири. М. ш. встречается в
Вост. Европе, на Кавказе, в Центр.
Азии, Зап. и Вост. Сибири.

Плоды содержат хинолиновые алка-
лоиды эхинопсин, эхинопсидин, жир-
ное масло (до 30 %). Из плодов М. полу-
чали препарат эхинопсина нитрат,
к-рый применялся как тонизирующее
ср-во (аналог стрихнина нитрата).

В народной медицине применяли от-
вар плодов при атрофии мышц, атрофии
зрительного нерва.

МОРИ�НГА МАСЛИ�ЧНАЯ (ХРЕ�ННОЕ
ДЕ�РЕВО) — Morнnga oleнfera Lam. (morin-
ga, от murungai — тамильск. назв.
раст.; лат. oleifer, а, um — от oleum —
масло, -fer, a, um — несущий, -носный).
Небольшое дерево до 8 м выс. из сем. мо-
ринговых — Moringaceae. Корни корич-
невые, с желтоватой пористой древеси-
ной, с неприятным запахом и вкусом.
Кора ствола мягкая и «пробковая». Ли-
стья крупные, дважды непарно-пери-
стосложные. Цветки в раскидистых ме-
телках, белые, ароматные, с неравными
лепестками, напоминают цветки бобо-
вых, образуются круглый год. Плоды —
трехгранные, желто-коричневые коро-
бочки, сжатые с боков, до 45 см дл.
Семена темно-коричневые, округлые.
Камеденосное раст. — камедь свежая
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Рис. 223. Моринга масличная — Moringa
oleifera:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок; 3 — плод;
4 — лист



беловатая, на воздухе краснеющая, за-
тем желто-красная.

Естественно произрастает в предгорь-
ях Гималаев, Бангладеш и Индии. Ши-
роко культивируется в полузасушли-
вых субтропич. и тропич. обл. Азии,
Африки, Центр. и Южн. Америки. Рас-
сматривается как одно из самых полез-
ных раст.

С лечебной целью заготавливают кору
корней, корни, плоды, семена, камедь.
Корни выкапывают, очищают от земли,
удаляют примеси др. раст., моют, отделя-
ют кору, режут на куски и сушат. Плоды
заготавливают в период неполного или
полного (для получения семян) созрева-
ния. Сушка сырья естественная, воздуш-
но-теневая или в сушилках при т-ре до
40 °С. Эфирное масло получают методом
перегонки с водяным паром, жирное мас-
ло — методом прессования. Также заго-
тавливают камедь, вытекающую само-
произвольно или из надрезов коры.

Корни содержат алкалоиды, смолы,
слизь; cемена — эфирное масло, жирное
масло (20—36 %), горечи, тиогликози-
ды (глюкозинолаты).

Кора корней и корни используются
как диуретическое и при бронхиальной
астме. Семена — источник жирного бе-
хенового масла, применяемого в косме-
тологии и обладающего стимулирую-
щим действием. Раст. используется
в традиционной азиат. медицине, разре-
шено к применению в Великобритании.
Листья, молодые плоды и семена, имею-
щие запах спаржи, широко применяются
в пищу и как приправа. Корни, благода-
ря специфическому вкусу, служат заме-
нителем хрена. Жирное масло, выделен-
ное из семян — прекрасный смазочный
материал, используемый в технике.

МОРКО�ВЬ ДИ�КАЯ — Dбucus carу-
ta L. (daucus — латиниз. греч. daukos —
назв. разных зонтичных раст., неясного
происх., возможно, от греч. daiein —
жечь, зажигать, по вкусу плодов; caro-
ta — лат. назв. моркови). Двулетнее тра-
вянистое раст. из сем. зонтичных — Api-
aceae (Umbelliferae) с мясистым утол-
щенным веретеновидным корнеплодом
разнообразной формы и окраски. Сте-
бель развивается на втором году жизни.
Листья треугольные или яйцевидные в
очертании, дважды-трижды перисто-

рассеченные. Цветки мелкие, обоепо-
лые и тычиночные, белые, собраны в
10—50-лучевой сложный зонтик, плос-
кий во вр. цветения и сжатый после от-
цветания («гнездышко»). Листочки
обертки многочисленные, перисторас-
сеченные. Плод — вислоплодник.

Произрастает в южн. р-нах Европы,
на Кавказе, в Центр. Азии. В культуре
распространена повсеместно, причем
культурные раст. нередко рассматрива-
ются как самостоятельный вид М. по-
севна€я — D. satнvus (Hoffm.) Roehl.
(лат. sativus, a, um — посевной).

В качестве лек. сырья используют
плоды М. д. — Fructus Dauci carotae. Их
заготавливают зрелыми, сушат при т-ре
до 40 °С или в хорошо проветриваемых
помещениях. Срок годности 3 года.

Плоды содержат эфирное масло
(0,5—2,9 %), содержащее до 60 % гера-
ниола; жирное масло (11—50 %); фла-
воноиды (производные лютеолина, ди-
осметина, кверцетина, апигенина и
др.); кумарины (0,8 %); стероиды. Жид-
кий экстракт М. д. входит в комплекс-
ный препарат «Уролесан», к-рый ока-
зывает спазмолитическое и противовос-
палительное действие и применяется
при разл. формах мочекаменной и желчно-
каменной болезни, пиелонефритах,
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Рис. 224. Морковь дикая — Dаucus carоta:
1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая

часть растения



холециститах, др. заболеваниях желч-
ных путей.

Корнеплоды моркови заготавливают
осенью и используют в свежем виде. Они
богаты каротинами (4,6—8,4 мг%), со-
держат сахара, витамины, соли каль-
ция, фосфора, железа, микроэлементы.
Их применяют при авитаминозах, ане-
мии, в диетич. питании при заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы, пече-
ни, почек. Имеют важное пищевое зна-
чение. Плоды и листья используют в
азиат. медицине при почечных болез-
нях, зубной боли, как абортивное и кон-
трацептивное ср-во. Трава М. д. включе-
на в БТФ как легкий диуретик, а пло-
ды — в фармакопею КНР.

В гомеопатии применяется целое
раст. М. д., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Daucus carota.

МОРО�ЗНИК — Hellйborus L. (лати-
низ. греч. helleboros — назв. ряда раст.
у Диоскорида, Плиния и др., неясной
этимологии). Травянистые многолетни-
ки из сем. лютиковых — Ranunculaceae.
Неск. видов используются как лек. раст.

М. кавка€зский (зимо€вник кавка€з-
ский) — H. caucбsicus A. Br. (лат. cauca-
sicus, a, um — геогр. кавказский). Мно-
голетнее корневищное вечнозеленое
травянистое раст. 25—50 см выс. с паль-
чато рассеченными на 5—11 ланцетных
сегментов листьями. Цветки кармин-
но-красные, или внутри белые с красны-
ми пятнами, или зеленоватые и зелено-
вато-желтые. Цветет в январе — марте,
отсюда рус. назв.

Произрастает на Кавказе. Корневища
с корнями М. кавказского — Rhizomata
cum radicibus Hellebori caucasici содер-
жат буфадиенолиды, из них гл. — моно-
зид корельборин K, производный геллеб-

ригенина. Использовался как кардиото-
ническое ср-во.

М. красне€ющий (М. багрове€ющий,
зимо€вник краснова€тый) — H. purpъras-
cens Waldst. et Kit. (лат. purpuras-
cens — багровеющий, от purpurascere —
багроветь). Многолетнее травянистое
раст. лиственных лесов Зап. Украины.
Корневище косо растущее, усаженное
многочисленными толстыми придаточ-
ными корнями. Надз. ч. состоит из 2—
4 прикорневых пальчато рассеченных
на 5—7 сегментов длинночерешковых,
кожистых, темно-зеленых листьев и
цветочной стрелки, несущей 1—4 цвет-
ка. Цветки с правильным 5-листным
простым околоцветником, грязно-фио-
летового (снаружи) и зеленовато-фиоле-
тово-пурпурного (внутри) цвета.
Плод — многолистовка.

Корневища с корнями М. краснею-
щего — Rhizomata cum radicibus Helle-
bori purpurascentis (в наст. вр. для мед.
целей не заготавливают) собирали
в июле — августе, очищали от земли и
сушили при т-ре 35—40 °С. Содержат
буфадиенолиды, из них гл. — биозид ко-
рельборин П, производный геллебриге-
нина. Корельборин П раньше использо-
вался как кардиотоническое ср-во. Ме-
нее токсичен, чем корельборин K.

В последнее вр. корневища с корнями
морозников необоснованно широко рек-
ламируются как ср-во для похудения,
для лечения разл. заболеваний. Необхо-
димо иметь в виду, что это ядовитое сы-
рье. Использование его в домашних
условиях может привести к отравлению,
т. к. гликозиды при длительном приме-
нении накапливаются в организме.

М. чёрный — H. nнger L. (лат. niger, a,
um — черный). Корневищный зимнезе-
леный многолетник 10—25 см выс. Ли-
стья прикорневые, пальчато-раз-
дельные, цветочный стебель безлист-
ный, с неск. цельными прицветниками и
1—2 крупными беловатыми цветками.

Естественно произрастает в горных
лесах Ср. и Южн. Европы, как одичав-
шее встречается в лиственных лесах
Зап. Украины и Прибалтики.

Используют высушенные корневи-
ща и корни, содержащие экдистерон,
буфадиенолид корельборин П, сапони-
ны, ã-лактон ранункулин.
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Применяют корневища и корни как
кардиотоническое, местное обезболива-
ющее, противоглистное, а также при
инсульте и кожных заболеваниях. На-
ходит применение в США как кардиото-
ническое. Разрешен к применению в Ве-
ликобритании. Подз. ч. и целое раст.
М. ч. применяется в гомеопатии при ме-
нингите и нервных заболеваниях, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Helleborus. В число лек. гомео-
пат. раст. входит также М. зелёный —
H. vнridis L. (лат. viridis, e — зеленый), у
к-рого используют надз. ч., наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Hel-
leborus viridis. Корневища и корни М. з.
были включены в III издание отечест-
венной фармакопеи.

МОРСКА�Я КАПУ�СТА — см. Лами-
нария.

МОРСКО�Й ЛУК — Drimнa marнtima
(L.) Stearn = Urgнnea maritima (L.) Baker
= Scнlla maritima L. (drimia — транскр.
греч. drimeia (жен. р. от drimus) —
острая, едкая; urginea — от назв. араб.
племени Ben Urgin в Алжире, где раст.
было впервые найдено автором рода
А. Штейнгелем (A. Steinheil, 1810—1839);
scilla — лат. транскр. греч. назв. раст.
skilla неясной этимологии; лат. mariti-
mus, a, um — морской, т. к. раст. произ-
растает по побережью Средиземного
моря). Многолетнее мощное луковичное
раст. из сем. спаржевых — Asparaga-
ceae (ранее относили к сем. лилейных —
Liliaceae s. l.; у ряда авторов сем. гиа-
цинтовых — Hyacinthaceae) 100—
150 см выс., с очень крупными лукови-
цами массой 1—3 кг, к-рые могут иметь
белую (чаще желтоватую) или красную
окраску. Листья прикорневые, розеточ-
ные, яйцевидно-ланцетные. Цветки со-
браны в густую кисть, околоцветник
простой, белый или розоватый. Плод —
трехгранная коробочка.

Родина — Средиземноморье. Белая
форма более характерна для Испании,
Португалии, Сицилии, Албании, крас-
ная форма распространена в Алжире,
Тунисе, Марокко. Растет в прибрежной
полосе, реже вдали от моря, иногда под-
нимаясь в горы на выс. до 1000 м над ур.
м. В России культивируется на Черно-
морском побережье Кавказа как декора-
тивное.

Луковицы белой формы М. л. —
Bulbi Scillae содержат буфадиенолиды
(просцилларидин А, глюкосцилларен,
сциллифеозид, глюкосциллифиозид,
сцилларозид), биозид сцилларен А, про-
изводное сцилларенина. Луковицы
красной разновидности содержат, кро-
ме того, производные сциллирозидина.

Луковицы белой формы М. л. вклю-
чены в БТФ, фармакопеи Франции и
Германии. Препараты луковиц белой
формы («Сцилларен» в ампулах или
таблетках, настой, порошок луковиц)
используются за рубежом как кардиото-
ническое и мочегонное ср-во. Сок све-
жих луковиц при контакте с кожей вы-
зывает дерматиты. Луковицы красной
формы применяли для борьбы с грызу-
нами. Наравне с М. л. используются лу-
ковицы дримии индийской — D. нndica
(Roxb.) Jessop = Urginea нndica Kunth
(лат. indicus, a, um — геогр. индий-
ский), к-рые в коммерции носят назв.
«морской лук индийский».

МУКУ�НА ЖГУ�ЧАЯ (СТИЗОЛО�БИ-
УМ ЖГУ �ЧИЙ, БА �РХАТНЫЕ БОБЫ �,
ЙЕРЕ�ПЕ) — Mucъna prъriens (L.) DC. =
Stizolуbium prъriens (L.) Medik. (mucu-
na — бразил. назв. раст. из языка
тупи-гуарани; stizolobium — от греч.
stizein — покрывать порезами и lobos —
доля, лопасть, бот. боб, стручок; лат.
pruriens — зудящий, от prurire — зу-
деть). Вьющееся раст. до 15 м дл. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae)
с тройчатосложными листьями, листоч-
ки 6— 11 см дл., шелковисто опушен-
ные. Цветки в поникающих кистях, фи-
олетовые, пурпурные или белые.
Плод — боб, покрытый раздражающи-
ми оранжевыми волосками. Произра-
стает в тропиках обоих полушарий.
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Культивируется в пределах ареала и
в Австралии.

Применяют семена и корни, к-рые
содержат алкалоиды. В семенах 1—6 %
L-Dopa (левовращающий изомер допа-
мина). В семенах, корнях, листьях так-
же серотонин, 5-дигидрокситриптофан
(5-НТР), диметилтриптамин (DMT), ал-
калоиды: никотин, буфотенин и др.

Бобы опушены коричневыми волос-
ками, легкие, хрупкие, изогнутые,
с 4—6 темно-коричневыми почковид-
ными семенами. Применяют в медицине
Индии при параличах, как антигель-
минтное при аскаридозах. В аюрведиче-
ской медицине бобы и корни приме-
няются как афродизиак, а также как
диуретическое, слабительное, жаропо-
нижающее ср-во и как противоядие при
укусах змей. Листья используются для
лечения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, а также
как общестимулирующее ср-во.

Сырье экспортируется в Европу для
составления антигельминтных патенто-
ванных препаратов. Используется так-
же как вяжущее. Семена перспективны
для создания на их основе препаратов
для лечения болезни Паркинсона.

Волоски, покрывающие плод, при-
меняют в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Dоlichos
pruriens.

МУСКА �ТНИК ДУШИ �СТЫЙ (МУС-
КА�ТНЫЙ ОРЕ�Х) — Myrнstica frбgrans
Houtt. (латиниз. myristica — от греч.
myristikos — благовонная мазь, куда
входили семена М. д., от myrizein —
умащивать, натирать благовониями;
лат. fragrans — благоухающий, от frag-
rare — пахнуть, благоухать). Вечнозе-
леное тропическое дерево 10—15 м выс.
из сем. мускатниковых — Myristica-
ceae, с кожистыми продолговато-эллип-
тическими очередными листьями.
Цветки желтоватые, собранные в неболь-
шие пазушные соцветия. Плод мяси-
стый, оранжево-желтый, яйцевид-
но-шаровидный, 4—6 см дл. При созре-
вании плотная кожура и мякоть плода
расщепляются вертикальной трещи-
ной, и внутри обнаруживается тем-
но-бурое овальное семя, частично за-
крытое ярко-красным сочным присе-
мянником.

Родина мускатника — Молуккские
о-ва, произрастает в Юго-Вост. Азии.
Широко культивируется (Молуккские
о-ва, Индия, Индонезия, Вост. Африка,
Центр. Америка — Гренада).

В качестве лек. сырья используют се-
мена — Semina Myristici (Nux moscha-
ta). Характерным признаком сырья яв-
ляется «мраморное» строение на продоль-
ном срезе семени (оранжевый эндо-
сперм, темно-бурый перисперм в виде
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Рис. 225. Мукуна жгучая —
Mucuna pruriens:

1 — лист; 2 — соцветие; 3 — плод; 4 — семя

Рис. 226. Мускатник душистый — Myristica
fragrans:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;
3 — семя



извилистых прожилок и небольшой бе-
лый зародыш). Семена содержат
5—15 % эфирного масла, в состав к-рого
входят: пинен, камфен, линалоол, бор-
неол, гераниол, элемицин, сафрол, ми-
ристицин и др. Кроме того, семена со-
держат 25—40 % жирного масла, состо-
ящего из триглицеридов миристиновой
к-ты.

Применяют как ср-во, возбуждаю-
щее деятельность желудка. Эфирное
масло в малых дозах входит в разл. об-
щеукрепляющие и желудочные ср-ва.
Для наружного применения эфирное
масло М. д. используется вместе с кам-
форным и эвкалиптовым в разл. расти-
раниях при простудных и ревматиче-
ских заболеваниях.

Плоды М. д. применяются при лече-
нии доброкачественных опухолей, напр.
мастопатии. Улучшают активность им-
мунной системы, оказывают общеукреп-
ляющее действие при туберкулезе, пре-
пятствуют возникновению злокачест-
венных новообразований, ингибируют
простагландиновую систему желудка и
двенадцатиперстной кишки. Применя-
ются для лечения флебитов и варикозного
расширения вен нижних конечностей.
Масло М. д. включено в Европейскую и
Американскую фармакопеи, а семена —
во Французскую и Китайскую.

Бальзам (Oleum Nucistae), состоя-
щий из смеси эфирного и жирного ма-
сел, применяется при ревматизме, вос-
палениях мочевыводящих путей, как
ветрогонное, спазмолитическое, проти-
ворвотное.

Используют также высушенные
присемянники под назв. мускатный
цвет — Macis. Они имеют золотистый
цвет, сильный запах, жгучий вкус. Мус-
катный орех и мускатный цвет попу-
лярны как пряность.

М. д. в больших кол-вах оказывает
наркотическое действие, а также обла-
дает абортивными св-вами.

В гомеопатии применяются присе-
мянники М. д., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Nux moschata.

«МУ�СТА» — см. Сыть круглая.
МУХОМО�Р КРА�СНЫЙ — Amanнta

muscбria (L.) Pers. (amanita — см. Блед-
ная поганка; лат. muscarius, a, um —
мушиный). Пластинчатый гриб с белой

ножкой и красной шляпкой в белых
пятнах из сем. мухоморовых — Amani-
taceae (отдел базидиальные грибы —
Basidiomycota).

Растет в березовых, хвойных, дубо-
вых и смешанных лесах, где его можно
найти поздним летом или ранней осенью.

Содержит ядовитые алкалоиды: ибо-
тениковую к-ту, мускарин, мускарон,
мускаридин и др., оранжево-красный
пигмент мускаруфин.

Используют в свежем и высушенном
на воздухе виде. Ядовит!

Из М. к. готовят обезболивающие
препараты, к-рые используют гл. обр. от
болей нервного происх. В гомеопатии
применяется все плодовое тело гриба при
общей возбудимости, спазмах мочевого
пузыря и кишечника, при тяжелом кли-
максе, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Agaricus muscarius.

Используется для борьбы с насеко-
мыми (мухи, клопы).

МУШМУЛА�ЯПО�НСКАЯ (ЛО�КВА) —
Eriobo €trya japуnica (Thunb.) Lindley
(лат. eriobotrya — от греч. erion —
шерсть и botryios — с гроздевидными
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Рис. 227. Мухомор красный —
Amanita muscaria

Мускарин



плодами, от botrys — виноградная
гроздь; лат. japonicus, a, um — геогр.
японский). Зимнезеленое дерево до 6 м
выс. из сем. розовых — Rosaceaе. Все
раст. шерстисто опушенное рыжими во-
лосками. Листья широколанцетные, до
25 см дл., с вдавленными жилками, су-
женные при основании, темно-зеленые,
зубчатые; черешки ок. 1 см дл. с ланцет-
но-треугольными прилистниками. Со-
цветия плотные, многоцветковые, пря-
мостоячие, на концах ветвей. Цветки
некрупные, белые, ароматные. Плод —
сочное яблоко желтого или оранжевого
цвета с остающейся на верхушке чашеч-
кой, от округлой до грушевидной фор-
мы, с 2—3 семенами. Цветет в октяб-
ре — январе.

Естественно произрастает в Зап. Ки-
тае. Широко культивируется во мн. ре-
гионах Вост. Азии, в Австралии, на юге
США, в Зап. и Вост. (Южн. Крым) Евро-
пе, Зап. Закавказье. Введена в культуру
более 1000 лет назад. Лек. значение
имеют свежие плоды, собранные в пери-
од полного созревания, листья и в мень-
шей степени цветки. Плоды не подле-
жат длительной транспортировке и хра-

нению, поэтому должны быть немедлен-
но переработаны после сбора.

Плоды содержат сахара, аскорбино-
вую к-ту и орг. к-ты, комплекс витами-
нов группы В (рибофлавин, никотино-
вую к-ту, тиамин), пектиновые в-ва; ко-
жура незрелых плодов — цианогенные
гликозиды (амигдалин). В листьях об-
наружены флавоноиды, тритерпеноиды
(олеаноловая, урсоловая к-ты), в семе-
нах — жирное масло.

Листья М. я. включены в фармако-
пеи КНР и Японии. Цветки применяют
в традиционной китайск. медицине как
отхаркивающее, противокашлевое и
противорвотное. Плоды употребляют
в пищу как диетич. продукт и источник
витаминов.

МЫ �ЛЬНОЕ ДЕ �РЕВО ИНДИ �ЙСКОЕ
(МЫ�ЛЬНОЕ ДЕ�РЕВО КИТА�ЙСКОЕ) —
Sapнndus mukorуssi Gaertn. (лат. sapin-
dus — от sapo — мыло и indus — индиец;
mukorossi — местное япон. назв. раст.).
Вечнозеленое дерево 5—20 м выс. из
сем. сапиндовых — Sapindaceae. Ствол
прямой, цилиндрический, с гладкой се-
рой корой. Листья очередные, парно-пе-
ристосложные. Листочки в числе 6—
11 пар, кожистые, эллиптические, за-
остренные. Цветки мелкие, зеленова-
то-белые, собранные в конечные метелки.
Плоды — округлые коричневые костян-
ковидные ягоды до 2,5 см в диам., содер-
жащие от одного до трех округлых, чер-
ных семян с очень прочной кожурой.
Цветет в мае — августе, плоды созрева-
ют в ноябре — декабре.

Раст. естественно произрастает в Ки-
тае, Японии, Индии, в Гималаях до выс.
1200 м над ур. м. Культивируется в пре-
делах ареала, а также в Сев. Африке,
США (Флорида, Калифорния), на Чер-
номорском побережье Кавказа, реже
в Закавказье и Центр. Азии. В южн.
обл. России может выращиваться как
декоративное в открытом грунте.

В качестве лек. сырья используют
плоды М. д. и., известные в коммерции
как «мыльные ягоды» или «мыльные
орехи». Их собирают в период полного
созревания в зимние мес., отделяют
околоплодник от семян и высушивают,
предохраняя слизистые оболочки от по-
падания пыли. Хранят по общему спис-
ку, соблюдая меры предосторожности.
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Рис. 228. Мушмула японская — Eriobotrya
japonica:

1 — общий вид; 2 — ветка с цветками; 3 — ветка
с плодами



Основными действующими в-вами
являются тритерпеновые сапонины
с высоким гемолитическим индексом,
в частности сапиндозиды А и В, при гид-
ролизе образующие сапогенин хедераге-
нин (см. Стеблелист василисниковый);
сахара (фруктозу, арабинозу, рамнозу)
и глюкуроновую к-ту, локализующиеся
в мякоти плодов (до 38 %) и др. ч. раст.
В семенах содержится жирное масло.

Плоды М. д. и. входят в рецепты тра-
диционной индийск. и тибет. медици-
ны. Водные извлечения из околоплод-
ников применяются при повышенном
слюноотделении, эпилепсии, хлорозе,
в качестве отхаркивающих и рвотных
ср-в. Сумма сапонинов обладает проти-
вогрибковой активностью. Измельчен-
ные в порошок семена применяются для
лечения кариеса и как инсектицидное
ср-во. Известно об отравляющем дейст-
вии раст. на рыб. Плоды, освобожден-
ные от семян, используются в качестве
эмульгатора в произв-ве гипоаллерген-
ных лечебно-косметических ср-в, зуб-
ных паст, шампуней и заменителей син-
тетических стиральных порошков.

Наряду с М. д. и. используют М. д.
настоя€щее (М. д. вест-и€ндское) — S. sa-
ponбria L. (лат. saponarius, a, um —
мыльный, от sapo, род. п. saponis — мы-
ло), произрастающее на юго-востоке
США, Гавайских и о-вах Карибского
бассейна, в Центр. и Южн. Америке.
Кроме того, под назв. «мыльное дерево»
часто фигурируют кельрейте€рия ме-
те€льчатая — Koelreutйria paniculбta
(Koelreuteria — по фам. нем. ботаника
Й. Г. Кельрейтера (J. G. Koelreuter,
1733—1806), работавшего в России и
Германии; лат. paniculatus, a, um — ме-
тельчатый, от panicula — метелка) — де-
рево из сем. сапиндовых — Sapinda-
ceae, произрастающее в Вост. Азии, со-
держащее сапонины в коре, и квиллайя
мыльная (см. с. 252).

МЫ�ЛЬНЫЙ КО�РЕНЬ ТУРКЕСТА�Н-
СКИЙ — см. Колючелистник качимо-
видный.

МЫЛЬНЯ �НКА ЛЕКА �РСТВЕН-
НАЯ — Saponбria officinбlis L. (лат. sa-
ponaria — от sapo, род. п. saponis — мы-
ло, что указывает на св-во отвара раст.
пениться; officinalis, e — аптечный, от
officina — аптека). Многолетнее травя-

нистое раст. из сем. гвоздичных — Cary-
ophyllaceae с длинным ползучим красно-
вато-бурым ветвистым корневищем.
Стебли многочисленные, прямостоячие,
узловатые, голые или опушенные корот-
кими волосками. Листья супротивные,
сидячие, продолговатые или эллиптиче-
ские, 5—12 см дл. и 1—4 см шир., с тремя
продольными жилками, голые. Цветки
душистые, собраны в щитковидно-ме-
тельчатый тирс. Венчик из пяти белых
или бледно-розовых лепестков. Плод —
продолговато-яйцевидная коробочка,
раскрывающаяся на верхушке четырьмя
зубчиками. Семена мелкие, шаровид-
но-почковидные, черные, бородавчатые.

М. л. распространена в Вост. Европе,
на Кавказе, в Центр. Азии, Зап. Сибири,
а также почти повсеместно в Ср. и Южн.
Европе. Культивируется в тех же р-нах.
Произрастает на заливных лугах, опуш-
ках леса, по песчаным берегам рек, час-
то ок. жилья.

В качестве лек. сырья используются
корневища и корни под назв. «красный
мыльный корень» — Radices Saponariae
rubrae. Корни М. л. были включены
в I—IV издания отечественной фарма-
копеи. Официально разрешены в ряде
зарубежных стран. В народной медици-
не с лек. целями собирают также листья
во вр. цветения.

Корни содержат углеводы, тритерпе-
новые гликозиды 2,5—20 %: K-сапона-
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Рис. 229. Мыльнянка лекарственная — Sapo-
nаria officinаlis:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения с корневищем



розид, сапонариозиды А, В, С, D, Е, F,
Н, М, гипсогенин, сапониновые к-ты,
производные квилаевой и гипсогеновой
к-т, сапорубин и др. В листьях найдены
алкалоиды, аскорбиновая к-та, флаво-
ноиды: витексин, сапонарин, сапона-
ретин.

Водные извлечения из корней и
надз. ч. широко используются в качест-
ве отхаркивающего и противокашлево-
го при легочных заболеваниях (брон-
хит, пневмония, коклюш), желчегонно-
го (при желтухе), мочегонного (отеки
почечного и печеночного происх.), пото-
гонного и слабительного ср-ва. Водный
настой из корней и листьев назначают
при нарушении обмена в-в — подагре,
экземе, экссудативном диатезе, фурун-
кулезе, чешуйчатом лишае, дермато-
зах. Настой корневищ с корнями приме-
няется при ревматизме, подагре, болях
в суставах, желтухе, хронических гепа-
титах, холециститах, болезнях желудка
и кишечника (особенно при метеориз-
ме), тошноте, изжоге. Местно (в виде
ванн, примочек, мази) лечат чесотку,
экзему, чешуйчатый лишай, гнойные
раны, фурункулез, золотуху, разл. кож-
ные сыпи, дерматиты. Корень М. л.
жуют при зубной боли. Отваром корня
полощут горло при ангине. Надз. ч.
и корни включены во Французскую
фармакопею.

Раст. ядовито! При приеме внутрь
больших доз М. л. возникают тошнота,
рвота, боль в животе, понос, кашель.

В гомеопатии применяют целое
раст., подз. и надз. ч. М. л., наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Sa-
ponaria officinalis.

МЫША�ТНИК — см. Термопсис лан-
цетный.

МЯ �ТА — Mйntha L. (латиниз. ми-
фол. греч. Minthe — нимфа, превращен-

ная в раст.). Травянистые многолетни-
ки из сем. губоцветных — Lamiaceae
(Labiatae). Мн. виды — известные пря-
ные и лек. раст.

М. блоши€ная (бло€шница) — M. pulй-
gium L. (лат. pulegium — назв. раст.
у древн. авторов, от лат. pulex — блоха,
по использованию в качестве репеллен-
та). Многолетнее травянистое раст.
Стебли 15—50 см выс., прямые и про-
стертые, сильноветвистые, волосистые,
как и все раст. Листья короткочерешко-
вые, эллиптические или яйцевидные,
цельнокрайные или чаще слабозубча-
тые, тупые, длинноволосистые. Цветки
в облиственных тирсах, венчик яр-
ко-розовый, розово-сиреневый или бе-
лый, в два раза длиннее чашечки.
Плод — ценобий.

М. б. распространена в Причерномо-
рье, в Крыму, на Кавказе, в Центр. Азии
на берегах водоемов, сырых участках,
солонцеватых лугах, выходах известня-
ков, в лесостепи, степи, у дорог. Произ-
растает также в странах Средиземно-
морья, Египте, Эфиопии, на о-вах Ма-
дейра, в Зап. Европе, как одичавшее
в Сев. и Центр. Америке. Культивирует-
ся в Европе, Канаде, США, Южн. Аме-
рике. В странах СНГ разл. селекционные
сорта культивируются преимуществен-
но на Украине, в Белоруссии, Молда-
вии, в России — в Воронежской обл.
и Краснодарском крае.

Надз. ч. содержит эфирное масло
0,12—2,3 %, в его составе преобладают
монотерпеноиды (á- и â-пинены, n-ци-
мол, ментол, ментон и др.). Найдены
также флавоноиды, алкалоиды, сапо-
нины, дубильные в-ва, витамины.

Применяют надз. ч. в народной ме-
дицине в форме настоя и отвара как ан-
тисептическое, седативное, ранозажив-
ляющее, при бронхиальной астме, забо-
леваниях желудка, печени, желчного
пузыря и др. Эфирное масло — при по-
дагре, бронхиальной астме. В Мекси-
ке — тонизирующее ср-во.

М. б. входит в БТФ как ветрогонное,
спазмолитическое и желчегонное ср-во.

В гомеопатии применяют надз. ч.
при бронхиальной астме, кашле, желу-
дочно-кишечных заболеваниях, метео-
ризме, подагре, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Mentha pule-
gium.
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М. пе€речная (М. холо€дная, М. анг-
ли€йская) — M. piperнta L. (лат. piperi-
tus, a, um — перечный, от piper — перец
(см. с. 414)). Культивируемый корне-
вищный многолетник. Стебель четы-
рехгранный, ветвистый, листья накрест
супротивные, узкояйцевидные или яй-
цевидные, с остропильчатым краем,
с верхней стороны темно-зеленые, с
нижней — светло-зеленые, с обеих сто-
рон с многочисленными эфирномаслич-
ными железками. Цветки неясно двугу-
бые, фиолетовые, пятичленные, собран-
ные в колосовидный тирс. Плод — цено-
бий. Имеются сорта с «антоциановой»
(пурпурной) окраской надз. ч. Раст.
с приятным запахом. М. п. — стериль-
ный гибрид М. водяной и М. колосковой
(M. aquбtica × M. spicбta) (лат. aquati-
cus, a, um — водный; spicatus, a, um —
колосковый, от spica — колос). Широко
культивируется в Европе. В Вост. Евро-
пе разл. селекционные сорта М. п. куль-
тивируются преимущественно на Укра-
ине, а также в Белоруссии, Молдавии,
в России в Воронежской обл. и Красно-
дарском крае.

В качестве лек. сырья используют
листья М. п. — Folia Menthae piperitae,
собранные механизированным спосо-
бом и обмолоченные. Заготовку прово-
дят при наступлении цветения пример-
но у половины раст. в сухую погоду.
Хранят отдельно от др. видов сырья.
Срок годности 2 года.

Листья содержат до 4 % эфирного
масла, в основном с моноциклическими
монотерпеноидами. Гл. из них — мен-
тол (50—80 %), эфиры ментола с уксус-
ной и валериановой к-тами; содержатся
также олеаноловая и урсоловая к-ты;
флавоноиды, представленные произ-
водными апигенина, лютеолина, геспе-
ридина; каротиноиды.

Применяют в форме настоя, в составе
желчегонного, желудочного, успокоитель-
ного сборов, сбора М. Н. Здренко. Из ли-
стьев М. п. получают настойку и мятную
воду, из листьев и травы — эфирное мас-
ло, из эфирного масла выделяют ментол.
Эфирное масло входит в состав мятных
таблеток, зубных капель, паст, комплекс-
ных препаратов: «Корвалол», «Валокор-
дин», «Милокордин», «Пектуссин»,
«Ингакамф» и др. Ментол назначается
в виде спиртовых р-ров, масляных взве-
сей, мазей, карандашей, капель для
носа. Входит в состав «Валидола», явля-
ется составной ч. мн. комбинированных
готовых лек. препаратов.

М. п. входит в БТФ. В зап.-европ. и
азиат. медицине используются листья
как спазмолитическое, ветрогонное,
рвотное, противотошнотное ср-во, а так-
же при воспалениях и кашле, диарее и
поносах. Листья, надз. ч. и все раст.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Mentha.

М. полева€я — M. arvйnsis L. (лат. ar-
vensis, e — полевой, от arvum — поле).
Травянистый многолетник. Стебель
30—100 см выс. Листья черешковые,
округлые или эллиптические, край лис-
та пильчатый. Соцветие — облиствен-
ный тирс. Цветки лиловатые.

Распространена почти по всей Евро-
пе, в Зап. и Вост. Сибири, на Д. Востоке,
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Рис. 230. Мята перечная — Mentha piperita

Ментол



Камчатке, в Центр. Азии, в Китае, Япо-
нии, в Индокитае, Сев. Америке. Растет
в тенистых лесах, на берегах водоемов,
лугах, полях, болотистых участках до
среднегорного пояса. Культивируется
в Японии и Китае.

В качестве лек. сырья используется
надз. ч., заготавливаемая в период цве-
тения. Содержит эфирное масло 0,8—
3 %, в его составе преобладают монотер-
пеноидные соединения, в т. ч. ментол.

Настой и отвар надз. ч. применяют
в традиционной китайск., тибет., монг.,
индийск. и народной медицине России
как спазмолитическое, диуретическое,
жаропонижающее, при желудочных
заболеваниях, противовоспалительное
и др.

Листья официнальны в Китае и Япо-
нии. В ряде стран эфирное масло М. п. —
источник ментола. Раст. пригодно для
использования в пищевой, парфюмер-
ной пром-сти, мыловарении.

В зап.-европ. медицине используют
листья при ревматических болях.

Н

НАБА�ЛУС БЕ�ЛЫЙ — Nбbalus бlbus
(L.) Hook. = Prenбnthes бlba L. (naba-
lus — неясной этимологии, возможно,
от греч. nabla, nablum — финикийский
струнный инструмент типа арфы; рre-
nanthes — латиниз. назв. раст., от греч.
рrenes — лежащий ниц, наклоненный
вперед и anthesis — цветение, по пони-
кающим цветкам; лат. albus, а, um — бе-
лый). Многолетнее травянистое раст. из
сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae), 20—175 см выс., содер-
жит белый млечный сок. Побеги прямо-
стоячие, часто фиолетового цвета. Ли-
стья очередные, простые, цельные, ино-
гда пальчато-лопастные или пальча-
то-раздельные, черешковые, яйцевид-
ные или сердцевидные, по краю выем-
чато-зубчатые или пильчатые, верхние
стеблевые — ланцетовидные. Корзинки
многочисленные, поникающие, собра-
ны в метелку. Цветки зеленоватые или
желтовато-белые, ароматные. Плод —
семянка с летучкой коричневого или
красновато-коричневого цвета.

Произрастает в сырых лесах, в тени,
на богатых почвах на северо-востоке
Сев. Америки, от Новой Англии до
Айовы и от Канады до штата Каролина.

Используются корни, листья и сок
растения.

Подз. органы содержат таннин, смо-
лы.

Настой листьев используется в каче-
стве ранозаживляющего ср-ва, отвар
корней — для лечения дизентерии, нерв-
ных расстройств.

В гомеопатии применяется свежая
надз. ч. Н. б., наиболее часто употребля-
емые гомеопат. назв.: Nabalus albus,
Рrenanthes albа.

НАБА �ЛУС ЗМЕИ �НЫЙ — Nбbalus
serpentбrius (Pursh.) Hook. = Pre-
nбnthes serpentбria Pursh. (nabalus,
рrenanthes — см. выше; лат. serpenta-
rius, a, um — змеиный). Многолетнее
травянистое раст. из сем. сложноцвет-
ных — Asteraceae (Compositae), 1—2 м
выс., монокарпик, содержит белый
млечный сок. В первый год развивает-
ся розетка прикорневых листьев. Стеб-
левые листья очередные, нижние и
ср. — перисторассеченные, верхние —
цельные, с зубчатым краем. Цветонос-
ные побеги голые, в верхней ч. опу-
шенные. Цветки (9—13) с желтым,
желто-зеленым или кремово-желтым
венчиком в многочисленных поникаю-
щих корзинках собраны в пазушные
метельчатые соцветия. Плод — семян-
ка с летучкой.

Широко распространен в юго-вост.
штатах США (до Миссисипи, Кентукки,
Теннеси и Огайо на западе и сев. Флори-
ды на юге). Произрастает в горных
р-нах штатов Вирджиния, Сев. Каро-
лина и др. на сухих песчаных кислых
почвах, на лесных полянах, горных
склонах, по обочинам дорог, под линия-
ми электропередач, также встречается
на прибрежных равнинах.

Подз. органы содержат горечи.
Н. з. является противоядием при

укусах гремучей змеи и др. ядовитых
змей.

В гомеопатии используется все све-
жее раст. Н. з., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Nabalus serpen-
tarius.
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НАПЕРСТЯ�НКА — Digitбlis L. (лат.
digitalis, e — букв. пальцевой, по напер-
стковидной форме цветков). Двулетние
и многолетние травянистые раст., реже
кустарники из сем. норичниковых —
Scrophulariaceae.

Ряд видов — источник получения
препаратов кардиотонического дейст-
вия.

Н. крупноцветко€вая — D. grandiflу-
ra Mill. = D. ambнgua Murr. (лат. gran-
diflorus, a, um — крупноцветковый, от
grandis, e — крупный и flos, род. п. flo-
ris — цветок; ambiguus, a, um — сомни-
тельный, неопределенный). Многолет-
нее травянистое раст. с неветвистым
стеблем до 1 м выс., с очередными лан-
цетными или продолговато-ланцетны-
ми, неравномерно пильчатыми по краю
листьями. Желтые или кремовые круп-
ные цветки собраны в одностороннюю
кисть. Произрастает в широколиствен-
ной и лесостепной зонах запада европ. ч.
России, Южн. Урала, Алтая.

Разрешена к применению наравне с
листьями Н. пурпурной (порошок ли-
стьев). В наст. вр. не заготавливают.

Содержит кардиотонические глико-
зиды (карденолиды), гл. из них — диги-
ланиды (ланатозиды) А, В, С (см.
Н. шерстистая).

Н. пурпу€рная — D. purpъrea L. (лат.
purpureus, a, um — пурпурный). На ро-
дине (Зап. Европа) — многолетнее тра-
вянистое раст., в культуре — двулетнее.
На первом году жизни образует розетку
продолговато-яйцевидных или эллип-

тических листьев с крылатым череш-
ком, городчатым краем и сетчатым
жилкованием. На втором — развивает-
ся стебель до 1 м выс. с очередными
листьями и односторонней кистью на-
перстковидных крупных, снаружи пур-
пурных, внутри белых с пурпурными
пятнами в зеве цветков. Для мед. целей
культивируется на Украине и Сев. Кав-
казе, как декоративное культивируется
значительно шире.

Из Н. п. получают сырье: листья на-
перстянки — Folia Digitalis. Это собран-
ные на 1-м году жизни вполне развитые
розеточные листья культивируемого
раст. Н. п., без промедления выдержан-
ные в течение получаса при т-ре
55—60 °С и затем быстро высушенные.
Срок годности 1 год, хранят по спис-
ку Б. Стандартизация биол. активности
сырья контролируется ежегодно.

Действующие в-ва листьев — кардио-
тонические гликозиды (карденолиды).
Основные — пурпуреогликозиды А и В,
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глюкогиталоксин. У всех углеводная ч.
представлена тремя молекулами D-ди-
гитоксозы и одной D-глюкозы; аглико-
ны: дигитоксигенин, гитоксигенин, ги-
талоксигенин. При ферментативном
гидролизе образуются вторичные гли-
козиды: дигитоксин, гитоксин, гита-
локсин. Листья Н. п. содержат также
стероидные сапонины, флавоноиды.

Из сырья получают кардиотониче-
ские препараты: порошок листьев, су-
хой экстракт, настой, препараты «Ди-
гитоксин», «Кордигит». Препараты
Н. п. усиливают диурез, обладают куму-
лятивным св-вом.

Листья и верхушки цветоностных
побегов Н. п. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Digitalis.

Н. шерсти €стая — Digitalis lanбta
Ehrh. (лат. lanatus, a, um — шерсти-
стый, от lana — шерсть, т. к. ось соцветия,
доли чашечки и прицветники войлочно
опушенные). Многолетнее травянистое
раст. Отличается от Н. п. ланцетными
почти голыми цельнокрайными листьями
и многосторонней кистью из шаровидно
вздутых, буровато-желтых с лиловыми
жилками цветков. Произрастает в За-
карпатской и Одесской обл. Украины,
на Балканском п-ове, в Мал. Азии. Для
мед. целей культивируется на Украине
и Сев. Кавказе.

Из Н. ш. получают сырье: листья
Н. ш. — Folia Digitalis lanatae. Это со-
бранные на 1-м году жизни в фазе разви-
той розетки и немедленно после сбора
высушенные при т-ре 50—60 °С листья.

Действующие в-ва — кардиотониче-
ские гликозиды (карденолиды). Гл. из

них — дигиланиды (ланатозиды) А, В,
С. Углеводная ч. их представлена двумя
молекулами D-дигитоксозы, одной мо-
лекулой ацетилдигитоксозы и молекулой
D-глюкозы. Агликоны — дигитоксиге-
нин, гитоксигенин (см. Н. п.), дигокси-
генин. При ферментативном гидролизе
последовательно отщепляются глюко-
за, ацетильная группа и образуются со-
ответственно вторичные гликозиды:
ацетилдигитоксин, ацетилгитоксин,
ацетилдигоксин, дигитоксин, гиток-
син, дигоксин, к-рые также содержатся
в листьях Н. ш.

Из сырья получают кардиотониче-
ские препараты: «Дигоксин», «Цела-
нид», «Лантозид». Они меньше кумули-
руют, быстрее всасываются и обладают
более сильным диуретическим действи-
ем, чем препараты Н. п.

Листья Н. ш. и верхушки побегов,
собранные в фазе бутонизации, приме-
няются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Digita-
lis lanata.

Хранение, стандартизация, пере-
контроль сырья такие же, как у Н. п.
Кроме того, сырье, предназначенное
для получения целанида, анализируют
хим. методом. Содержание суммы диги-
ланидов должно быть не менее 0,1 %.

Помимо упомянутых видов, разре-
шены к использованию Н. ресни€тча-
тая — D. ciliбta Trautv. (лат. ciliatus, a,
um — ресничный, от cilia — ресница), от
к-рой заготавливалась трава;
Н. ржа€вая — D. ferrugнnea L. (лат. ferru-
gineus, a, um — ржавый, от ferrugo, род.
п. ferruginis — ржавчина), включая
Н. Ши€шкина — D. schischkнnii Ivanina
(лат. транскр. фам. рус. ботаника
Б. К. Шишкина (1886—1963)). От по-
следнего вида получали листья.

Примесью к Н. п., не подлежащей за-
готовке, является Н. испа€нская —
D. thбpsi L. (латиниз. thapsi — род. п. от
thapsus (см. Коровяк медвежье ухо), по
сходству листьев), дико произрастающая
в Испании и Италии. Листья от ланцет-
ных до овальных, с неравномерно зубча-
тым краем, до 15 см дл. и 5 см шир.

НАРДОСТА �ХИС КРУПНОЦВЕТ-
КО �ВЫЙ — Nardуstachys grandiflуra
DC. = N. jatamбnsi DC. (греч. nardosta-
chys (от nardos — нард, назв. благовон-
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ного раст., семит. происх., и stachys —
колос) — «калька» лат. spica nardi —
назв. раст. у ряда древн. авторов; лат.
grandiflorus, a, um — крупноцветко-
вый, от grandis, e — крупный и flos, род.
п. floris — цветок; jatamansi — индийск.
назв. раст. в Аюрведе). Травянистый
многолетник до 1 м выс. из сем. валериа-
новых — Valerianaceae с крупным ци-
линдрическим корневищем и крупными
розовыми колокольчатыми цветками.

Родина — Гималаи (Индия, Непал,
юго-зап. Китай).

Собирают корневища — Rhizomata
Nardi, содержащие эфирное масло, со-
стоящее в основном из аромадендрина,
кубиина, α-селинена, аристолена и ва-
леранона.

В традиционной аюрведической и
араб. медицинах применяется как седа-
тивное. В медицине нек-рых зап.-европ.
стран применяется как ароматическое,
горечь, тонизирующее, стимулирую-
щее, антисептическое, лактогенное, ди-
уретическое, седативное.

Эфирное масло используется в аро-
матерапии как диуретическое, противо-
аллергическое и противогрибковое, а
также в парфюмерии.

НАРЦИ �СС ЛО �ЖНЫЙ (Н. ЖЁЛ-
ТЫЙ) — Narcнssus pseudonarcнssus L.
(narcissus — латиниз. греч. Narkissоs —
мифол. имя прекрасного юноши, сына
речного бога и наяды, к-рый влюбился в
свое отражение в реке и умер от любви;
боги превратили его в цветок; pseud- —
ложный, от греч. pseudos — ложь). Мно-
голетнее травянистое луковичное раст.
20—25 см выс. из сем. амариллисо-
вых — Amaryllidaceae. Листья прикор-
невые, линейные, голые, цельнокрай-
ные, короче цветоносного стебля. Сте-
бель безлистный, окруженный в основании
пленчатым влагалищем. Околоцветник
шестичленный, венчиковидный, доли
его светло-желтые, широколанцетные,
тупые, коронка крупная, колокольча-
тая, бокальчатая, желтая, с равномерно
надрезанным волнистым краем. Плод —
коробочка. Цветет в марте.

Растет по склонам Вост. Закавказья.
Заготавливают траву во вр. цвете-

ния. Срезают надз. ч. Сушка воздуш-
но-теневая. Хранят с предосторожно-
стью. Ядовита!

Трава содержит алкалоид нарцис-
син, производное фенантрена; горькие и
дубильные в-ва; флавоноиды (кверце-
тин); каротиноиды. Из луковиц выде-
лен алкалоид нарциклазин, обладаю-
щий антимикотическим действием.

В народной медицине настойку тра-
вы на водке (1 : 10) принимают по
3—10 капель 3—4 раза в день при брон-
хите, бронхиальном катаре, сильном
кашле, а также при коклюше. В боль-
ших дозах вызывает рвоту, поэтому
нужно применять с осторожностью.

Подз. ч. Н. л. включена во Француз-
скую фармакопею.

В гомеопатии применяется целое
раст. и надз. ч. Н. л., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Narcis-
sus pseudonarcissus.

НАРЦИ�СС ПОЭТИ�ЧЕСКИЙ (Н. БЕ�-
ЛЫЙ) — Narcнssus poйticus L. (narcis-
sus — см. выше; poеticus, а, um — лати-
низ. греч. poiеtikоs — поэтический, от
poiеtеs — поэт). Многолетнее лукович-
ное травянистое раст. 20—30 см выс. из
сем. амариллисовых — Amaryllidaceae.
Цветоносные стебли двугранные с оди-
ночными поникающими цветками. Лу-
ковица шаровидно-яйцевидная; листья
в числе 2—4, прикорневые, линейные,
плоские, туповатые, голубовато-зеле-
ные, б. или м. равны цветоносному стеб-
лю. Околоцветник белый, доли его об-
ратнояйцевидные; коронка небольшая,
блюдцеобразная, желтая с ярко-крас-
ным городчатым краем. Цветет в мар-
те — апреле.
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В Вост. Европе растет в верховьях
и ср. ч. Приднепровья, а также в Центр.
Азии. Культивируется как декоративное.

Заготавливают луковицы в июле,
очищают от чешуек и высушивают на
солнце. Хранят с предосторожностью.

Содержат изохинолиновый алка-
лоид ликорин; глюкоманнан, сахара.

Луковицы обладают противовоспа-
лительным действием. Применяют в на-
родной медицине только наружно
в виде припарок, примочек при масти-
те, нарывах, предварительно смешивая
порошок луковицы с густой рисовой ка-
шей или молоком.

В гомеопатии применяется надз. ч.
и целое раст. Н. п., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Narcissus
poеticus.

НАСТУ�РЦИЯ БОЛЬША�Я — Tropбe-
olum mбjus L. (tropaeolum — уменьш.
латиниз. греч. tropaion — трофей, па-
мятный знак из доспехов поверженных
врагов, по щитковидным листьям и
шлемовидным цветкам, напоминаю-
щим воинские доспехи; лат. majus —
сравн. ст. ср. р. от magnus, a, um — боль-
шой). Однолетнее травянистое раст. из
сем. настурциевых — Tropaeolaceae
с ветвистым, неск. вьющимся стеблем,
к-рый может достигать 2 м дл. Все раст.
голое. Листья очередные, длинноче-
решковые, щитовидные, округлые
с цельным краем. Листья 3—5 см
в диам. Цветки одиночные, зигоморф-
ные, крупные. Чашечка окрашенная,
пятираздельная, со шпорцем; лепест-
ков пять, они оранжевые, с кровя-
но-красными полосками. Плод распада-
ется на три односемянных плодика,
имеющих слегка мясистый, морщини-
стый околоплодник.

Родина — Перу, Колумбия, Боли-
вия. Широко культивируется в России в
качестве декоративного.

Надз. ч. Н. б. содержит большое
кол-во витамина С и эфирное масло, об-
ладающее антибактериальным и проти-
вогрибковым действием.

В Перу уже с древн. времен исполь-
зуют свежие листья Н. б. для обработки
самых разных ран, особенно инфициро-
ванных. В последнее вр. появились
галеновые препараты из травы Н. б.,
применяемые при инфекционных бо-
лезнях, поражающих почки и мочеточ-
ники, а также при бронхите. Сок листь-
ев Н. б. втирают в кожу головы для
укрепления волос. Незрелые плоды
имеют островатый вкус, напоминаю-
щий каперсы, и используются в свежем
и маринованном виде в пищу. Они обла-
дают противоцинготными св-вами.

В гомеопатии применяют свежее
раст., к-рое заготавливают во вр. цвете-
ния, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Tropaeolum majus.

НЕВЗРА�ЧНИЦА ПОЛЕВА�Я —
Бphanes arvйnsis L. = Alchemнlla arven-
sis (L.) Scop. (aphanes — транскр.
греч. — незаметный, невзрачный; лат.
arvensis, e — полевой; alchemilla — см.
Манжетка обыкновенная). Одно- или
двулетнее травянистое раст. из сем. ро-
зовых — Rosaceae, до 20 см выс. с при-
поднимающимся или распростертым,
вместе с листьями коротко-жестковоло-
систым стеблем. Листья простые, на
коротких черешках или сидячие, с ши-
рокими надрезанными сросшимися при-
листниками, в очертании ромбические,
дланевидно 3—5-раздельные, доли в свою
очередь глубоко 2—5-зубчатые с длин-
ными тупыми зубцами. Цветки в пазуш-
ных клубочках (цимоиды), прикрытых
прицветниками, гипантий чашевидный,
беловатый от густых жестких волосков,
чашечка и подчашие 5-членные, лепест-
ков нет, тычинка 1, пестик 1, простой,
с боковым столбиком. Плод — орешек
с оболочкой из гипантия.

Встречается на сухих склонах и по-
лях в Сев. Америке, Зап. Европе, Зап.
Азии, в Крыму и на Кавказе.

С лечебной целью заготавливают
траву в период цветения раст. Сушка ес-
тественная, воздушно-теневая или в су-
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шилках при т-ре 40—50 °С. Хранят по
общим правилам. Основными действу-
ющими в-вами являются танниды и фе-
нольные соединения.

Трава Н. п. включена в БТФ. Приме-
няется в виде порошка, настоя, настой-
ки, жидкого экстракта как литолитиче-
ское и диуретическое ср-во при мочека-
менной болезни, отеках разл. происх.,
болезненном мочеиспускании. Листья в
народной медицине используются как
вяжущее и гемостатическое. Входит в
состав БАД. В свежем виде может упо-
требляться в пищу.

НЕЗАБУ�ДКА ПОЛЕВА�Я — Myosу-
tis arvйnsis (L.) Hill = M. scorpiуides var.
arvensis L. (myosоtis — транскр. греч.
назв. раст. у Плиния, от mys, род. п. my-
os — мышь и ous, род. п. оtоs — ухо, по
форме листьев; лат. аrvеnsis, е — поле-
вой, от arvum — поле; лат. scorpioides —
скорпионовидный, от греч. skorpios —
скорпион и -oides — похожий, подобный,
по соцветиям, спирально скрученным
и напоминающим «хвост» скорпиона).
Однолетнее или двулетнее опушенное
раст. с многочисленными стеблями,
иногда ветвящимися, 20—40 см выс.
из сем. бурачниковых — Boraginaceae.
Розеточные и стеблевые листья продол-
говато-ланцетные. Соцветие — кисть.
Венчик пятичленный, голубой; плод —
ценобий.

Растет на мусорных местах, полях,
вдоль дорог, на лугах, в лесах по всей
Вост. Европе, в Зап. и Вост. Сибири,
Центр. Азии.

Используется надз. ч., собранная
в фазе цветения и высушенная.

Содержит сапонины, флавоноиды,
пирролизидиновые алкалоиды. В на-
родной медицине применяют в виде на-
стоя при эпилепсии, нервно-психиче-
ских болезнях, бронхитах, болезнях
глаз, укусах змей и насекомых.

В гомеопатии применяется целое
раст. Н. п. при заболеваниях органов
дыхания, бронхите, туберкулезе лег-
ких; наружно — при кожных болезнях,
для промывания глаз, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Мyosо-
tis аrvеnsis.

НЕКТА�НДРА (ДЕ�РЕВО КО�ТО) — Ne-
ctбndra cуto Rusby = Anнba cуto (Rusby)
Kosterm. (латиниз. nectandra — от греч.

nektar — сахаристый сок, выделяемый
нектарниками, и andr- — бот. тычинка,
от aner, род. п. andros — мужчина; ani-
ba — возможно, из языка индейцев тупи;
coto — местное боливийское назв. раст. и
коры). Вечнозеленое дерево до 20 м выс.
из сем. лавровых — Lauraceae. Произра-
стает в Бразилии и Боливии.

В качестве лек. сырья использова-
лась кора кото — Cortex Coto. Данное
сырье впервые было привезено в Европу
в 1873 году под назв. Кото-хинин. Кора
содержит производные флороглюцина
(котоин и др.), эфирное масло, дубиль-
ные в-ва, алкалоиды, смолы, крахмал,
камедь.

В малых дозах котоин повышает ап-
петит, уменьшает тонус кишечника и
ослабляет т. наз. маятникообразные его
движения, служащие для перемешива-
ния кишечного содержимого, в больших
дозах — вызывает полное расслабление
кишечной мускулатуры. Котоин расши-
ряет сосуды внутренних органов, тем са-
мым увеличивая их кровоснабжение и
благоприятно воздействуя на процесс
пищеварения, всасывание и регенера-
цию поврежденного эпителия кишечни-
ка. Применялся котоин и препараты
коры кото (настойка) при хронических
кишечных диспепсиях, дизентерии, по-
носах и ночных потах у больных тубер-
кулезом. Противопоказаниями к приме-
нению являлись: гиперемия кишечника
и наклонности к кровотечениям.

В наст. вр. кора кото применяется
в гомеопатии как вяжущее и снижаю-
щее возбудимость желудочно-кишечно-
го тракта ср-во. Наиболее часто употреб-
ляемые назв. гомеопат. ср-в: Aniba coto
и Coto.
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НЕМЕ�ЦКАЯ ПИРЕТРИ�НОВАЯ РО-
МА�ШКА — см. Анациклюс пиретрино-
вый.

«НЕОПАЛИ�МАЯ КУПИНА�» — см.
Ясенец.

НИВЯ�НИК ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ (ПО-
ПО �ВНИК) — Leucбnthemum vulgбre
Lam. = Chrysбnthemum leucanthemum
L. (латиниз. leucanthemum — от греч. le-
ukos — белый и anthemon — цветок;
chrysanthemum — латиниз. греч. chry-
santhemon, назв. одного из видов рода,
от греч. chrysos — золото и anthemon —
цветок; лат. vulgaris, e — обыкновен-
ный). Многолетнее травянистое раст. до
80 см выс. из сем. сложноцветных — As-
teraceae (Compositae). Раст. голое или
слегка опушенное. Прикорневые листья
с длинными черешками, лопатчатые или
обратнояйцевидные с городчатым краем,
стеблевые — очередные, сидячие, про-
долговатые, по краю пильчатые. Корзин-
ки одиночные на концах стебля и ветвей.
Ложе корзинок почти плоское, голое.
Краевые цветки ложноязычковые, бе-
лые, срединные — трубчатые, желтые.
Плод — семянка продолговатой формы.

Произрастает в Евразии, в т. ч. в Рос-
сии. Растет на супесчаных и суглини-
стых сухих и влажных почвах, на лу-

гах, лесных полянах, опушках, в кус-
тарниках, реже как сорняк в посевах.

В народной медицине используются
цветки и трава раст., к-рые заготавли-
ваются в период цветения и высушива-
ются воздушно-теневым способом.

Цветки Н. о. содержат фенольные
к-ты (хлорогеновую, кофейную), флаво-
ноиды (рутин, гиперозид, 7-глюкуро-
нид хризина, кверцетин, лютеолин,
изорамнетин, хризин), эфирное масло
(в его составе фарнезен, фарнезол, α-би-
заболол). Надз. ч. Н. о. содержит фе-
нольные к-ты, флавоноиды, кумарины
(скополетин, умбеллиферон), незначи-
тельное кол-во аскорбиновой к-ты.

В народной медицине настой из цвет-
ков Н. о. применяют как диуретическое
ср-во, а настой и отвар из травы — как
успокаивающее, слабительное и анти-
гельминтное.

В гомеопатии применяют цветки
Н. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Chrysanthemum leucant-
hemum.

НИКТОЦЕ�РЕУС ЗМЕИ�НЫЙ (КА�К-
ТУС ЗМЕЕПОДО�БНЫЙ) —Nyctocйreus
serpentнnus (Lag. et Rodrig.) Britt. et Ro-
se = Cбctus serpentinus Lag. et Rodrig. =
Cйreus serpentinus (Lag. et Rodrig.)
DC. = Peniocйreus serpentinus (Lag. et
Rodrig.) N. Taylor (лат. nyctocereus — от
греч. nyx, род. п. nyktos — ночь; cereus и
cactus — см. Миртиллокактус геометри-
ческий; peniocereus — от лат. penis —
мужской половой орган; лат. serpenti-
nus, a, um — змеиный, от serpens, род.
п. serpentis — змея). Многолетнее раст.
из сем. кактусовых — Cactaceae, до 5 м
выс. Стебель столбчатый, быстрорасту-
щий, прямостоячий или приподнимаю-
щийся, иногда лазающий, ребристый
(10—15 ребер), с колючками до 3 см дл.
Цветки с воронковидным крупным око-
лоцветником (до 15 см в диам.), внутри
белые, а снаружи розоватые, у основа-
ния покрыты щетинками, ароматные,
распускаются вечером или ночью. Пло-
ды яйцевидные, крупные (до 5 см дл.),
покрыты колючками, съедобные.

Произрастает в тропиках южн. Мек-
сики. Широко культивируется как де-
коративное раст.

В гомеопатии используется в качест-
ве лек. сырья надз. ч. Н. з., наиболее
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Рис. 231. Нивяник обыкновенный — Leucan-
themum vulgare:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть с корневищем

1

2



часто употребляемое гомеопат. назв.:
Cereus serpentinus.

НИМ — см. Азадирахта индийская.
НОГОЛИ�СТ — см. Подофилл щито-

видный.
НОГОТКИ � ЛЕКА �РСТВЕННЫЕ —

см. Календула лекарственная.
НО�РИЧНИК УЗЛОВА�ТЫЙ — Scro-

phulбria nodуsa L. (scrophularia — от
позднелат. (IV в. н. э.) scrofula — тубер-
кулез лимфатических узлов, золотуха,
т. к. раст. применялось при этом заболе-
вании, от scrofa — свиноматка (распух-
шие шейные лимфоузлы создают картину
«свиной шеи»); nodosus, a, um — узло-
ватый, от nodus — узел). Травянистый
многолетник из сем. норичниковых —
Scrophulariaceae, 50—150 см выс.
с шишковидно вздутыми корнями. Сте-
бель острочетырехгранный. Листья
супротивные, продолговато-яйцевид-
ные, край листа пильчатый. Цветки не-
правильные, мелкие, зеленовато-бу-
рые, собраны в продолговатую рыхлую
метелку. Цветки пятичленные, тычи-
нок 4. Плод — шаровидно-яйцевидная
коробочка. Цветет с мая по сентябрь.

Вид широко распространен почти по
всей Европе и в России (Вост. Европа,
Кавказ, Зап. и Вост. Сибирь) — практи-
чески повсеместно, за исключением
Крайнего Севера, самых южн. р-нов и
Д. Востока. Растет в тенистых местах,
лесах, кустарниках, по берегам рек, на
сырых и суходольных лугах, ок. жи-
лищ, канав, дорог.

В качестве лек. сырья используются
надз. и подз. ч. Траву Н. у. собирают во
вр. цветения, срезая облиственные цве-
тоносные верхушки до 30 см дл. Подз.
органы выкапывают поздней осенью и
очищают от земли. Сушат сырье воздуш-
но-теневым способом. В подз. ч. содер-
жатся флавоноиды (диосметин, диос-
мин), кумарины, фенольные к-ты, ири-
доиды (аукубин, гарпагозид, каталпол);
в надз. ч. — флавоноиды, кумарины,
иридоиды, сапонины, алкалоиды и др.

Настой травы Н. у. применяется как
противоаллергическое ср-во. Настой
корней рекомендуется при нервных рас-
стройствах, заболеваниях щитовидной
железы, при головной боли, при воспа-
лении лимфатических узлов, при зудя-

щих кожных сыпях, истерии, геморрое,
ревматизме.

Наружно применяется отвар кор-
ней раст. при лечении геморроя, эк-
зем, воспалений ср. уха, аллергиче-
ских дерматозов, при суставных болях
и фурункулезе. Трава и корни Н. у.
включены во Французскую фармако-
пею, а также в БТФ. Раст. широко при-
меняется в народной медицине России
для лечения разнообразных заболева-
ний (диуретическое, потогонное, про-
тивовоспалительное, ранозаживляю-
щее, антигельминтное действия и др.).
В Китае — противораковое. Использу-
ется в ветеринарии. В гомеопатии при-
меняется свежее раст. в виде эссенции
при экземе и геморрое, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Scrop-
hularia nodosa. Медонос. Корни ядо-
виты!

НУТ КУЛЬТУ �РНЫЙ (БАРА �НИЙ
ГОРО �Х, ТУРЕ �ЦКИЙ ГОРО �Х) — Cнcer
arietнnum L. (cicer — лат. назв. раст., ве-
роятно, из средиземноморских языков,
встречается у мн. римских авторов; arie-
tinus, a, um — бараний, от aries, arie-
tis — баран). Однолетнее травянистое
раст. из сем. бобовых — Fabaceae (Legu-
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Рис. 232. Норичник узловатый — Scrophula-
ria nodosa:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения с корнями



minosae) до 70 см выс. Листья непарно-
перистосложные. Соцветие — густое,
колосовидное, венчик имеет типично
мотыльковое строение. Боб короткий,
вздутый, 1—3-семянный. Семена от
желтых до почти черных, по форме на-
поминают баранью голову.

В диком виде неизвестен. Родина,
по-видимому, Передняя Азия. Широко
культивируется в Передней, Центр.
Азии, Средиземноморье, Вост. Европе,
Вост. Африке. Основные страны куль-
туры нута — Индия и Пакистан.

Ценная пищевая и кормовая культу-
ра. По посевным площадям занимает
третье место среди бобовых (общая пло-
щадь — ок. 8,5 млн га), а по питатель-
ной ценности занимает первое место.
Семена богаты белком (до 30 %); содер-
жатся также углеводы (50 %), жирное
масло (до 7 %), витамины группы В.
В стеблях и листьях накапливаются ща-
велевая и яблочная к-ты.

Используется в традиционных азиат.
медицинах и разрешен к применению
в Великобритании как вяжущее ср-во.
Экстракты из семян и надз. ч. показа-
ли в эксперименте выраженное анти-
холестеринемическое действие.

НЬЮ-ДЖЕРСИ�ЙСКИЙ ЧАЙ — см.
Краснокоренник американский.

О

ОБВО�ЙНИК ГРЕ�ЧЕСКИЙ — Perнplo-
ca graйca L. (periploca — латиниз. греч.
periploke — сплетение, от peri — вокруг
и ploke — плетение; graecus, a, um — ла-
тиниз. греч. graikos — греческий). Кус-
тарниковая лиана из сем. ластовне-
вых — Asclepiadaceae, 10—12(30) м дл.
Листья супротивные, простые, коротко-
черешковые, яйцевидной или эллипти-
ческой формы, с заостренной или оття-
нутой верхушкой, цельнокрайные.
Соцветия — негустые полузонтики.
Цветки зеленовато-бурые, пятичлен-
ные; венчик колесовидный, у основания
отгиба внутри снабжен коронкой (при-
венчиком) с 10 лопастями, из к-рых 5
вытянуты в ости. Плод — многосемян-
ная двулистовка ок. 6 см дл. Раст. содер-
жит в млечниках ядовитый млечный
сок.

Произрастает в лесах Кавказа. Ис-
пользовалась кора О. г. — Cortex Perip-
locae graecae, собранная в период соко-
движения и высушенная. Действующие
в-ва — кардиотонические гликозиды,
гл. — биозид периплоцин, производное
периплогенина.

Периплоцин и настойка О. г. применя-
лись как кардиотоническое ср-во; облада-
ет слабыми кумулятивными св-вами.

ОБЛЕПИ�ХА КРУШИНОВИ�ДНАЯ —
Hippуphae rhamnуides L. (латиниз.
греч. назв. раст. hippophaes у Плиния,
Диоскорида и др. не вполне ясной эти-
мологии, традиционно производится от
hippos — лошадь и phaos — свет, сия-
ние, т. к. считалось, что раст. придает
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Рис. 233. Обвойник греческий — Periploca
graeca

R = H — периплогенин

R = —О—Zym—O—Glc — периплоцин



блеск шерсти лошадей; лат. rhamnoi-
des — от rhamnos — крушина (см. с. 289)
и -oides — подобный, похожий). Дву-
домный кустарник или небольшое дере-
во из сем. лоховых — Elaeagnaceae,
1,5—6 м выс. Молодые побеги серебри-
сто опушенные, многолетние — покры-
ты темно-бурой, почти черной корой;
укороченные побеги оканчиваются ко-
лючками. Листья очередные, простые,
линейные или линейно-ланцетные.
Мелкие раздельнополые цветки с про-
стым околоцветником собраны в корот-
кие пазушные кисти. Плод — сочная,
гладкая, блестящая однокостянка, от
шарообразной до удлиненно-эллипсоид-
ной формы, от желто-оранжевого до крас-
ного цвета, со своеобразным вкусом и за-
пахом, напоминающим запах ананаса.
Плоды созревают в конце августа, сентяб-
ре, октябре.

О. к. образует большие заросли в гор-
ных р-нах Кавказа, Памира, Тянь-Ша-
ня, Алтая, Саян, Забайкалья по пес-
чано-галечным берегам водоемов и в
поймах рек. Широко культивируется.
Разведение облепихи, в т. ч. «окульту-
ривание» естественных зарослей осуще-
ствляется специализированными х-ва-
ми. Выведены многочисленные сорта.
Селекция направлена на увеличение
размера плодов, удлинение плодонож-
ки и уменьшение размера колючек.

В качестве лек. сырья используют
плоды О. к. свежие — Fructus Hippo-
phaes rhamnoidis recentes. Собирают
плоды путем «ошмыгивания» ветвей в
период их созревания, когда они приоб-
ретают желто-оранжевую или оранже-
вую окраску, упруги и при сборе не раз-
давливаются. Реже мороженые плоды
собирают с раст. путем отряхивания.
Свежие плоды укладывают в деревян-
ные бочки или тканевые мешки. Хранят
в неотапливаемых помещениях или хо-
лодильниках не более 6 мес. В нек-рых
случаях плоды О. к. подвергаются высу-
шиванию при т-ре 50—70 °С — Fructus
Hippophaes rhamnoidis sicci.

Плоды содержат каротиноиды до
10,9 мг% (á-, â-, ã-каротины, ликопин,
полицисликопин, зеаксантин, фито-
флюин), аскорбиновую к-ту (до 270 мг%),
витамины В1, В2, В12, Е, K1 (филлохи-
нон), жирные масла (до 13,7 %), полиса-
хариды (сахара и пектиновые в-ва), орг.
к-ты, аминокислоты, флавоноиды, дуби-
льные в-ва, фенольные к-ты, стерины,
холин, бетаин и др. соединения.

Плоды О. к. — ценное поливитамин-
ное сырье для получения облепихового
масла, применяемого как ранозаживля-
ющее, бактерицидное и обезболиваю-
щее ср-во при лучевых поражениях
кожи, язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, в гинекологи-
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β-Каротин

Рис. 234. Облепиха крушиновидная — Hip-
pophae rhamnoides:

1 — ветвь с плодами; 2 — ветвь мужского расте-
ния; 3 — ветвь женского растения



ческой практике, для лечения экзем,
язв, ожогов. Масло входит в комбиниро-
ванные препараты «Олазоль», «Гипозоль»
и «Облекол». Сок О. к. — витаминный и
диетич. продукт. О. к. включена в БТФ,
официнальна во мн. зарубежных стра-
нах. Входит в состав мн. БАД. Листья и
плоды О. к. применяются в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Hippophae rhamnoides.

ОВЁС ПОСЕВНО�Й — Avйna satнva L.
(лат. avena — овес, неясного, возможно,
др.-европ. происх.; sativus, a, um — по-
севной). Однолетнее культурное раст. из
сем. злаков — Poaceae (Gramineae). Сте-
бель — соломина, листья сидячие, с вла-
галищем и узколанцетно-линейной пла-
стинкой, параллельным жилкованием,
мелкопильчатым краем. Соцветие —
метелка колосков на верхушке побега.
Плод — зерновка.

В научной медицине используется
трава О. п. — Herba Avenae sativae, ско-
шенная в фазе молочной спелости (ко-
нец июля — начало августа) и высушен-
ная при т-ре не выше 50 °С. Срок годно-
сти 3 года.

В траве содержатся флавоноиды
(апигенин, лютеолин, трицин и их про-
изводные); полисахариды (авенарин,
авенин, авеналин); витамины (никоти-
новая, аскорбиновая к-ты), к-ты — яб-
лочная, щавелевая, лимонная; амино-
кислоты (триптофан, лизин); стерины
(стигмастерин). Зерно О. п. содержит до
18 % белка, богатого незаменимыми
аминокислотами; витамины группы В;
жирное масло; крахмал; флавоноиды
(С-, О-гликозиды), стигмастерол, стеро-
идные сапонины и др.

Препараты из травы молочной спе-
лости в виде настоя и настойки рекомен-
дуют для предупреждения нарушений
функции почек, печени, при сахарном
диабете, малокровии, физ. и умствен-
ном переутомлении, наружно для лече-
ния экземы и диатеза. В народной меди-
цине отвар из плодов (часто с медом)
применяют как укрепляющее ср-во при
истощении и как легкое слабительное.
Солому О. п. часто включают в сборы
для лечения диабета. Ванны из свежей
соломы используют для лечения заболе-
ваний суставов.

В гомеопатии применяют спиртовую
настойку из зеленых верхушек, собран-
ных в фазе молочной спелости плодов,
как успокаивающее ср-во при бессонни-
це, неврастении; наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Avena sati-
va. Плоды О. п. включены во Француз-
скую фармакопею.

ОГУРЕ �Ц ПОСЕВНО �Й — Cъcumis
satнvus L. (лат. cucumis — огурец, воз-
можно, неевроп. происх.; sativus, a,
um — посевной). Однолетнее травяни-
стое раст. из сем. тыквенных — Cucurbi-
taceae. Стебель ползучий или лазаю-
щий, 1,5—2 м дл. Имеются полукустовые
формы. Листья очередные, длинноче-
решковые, округлые, слегка лопаст-
ные; цветки раздельнополые, пяти-
членные, желтые. Плод — тыквина раз-
ной формы и размера.

О. п. — распространенная на земном
шаре культура, особенно большие пло-
щади в странах бывш. СССР, США, Ки-
тае, Японии, Индии, к-рая считается
родиной О. п.

Плоды содержат 95—96 % воды, ви-
тамины С, В1, В2, орг. к-ты, тритерпено-
иды (ã-, â-амирины, лупеол, циклоарте-
нол), кукурбитацины А, В, С, D, Е, обла-
дающие цитостатическим действием,
аминокислоту аргинин. Употребляют
в пищу незрелыми в свежем, соленом и
маринованном виде. Семена использу-
ют в медицине Азии и Великобритании
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Рис. 235. Огурец посевной — Cucumis
sativus:

1 — верхушка побега; 2 — мужской цветок в раз-
резе; 3 — женский цветок; 4 — семя



как диуретическое, противовоспали-
тельное, жаропонижающее и тонизиру-
ющее ср-во.

ОГУРЕ�ЧНАЯ ТРАВА� — см. Бурач-
ник лекарственный.

ОДУВА�НЧИК — Tarбxacum Weber
ex Wigg. (неясного происх., употребля-
ется впервые в XVI в., возможно, от
араб. tharashakon или персид. tarkhash-
qun — назв. раст., родственного цико-
рию). Травянистые многолетники из
сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae). Нек-рые виды имеют лек.
значение.

О. лека €рственный — T. officinбle
Weber ex Wigg. s. l. (лат. officinalis, e —
аптечный, от officina — аптека). Раст.
имеет стержневой корень. Листья со-
браны в прикорневую розетку, голые,
обратноланцетные, струговидные с вы-
емчатым краем; рассеченные листья
имеют треугольные сегменты. Цветоно-
сы безлистные, полые, 5—40 см выс.,
заканчиваются одиночной корзинкой;
все цветки язычковые, золотисто-жел-
тые, превышающие обертку. Листочки
обертки зеленые с белыми пленчатыми
краями, расположены в 2 ряда, наруж-
ные листочки более короткие, отогнуты
вниз. Плод — семянка с хохолком. Все ч.
раст. содержат белый млечный сок.

О. л. — сорное, рудеральное и луго-
вое раст., широко распространено в уме-

ренной зоне обоих полушарий, кроме
Арктики, высокогорий и пустынных
р-нов. Культивируется в Европе, Япо-
нии, Индии, США.

В качестве лек. сырья используют
корни одуванчика — Radices Taraxaci.
Заготавливают корни осенью в стадии
увядания листьев, сушат в сушилках
при т-ре 40—50 °С. В млечном соке
содержатся горькие гликозиды (тарак-
сацин, тараксацерин). В корнях О. л.
обнаружены горькие вещества сескви-
терпеноидной природы (лактукопик-
рин, тетрагидроридентин В, тараксо-
лид-â-D-глюкопиранозид, тараксиновая
к-та и ее гликозиды), тритерпеноиды —
производные á-амирина (тараксасте-
рин, тараксерол, ã-тараксастерин, та-
раксол), каучук, фенольные к-ты,
флавоноиды, стероиды, инулин (до
40 %), орг. к-ты, сахара, жирное масло.
Листья также содержат сесквитерпены,
тритерпеноиды, стероиды, витамины,
каротиноиды и др. В листьях содержат-
ся горечи, флавоноиды (лютеолин, три-
цин, хризоэриол), кофейная к-та, ину-
лин.

Применяют в виде отвара, густого
экстракта как горечь для усиления сек-
реции пищеварительных желез и как
желчегонное ср-во. Корни О. л. входили
в Российские фармакопеи I—VIII изда-
ния, затем вошли в ГФ ХI издания. Они
включены в фармакопеи Германии,
Японии, БТФ. Лек. формы О. л. пользу-
ются большой популярностью в народ-
ной и традиционной медицинах. Их на-
значают при широком круге заболева-
ний. В гомеопатии применяются целое
раст. и отдельно корни О. л., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Taraxacum.
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Рис. 236. Одуванчик лекарственный —
Taraxacum officinale:

1 — внешний вид; 2 — плод; 3 — ложноязычко-
вый цветок; 4 — корзинка в разрезе

Тараксолид-â-D-глюкопиранозид



О. монго €льский — T. mongуlicum
Hand.-Mazz. (лат. mongolicus, a, um —
геогр. монгольский). Многолетник
5—30 см выс., распространен в Вост. Си-
бири, на Д. Востоке, в Монголии, Китае.
Находит широкое применение в ки-
тайск. медицине как антиинфекцион-
ное, общеукрепляющее, тонизирую-
щее, потогонное, жаропонижающее,
желчегонное при желудочных заболева-
ниях, опухолях. Горечь. В народной
медицине применяется аналогично. Ис-
пользуется все раст. Применяют вод-
ный отвар или корни, растертые в поро-
шок. Входит в БТФ.

ОКО�ПНИК — Sэmphytum L. (лати-
низ. греч. назв. раст. symphyton, от sym-
phyein — срастаться, по-видимому, по
применению при переломах). Многолет-
ние травянистые раст. из сем. бурачни-
ковых — Boraginaceae. Нек-рые виды
имеют лек. значение.

О. лека€рственный — S. officinбle L.
(лат. officinalis, e — аптечный, от offici-
na — аптека). Раст. с крылатым стеблем
50—100 см выс. Листья крупные, шер-
шавые, продолговато-яйцевидные, на
верхушке заостренные. Цветки собра-
ны в цимоидное соцветие-завиток. Вен-
чик сначала розовый, потом синий, ли-
ловый или светло-голубой. Цветет в
мае — июне.

Произрастает в европ. ч. России
(кроме Севера), на Сев. Кавказе и в Зап.
Сибири, преимущественно на влажных
лугах, у канав, по берегам рек и озер,
у дорог и заборов в селениях.

Лек. сырьем являются корни и,
реже, листья. Корни заготавливают
ранней весной до распускания листьев
или осенью, отмывают от земли, режут
на куски и сушат на воздухе или в су-
шилках при т-ре 50 °С. Все ч. раст.
содержат пирролизидиновые алкалои-
ды циноглоссин и консолидин. В кор-
нях обнаружены также аллантоин
(0,6—0,8 %), литоспермовая к-та, ду-
бильные в-ва, слизь, смолы, инулин,
эфирное масло и др.

О. л. используется преимущественно
в народной медицине в виде водных и
спиртовых извлечений из корней как
противовоспалительное, противомик-
робное, обволакивающее, стабилизиру-
ющее стул ср-во. Применяется также

для ускорения срастания костей при пе-
реломах, при остеомиелите, при хрони-
ческом воспалении желудка и кишеч-
ника, как отхаркивающее; наружно
при фурункулезе и др. кожно-воспали-
тельных заболеваниях. Входит в БТФ и
Французскую фармакопею как ср-во,
снимающее раздражение, особенно по
отношению к слизистым, успокаиваю-
щее и антигеморрагическое. Целое
раст., надз. и подз. ч. О. л. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Symphytum of-
ficinale.

О. шерохова €тый — S. бsperum Le-
pech. (лат. asper, a, um — шероховатый).
Раст. 50—150 см выс., все ч. шерша-
во-волосистые. Стебель колюче-шерша-
вый, не крылатый. Листья продолгова-
то-яйцевидные или ланцетовидные.
Цветки в завитках, образуют метельча-
тое соцветие на концах ветвей. Около-
цветник двойной, пятичленный. Цветет
в мае — июне.

Произрастает в Вост. Европе, в горах
Кавказа по влажным местам, вдоль ка-
нав, берегов водоемов, на лугах.

Лек. сырьем являются корни — Ra-
dices Symphyti asperi. Их заготавливают
осенью, очищают от земли и сушат при
т-ре 45—50 °С. Срок годности — 3 года.
Действующие в-ва корней — пирроли-
зидиновые алкалоиды, среди которых
преобладает асперулин, симфитин;
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Рис. 237. Окопник лекарственный — Sym-
phytum officinale:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть

1

2



дубильные в-ва; смолы; следы эфирного
масла. Корни обладают противовоспа-
лительным и обволакивающим дейст-
вием, входят в состав сбора по прописи
М. Н. Здренко. В эксперименте нек-рые
алкалоиды корней показали противо-
опухолевое действие.

ОКОТЕ �Я ПУ �ХУРИ БОЛЬША �Я —
Ocуtea pъchury-mбjor Mart. = Nectбndra
puchury-major (Mart.) Nees et Mart. (oco-
tea — местное назв. раст. в Гвиане; pu-
chury — местное бразил. назв. на языке
тупи; major, us — сравн. ст. от magnus,
а, um — большой; латиниз. nectandra —
см. Нектандра). Дерево 18—25 м выс. из
сем. лавровых — Lauraceae. Листья
почти супротивные, черешковые, про-
долговатой или эллиптической формы,
кожистые, голые. Цветки беловато-
желтые в пазушных метелках. Плод —
шаровидная ягода. Семена с 2 больши-
ми плоско-выпуклыми семядолями
3—5 см дл. и почти 2 см шир., гладкие,
черновато-коричневые, ароматные,
комбинирующие запах мускатных оре-
хов и сассафраса. Имеют пряный
острый вкус.

Произрастает в Бразилии, Гвиане,
Венесуэле, нек-рых др. странах Южн.
Америки.

Кора содержит крахмал, таннин, ал-
калоиды — производные изохинолина
(беберин, нектандрин и др.). Гл. компо-
ненты эфирного масла — сафрол
(36,1 %), 1,8-цинеол (24,1 %), лимонен
(12,2 %), á-терпинеол (10,7 %), эвгенол
(3,3 %), метилэвгенол (2,9 %). В семе-
нах обнаружены фенилпропаноиды и
неолигнаны.

Эфирное масло используется при
ревматизме и подагре, кора — при хро-
нической рвоте, диарее, как тонизирую-
щее и жаропонижающее. Семена приме-
няют при диарее и дизентерии, изжоге,
спазматических коликах. Побеги и
кора молодых ветвей О. п. б. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Pichurum.

ОКСИДЕ�НДРУМ ДРЕВОВИ�ДНЫЙ —
Oxydйndrum arbo€reum (L.) DC. = And-
ro€meda arbo€rea L. (оxydendrum — лати-
низ. греч. назв. раст. оxydendron, от
оxy — кислый и dendron — дерево; and-
romeda — латиниз. Andromede — греч.
мифол. имя красавицы, дочери Кассио-
пеи и Кефея, к-рая была отдана в жерт-
ву чудовищу Киту, но спасена Персеем;
лат. arboreus, a, um — древовидный,
от arbor — дерево). Густоветвистое лис-
топадное дерево до 18 м выс. из сем. ве-
ресковых — Ericaceae, подсем. Vaccinio-
ideae, со стволом до 50 см в диам. и уз-
кой продолговатой кроной. Кора серая
с красноватым оттенком, у основания
ствола чешуйчато-бороздчатая. Побеги
голые. Листья простые, очередные, эл-
липтические, 12—18 см дл. и 3—7 см
шир., блестящие, по краю мелкопиль-
чатые, кисловатые на вкус. Цветки бе-
лые, колокольчатые, душистые, 0,8 см
дл., со слегка выдвинутым над венчи-
ком столбиком, собраны в односторон-
ние густые конечные прямостоячие или
поникающие метелки до 25 см дл.
Плод — пятистворчатая, коническая,
многосемянная коробочка ок. 0,5 см
дл., с серым опушением.

Растет на востоке Сев. Америки в бо-
гатых по составу и почвенным условиям
лесах, поднимаясь в горы до выс. 1000 м
над ур. м.

Отвар листьев раньше использовал-
ся при лихорадках, листья обладают
также слабительным действием.
В нек-рых обл. является медоносным

388

Беберин



раст. Листья О. д. применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Oxydеndrum arbоreum.

ОЛЕА�НДР — Nйrium oleбnder L. (ne-
rium — латиниз. греч. nerion — назв.
раст. у Плиния, Диоскорида; лат. olean-
der, от olea — олива, по сходству листь-
ев, и -ander, предпол. от греч. aner,
род. п. andros — мужчина). Вечнозеле-
ный кустарник с ветвящимися стволи-
ками или небольшое деревце из сем.
кутровых — Apocynaceae до 3—5 м выс.
Листья супротивные или в мутовках по
3—4, ланцетные или линейно-ланцет-
ные, кожистые, голые. Цветки собраны
в щитковидные соцветия на концах вет-
вей. Цветки весьма крупные, 4—5 см
в диам., пятичленные, обычно белые
или розовые (реже красные или жел-
тые), с сильным приятным запахом.
Плоды — двулистовки. Родом из полу-
сухих субтропиков от Португалии на за-
паде до Южн. Китая на востоке. Культи-
вируется в Крыму, на Кавказе и
в Центр. Азии как декоративное.

Сырье — листья О. — Folia Oleandri
содержит кардиотонические гликози-
ды, гл. — монозиды олеандрин и корне-
рин, производные олеандригенина.

Препарат «Нериолин» из листьев О.
применялся как кардиотоническое
ср-во. Обладает выраженными кумуля-
тивными св-вами. Листья О. включены
в фармакопею Франции. Верхушки по-
бегов и листья О. применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Oleander.

Из др. видов рода в медицине Европы
и Азии применяют листья О. инди€йско-
го — N. нndicum Mill. = Oleбnder нndica

(Mill.) Medik. (лат. indicus, a, um —
геогр. индийский) как кардиотониче-
ское, диуретическое ср-во и при кож-
ных заболеваниях. Цветки ароматиче-
ские, могут служить источником эфир-
ного масла.

ОЛИ�ВА ЕВРОПЕ�ЙСКАЯ — см. Мас-
лина европейская.

ОЛЬХА� КЛЕ�ЙКАЯ (О. ЧЁРНАЯ) —
Бlnus glutinуsa (L.) Gaertn., О. СЕ �-
РАЯ — A. incбna (L.) Moench (alnus —
лат. назв. ольхи др.-европ. происх., вос-
ходит к праиндоевроп. корню -el/-ol —
бурый; лат. glutinosus, a, um — клей-
кий, от gluten, род. п. glutinis — клей;
incanus, a, um — седой, серый). Деревья
из сем. березовых — Betulaceae.

О. к. —дерево до 25 м выс. с тем-
но-бурой корой. Листья округлые с зуб-
чатым краем, сверху блестящие, тем-
но-зеленые, голые, клейкие, на верхушке
закругленные. Распространена в лесной
и лесостепной зонах европ. ч. России,
в Крыму, на Кавказе, в Зап. Сибири
в поймах рек, на топях в заболоченных
местах. Распространена почти по всей
Европе.

О. с. — кустарник или дерево до 20 м
выс. со светло-серой корой. Листья яй-
цевидные, эллиптические, с остро-двоя-
копильчатым краем, на верхушке тупо-
вато заостренные, с нижней стороны —
сизые с серым опушением. Распростра-
нена в лесной и лесостепной зонах ев-
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Рис. 238. Ольха серая — Alnus incana:
1 — ветка с цветками; 2 — ветка с листьями;

3 — ветка с соплодиями; 4 — плод



роп. ч. России, Зап. Сибири по берегам
рек, озер, на болотах.

Цветут оба вида до появления листьев.
Тычиночные цветки собраны в длинные
сережки; пестичные цветки в овальных
продолговатых сережках, без около-
цветника, прикрыты только чешуйка-
ми (прицветниками), к-рые одревесне-
вают, не осыпаются после созревания и
выпадения плодов, остаются на зиму на
дереве.

В качестве лек. сырья используют
соплодия ольхи — Fructus Alni. Собира-
ют поздней осенью или зимой, сушат на
чердаках, под навесами или в сушилках
с искусственным обогревом. Срок годно-
сти 3 года.

Основные действующие в-ва — ду-
бильные (по ГФ ХI — не менее 10 %),
преимущественно гидролизуемой груп-
пы (альнитаннины, галлотаннины),
а также содержатся галловая, эллаго-
вая к-ты; флавоноиды. Соплодия при-
меняют в виде отвара при желудоч-
но-кишечных заболеваниях как вяжу-
щее, противовоспалительное, антимик-
робное, кровоостанавливающее ср-во.

Препарат «Альтан» содержит сумму
эллаготаннинов, обладающих антимик-
робной активностью в отношении грам-
отрицательной флоры (особенно сине-
гнойной и дизентерийной палочек).
В гомеопатии применяют кору и сопло-
дия О. к. и кору О. морщи€нистой —

A. rugуsa Spreng. (лат. rugosus, a, um —
морщинистый, от ruga — складка, мор-
щина), наиболее часто употребляемые
гомеопат. назв.: Alnus glutinosa и Alnus
rugosa.

ОМЕ�ЖНИК — Oenбnthe L. (оenаnt-
he — у Плиния назв. дикого винограда,
транскр. греч. оinаnthe — цветки вино-
градной лозы, от oine — лоза, вино и ant-
hos — цветок; назв. перенесено на др.
род по винному запаху цветков). Травя-
нистые раст. из сем. зонтичных — Apia-
ceae (Umbelliferae). Нек-рые виды име-
ют лек. значение.

О. во€дный — O. aquбtica (L.) Poir. =
Phellбndrium aquaticum L. (phellandri-
um — латиниз. греч. назв. раст. у Пли-
ния phellandrion, предпол. от phellos —
пробка и andreion — мужской; лат. aqu-
аticus, a, um — водный, от aquа — вода).
Раст. обычно двулетнее, иногда стано-
вится многолетним путем образования
отпрысков, с вертикальным корневи-
щем. Стебель одиночный, ок. 1 м выс.,
от середины растопыренно-ветвистый.
Листья, погруженные в воду, трижды-
четырежды перисторассеченные, сег-
менты нитевидные. Стеблевые листья:
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Рис. 239. Омежник водный — Oenanthe
aquatica:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть

1
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нижние — длинночерешковые, про-
чие — короткочерешковые, 2—5-крат-
но перистораздельные, доли линейные
или продолговатые, край цельный или
немного зубчатый. Соцветие — слож-
ный зонтик, общей обертки нет или она
из 1—3 мелких опадающих листочков.
Цветки пятичленные, белые. Плод —
вислоплодник ок. 4 мм дл.

Растет по болотам, берегам озер и
медленно текущих рек, стариц, на забо-
лоченных пойменных лугах практиче-
ски по всей Вост. Европе и Сибири,
в Центр. Азии, Зап. Европе, Средизем-
номорье, Мал. Азии, Монголии. Ядовит
для крупного рогатого скота и овец.

Собирают плоды омежника — Fruc-
tus Phellandrii.

Содержит эфирное масло, кумарины
(плоды), флавоноиды (надз. ч.), поли-
еновое соединение (оенантотоксин —
изомер цикутотоксина).

Был включен в отечественные фар-
макопеи I—III изданий. Настойка, экст-
ракт плодов, а также эфирное масло
применяют как отхаркивающее при
бронхитах, пневмонии, респираторных
инфекциях, бронхиальной астме; диу-
ретическое, потогонное, болеутоляю-
щее при коликах, спазмах желудка.
Включен во Французскую фармакопею
(подз. ч.). Применяется в ветеринарии.
В гомеопатии применяют плоды О. в.
при диспепсии, туберкулезе легких, ли-
хорадках, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Phellandrium.

О. шафра€нный — O. crocбta L. (лат.
сrocatus, a, um — шафранный, от сro-
cus — шафран (см. с. 606)). Многолет-
ник до 1,5 м выс. с коротким, толстым,

кольчатым корневищем и отходящими
от него многочисленными, частью сильно
утолщенными, мясистыми, желтоваты-
ми корнями. Утолщенные корни длин-
но-веретеновидные, со своеобразными,
продольными, слабо спирально извиты-
ми бороздами. Корни внешне похожи на
пастернак или морковь, имеют прият-
ный аромат и сладковатый вкус. Стебли
прямостоячие, бороздчатые, полые,
жесткие, темно-зеленые, гладкие, в верх-
ней ч. ветвистые. Нижние листья че-
решковые, широкотреугольные в очер-
тании, трижды-четырежды перисторас-
сеченные на эллиптические с зубчатым
краем сегменты; ср. стеблевые — влага-
лищные, дважды перисторассеченные
на ланцетные, в верхней ч. крупнозуб-
чатые сегменты. Цветки мелкие, белые,
пятичленные, 2 мм в диам., в сложном
зонтике 5—10 см в диам. с оберткой и
оберточками. Плод — продолговатый,
нераспадающийся вислоплодник.

Распространен в заболоченных мес-
тах, болотах, возле водоемов в Ср.
и Южн. Европе.

Раст. ядовито! Наиболее ядовиты
корни, содержат желтый млечный
сок. Оказывает парализующее влия-
ние на органы речи. Отравление мо-
жет наступить вследствие употребле-
ния в пищу подз. органов вместо пи-
щевых раст.

В корнях обнаружены ядовитые
в-ва — энантотоксин и 2,3-дигидро-
энантотоксин. Эфирное масло из надз.
ч. содержит сабинен, â-оцимен, â-пи-
нен, в эксперименте обладает цитоста-
тическими св-вами. В эфирном масле
плодов идентифицированы 1,8-цинеол,
камфора, гептанал. В О. ш. обнаружен
ароматический кетон крокатон.

Эфирное масло плодов в эксперимен-
те обладает умеренной антибактериаль-
ной активностью. В гомеопатии приме-
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няются свежие корневища с корнями
О. ш., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Oenаnthe crocаta.

ОМЕ�ЛА БЕ�ЛАЯ — Vнscum бlbum L.
(лат. viscum — птичий клей (назв. пере-
несено на раст., поскольку, по нек-рым
данным, клей изготавливался из оме-
лы, или по клейким ягодам), возможно,
протоиндоевроп. происх. (ср. греч.
ixos — омела и птичий клей); albus, a,
um — белый). Вечнозеленый полупара-
зитный двудомный кустарничек из сем.
ремнецветниковых — Loranthaceae.
В наст. вр. наряду с нек-рыми др. рода-
ми выделяют в отдельное сем. омело-
вые — Viscaceae. Корни О. б. проникают
под кору и в древесину ветвей дерева-хо-
зяина. Стебли многочисленные, зеле-
ные, вильчато-ветвистые, образуют ша-
рообразное скопление веток до 120 см
в диам.; листья кожистые, бледно-зеле-
ные, ланцетные, продолговатые или эл-
липтические, супротивные на концах
веточек. Цветки с простым околоцвет-
ником, невзрачные, желтовато-зеле-
ные, раздельнополые, сидят группами
по 5—6 в развилинах стебля. Плоды —
сочные, шаровидные или яйцевидные
ягоды до 1 см в диам., сначала зеленого,
а затем белого цвета, внутри с клейкой
мякотью.

Растет на ветвях мн. лиственных и
хвойных деревьев (груша, яблоня, бере-
за и др.) в зап. и южн. р-нах стран Евро-
пы и на Кавказе.

В медицине использовались листья и
молодые облиственные побеги — Cormi
Visci albi, собранные поздней осенью,
зимой или ранней весной. Сушили сы-
рье в сушилках или теплых помещени-
ях, предварительно разрезав на куски.
Облиственные побеги содержат олеано-
ловую и урсоловую к-ты, холин и его
производные, вискотоксин, á-вискол,
карденолиды, полипептиды, феноль-
ные соединения: флавоноиды, феноль-
ные к-ты и др.

Прежде отвар из молодых побегов,
препараты «Омелен» (густой экстракт)
и «Вискален» применялись в медицине
как сосудорасширяющее ср-во при ги-
пертонии, настойка входила в состав
препарата «Акофит» — противоревма-
тического ср-ва. Водный экстракт в экс-
перименте задерживает рост раковой

опухоли, развитие метастазов. В народ-
ной медицине О. б. используется при
эпилепсии, судорогах и кровотечениях.
При передозировке могут возникнуть
явления местного раздражения и даже
некроза слизистых оболочек. Раст.
включено в фармакопеи Германии,
Франции и БТФ в качестве сердечного и
понижающего кровяное давление (де-
прессант) ср-ва.

В гомеопатии эссенция из свежих
плодов и листьев в равных ч. и настойка
применяются при гипертонической бо-
лезни, атеросклерозе, невралгиях, эпи-
лепсии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Viscum album.

ОНО �СМА ПРИЦВЕ �ТНИКОВАЯ —
Onуsma bracteбtum Wall. (onosma —
транскр. греч. назв. раст., от onos — осел
и osme — запах, обоняние, либо по запа-
ху раст., либо по его привлекательности
для ослов; лат. bracteatus, a, um — при-
цветниковый, от bractea — бот. прицвет-
ник). Многолетнее травянистое раст. из
сем. бурачниковых — Boraginaceae, до
40 см выс., покрытое жесткими волоска-
ми. Короткое деревянистое корневище
с придаточными корнями окрашены
в пурпурно-красный цвет. Стебли много-
численные. Стеблевые листья ланцет-
ные, сидячие, в мутовках, с выдающи-
мися жилками, заостренной верхушкой
и округлым основанием. Цветки синие
или фиолетовые (пурпурные), с трубча-
тым венчиком, в завитках, собранных
в кистевидные верхушечные соцветия.
Плоды — коричневые, морщинистые,
заостренные на верхушках ценобии, рас-
падающиеся на 4 эрема. Цветет в июне —
июле.

Произрастает в Сев. Индии, Иране,
Афганистане на каменистых склонах,
легких песчаных и суглинистых поч-
вах. Культивируется в пределах ареала.

В качестве лек. сырья используются
корни, листья, цветки. Корни заготав-
ливают осенью, отмывают от земли, ре-
жут на куски и высушивают. Листья и
цветки собирают в период цветения и
высушивают. Хранят в сухих, чистых,
хорошо проветриваемых помещениях, с
предосторожностью.

Корни содержат сложные эфиры
1,4-нафтохинонов (алканин и шиконин,
см. Алканна Леманна), производные ко-
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фейной к-ты, в частности литоспермо-
вую к-ту, слизь; листья — пирролизи-
диновые алкалоиды и флавоноиды;
цветки — антоцианы.

Раст. широко используется в азиат.
медицине, входит во мн. аюрведические
прописи. Сухой экстракт из надз. ч.
раст. наряду с др. компонентами входит
в состав таблеток «Цистон», применяе-
мых как диуретическое, спазмолитиче-
ское, литолитическое и противовоспа-
лительное ср-во. Сухой экстракт из ли-
стьев и цветков в виде сиропа «Линкас»
применяется как секретолитическое,
бронхолитическое ср-во, при заболева-
ниях верхних дыхательных путей. По-
рошок корней в виде аппликации исполь-
зуется при стоматите; отвар корней —
для лечения ревматизма, раздражения
слизистой желудка, болезненном моче-
испускании, для укрепления волос.
Корни используют как источник нату-
ральной пищевой краски и приправу в
кулинарии. Разрешено к применению в
Великобритании.

ОНОСМО�ДИЙ ВИРДЖИ�НСКИЙ —
Onosmуdium virginiбnum (L.) DC. = Lit-
hospйrmum virginianum L. (лат. onosmo-
dium — от onosma — оносма (см. с. 392)
и -odium — похожий на что-либо; virgi-
nianus, a, um — геогр. вирджинский;
lithospermum — от греч. lithos — ка-
мень и sperma — семя). Многолетнее
травянистое раст. из сем. бурачнико-
вых — Boraginaceae, до 80 см выс., по-
крытое жесткими волосками. Корни
твердые, снаружи коричневые, на изло-
ме желтовато-белые. Стебли одиноч-
ные. Листья узкие, ланцетные, сидя-
чие, с 3 или 5 ярко выраженными па-
раллельными жилками и длинными
щетинками по краю, с заостренной вер-
хушкой и округлым основанием, в ниж-
ней ч. раст. — крупные, в верхней —
мелкие. Цветки собраны в верхушеч-
ные облиственные завитки, сначала
изогнутые, потом прямые и удлинен-
ные. Чашечка из 5 сросшихся линей-
ных чашелистиков, вдвое короче венчи-
ка, венчик трубчатый, желтовато-бе-
лый. Плод — белый, яркий, блестящий,
яйцевидный ценобий, состоящий из
4 эремов. Цветет в мае — июле.

Раст. редкое. Произрастает в юго-вост.
и среднеатлантической ч. США на осве-

щенных каменистых склонах и сухих
холмах, легких песчаных и суглини-
стых почвах.

В качестве лек. сырья используются
свежие надз. и подз. органы раст. или
высушенные корни, собранные в период
цветения, а также плоды. Свежее сырье
немедленно направляется на переработ-
ку. Высушенное сырье хранят в сухих,
чистых, хорошо проветриваемых поме-
щениях, соблюдая меры предосторож-
ности.

Корни содержат полифенолы, произ-
водные кофейной к-ты, в частности ли-
тоспермовую к-ту, слизь, полисахари-
ды; листья и цветки — флавоноиды,
пирролизидиновые алкалоиды; семе-
на — жирное масло.

Отвар корней применяется как моче-
гонное, литолитическое, противовоспа-
лительное ср-во, при раздражении почек
и мочевого пузыря, как мягкий тоник.
Раст. может использоваться при злока-
чественных новообразованиях у жен-
щин, т. к. производные литоспермовой
к-ты в эксперименте оказывают антиго-
надотропное действие. Корни и семена
ранее являлись официнальными в США.
Все ч. раст. в свежем виде включены в ас-
сортимент гомеопат. ср-в США и России,
используют эссенцию для снятия спаз-
мов мускулатуры матки и при судоро-
гах; наиболее часто употребляемое гоме-
опат. назв.: Onosmodium virginicum.

ОПЕРКУЛИ �НА ТУРПЕ �Т — Oper-
culнna tъrpethum (L.) Silva Manso
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(лат. operculina — от operculum —
крышка, по строению плода; turpet-
hum — латиниз. араб. turbith или
др.-инд. triputa — корень этого раст.,
также нек-рые др. слабительные ср-ва).
Многолетнее травянистое вьющееся
раст. из сем. вьюнковых — Convolvula-
ceae. Произрастает и культивируется от
Вост. Африки до Океании. Для мед. це-
лей используют корни, к-рые известны
под назв. «корень турпет» или «ялапа
индийская». Они содержат гликози-
до-смолы.

Корни О. т. применяют в азиат. и ев-
роп. медицине как сильное слабитель-
ное ср-во, а также при укусах скорпио-
нов и змей.

ОПЛОПА�НАКС ВЫСО�КИЙ (ЗАМА-
НИ �ХА ВЫСО �КАЯ, ЭХИНОПА �НАКС
ВЫСО�КИЙ) — Oplуpanax elбtus (Nakai)
Nakai = Echinуpanax elatus Nakai = Ec-
hinуpanax hуrridus (Smith) Miq. subsp.
elбtus (Nakai) Hara (oplopanax — от
греч. hoplon — оружие и panax — па-
накс (см. с. 405); echinopanax — от греч.
echinos — еж; лат. elatus, a, um — высо-
кий; horridus, a, um — ужасный). Колю-
чий кустарник из сем. аралиевых —
Araliaceae, ок. 1,5 м выс. с длинным го-
ризонтальным корневищем, располо-
женным близ поверхности почвы.
Листья очередные, длинночерешковые,
округлые, с сердцевидным основанием,
неглубоко 5—7-пальчато-лопастные.
Цветки пятичленные, зеленовато-жел-

тые, мелкие, в зонтиках, к-рые образу-
ют кистевидный тирс. Плод — оранже-
вая мясистая костянка.

Встречается в южн. ч. Приморского
края в выскогорных елово-пихтовых,
пихтовых и березовых лесах, за преде-
лами России на п-ове Корея. Занесен
в Красную книгу РФ.

В качестве лек. сырья использова-
лись корневища с корнями заманихи —
Rhizomata cum radicibus Echinopanacis.
Их собирали осенью по окончании веге-
тации, тщательно очищали от земли,
разрезали на куски до 35 см дл. и высу-
шивали на воздухе или в сушилках при
т-ре 50—60 °С. Срок годности сырья
3 года.

Основные БАВ — сапонины (до
6,9 %) — эхиноксозиды В, C, D, E, F, G,
к-рые по хим. строению предпол. близ-
ки к панаксозидам женьшеня. Кроме
того, в значительных кол-вах содержатся
эфирное масло (2,5—5 %), флавоноиды
(0,9 %), кумарины (0,2 %), смолистые
в-ва (11,5 %). Из листьев выделены три-
терпеновые сапонины — оплопанаксо-
зиды, производные â-амирина и лупео-
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Рис. 241. Оплопанакс высокий — Oplopanax
elatus:

1 — часть побега с листом; 2 — корневище
с корнями; 3 — ветка с плодами

Рис. 240. Оперкулина турпет — Operculina
turpethum



ла. Использовалась настойка как стиму-
лирующее, адаптогенное и гипоглике-
мическое ср-во. По действию близка к
настойке женьшеня.

ОПУ �НЦИЯ — Opъntia Mill. (лат.
opuntia — от греч. геогр. opuntios —
опунтский, у Теофраста и Плиния — съе-
добное раст. из окр. Опунта в вост. Гре-
ции, в XVI—XVII вв. назв. связали с др.
родом). Род суккулентных кустарников,
реже деревьев с плоскими сочными чле-
нистыми ветвями из сем. кактусовых —
Cactaceae. На стеблях расположены
видоизмененные пазушные почки —
ареолы (с колючками и пучком легко об-
ламывающихся тонких колючек — гло-
хидиев). Листья небольшие, сочные,
шиловидные, рано опадающие. Цветки
желтые, оранжевые, реже белые, оди-
ночные, актиноморфные. Плоды ягодо-
образные, у мн. видов съедобные.

Известно св. 200 видов. Распростра-
нены в саваннах, полупустынях, тро-
пич. и субтропич. пустынях от степной
зоны Канады до Южн. Аргентины.
Нек-рые виды натурализовались в Сре-
диземноморье, Австралии, Индии,
Юго-Вост. Азии, в Крыму и на Кавказе.

Стебли О. содержат крахмал, сахара,
протеины, аскорбиновую к-ту. Плоды
мн. видов О. применяются в пищу в су-
шеном, вареном и свежем виде; пластин-

ки молодых стеблей используют в пищу
в вареном и печеном виде; из семян дела-
ют питательную муку. Нек-рые виды О.
используют для разведения кошенили,
дающей красную краску.

В европ. медицине используется
О. инди€йская (инде€йская смо€ква, ту€-
на) — O. fícus-índica (L.) Mill. (ficus —
см. Смоковница обыкновенная; лат. in-
dicus, a, um — геогр. индийский) как вя-
жущее, антигеморрагическое. Включе-
на в БТФ.

ОРЕЛЬЯ�НА — см. Бикса аннатовая.
ОРЕ �Х — Jъglans L. (первонач. jo-

vis-glans, от лат. Jup(p)iter, род. п. Jo-
vis — Юпитер и glans — желудь). Круп-
ные деревья из сем. ореховых — Juglan-
daceae. Нек-рые виды используются
как лек. раст.

О. гре€цкий — J. rйgia L. (лат. regius,
a, um — царский, царственный, велико-
лепный). Листопадное дерево 15—30 м
выс. с красивой раскидистой кроной.
Листья очередные, крупные, непар-
но-перистосложные, душистые. Плод —
крупная односемянная псевдомонокарп-
ная костянка. Произрастает в горах
Центр. Азии и Закавказья. В южн.
р-нах России, а также на Украине и в
Молдавии широко культивируется для
получения плодов и как декоративное.
Древн. орехоплодная культура.
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Рис. 242. Опунция — Opuntia sp.:
1 — цветущее растение; 2 — плод

Рис. 243. Орех грецкий — Juglans regia:
1 — ветка с плодами; 2 — ветка с женскими
цветками; 3 — ветка с мужскими цветками;

4 — орех



Незрелые плоды богаты аскорбино-
вой к-той (до 10 %), содержат орг. и фе-
нольные к-ты, флавоноиды (югланин,
авикулярин, гиперозид и др.), антоциан
цианидин, хинон юглон. Используются
для изготовления витаминных концен-
тратов и витаминизированных продук-
тов. Семена, содержащие до 81 % жир-
ного масла, 21 % белков, 7 % углеводов,
витамины В1, В2, С, РР, каротиноиды,
дубильные в-ва, высокопитательны,
обладают приятным вкусом и использу-
ются для диетич. питания и приготовле-
ния кондитерских изделий. Листья бо-
гаты аскорбиновой к-той (до 5 %) и ка-
ротиноидами, кроме того, они содержат
витамины В1 и РР, дубильные в-ва (до
12 %), галловую и эллаговую к-ты, фла-
воноиды, антоцианы, юглон, эфирное
масло (0,3 %). Они издавна применяют-
ся как ранозаживляющее и витаминное
ср-во. Высоко ценится древесина ореха.
В азиат. медицине и медицине стран
Зап. Европы семена используются при
ревматизме. В гомеопатии применяются
зеленая мясистая оболочка плодов, мо-
лодые ветки, листья и цветки, наиболее
часто употребляемые гомеопат. назв.:
Juglans, Juglans regia.

О. се€рый — J. cinйrea L. (лат. cinere-
us, a, um — серый). Высокий кустарник
или дерево родом из широколиственных
лесов Сев. Америки. Культивируется
в местах естественного произрастания,
в Зап. Европе и в меньшей степени
в южн. р-нах России, гл. обр. для полу-
чения ценной древесины, плодов и как
декоративное.

В качестве лек. сырья используется
внутренняя кора корней, собранная осе-
нью и высушенная, содержащая до 7 %
нафтохинонов. Свежесобранная кора
корней имеет белый цвет, постепенно
переходящий в лимонный, и становится
темно-коричневой при высушивании.

Раст. включено в БТФ и применяет-
ся как мягкое слабительное и желчегон-
ное ср-во. Применяется в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Juglans cinerea.

ОРЕ �ШНИК ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
см. Лещина обыкновенная.

ОРЛЕА�Н — см. Бикса аннатовая.
ОРТИ �ЛИЯ ОДНОБО �КАЯ (ГРУ-

ША �НКА ОДНОБО �КАЯ, РАМИ �ШИЯ

ОДНОБО �КАЯ, БОРОВА �Я МА �ТКА) —
Orthнlia secъnda (L.) House = Pэrola se-
cunda L. = Ramнschia secunda (L.) Garc-
ke (латиниз. orthilia — от греч. orthi-
os — прямой, прямостоячий, по форме
столбика; лат. pyrola — уменьш. от py-
rus — груша (см. с. 183), по нек-рому
сходству листьев; ramischia — по фам.
чешского врача и ботаника Ф. Рамиша
(F. X. Ramisch, 1798—1859); лат. secun-
dus, a, um — второй, бот. однобокий).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
грушанковых — Pyrolaceae, до 25 см
выс. Листья собраны в прикорневую ро-
зетку, яйцевидные, по краю пильчатые,
вечнозеленые. Цветки правильные,
с двойным околоцветником, пятичлен-
ные, собраны в густую однобокую
кисть. Венчик зеленовато-белый, почти
колокольчатый, до 5 мм дл. Тычинок
10, прикрепленных к подпестичному
железистому диску. Столбик прямой,
длиннее тычинок и значительно выда-
ется из венчика. Плод — коробочка.

Циркумбореальный вид. Встречается
по всей лесной зоне Вост. Европы, в Зап.
и Вост. Сибири, на Кавказе и Д. Востоке
России, в Центр. Азии и на Кавказе, а
также в Зап. Европе, Сев. Америке, Мон-
голии, Китае, Японии. Растет в хвой-
ных, смешанных и лиственных лесах,
изредка на лугах и болотах.

В лек. целях используют надз. ч.
раст.

О. о. содержит дубильные в-ва (гидро-
лизуемые и конденсированные), простые
фенолы и их гликозиды (гидрохинон,
арбутин), флавоноиды (производные
кверцетина и кемпферола), фенольные
к-ты (галловую, хлорогеновую), кума-
рины, тритерпеновые сапонины, ири-
доиды, углеводы, амино- и орг. к-ты,
витамин С.

Экспериментально установлена вы-
раженная противовоспалительная ак-
тивность сухого экстракта О. о. Раст. ис-
пользуется в народной медицине Сибири,
Д. Востока, Крыма и Кавказа в виде на-
стоев, отваров, настоек. В Вост. Сибири
под назв. «боровая матка», «боровинка»,
«грушовник», «заячья соль», «зимо-
золь» оно является чрезвычайно попу-
лярным ср-вом, применяемым при забо-
леваниях органов мочеполовой системы
и в гинекологии. Используется при вос-
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палительных заболеваниях, бесплодии,
опухолевых и спаечных процессах, на-
рушениях менструального цикла, ма-
точных кровотечениях и т. п. Обладает
дезинфицирующим, диуретическим, ра-
нозаживляющим, гемостатическим, вя-
жущим действием, кроме того, применя-
ется как седативное и противоэпилепти-
ческое ср-во. Используется в БАД.

ОРТОСИ �ФОН ТЫЧИ �НКОВЫЙ
(ПО �ЧЕЧНЫЙ ЧАЙ, «КОША �ЧЬИ
УСЫ�») — Orthosнphon stamнneus Benth.
(orthosiphon — от греч. orthos — прямой
и siphon — трубка, по форме трубки вен-
чика; лат. stamineus, a, um — тычиноч-
ный, от stamen, род. п. staminis — ты-
чинка). Вечнозеленый многолетний
полукустарник из сем. губоцветных — La-
miaceae (Labiatae) до 1 м выс. с четырех-
гранными темно-фиолетовыми стебля-
ми и супротивными, продолговато-яйце-
видными или ромбическими листьями.
Цветки двугубые, бледно-фиолетовые,
с 4 очень длинными тычинками, образу-
ют прерывистый колосовидный тирс.

Родина — тропики Юго-Вост. Азии
(Индонезия, Бирма и др.). Культивиру-
ется в Грузии как однолетнее раст.

В качестве лек. сырья используются
листья О. т. — Folia Orthosiphonis stami-
nei. Это собранные в течение вегетации,
прошедшие ферментацию и высушен-
ные листья и верхушки побегов (фле-
ши). Срок годности листьев 4 года.

Гл. действующие в-ва — тритерпено-
вые пентациклические сапонины, про-
изводные α-амирина (α-сапофонин),
инозит, флавоноиды (эупаторин), фе-
нольные к-ты (кофейная, цикориевая,
розмариновая), соли калия, горький
гликозид ортосифонин.

Настой листьев О. т. применяют как
умеренное мочегонное ср-во, при почеч-
нокаменной болезни, холециститах,
подагре, также оказывает гипотензив-
ное действие. В медицине народов
Юго-Вост. Азии применяется при диа-
бете, мышечных и суставных болях.
Масляный экстракт в эксперименте при
наружном применении показал проти-
восеборейное действие. Спиртовой экст-
ракт в эксперименте показал гастропро-
текторное действие. Листья О. т. приме-
няются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Ortho-
siphon stamineus.

ОРХИ�ДНОЕ ДЕ�РЕВО — см. Баухи-
ния пестрая.

О�РХИС — см. Ятрышник.
ОСИ�НА (ТО�ПОЛЬ ДРОЖА�ЩИЙ) —

Pуpulus trйmula L. (лат. populus — см.
Тополь черный; tremulus, a, um — дро-
жащий, от tremor — дрожь). Крупное
дерево до 25—30 м выс. из сем. иво-
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Рис. 244. Ортосифон тычинковый — Ortho-
siphon stamineus:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — цветок

α-Амирин



вых — Salicaceae. Кора гладкая, свет-
лая, зеленовато-серая; листья побегов
длинночерешковые, крупные, дельто-
видные или треугольно-эллиптические,
слегка сердцевидные или плоские
у основания, по краям мелкозубчатые.
Цветки собраны в соцветия — мохнатые
сережки 4—15 см дл. и 2 см толщ.
Плод — коробочка. Цветет до распуска-
ния листьев (март — май).

Растет в лесах разных типов, чаще по
опушкам, прогалинам, буреломам, в бе-
резняках и самостоятельно небольши-
ми рощами, на вырубках по всему
бывш. СССР.

Используется кора О., собранная в
период сокодвижения весной и высу-
шенная на воздухе или в сушилках при
т-ре ок. 50 °С. Методы заготовки — см.
Крушина ломкая.

Кора содержит гликозид салицин
(0,1—1 %), популин (вероятно, арте-
факт); дубильные в-ва (2,6—18 %); угле-
воды; высшие жирные к-ты; почки — са-
лицин, дубильные в-ва, фенольные к-ты,
триглицериды фенольных к-т (феруло-
вой, кумаровой); каротиноиды; листья —
флавоноиды, производные кемпферола,
кверцетина, лютеолина, изорамнетина,
цианидина; дубильные в-ва; салицин, фе-
нольные к-ты и их производные.

Кора в виде отвара в тибет. традици-
онной медицине используется при ту-
беркулезе, пневмонии, сифилисе, цис-

тите, гипертрофии и раке предстательной
железы, подагре, ревматизме, диспеп-
сии, лихорадке, кашле; наружно — при
ранах, язвах, ожогах, как антисептик.
Настой и отвар почек — при подагре, цис-
тите, энурезе, дизентерии; мазь — при
ревматизме. Листья обладают бактери-
цидной, протистоцидной активностью.
Кора включена в БТФ и используется как
вяжущее, антисептическое, желчегонное
и противолихорадочное ср-во.

О. америка€нская (то€поль осинови€д-
ный) — P. tremulуides Michaux (tremulo-
ides — от Populus tremula — осина
(см. выше) и -oides — похожий, подоб-
ный). Близкий вид; распространен в
Сев. Америке.

Сырьем служит кора. Содержит гли-
козиды: салицин (ок. 2,4 %), салирено-
зид; бензоаты — популин, тремулоидин
и саликортин, а также танниды и три-
терпеноиды.

В гомеопатии применяются кора вет-
вей и листья; наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Populus tremu-
loides.

ОСЛИ �ННИК ДВУЛЕ �ТНИЙ (ВЕ-
ЧЕ�РНИЙ ЦВЕТ, ЛЕ�ТНЯЯ ЗВЕЗДА�) —
Oenothйra biйnnis L. = Уnagra biennis
(L.) Scop. (oenothera — измененное оnо-
thera — транскр. греч. назв. некоего
раст. у Плиния, от onos — осел (согласно
Линнею, от oinos — вино) и thera — до-
быча, охота; onagra — от греч. onag-
ros — дикий осел, онагр; лат. biennis,
e — двулетний, от bi- — дву- и annus —
год). Двулетнее раст. из сем. кипрей-
ных — Onagraceae, до 1 м выс. и более.
Стебель в верхней ч. неск. ребристый,
иногда имеет красноватый оттенок.
Прикорневые листья яйцевидные, вы-
емчато-зубчатые или почти цельно-
крайные, стеблевые — сидячие, мелкие.
В пазухах листьев расположены одиноч-
ные серовато-желтые цветки более 2 см в
диам. с отогнутыми назад чашелистика-
ми. Завязь нижняя, развивается в тупо-
четырехгранный плод, содержащий до
200 семян. Цветет с июня по октябрь.
Цветки открываются чаще всего вечером
и опыляются ночными бабочками.

Родина — Сев. Америка; в Европе
первонач. в культуре как декоративное
раст., откуда распространилось по Евра-
зии, в т. ч. в европ. ч. России, на Кавка-
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Рис. 245. Осина — Populus tremula:
1 — ветка с листьями; 2 — ветка с женскими со-
цветиями; 3 — мужской цветок; 4 — женский

цветок; 5 — завязь в разрезе



зе, на Д. Востоке, на Украине, в Центр.
Азии. Встречается на пустырях, по же-
лезнодорожным насыпям и обочинам
дорог.

В листьях содержатся дубильные
в-ва (гидролизуемые танниды вудфор-
дин D и энотерин А); фенольные соеди-
нения (гексадеканил-п-гидроксицинна-
мат, галловая к-та); кумарины (скопо-
летин); в семенах — ненасыщенные
жирные к-ты с высоким содержанием
ã-линоленовой к-ты (до 10 %); в кор-
нях — крахмал, белковые и минераль-
ные в-ва.

В народной медицине Сев. Америки
применяются листья, корни и масло се-
мян. В народной медицине России на-
стой листьев применяется при диарее,
отвар корней — при туберкулезе лег-
ких, болях в груди, настой соцветий —
при воспалении почек и для промыва-
ния ран. В США препараты на основе
масла семян О. д. используются для об-
легчения симптомов менопаузы. В экс-
перименте полифенольная фракция се-
мян проявляет противогрибковую ак-
тивность, а также противоопухолевую
активность в отношении клеток миело-
мы и клеток карциномы толстой кишки.

Жирное масло О. д. включено в Евро-
пейскую и Британскую фармакопеи.
Надз. ч. и целое раст. О. д. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Oenothera biennis.

ОСО�КА ПА�РВСКАЯ — Cбrex brevi-
cуllis DC. (carex — лат. назв. осоки у
римских авторов, неясного происх.;
лат. brevicollis — с короткой шейкой, от
brevis, e — короткий и collum — шея).
Травянистый многолетник из сем. осо-
ковых — Cyperaceae, до 50 см выс., с го-
ризонтальным или косым корневищем,
на верхушке к-рого развивается укоро-
ченный побег с листьями. Листья
линейные, с загнутыми на нижнюю сто-
рону краями, заостренные, с желобком
посередине, зимнезеленые. Стебли
сплюснутые, трехгранные. Верхний ко-
лосок состоит из мужских цветков,
ниже по стеблю располагаются 1—2 ко-
лоска с женскими цветками. Плод —
мелкий орех. Цветет в мае — июне. Рас-
тение ядовито!

Распространена в Закавказье и в
междуречье Днепра и Днестра на возвы-
шенных местах, водоразделах, на скло-
нах балок и речных долин, часто на вы-
рубках, заросших кустарниками.

В качестве лек. сырья использова-
лась трава О. п. — Herba Caricis brevicol-
lis, собранная в период цветения. Траву
скашивают, сушат на открытом возду-
хе, в тени, разложив слоем 5—10 см
толщ., затем режут на кормоизмельчи-
телях. Хранят по списку Б.

Трава содержит алкалоиды до 0,5 %,
производные карболина, причем ок.
90 % от суммы алкалоидов приходится
на бревиколлин и бревикарин, в числе ми-
норных алкалоидов — гарман, гармол,
гармин, дегидробревиколлин; а также
флавоноиды, орг. к-ты — муравьиную,
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Рис. 246. Ослинник двулетний — Oenothera
biennis:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения

Бревиколлин



уксусную, щавелевую, янтарную, яб-
лочную, винную и др.

Ранее использовали 1%-ный р-р бре-
виколлина гидрохлорида для стимули-
рования родовой деятельности и оста-
новки маточных кровотечений (в наст.
вр. снят с произв-ва).

ОСОКО�РЬ — см. Тополь черный.
ОСТРОЛО�ДОЧНИК ЛА�МБЕРТА —

Oxэtropis lambйrtii Pursh (лат. oxytro-
pis — от греч. oxy — острый и tropis —
киль; lambertii — по фам. Э. Б. Ламберта
(A. B. Lambert, 1761—1842), англ. бота-
ника, одного из первых членов Линне-
евского общества). Многолетнее розе-
точное раст. из сем. бобовых — Fabaceae
(Leguminosae), 10—40 см выс. Листья
непарно-перистосложные, листочки
продолговатые, серебристо опушенные.
Соцветия — головчатые кисти на при-
поднимающихся цветоносах. Чашечка
трубчатая, розоватая. Венчик имеет ти-
пично мотыльковое строение, лепестки
от красноватых до сине-пурпурных.
Плод — цилиндрический боб.

Произрастает в прериях и на лугах
в южн. Канаде и на Ср. Западе США.

Трава содержит полисахариды (до
3 %), флавоноиды, алкалоиды (мурика-
тин, мурикатинин), дубильные в-ва,
следы эфирного масла. Паразитирую-
щие на раст. грибы рода Embellisia про-
дуцируют алкалоид свайнсонин, к-рый
вызывает отравления крупного рогато-
го скота, поедающего О. л., и может вы-
звать отравление у человека.

В медицине США препараты травы
(настои и сухой экстракт) применяются
как седативное и желчегонное ср-во.
В народной медицине трава использует-
ся как успокаивающее, ранозаживляю-
щее, желчегонное и противопаразитар-
ное ср-во, а отвар подз. органов — как
ранозаживляющее и гемостатическое.
Надз. ч. О. Л. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Oxytropis lambertii.

О�СТРО-ПЁСТРО — см. Расторопша
пятнистая.

ОФИОПО �ГОН ЯПО �НСКИЙ (ЛА �Н-
ДЫШ ЯПО�НСКИЙ) — Ophiopуgon japу-
nicus (L. f.) Ker-Gawl. = Convallбria ja-
ponica L. f. (лат. ophiopogon — от греч.
ophis — змея и pogon — борода, «каль-
ка» местного япон. назв. раст. «борода

змеи» или «борода дракона»; convalla-
ria — см. Ландыш майский; japonicus,
a, um — геогр. японский). Многолетнее,
почти бесстебельное травянистое раст.
из сем. ландышевых — Convallariaceae.
Корни веретеновидные, мясистые, мно-
гочисленные. Листья прикорневые,
линейные, темно-зеленые, до 30 см дл.;
соцветие — пазушная кисть из свет-
ло-зеленых, мелких цветков с простым
околоцветником. Плод — фиолето-
во-черная ягода.

Произрастает в Индии, Южн. Китае,
Японии, Вьетнаме, на Филиппинах.
Культивируется в Японии.

Используются клубневидные корни,
высушенные при т-ре 50—60 °С. Они со-
держат стероидные сапонины, слизь.
Применяют в качестве отхаркивающе-
го, мочегонного, жаропонижающего,
тонизирующего и седативного ср-ва
в Юго-Вост. Азии и Великобритании.

ОЧА �НКА ЛЕКА �РСТВЕННАЯ —
Euphrбsia officinбlis L. s. l. (латиниз.
euphrasia — от греч. eu — хорошо и
phrazein — замечать, видеть; лат. offici-
nalis, e — аптечный, от officina — апте-
ка). Травянистый однолетник из сем.
заразиховых — Orobanchaceae (прежде
относили к сем. норичниковых — Scrop-
hulariaceae). Стебель прямостоячий,
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Рис. 247. Офиопогон японский — Ophiopogon
japonicus:

1 — внешний вид; 2 — цветок



3—20 см выс., лиловато-зеленый, по-
крытый короткими волосками, стебле-
вые листья супротивные, яйцевидные,
расставленные, нижние — обратнояй-
цевидные. Соцветие вначале сжатое,
позднее — удлиненное. Цветки почти
сидячие, двугубые, с бледно-лиловой
верхней губой с фиолетовыми полоска-
ми. Плод — клиновидно-продолговатая
коробочка. Цветет с июля по октябрь.
О. л. является полупаразитом, с помо-
щью присосок прикрепляется к корням
злаков и осок, заимствуя воду и мине-
ральные соли.

Произрастает на лугах, лесных поля-
нах, среди кустарников, по берегам рек
и озер по всей Европе и в умеренном
климате Азии.

С дикорастущих зарослей заготавли-
вают траву очанки — Herba
Euphrasiae — в период цветения, выдер-
гивая все раст. целиком. Корни и ниж-
нюю безлистную ч. удаляют. Сушат на
открытом воздухе в тени, разложив тон-
ким слоем, или в сушилках при т-ре
40 °С. Хранят по общим правилам в
сухих, чистых, хорошо проветривае-
мых помещениях.

В траве содержатся иридоидные гли-
козиды (аукубин, генипозид, каталпол,
лупрозид, эуростозид, эуфрозид и др.),
флавоноиды (кверцетин, кемпферол и
их гликозиды), фенольные к-ты (кофей-
ная, феруловая, бензойная, галловая),
эфирное масло, стероиды, высшие жир-
ные к-ты, лигнаны. С лек. целью ис-
пользуются все те виды очанок, к-рые
ранее объединялись в единый линнеев-
ский вид — E. officinalis L.

В народной медицине России О. л.
применяют для лечения заболеваний
глаз — конъюнктивита, глаукомы, бле-
фарита, слабости зрения, а также при
гепатите, гипертонической болезни,
ревматизме, головной боли и др. Вклю-
чена в ряд фармакопей Европы, в т. ч.
в БТФ в качестве антикатарального и
вяжущего ср-ва. Входит в состав БАД.
В гомеопатии в России, Индии, США и
европ. странах применяется целое
раст., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Euphrasia.

ОЧИ �ТОК БОЛЬШО �Й (ЛОЖНО-
ОЧИ �ТОК БОЛЬШО �Й) — Sйdum mбxi-
mum (L.) Hoffm. = Hylotelйphium maxi-

mum (L.) Holub (лат. sedum — назв.
нек-рых родственных очитку раст.
у Плиния, Колумеллы и др., возможно,
от sedere — сидеть, по форме роста, ме-
нее вероятно, от sedare — успокаивать,
по применению в медицине; латиниз.
hylotelephium — от греч. hyle — лес и te-
lephion — назв. раст. у Плиния, возмож-
но, относящееся к портулаку; maximus,
a, um — превосх. ст. от magnus, a, um —
большой). Травянистый суккулент до
80 см выс. из сем. толстянковых — Cras-
sulaceae. Цветки беловато-розовые в
щитковидно-метельчатых соцветиях,
обоеполые, чашечка в 3 раза короче вен-
чика. Венчик пятичленный, раздельно-
лепестный. Плод — многолистовка.

Произрастает в Вост. Европе среди
кустарников, по лесным опушкам, по-
лям, на сухих песчаных и каменистых
почвах.

В качестве лек. сырья используется
трава О. б. свежая — Herba Sedi maximi
recens. Собирают в период цветения,
удаляют примеси и сразу же отправля-
ют на переработку. Сырье состоит из об-
лиственных побегов с бутонами, цветка-
ми и незрелыми плодами.

Трава содержит флавоноиды (глико-
зиды кверцетина, кемпферола, мирице-
тина, изорамнетина), орг. к-ты (лимон-
ную, яблочную, щавелевую), следы
алкалоидов, фенологликозид арбутин,
кумарины, дубильные в-ва, полисаха-
риды (пектины).

Готовят водный экстракт, к-рый вхо-
дит в препарат «Биосед», применяемый
как биогенный стимулятор обменных
процессов и тканевой регенерации в хи-
рургии, стоматологии, офтальмологии.
Препарат противопоказан при злокаче-
ственных новообразованиях.

В качестве лек. сырья для получения
«Биоседа» аналогичным образом ис-
пользуется трава О. б. высушенная —
Herba Sedi maximi exsiccata.

В гомеопатии применяется целое
раст. О. е€дкого — S. бcre L. (лат. acer, is,
e — острый, едкий), наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Sedum acre;
надз. ч. О. приальпи€йского — S. alpйstre
Vill. = S. rйpens Schleich. (лат. alpestris,
e — геогр. альпийский; repens — ползу-
чий), в гомеопатии используется под
назв. Sedum alpestre; и О. толстоли€стно-
го — S. telйphium L. = H. triphэllum
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(Haw.) Holub (латиниз. triphyllus, a,
um — от tri- — три и phyllon — лист),
в гомеопатии: Sedum telephium.

О �ЧНЫЙ ЦВЕТ ПОЛЕВО �Й (КУ-
РИ �НАЯ СЛЕПОТА �, ПО �ЧЕШНАЯ
ПО�МОЩЬ) — Anagбllis arvйnsis L. (ana-
gallis — транскр. греч. назв. раст.
у Плиния, Диоскорида и др., возможно,
от греч. ana — вновь и agallein — радо-
вать, по длительному цветению; лат. ar-
vensis, e — полевой). Однолетнее или
двулетнее травянистое раст. из сем. пер-
воцветных — Primulaceae с многочис-
ленными ветвистыми четырехгранны-
ми стелющимися стеблями до 30 см дл.
Листья супротивные или в мутовках по
три, сидячие, продолговато-яйцевид-
ные, снизу с черными точками. Цветки
одиночные, сидят в пазухах листьев на
длинных цветоножках. Цветки кирпич-
но-красные, со спайнолепестным коле-
совидным венчиком из пяти лепестков.
Плод — шаровидная коробочка, откры-
вающаяся крышечкой. Семена много-
численные, мелкие, черные. Цветет
с мая по сентябрь.

Произрастает на б. ч. европ. России,
а также на Кавказе и в Центр. Азии в
предгорных равнинах и в горах. Встре-
чается на лугах, залежах, по речным до-
линам, каменистым склонам гор и как
сорное в полях и садах.

В надз. ч. О. ц. п. обнаружены сапо-
нины, горечи, дубильные в-ва, флаво-
ноиды.

В народной медицине России, Герма-
нии и Франции применяется отвар тра-
вы (стебли, листья, цветки) и сок свеже-
го раст. О. ц. п. обладает мочегонным,
потогонным, желчегонным, слабитель-
ным, антитоксическим действием, а
также ранозаживляющим, обезболива-
ющим и успокаивающим св-вами. Раст.
применяют при водянке, болезнях пече-
ни, почечнокаменной болезни, туберку-
лезе легких, эпилепсии и психических
заболеваниях. Наружно О. ц. п. упо-
требляют для присыпки долго не зажи-
вающих ран. Сок свежего раст., сме-
шанный с медом, используют при глаз-
ных заболеваниях. Раст. включено во
Французскую фармакопею. Внутреннее
применение О. ц. п. требует осторожно-
сти. При передозировке вызывает диа-
рею, тошноту и рвоту. Длительное упо-
требление может привести к почечной
недостаточности. Возможны также ал-
лергические реакции.

Свежее цветущее раст. применяется
в гомеопатии при сыпях разл. рода и на-
рывах, а также для лечения нервных за-
болеваний, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Anagallis arvensis.

П

ПА �ДУБ ПАРАГВА �ЙСКИЙ (МА-
ТЭ�) — Нlex paraguariйnsis A. St.-Hil. =
I. matй A. St.-Hil. (лат. ilex — др.-европ.
происх., назв. дуба каменного с заост-
ренными колючими листьями; paragua-
riensis, е — геогр. парагвайский; ma-
te — от mati — сосуд из тыквы, в к-ром
заваривают напиток матэ, на языке юж-
ноамер. индейцев кечуа). Вечнозеленое
дерево из сем. падубовых — Aquifolia-
ceae до 13 м выс. Листья очередные, ко-
жистые, глянцевые, обратнояйцевид-
ные, с тупо зазубренным краем. Цветки
мелкие, четырехчленные, расположе-
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Рис. 248. Очный цвет полевой — Anagallis ar-
vensis:

1 — внешний вид; 2 — плод



ны пучками в пазухах листьев; плоды
мелкие, сочные, шаровидные.

Дико произрастает в лесах Брази-
лии, Парагвая, Аргентины. Культиви-
руется в тропич. Азии, Лат. Америке,
основные плантации — в Бразилии.

Используют мелкие ветви и листья,
собранные в прохладное вр. года, специ-
ально обработанные и высушенные —
Herba Mate. Содержит алкалоид кофеин
(0,2—2 %), танниды (до 16 %), смоли-
стые в-ва, эфирное масло, витамины.

Хорошо просушенное сырье растира-
ют в порошок (чай), его заваривают в не-
большой посудной тыкве. Отвар — ду-
шистый освежающий напиток, широко
распространенный в Южн. Америке, за-
меняющий китайск. чай и близкий к
нему по составу. П. п. входит в БТФ как
стимулятор ЦНС, фармакопею Фран-
ции. В гомеопатии в России, Германии,
США применяют листья П. п., а также
листья и цветки П. колю€чего — I. aqui-
fуlium L. (лат. aquifolius, a, um — колю-
челистный, от acus — острие и folium —
лист), наиболее часто употребляемые
гомеопат. назв.: Mate, Ilex aquifolium.

ПА �ЖИТНИК СЕННО �Й (ШАМБА-
ЛА �) — Trigonйlla fуenum-grбecum L.
(лат. trigonella — от греч. trigonon —
треугольник, по очертанию венчика;
лат. foenum — сено и graecus, a, um —
греческий). Однолетник из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae). Раст.
рыхловетвистое, до 40—70 см выс., с

очередными тройчатосложными листь-
ями. Листочки продолговатые или об-
ратнояйцевидные. Цветки сидячие, по
1—2 в пазухах листьев, мотыльковые,
венчик беловато-желтый, в основании
слегка фиолетовый. Плод — боб до 6 см
дл. и более, 3—5 мм толщ., голый или
опушенный.

Естественно произрастает в пред-
горьях Турции, Ирака, Ирана и далее на
восток до Гималаев, а также встречает-
ся в Египте и Эфиопии. Культивируется
в Южн. Европе, Юго-Зап. и Южн. Азии.
Древн. культура Египта и Индии.

Используют семена П. с. — Semina
Trigonellae foeni-graeci. В фазе плодоно-
шения скашивают траву, сушат на солн-
це, обмолачивают, отделяя семена.
Срок годности сырья 3 года. Семена со-
держат до 1,34 % суммы стероидных са-
понинов (диосгенин, тигогенин, ямоге-
нин), слизь, жирное масло.

Семена используются для получения
препарата «Пасенин», обладающего ан-
тисклеротическим действием, включены
в Европейскую, Немецкую, Британскую,
Французскую и Китайскую фармакопеи,
входят в БТФ. Назначают как седатив-
ное, тонизирующее, спазмолитическое,
согревающее. В гомеопатии применяют-
ся семена П. с., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Foenum-graecum.
Очень известная пряность.

ПА�ЛЬМА БЕ�ТЕЛЬНАЯ — см. Аре-
ка катеху.
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Рис. 249. Падуб колючий — Ilex aquifolium:
1 — ветка с плодами; 2 — мужской цветк;

3 — женский цветок

Рис. 250. Пажитник сенной — Trigonеlla foe-
num-graecum:

1 — верхняя часть побега; 2 — цветок



ПА �ЛЬМА ДЕМОНО �РОПС — см.
«Драконова кровь».

ПА�ЛЬМА КАТЕ�ХУ — см. Арека ка-
теху.

ПА �ЛЬМА КОКО �СОВАЯ — Cуcos
nucнfera L. (исп. cocos — мн. ч. от coco —
кокосовый орех, неясного происх., по
распространенной версии, от исп. и пор-
туг. coco — череп, рожа, страшилище;
лат. nucifer, a, um — орехоносный, от
nux, род. п. nucis — орех и -fer, a, um —
несущий, -носный). Высокая (до 30 м)
стройная пальма из сем. арековых —
Arecaceae (Palmae). Крона с 20—35 пе-
ристорассеченными листьями. На 5—7
году жизни в пазухах листьев развива-
ется неск. метельчатых соцветий 1—2 м
дл. Цветки раздельнополые, желтова-
тые. На дереве ежегодно созревает от 60
до 200 крупных плодов, часто называе-
мых кокосовыми орехами. Под глад-
кой, плотной наружной оболочкой (эк-
зокарпием) находится волокнистый
мезокарпий, затем очень твердый эндо-
карпий (косточка), внутри к-рого нахо-
дится семя.

Родина — вероятно, Юго-Вост. Азия.
Широко культивируется в тропиках.

Эндосперм зрелых семян (копра) —
сырье для получения жирного кокосо-
вого масла. Жирное масло (60—78 %)
содержит триглицериды миристиновой
и лауриновой к-т. Масло, полученное
прессованием, белое, приятного запаха
и вкуса, затвердевает при 23 °С.

Масло применяется как мазевая
основа при приготовлении суппозито-
риев; в пищевой пром-сти, мыловаре-
нии, т. к. мыло на основе кокосового
масла пенится в соленой воде. Сок из
молодых соцветий используется для
приготовления сахара, сиропа, вина.
Жирное масло включено в Европейскую,
Немецкую, Британскую и Японскую
фармакопеи. Применяется при заболе-
ваниях мочевых путей, как жаропони-
жающее и противорвотное. П. к. исполь-
зуется разнообразно. Выделывают посу-
ду, волокно из плодов, стволы — строи-
тельный материал, листья идут на плете-
ние и служат кровельным материалом.

ПА �ЛЬМА МА �СЛЯНАЯ (П. МАС-
ЛИ �ЧНАЯ) — Elбeis guineйnsis Jacq.
(elaeis — латиниз. греч. elaia, еlais —
олива, масличное дерево; лат. guineen-
sis, e — геогр. гвинейский). Однодомная
пальма до 20 м выс. из сем. арековых —
Arecaceae (Palmae). Крону образуют
10—20 крупных перистых листьев, че-
решки с бурыми шипами, зацветает на
4—8-м году жизни. Соплодие состоит из
600—800 плодов. Плоды — псевдомоно-
карпные костянки величиной со сливу,
красно-оранжевого цвета. Урожай дает
4 раза в год.

Естественно произрастает в при-
брежных р-нах экваториальной Зап.
Африки, культивируется там же, а так-
же в Индонезии.

Мякоть околоплодника содержит
22—70 % жирного масла, к-рое получа-
ют прессованием или вывариванием.
Масло оранжево-желтого цвета, очень
богато каротиноидами. В его составе
преобладают триглицериды пальмити-
новой к-ты. Масло несъедобно и приме-
няется как техническое (для смазки,
в произв-ве свечей и мыла). В семенах
содержится пальмовое масло — Oleum
Palmae (до 30 %), представленное три-
глицеридами олеиновой, стеариновой,
миристиновой, лауриновой, каприло-
вой и др. к-т. Применяется как пищевое
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Рис. 251. Пальма кокосовая —
Cocos nucifera:

1 — внешний вид; 2 — соцветие; 3 — плоды;
4 — плод в разрезе



и в медицине (основа мазей и суппозито-
риев). Источник сырья для получения
маргарина. Включено в Европейскую,
Немецкую и Французскую фармакопеи.
В гомеопатии применяются плоды, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Elaeis guineensis. Из надрезов на
соцветиях в сут. получают до 4 л сока, из
к-рого после брожения получают паль-
мовое вино.

ПА �ЛЬМА САБА �ЛЬ — см. Сереноа
ползучая.

ПАЛЬЦЕКО�РНИК КРА�ПЧАТЫЙ —
см. Ятрышник.

ПА�НАКС — Pбnax L. (лат. panax —
от греч. panakes — всеисцеляющий, от
pan — все и akos — ср-во, лекарство от
чего-либо, у мн. древн. авторов обознача-
ет разл. раст., ср. Panakeia — Панацея —
мифол. дочь бога врачевания Асклепия).
Род из сем. аралиевых — Araliaceae,
включает 6—7 видов, обитающих в Сев.
Америке, Вост. и отчасти Юго-Вост.
Азии. Практически все они используют-
ся в официнальной или традиционной
медицинах. Наиболее известен азиат.
вид, называемый женьшенем.

Женьше€нь (Ж. настоя€щий) — P. gнn-
seng C. A. Mey. (ginseng — китайск.
назв. раст., от jen — человек, chen — ко-
рень). Многолетнее травянистое раст. до
80 см выс. Стебель обычно одиночный,
заканчивается мутовкой из 2—6 листь-
ев. Листья длинночерешковые, трех- и
пятипальчато-сложные. Листочки за-

остренно-эллиптические или обратнояй-
цевидные, по краю пильчатые, голые.
Цветки мелкие, пятичленные, белова-
то-зеленые, в простом зонтике. Плод —
мясистая, почковидная, ярко-красная
ценокарпная костянка.

В России произрастает в Примор-
ском и южн. ч. Хабаровского края в ши-
роколиственно-хвойных лесах с господ-
ством корейск. кедра. Внесен в Красную
книгу РФ. Для мед. целей культивиру-
ется в совхозе «Женьшень» (Примор-
ский край).

В качестве лек. сырья используют
корни Ж. — Radices Ginseng. Это собран-
ные осенью, не ранее чем на 5-м году жиз-
ни, освобожденные от надз. ч. и тщатель-
но очищенные от земли, но не отмытые
водой, свежие или высушенные корни
культивируемого Ж. Дикорастущий Ж.
собирают в весьма ограниченных
кол-вах. Срок годности сырья 5 лет.

Основные действующие в-ва — гли-
козиды: панаксозиды А, В, С, D, E, F.
Япон. исследователи назвали действу-
ющие в-ва гинзенозидами. В наст. вр.
описано ок. 30 гинзенозидов. Генины
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Рис. 252. Женьшень — Panax ginseng:
1 — верхняя часть побега с плодами; 2 — ко-

рень; 3 — плод; 4 — цветок в разрезе

Протопанаксатриол

Протопанаксадиол



этих гликозидов относятся к тетра-
циклическим тритерпенам даммара-
нового ряда — протопанаксатриолу и
протопанаксадиолу. Установлена также
высокая терапевтическая активность
2 др. групп соединений: высокомоле-
кулярных гликанов и ацетиленовых
соединений. Кроме того, сырье содер-
жит эфирное масло, пектиновые в-ва,
витамины В1, В2 и др.

Применяется настойка как тонизи-
рующее и адаптагенное ср-во при гипо-
тонии, переутомлении, неврастении,
умственном и физ. перенапряжении.
Входит в БТФ, Европейскую и др. фар-
макопеи. Корни широко используются
в Китае и др. странах Вост. Азии как то-
низирующее. Корни Ж. н. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Ginseng.

В штате Висконсин (США) широко
возделывается Ж. ло€жный (Ж. пяти-
ли€стный) — P. quinquefуlium L. ( лат.
quinquefolius, a, um — пятилистный, от
quinque — пять и folium — лист), к-рый
является предметом экспорта из Вост.
Америки и Канады через Гонконг в Ки-
тай и др. азиат. страны.

Препараты из Вьетнама, с указанием
на содержание в них женьшеня, готовят-
ся из Ж. вьетна€мского — P. vietnamйnse
Ha et Grushv. (лат. vietnamenis, e —
геогр. вьетнамский) — эндемика Вьетна-
ма, там же и культивируемого.

ПАНДА �Н ПУЧКО �ВЫЙ (П. КРО �-
ВЕЛЬНЫЙ, П. ДУШИ�СТЫЙ) — Pandб-
nus fasciculбris Lam. = P. tectуrius So-
land. (pandanus — латиниз. pandan(g),
малайск. назв. раст.; лат. fascicularis,
e — пучковый, от fasciculus — пучок;
лат. tectorius, a, um — кровельный, от
tectum — крыша). Вечнозеленое дву-
домное древовидное раст. с ходульными
корнями из сем. пандановых — Panda-
naceae. Листья крупные, влагалищные,
спирально расположенные, линейные,
кожистые, цельные, колючие по краю и
вдоль ср. жилки. Цветки мелкие, собра-
ны в верхушечные или пазушные почат-
ки. Плод — костянка; костянки образу-
ют соплодия типа ананаса.

Произрастает на прибрежных дю-
нах, по краям болот, на болотах, на
о-вах Индийского и Тихого океанов от
Южн. Китая до Австралии. Культиви-

руется там же, а также на Аравийском
п-ове как пищевое раст.

Семена содержат жирное и эфирное
масло (геранилацетат, изопентенил-2-фе-
нилэтанол); цветки — эфирное масло
(терпинен-4-ол, α-туйен, сабинен).

Жирное масло семян применяется в
азиат. и европ. медицине как стимули-
рующее, антиспазматическое ср-во,
семена и мужские цветки — как улуч-
шающее пищеварение, слабительное.
Съедобные плоды используют в пищу,
листовые влагалища как овощ или аро-
матическую приправу.

ПАНЦЕРИ�НА ШЕРСТИ�СТАЯ (ПАН-
ЦЕ �РИЯ ШЕРСТИ �СТАЯ) ¯ Panzerнna
lanбta (L.) Sojбk = Panzйria lanata (L.)
Bunge (Panzerina, Panzeria — по фам.
нем. врача, энтомолога и ботаника
Г. В. Панцера (G. W. Panzer, 1755—
1829); лат. lanatus, a, um — шерсти-
стый, от lana — шерсть). Многолетнее
травянистое раст. из сем. губоцвет-
ных — Lamiaceae (Labiatae) с многочис-
ленными густо опушенными стеблями
15—50 см выс. Листья супротивные, пя-
типальчато рассеченные на широкие
клиновидные сегменты, в свою очередь
надрезанные на ланцетные притуплен-
ные лопасти, с нижней стороны — се-
рые, густо опушенные. Цветки круп-
ные, опушенные, беловатые, в густых
колосовидных соцветиях.
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Рис. 253. Пандан пучковый — Pandanus fas-
cicularis:

1 — внешний вид; 2 — часть листа с колючка-
ми; 3 — соплодие



П. ш. произрастает по щебнистым
склонам гор и в ковыльно-разнотрав-
ных степях Вост. Сибири — на Алтае,
в Забайкалье, южн. р-нах Красноярско-
го края, а также в Монголии.

Трава П. ш. содержит эфирное мас-
ло, иридоиды (гарпагид), флавоноиды
(5,8 %) — гликозиды кемпферола, квер-
цетина, изорамнетина, дубильные в-ва,
орг. и фенольные (хлорогеновую, нео-
хлорогеновую, кофейную) к-ты, алка-
лоиды.

Входила в отечественную фармако-
пею I—III изданий. Обладает седативны-
ми, гипотензивными, диуретическими,
анальгезирующими и противоревмати-
ческими св-вами. Используется в тибет.
медицине при желудочно-кишечных за-
болеваниях, гепатите, интоксикациях.

ПАНЦЕ�РИЯ ШЕРСТИ�СТАЯ — см.
Панцерина шерстистая.

ПАПА �ЙЯ (ДЫ �ННОЕ ДЕ �РЕВО) —
Cбrica papбya L. (лат. carica — см. Смо-
ковница обыкновенная, назв. перенесе-
но на др. род, возможно, по сходству ли-
стьев; papaya — латиниз. назв. раст. из
языка карибских индейцев). Маловет-
вистое невысокое (до 6 м) пальмовидно-
го облика дерево из сем. папайевых —
Caricaceae. Листья крупные, пальчато
рассеченные, длинночерешковые, рас-
положенные пучками на верхушке
ствола. Плоды отчасти напоминают
дыню продолговатой формы. Все орга-
ны содержат млечный сок.

Родина — Южн. и Центр. Америка,
с древности широко культивируется
в тропиках как фруктовое раст. На Кубе
плод и раст. называют fruto-bombo.

В качестве лек. сырья используют
высушенный млечный сок, полученный
из надрезов незрелых плодов и листьев
П. — Latex Papayae exsiccatus. Срок год-
ности 2 года.

Млечный сок содержит ферменты
папаин I и II и др., бензилтиокарбамин,
карпаин, псевдокарпаин, 19 каротинои-
дов. Из очищенного млечного сока не-
зрелых плодов получают фермент папа-
ин, применяемый для улучшения пи-
щеварения. Препараты «Лекозим» и
«Карипазин» (смесь протеолитических
ферментов) применяют для лечения
межпозвонкового остеохондроза, ожо-
гов III степени. В медицине Зап. Европы
плоды применяют как антибактериаль-
ное, вяжущее, диуретическое и анти-
гельминтное. Млечный сок и листья П.
включены в фармакопею Франции.
В гомеопатии (Россия, Индия) применя-
ются листья П., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Carica papaya.

ПА �ПОРОТНИК МУЖСКО �Й — см.
Щитовник мужской.

ПА�ПОРОТНИК ОЛЕ�НИЙ ЯЗЫ�К —
см. Филлитис сколопендровый.

ПА�ПРИКА — см. Перец.
ПАРЕ �ЙРА БРА �ВА — см. Хондро-

дендрон.
ПАРЕ �ЙРА КО �РЕНЬ ЛО �ЖНЫЙ —

см. Циссампелос парейра.
ПАРМЕ �ЛИЯ КОЧУ �ЮЩАЯ — см.

Лишайники.
ПАСЛЁН — Solбnum L. (неясного

происх., возможно, от sol — солнце,
букв. «солнечное» или «восточное»
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Рис. 254. Папайя — Carica papaya:
1 — внешний вид; 2 — цветки; 3 — плоды

Гарпагид



раст. (ср. Solanus — вост. ветер), или от
solari — облегчать, утешать). Огромный
род из сем. пасленовых — Solanaceae,
обитающий гл. обр. в Южн. Америке.
Ряд видов — источники разл. лек. пре-
паратов.

П. до€льчатый — S. laciniбtum Ait.
(лат. laciniatus, a, um — дольчатый, от
lacinia — доля, лоскут). Субтропич.
многолетнее травянистое раст. до 2,5 м
выс. Стебель вильчато-ветвистый с фио-
летовой пигментацией. Листья череш-
ковые, от непарно-перистораздельных
до тройчатораздельных. Верхние ли-
стья ланцетные. Цветки пятичленные,
темно-фиолетовые, в кистевидных со-
цветиях. Плод — оранжево-красная
ягода. Раст. ядовито!

Родина — Австралия и Новая Зелан-
дия. В России культивируется в виде од-
нолетней культуры.

Используется трава П. д. — Herba
Solani laciniati. Сырье заготавливают в
фазе цветения и плодоношения; сушка
воздушная, на бетонированных пло-
щадках. Срок годности сырья 5 лет, хра-
нят по списку Б.

Все ч. раст. содержат стероидные
алкалоиды, гл. обр. соласонин и сола-
маргин, агликоном к-рых является со-
ласодин, используемый для получения
прогестерона, а также для синтеза кор-
тизона и др. стероидных гормонов.

В медицине ряда стран Азии исполь-
зуются корни и плоды П. инди€йского —
S. нndicum L. (лат. indicus, a, um —
геогр. индийский), плоды П. желто-
пло€дного — S. xanthocбrpum Schrad. et
Wendl. = S. surattйnse Burm. f. (лати-
низ. xanthocarpus, a, um — желтоплод-
ный, от греч. xanthos — желтый и kar-
pos — плод; лат. surattensis, e — геогр.
суратский, по назв. города и местности
в Индии) для лечения инфекционных
заболеваний дыхательных и мочевыво-

дящих путей, а также плоды П. чёрно-
го — S. nнgrum L. (лат. niger, a, um —
черный) как антисептическое, диурети-
ческое и слабительное ср-во. Экстракт
листьев и плодов П. ч. активизирует
детоксикационную функцию печени,
оказывая стимулирующее влияние на
ферментные системы митохондрий ге-
патоцитов. Экстракт входит в состав пре-
парата «Дипана». В гомеопатии приме-
няют П. ч., П. огоро€дный — S. olerбceum
Dunal (лат. oleraceus, a, um — огород-
ный), П. сосо€чковый — S. mammo€sum L.
(лат. mammosus, a, um — сосочковый,
от mamma — сосок), а также П. сла€дко-
го€рький — S. dulcamбra L. (лат. dulca-
marus, a, um — сладко-горький, от dul-
cis, e — сладкий и amarus, a, um — горь-
кий), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Dulcamara. Стебли
П. ч. и П. с.-г. включены в фармакопею
Франции.

ПАССИФЛО �РА ВОПЛОЩЁННАЯ
(СТРАСТОЦВЕ �Т ВОПЛОЩЁННЫЙ,
КАВАЛЕ�РСКАЯ ЗВЕЗДА�) — Passiflo€ra
incarnбtа L. (лат. passiflora — от pas-
sio — страдание, страсть и flos, род. п.
floris — цветок; назв. дано в XVII в. яко-
бы по сходству тычинок и пестиков
цветка с орудиями пыток Христа; лат.
incarnatus, a, um — воплощенный, от
caro, род. п. carnis — плоть, т. е. раст.,
воплощающее страдания Христа). Мно-
голетняя травянистая лиана из сем.
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Соласодин

Рис. 255. Пассифлора воплощенная — Passi-
flora incarnatа:

1 — верхняя часть побега с цветком; 2 — плод
в разрезе



страстоцветных — Passifloraceae. Раст.
имеет лазящий стебель, листья очеред-
ные, длинночерешковые, глубокотрех-
раздельные. Доли эллиптические, по
краю мелкопильчатые. В пазухах листь-
ев развиваются усики. Цветки с двойным
околоцветником. Венчик фиолетовый,
образован 5 лепестками и «короной», со-
стоящей из 2 колец нитевидных бахро-
мок. Плод — желто-оранжевая ягода.

Родина — субтропики Сев. Америки.
Культивируется в Грузии.

Используют траву пассифлоры —
Herba Passiflorae. Сырье заготавливают
в фазе цветения — начала плодоноше-
ния, измельчают и сушат при т-ре
50—60 °С. Хранят по списку Б. Срок
годности 2 года.

Трава содержит индольные алкалои-
ды: гарман, гармин и др.; флавонои-
ды — витексин, кверцетин, апигенин,
лютеолин; кумарины; хиноны.

Из сырья готовят жидкий экстракт
пассифлоры. Он оказывает седативное и
легкое снотворное действие; назначают
при повышенной возбудимости, бессон-
нице и т. п. Экстракт входит в состав
препаратов «Пассит», «Ново-Пассит»
(Чешская Республика). Раст. включено
в БТФ, а также в Европейскую, Немец-
кую, Британскую и Французскую фар-
макопеи как седативное, снотворное и
антиспастическое ср-во. В гомеопатии
(Россия, Индия, Франция, США) при-
меняется надз. ч. П. в., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Passif-
lora incarnata.

ПАСТЕРНА �К ПОСЕВНО �Й — Pas-
tinбca satнva L. (лат. pastinaca — у мн.
древн. авторов назв. зонтичных овощ-
ных раст., возможно, от pastus — пища
или pastinare — готовить землю под
посадку; sativus, a, um — посевной).
Травянистый двулетник или многолет-
ник из сем. зонтичных — Apiaceae (Um-
belliferae), с мясистым корнем и пря-
мым, в верхней ч. ветвистым стеблем до
2 м выс. Листья очередные, перисторас-
сеченные на яйцевидные или ланцет-
ные сегменты. Соцветие — сложный
зонтик. Цветки пятичленные, желтые.
Плод — вислоплодник, желтовато-бу-
рый, округло-эллиптический.

П. п. известен только в культуре.
Часто дичает и встречается среди кус-
тарников, вдоль дорог, по мусорным ме-
стам, как рудеральное раст. в Вост. Ев-
ропе, Зап. Сибири. Культивируется
в качестве пряного и пищевого раст.

Используют плоды П. п. — Fructus
Pastinacae sativae. Заготавливают сы-
рье при побурении 60—80 % зонтиков.
Раст. скашивают машинами, досушива-
ют в валках, затем обмолачивают и очи-
щают от примесей. Хранят отдельно от
др., неароматических видов сырья.
Срок годности 4 года.

Плоды содержат фурокумарины
(не менее 1 %) — ксантотоксин, бергап-
тен, сфондин; полиены; эфирное масло
(до 3,6 %). Пряный запах раст. придают
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Гарман

Рис. 256. Пастернак посевной — Pastinaca
sativa:

1 — корень; 2 — верхушка цветоносного побега;
3 — лист



гептиловый, гексиловый и октил-бути-
ловый эфиры масляной к-ты.

Получают препараты «Пастинацин»
(сумма фурокумаринов плодов П. п.),
обладающий спазмолитическим дейст-
вием, и «Бероксан» (смесь двух кумари-
нов — ксантотоксина и бергаптена), об-
ладающий фотосенсибилизирующим
действием. В гомеопатии (Россия, Ин-
дия, США) применяются плоды П. п.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Pastinaca sativa.

ПАСТУ �ШЬЯ СУ �МКА — Capsйlla
bъrsa-pasto€ris (L.) Medik. (лат. capsel-
la — уменьш. от capsa — сумка; средне-
век. лат. bursa — сумка, от греч. byrsa —
кожа, мех для вина, лат. pastoris —
род. п. от pastor — пастух). Однолетнее
травянистое раст. из сем. крестоцвет-
ных — Brassicaceae (Cruciferae)
20—30(60) см выс. с тонким веретено-
видным корнем. Стебель одиночный,
прямостоячий, простой или ветвистый.
Прикорневые листья черешковые, пе-
ристораздельные, стеблевые — очеред-
ные, сидячие, продолговато-ланцетные,
цельнокрайные или выемчато-зубча-
тые, с ушками при основании; верх-
ние — почти линейные, со стреловид-
ным основанием. Цветки белые, мел-
кие, правильные, четырехчленные,
собраны в кисть. Плод — стручочек об-
ратнотреугольно-сердцевидной формы.

П. с. — широко распространенный
полевой сорняк, произрастает в России
и почти по всей сопредельной террито-

рии, за исключением Арктики и пус-
тынных р-нов Центр. Азии. Растет в по-
севах, обилен на залежах, часто образу-
ет сплошные заросли.

Заготавливают траву П. с. — Herba
Bursae pastoris. Сбор травы проводят в
фазе цветения (июнь — июль) в сухую
погоду, срезая ее ножом, секатором или
выдергивая с корнем; корни затем обре-
зают, оставляя прикорневую розетку.
Недопустим сбор раст. со зрелыми пло-
дами и раст., пораженных грибком. Су-
шат сырье в сушилках при т-ре не выше
45 °С или под навесами, на чердаках,
в тени на открытом воздухе, разложив
тонким слоем. Срок годности 5 лет.

П. с. содержит витамин K1 (филло-
хинон), аскорбиновую к-ту, каротинои-
ды (â-каротин), дубильные в-ва, фла-
воноиды (7-рутинозиды лютеолина и
кверцетина), сапонины, â-ситостерин,
орг. к-ты, биогенные амины (холин,
ацетилхолин).

Применяют в виде настоя и жидкого
экстракта в качестве маточного крово-
останавливающего ср-ва и при атонии
матки. Включена в БТФ и фармакопею
Франции. В гомеопатии (Россия, Ин-
дия, Германия, США) применяется

410

Рис. 257. Пастушья сумка — Capsella bur-
sa-pastoris

Ксантотоксин

Сфондин



надз. ч. П. с., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Bursa pastoris.

ПАТРИ �НИЯ СРЕ �ДНЯЯ (КА �МЕН-
НАЯ ВАЛЕРИА �НА) — Patrнnia in-
termйdia (Hornem.) Roem. et Schult.
(лат. Patrinia — по фам. франц. натурали-
ста, исследователя Сибири Э. Л. М. Пат-
рена (E. L. M. Patrin, 1742—1815); лат.
intermedius, a, um — средний, средин-
ный). Многолетнее травянистое раст. из
сем. валериановых — Valerianaceae,
30—50 см выс. Корневище крупное,
многоглавое, корни неветвистые, до
3 см толщ., по вкусу и запаху напомина-
ющие валериану лекарственную. Стеб-
ли коротко опушенные, листья супро-
тивные, перисторассеченные, прикор-
невые — черешковые, стеблевые — си-
дячие. Сегменты листьев зубчатые, пе-
ристонадрезные или цельнокрайные,
линейные, серо-зеленые. Цветки жел-
тые, собраны в щитковидно-метельча-
тый тирс. Плод — семянка. Цветет
в июне — июле.

Произрастает в горностепном поясе
Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау,
Тарбагатая, Алтая и Забайкалья на го-
лых скалах, каменистых россыпях,
прибрежных галечниках.

Корни П. с. — Radices Patriniae соби-
рают в июне — августе, очищают от зем-
ли, моют, режут на куски и высушива-
ют. Содержит тритерпеновые пентацик-
лические сапонины — патринозиды,
являющиеся олигозидами олеаноловой
к-ты (см. Аралия маньчжурская).

Настойка корней предложена в каче-
ства седативного ср-ва при повышенной
возбудимости нервной системы и невро-
зах сердца.

ПАУЗИНИСТА �ЛИЯ ЙОХИ �МБЕ
(ЙОХИ �МБЕ) — Pausinystбlia johнmbe
(K. Schum.) Pierre ex Beille (латиниз.
pausinystalia — вероятно, от греч. pau-
si- — прекращающий (от pauein — пре-
кращать) и nystalos — сонливый, сон-
ный; johimbe — от местного назв. на языке
банту). Дерево из сем. мареновых — Rubi-
aceae. Листья супротивные, эллипти-
ческие, цельнокрайные, до 25 см дл. и
10 см шир. Цветки от желтоватых до розо-
вых. Произрастает в Камеруне, Габоне.

Используется кора, к-рая содержит
алкалоиды группы индола и прежде все-
го йохимбин. Экспортируется в Европу

для получения йохимбина гидрохлори-
да, применяемого как ср-во, улучшаю-
щее эректильную функцию (афродизи-
ак). Используется в народной и тради-
ционной медицине Африки, Европы
при импотенции. Часто входит в состав
БАД (адреналин-гель и др.; см., однако,
Приложение 3). В гомеопатии применя-
ется кора, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Pausinystalia jo
himbe.

ПАУЛИ�НИЯ КУПА�НА — см. Гуа-
рана.

ПАХИ�МА КОКОСОВИ�ДНАЯ — см.
Пория кокосовая.

ПАХУЧЕКОЛО�СНИК ДУШИ�СТЫЙ
(ДУШИ�СТЫЙ КОЛОСО�К) — Anthoxбn-
thum odorбtum L. (латиниз. anthoxant-
hum — от греч. anthos — цветок и xant-
hos — желтый; лат. odoratus, a, um —
пахучий, от odor — запах). Многолетнее
травянистое раст. 10—50 см выс. из сем.
злаков — Poaceae (Gramineae). Стебли
облиственные, голые, гладкие. Листья
линейные, голые или опушенные, как и
влагалища, язычок до 2 мм дл. Соцветие
колосовидное, 3—6 см дл., ости верхних
колосовых чешуй до 10 мм дл. Цветет
в начале лета.

Встречается на лугах и полянах по
всей территории Вост. Европы и Сибири,
в Казахстане, на Кавказе и Тянь-Шане.

Заготавливают надз. ч. П. д. в фазе
цветения. Сушка воздушно-теневая.
При заготовке нужно соблюдать меры
предосторожности, т. к. пыльца П. д.
является аллергеном. Хранят траву
в сухом прохладном месте.

В траве содержится ок. 1 % кумари-
на, циклитол мезоинозит.
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В народной медицине России настой
травы применяют как седативное при
удушливом кашле, стенокардии, голов-
ных болях, бессоннице, как отхаркива-
ющее и диуретическое. Аналогично ис-
пользуется в нем. медицине. Экстракт
П. д. в эксперименте угнетает рост кар-
циномы молочной железы мышей на
55—100 %. В гомеопатии (Россия, Гер-
мания, США и др. страны) применяется
целое раст., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Anthoxanthum odo-
ratum. Используется в ликероводочном
произв-ве, парфюмерии, для изготовле-
ния пищевых эссенций.

ПЕЙО�ТЛ — см. Лофофора Вильямса.
ПЕЛАРГО �НИЯ РО �ЗОВАЯ (РО �ЗО-

ВАЯ ГЕРА �НЬ) — Pelargуnium rуseum
Willd. (лат. pelargonium — от греч. pe-
largos — аист, по форме плодов; roseum,
a, um — розовый). Вечнозеленый кус-
тарник 1,5—2 м выс. из сем. герание-
вых — Geraniaceae. До 1789 г. виды Pe-
largonium включались в род Geranium
(см. Герань). Стебли прямостоячие, вет-
вистые, немного утолщенные в узлах,
у основания деревенеющие. Листья оче-
редные, черешковые, в очертании яйце-
видные, глубоко 5—7-пальчато-раз-
дельные, с пленчатыми треугольными
прилистниками. Цветки зигоморфные,
собранные в простой зонтик. Венчик

бледно-розовый. Плод дробный, состоя-
щий из пяти сухих плодиков (мерикар-
пиев). Все раст. опушено длинными про-
стыми и железистыми волосками и
обладает сильным запахом.

Культурное раст. гибридного про-
исх. Культивируется как однолетнее
раст. в Закавказье, Крыму, на Сев. Кав-
казе, в Таджикистане.

Собирают облиственные побеги 3—
4 раза за лето для выделения эфирного
масла — Oleum Geranii, получаемого пе-
регонкой с водяным паром.

Содержит от 0,34 до 6,24 % эфирного
масла, в состав к-рого входят: цитронел-
лол, линалоол, гераниол, ментон, сеск-
витерпены и сесквитерпеновые спирты,
тиглиновая, изомасляная, изовалериа-
новая и пеларгоновая к-ты; дубильные
в-ва. Эфирное гераниевое масло исполь-
зуется в медицине для ароматизации ле-
карств как заменитель масла розового.

П ЕНТАДЕ �СМА МАСЛИ �ЧНАЯ
(П. МА�СЛЯНАЯ) — Pentadйsma bu-
tyrбcea Sab. (лат. pentadesma — от
греч. penta — пять и desme — связка,
пучок, по расположению тычинок;
лат. butyraceus, a, um — масляный, от
греч. butyron — животное масло). Де-
рево из сем. клюзиевых — Clusiaceae
(Guttiferae) до 35 м выс. с гладким ци-
линдрическим стволом, короткими
ветвями и небольшой пирамидальной
кроной. Кора серого цвета, содержит
вместилища, заполненные желтым
или желто-оранжевым млечным со-
ком. Листья плотные, кожистые, ко-
роткочерешковые, собранные на кон-
цах ветвей мутовками, также содер-
жат железистые канальцы. Цветки со-
браны в конечные, компактные ме-
тельчатые соцветия, иногда одиночные,
недоразвитые. Плоды длинные, с плот-
ным кожистым экзокарпием, 5-гнезд-
ные, с остатками чашечки у основания.
Семена находятся в желтой мякоти пло-
да, круглые, без эндосперма.

Произрастает в Гвинее, Либерии,
Сьерра-Леоне, Нигерии, Камеруне и др.
р-нах Центр. и Южн. Африки.

Семена содержат значительное
кол-во жирного масла, широко исполь-
зуемого в пищевой и парфюмерной
пром-сти. В мед. практике оно приме-
няется для лечения заболеваний кожи,
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Рис. 258. Пахучеколосник душистый —
Anthoxanthum odoratum



а также уничтожения вшей и др. пара-
зитирующих на коже насекомых. От-
вар корней используется в Либерии как
антигельминтное ср-во. Млечный сок
коры применяется для борьбы с кож-
ными паразитами. Нагретый до кипе-
ния, он также является хорошим анти-
диарейным ср-вом. Плоды используют
для получения сока, а древесина пред-
ставляет собой ценный материал для
постройки судов. П. м. применяется в
зап.-европ. медицине.

ПЕНТО �РУМ ОЧИ �ТКОВЫЙ — Pйn-
thorum sedуides L. (латиниз. pentho-
rum — от греч. pent — пять и horos —
мера; sedoides — очитковый, от se-
dum — очиток (см. с. 401) и -oides — по-
хожий, подобный). Суккулентный дву-
летник до 30 см выс. из сем. толстянко-
вых — Crassulaceae. Листья очередные,
продолговатые, 5—7 см дл., с характер-
ным зубчатым краем. Цветки в цимоид-
ных соцветиях, мелкие, зеленоватые,
обоеполые, пятичленные. От близкого
рода Sedum отличается отсутствием
нектарников. Родина — Сев. Америка.

Надз. ч. применяется для лечения
воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей, хронических брон-
хитов, воспалительных заболеваний ро-
товой полости, а также для лечения диа-
реи и геморроя.

ПЕРВОЦВЕ �Т ВЕСЕ �ННИЙ (П. ЛЕ-
КА�РСТВЕННЫЙ) — Prнmula vйris L. =
P. officinбlis (L.) Hill (лат. primula —
уменьш. от primus, a, um — первый; ve-
ris — род. п. от ver — весна). Небольшое
многолетнее травянистое раст. из сем.
первоцветных — Primulaceae, с корот-
ким корневищем, покрытым многочис-
ленными тонкими корнями. Листья
прикорневые, продолговато-обратнояй-
цевидные, суженые в крылатый чере-
шок, неясно городчатые, морщинистые.
Цветки крупные, правильные, свет-
ло-желтые, пятичленные, диморфные,
собраны в слегка поникший односто-
ронний зонтик; характерна гетерости-
лия. Плод — коробочка.

П. в. встречается в лесной и лесо-
степной зонах Вост. Европы, в листвен-
ных и смешанных лесах, на лугах.

Используют листья П. в. — Folia Pri-
mulae veris и корневища с корнями —
Rhizomata cum radicibus Primulae. Ли-
стья собирают в начале цветения и быст-
ро сушат при т-ре 100—120 °С, чтобы со-
хранить аскорбиновую к-ту, реже под
навесом и на чердаках. Корневища
с корнями заготавливают после цвете-
ния. Сушка воздушная или в сушилках
при т-ре 50—60 °С.

Листья содержат до 5,9 % аскорби-
новой к-ты, каротиноиды, флавоноиды,
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Рис. 259. Пенторум очитковый — Penthorum
sedoides:

1 — верхушка побега с цветками; цветок: 2 —
вид сбоку; 3 — вид сверху

Рис. 260. Первоцвет весенний —
Primula veris



сапонины; корневище с корнями — до
10 % тритерпеновых сапонинов, агли-
конами к-рых являются примулагени-
ны A, D, SD.

Листья применяют в виде чая при
авитаминозе. Корневища с корнями
П. в. включены в Европейскую фарма-
копею, а также фармакопеи Германии,
Франции и используются в виде отвара
как отхаркивающее. Широко применя-
ются в народной медицине как сильное
отхаркивающее, при лечении туберку-
леза и др. заболеваний легких, а также
как диуретическое и легкое слабитель-
ное ср-во. Цветки включены в БТФ в ка-
честве седативного, спазмолитического
и гипнотического ср-ва. В гомеопатии
применяется целое раст. или только
надз. ч. П. в., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Primula.

ПЕРЕСТУ�П — см. Тамус обыкновен-
ный.

ПЕРЕСТУ �ПЕНЬ БЕ �ЛЫЙ — см.
Бриония.

ПЕРЕСТУ �ПЕНЬ ДВУДО �МНЫЙ —
см. Бриония.

ПЕ�РЕЦ — рус. назв. раст. и их ис-
пользуемых частей, относящихся к ро-
дам Pнper L. (лат. piper — назв. перца
черного, от греч. pеperi — из др.-инд.
(возможно, через персид.) pippali) из
сем. перечных — Piperaceae и Cбpsi-
cum L. (capsicum — возможно, от лат.
capsa — сумка, по форме плодов) из сем.
пасленовых — Solanaceae.

П. кра€сный (П. стручко€вый) — виды
рода Capsicum L. Ряд видов культивиру-

ется в тропиках и странах умеренного
климата. Чаще разводят П. куста€рнико-
вый — C. frutйscens L. (лат. frutescens —
кустарниковый, от frutescere — кусти-
ться) и П. одноле€тний — C. бnnuum L.
(лат. annuus, a, um — годичный, от an-
nus — год). П. о. — полукустарник,
в культуре травянистый однолетник
с яйцевидными или ланцетными листь-
ями. Цветки одиночные, белые, пяти-
членные. Плод — малосочная многосе-
мянная ягода. Собирают зрелые плоды
и сушат на воздухе или в сушилках при
т-ре до 50 °С. Жгучие плоды обоих видов
известны под назв. кайенского перца,
более длинные и жгучие — под назв.
длинного кайенского перца. Сладкие
сорта П. о. обычно называют паприкой.
В медицине применяют только жгучие
сорта П. к. и П. о. под назв. плоды крас-
ного или стручкового перца — Fructus
Capsici. Срок годности 3 года.

Плоды содержат алкалоид капсаи-
цин (ванилиламид дециленовой к-ты),
обусловливающий раздражающие св-ва
и жгучий вкус, 1,5 % эфирного масла,
жирное масло и аскорбиновую к-ту.

Настойку из плодов применяют для
возбуждения аппетита и улучшения пи-
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Рис. 261. Перец однолетний —
Capsicum annuum:

1 — надземная часть; 2 — плод

R = CH2OH — примулагенин A
R = CHO — примулагенин D
R = COOH — примулагенин SD



щеварения, а также в качестве местно-
раздражающего и отвлекающего ср-ва
при невралгиях, миозитах, радикули-
тах, люмбоишиалгиях. Настойка
входит в состав препаратов «Капсин»,
«Капситрин», «Камфоцен», лини-
ментов перцово-аммиачного, перцо-
во-камфорного, мази при обморожени-
ях. Густой экстракт стручкового перца
входит в состав пластыря перцового.
П. о. и П. к. включены в БТФ, Европей-
скую, Немецкую и Британскую фарма-
копеи. Плоды П. о. применяют в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Capsicum annuum.

П. чёрный — Piper nнgrum L. (лат. ni-
ger, a, um — черный). Кустарниковая
лиана родом из Индии. Культивируется
в тропиках. Листья сердцевидные или
яйцевидные; цветки мелкие, невзрач-
ные, в сережках. Плоды — зеленые, соч-
ные, шаровидные костянки, при созре-
вании краснеющие. Созревают медлен-
но, от цветения до полного созревания
проходит 4—7 мес. Заготавливают недо-
зрелые плоды, cушат на солнце, при
сушке они чернеют и сморщиваются.

Плоды П. ч. — Fructus Piperis nigri
содержат эфирное масло (0,9—2,5 %),
в состав к-рого входят á- и â-фелландрен,
кариофиллен и др. терпены; алкалоид
пиперин. Применяются в пищевой
пром-сти как пряность, изредка в меди-
цине как ср-во, улучшающее пищеваре-
ние. П. ч. включен в фармакопею КНР.
Незрелые плоды П. ч. применяют в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Piper nigrum.

П. бе€лый — Fructus Piperis albi (лат.
albus, a, um — белый) представляет со-
бой вполне зрелые, вымоченные в воде,
высушенные на солнце и освобожден-
ные от мясистого околоплодника плоды
П. ч. Используются аналогично преды-
дущему.
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Капсаицин

Рис. 262. Перец черный — Piper nigrum:
1 — отдельная ветка; 2 — цветок; 3 — плоды

Пиперин



Кроме П. ч., в мед. практике ряда
азиат. и африк. стран применяются др.
виды рода Piper. Они нередко ввозятся в
европ. страны, где разрешены к мед. ис-
пользованию.

П. бе€тель — P. bйtle L. (betle — от vet-
tila/vetrilai — местное тамильск. назв.
раст.) происходит из Индонезии. Куль-
тивируется. Эфирное масло, получае-
мое из листьев, обладает пряным и жгу-
чим вкусом, содержит фенолы (55 %),
хавибетол и хавикол. В медицине исполь-
зуют листья, сок, стебли, плоды и кор-
невища как стимулирующее и антисеп-
тик, в Европе — листья и эфирное масло
как слабое наркотическое, антисептиче-
ское, кровоостанавливающее ср-во.
В тропич. Азии и Африке употребляют
для жевания листья свежими и в виде
мастики вместе с плодами Areca catechu
(см. Бетель).

П. ка€ва (П. опьяня€ющий, П. мети€сти-
кум) — P. methэsticum G. Forst. (лат. met-
hysticus, a, um — латиниз. греч. methysti-
kos — опьяняющий) родом из Океании.
Культивируется в Полинезии и Новой
Гвинее. Корневища содержат молочную
к-ту, гликозид иангонин и камедь. Ис-
пользуются свежие и высушенные корне-
вища. Они обладают наркотическим дей-
ствием, их жуют. Напиток кава из све-
жих корневищ — седативное, антимик-
робное, усыпляющее, раздражающее
кожу, наркотическое ср-во. Лек. в Европе
входит в БТФ, фармакопею Франции.
Подз. ч. П. к. применяют в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Kava-kava.

П. кубе€ба — P. cubйba L. = Cubйba of-
ficinбlis Rafin. (латиниз. cubeba — араб.
назв. раст. cababah; лат. officinalis, e —
аптечный, от officina — аптека). Дву-
домная деревянистая лиана с очередны-
ми ланцетными листьями и мелкими
невзрачными цветками, собранными в
соцветие колос. Плоды — однокостян-
ки. Произрастает в Индонезии, Малак-
ке, культивируется в Индонезии, Ин-
дии, Шри-Ланке и на Антильских
о-вах. Используют высушенные недо-
зрелые плоды П. к. — Fructus Cubebae.
Они морщинистые, серо-бурые, с аро-
матным запахом. Содержат 10—14 %
эфирного масла, в состав к-рого входят
d- и l-лимонен, сесквитерпены, а также
лигнан — кубебин. Плоды используют-

ся в европ. медицине как ср-во, дезин-
фицирующее мочеполовые пути, от ве-
нерических болезней, в сигаретах от
астмы. Незрелые плоды П. к. применя-
ют в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Cubeba.

П. узколи€стный (мати€ко) — P. angus-
tifo€lium Ruiz et Pav. (лат. angustifolius,
a, um — узколистный, от angustus, a,
um — узкий и folium — лист). Распро-
странен в Мексике, Южн. Америке, на
Кубе. Культивируется в Аргентине, Ко-
лумбии, на Кубе, в Африке, Индии. Ли-
стья накапливают эфирное масло, со-
держащее азарон, цинеол и др., и ис-
пользуются как кровоостанавливаю-
щее, стимулирующее и вяжущее ср-во.
Разрешены в европ. медицине, включе-
ны в БТФ. Листья П. у. применяют в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Matico.

П. я�вский дли�нный — P. retrofrбctum
Vahl. = P. lуngum Blumе (лат. retrofrac-
tus, a, um — заломленный назад, от ret-
ro- — назад и fractus, a, um — сломан-
ный, oт frangere — ломать; longus, a,
um — длинный). Родина — Индокитай,
Индонезия, Филиппины. Культивиру-
ется во Вьетнаме. В качестве лек. сырья
используются плоды, содержащие
эфирное масло. Применяются в европ.
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Рис. 263. Перец кубеба — Piper cubеba:
1 — ветка с плодами; 2 — плод



медицине как антигельминтное, стиму-
лирующее, ветрогонное. Экстракт пло-
дов предотвращает развитие фиброза
печени, потенцирует действие др. ком-
понентов, входящих в состав препарата
«Дипана». Используются в солениях,
консервах и как приправа. Имеют более
острый вкус, чем плоды П. ч. Плоды
П. я. д. включены в фармакопею КНР.

П. души€стый — см. Пимента.
ПЕРИ�ЛЛА КУСТА�РНИКОВАЯ (П. БА-

ЗИЛИ�КОВАЯ, СУ�ДЗА) — Perнlla frutй-
scens (L.) Britton = P. ocimуides L. (лат.
perilla — индийск. назв. раст.; лат. frutes-
cens — кустарниковый, от frutescere —
куститься; ocimoides — от ocimum — бази-
лик (см. с. 94) и -oides — похожий, подоб-
ный). Однолетнее травянистое раст. из
сем. губоцветных — Lamiaceae (Labiatae)
60—100 см выс. с сильным запахом. Сте-
бель прямостоячий, четырехгранный,
б. ч. пурпурный, покрытый волосками.
Листья супротивные, длинночерешко-
вые, яйцевидные с зубчатым краем. Все
листья покрыты редкими длинными во-
лосками, жилки и черешки густоволоси-
стые. Цветки многочисленные, с зелено-
вато-сиреневым венчиком, собраны в кис-
тевидный тирс. Плод — ценобий.

Распространена в Индии, Китае,
Японии, Корее. Культивируется как
масличное и декоративное раст. и ино-
гда дичает в Вост. Европе, Приморском
крае, на Кавказе. Растет на песчаных
местах по берегам рек и озер.

Используют листья, стебли и плоды.
Из плодов добывают быстровысыхаю-
щее жирное масло.

Листья содержат эфирное масло,
в состав к-рого входят периллальдегид,
á-пинен, лимонен, перилланин, перил-
ловый спирт, транс-кариофиллен, гек-
садеканоевая к-та, перилловый альде-
гид (дигидрокуминовый альдегид) и др.
В семенах содержатся высшие спир-
ты — поликозанолы: октакозанол, гек-
сакозанол, триаконтанол и др. В надз. ч.
обнаружены флавоноиды — апигенин,
лютеолин; фенольные к-ты — феруло-
вая, розмариновая и кофейная, а также
тритерпеновые к-ты: урсоловая, корозо-
ловая, 3-эпикоразоловая, помоловая,
торментовая, гиптадиеновая, олеаноло-
вая, аугустовая, 3-эпимаслиновая; из
листьев выделены неолигнаны: магно-

салин, андаманицин; в стеблях обнару-
жены производные бензоксепина — пе-
риллоксин, дегидропериллоксин.

Листья применяют в китайск. меди-
цине в качестве антитоксического, ус-
покаивающего, болеутоляющего, пото-
гонного, противовоспалительного ср-ва.
Листья и стебли используют в зап.-ев-
роп. медицине в качестве потогонного,
стимулирующего и регулирующего пи-
щеварение ср-ва. Масло, получаемое из
плодов, применяют при лепре. У раст.
выявлены антимикробная, противоопу-
холевая и антиоксидантная активность.
Экстракт П. к. и розмариновая к-та об-
ладают антиаллергической активно-
стью. Перилловый альдегид в экспери-
менте проявлял сосудорасширяющее
действие. Эфирное масло П. к. обладает
сильным антисептическим действием.
Применяют для ароматизации конди-
терских изделий, а также для добавок
в зубные препараты. В Японии масло ис-
пользуют для приготовления подсла-
щивающих препаратов. Надз. ч. П. к.
применяется в гомеопатии, наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Pe-
rilla ocimoides. Листья, стебли и плоды
входят в фармакопею КНР.

ПЕРСИ �ДСКАЯ РОМА �ШКА — см.
Пиретрум.

ПЕ �РСИК ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
Pйrsica vulgбris Mill. = Prъnus persica
(L.) Batsch (лат. persica — от persica ar-
bor (у Плиния) — персиковое дерево,
persicum — персик (плод), латиниз.
греч. persikon — букв. «персидский»,
т. к. раст. попало в Европу из Персии;
лат. vulgaris, e — обыкновенный; pru-
nus — см. Слива). Дерево 3—5 м выс. из
сем. розовых — Rosaceae с ветвями, об-
разующими широкую крону. Листья
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продолговато-ланцетые, 8—15 см дл.,
2—3,5 см шир. Цветки на короткой цве-
тоножке, пятичленные, розовые и крас-
ные, появляются раньше листьев. Пло-
ды обычно крупные, яйцевидные, опу-
шенные или голые (т. наз. нектарины).
Косточка бороздчатая, ребристая.

Распространен в Сев. и Центр. Ки-
тае, широко культивируется во мн. др.
странах как пищевое раст.

В качестве лек. сырья используют се-
мена персика для получения персиково-
го масла — Oleum Persicorum. Хранят
жирное масло в прохладном, темном ме-
сте в склянках или жестяных банках.

Жирное масло персика невысыхаю-
щее и содержит триглицериды ненасы-
щенных жирных к-т: олеиновой (в боль-
шей степени), линолевой, гидрокси-
олеиновой.

Жирное масло применяют для при-
готовления р-ров камфоры, прогестеро-
на для инъекций, препарата «Пина-
бин». Очень широко масло использует-
ся в парфюмерной и косметической
пром-сти. Семена П. о. включены в фар-
макопеи Японии и Китая. Используют
как противокашлевое и стимулирую-
щее ср-во в европ. и нек-рых традицион-
ных медицинах. В гомеопатии приме-
няются цветки, кора молодых стволов
и листья П. о., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Amygdalus
persica.

ПЕРУА �НСКИЙ БАЛЬЗА �М — см.
Мироксилон бальзамический.

ПЕТРУ �ШКА КУДРЯ �ВАЯ (П. ОГО-
РО �ДНАЯ) — Petroselнnum crнspum
(Mill.) A. W. Hill = P. satнvum Hoffm.
(petroselinum — латиниз. греч. petrose-
linon — назв. родственного сельдерею
скального раст., от petros — скала и seli-
non — сельдерей; лат. crispus, a, um —
кудрявый; sativus, a, um — посевной).
Двулетнее травянистое раст. из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae), с
белым веретеновидным или конусовид-
ным корнем. В первый год жизни раст.
развивает прикорневую розетку длин-
ночерешковых, дважды-трижды пери-
сторассеченных листьев. На второй год
вырастает ветвистый стебель. Соцве-
тие — сложный зонтик с оберткой и
оберточками. Цветки мелкие, пяти-
членные, венчик желтовато-зеленый

или белый, зубцы чашечки малозамет-
ные, завязь нижняя. Плод — висло-
плодник, распадающийся на 2 полупло-
дика (мерикарпия).

Распространена во всех странах Сре-
диземноморья. Культивируется во мн.
странах мира. В России выращивается
как пряная огородная культура.

C лек. целью используют корни, ли-
стья, плоды. Листья и корни содержат
аскорбиновую к-ту, эфирное масло,
флавоноиды (апиин), микроэлементы,
в листьях кроме того имеются кароти-
ноиды. В плодах присутствуют флаво-
ноиды, эфирное и жирное масло.

Применяют П. к. для возбуждения
аппетита и улучшения пищеварения,
плоды как потогонное и мочегонное
ср-во при водянке, отеках сердечного
происх., камнях в почках и мочевом пу-
зыре. Свежие листья и тампоны, смо-
ченные соком из них, прикладывают к
местам укусов комаров, ужалений пчел,
ос, шмелей. Раст. входит в БТФ и фар-
макопею Франции как диуретическое,
спазмолитическое, отхаркивающее,
антиревматическое, антимикробное и
ветрогонное ср-во. В гомеопатии приме-
няется целое раст., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Petroseli-
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Рис. 264. Петрушка кудрявая — Petroseli-
num crispum:

1 — корнеплод; 2 — цветоносная верхушка; 3 —
средняя часть побега; 4 — прикорневой лист



num crispum. Используется как пря-
ность в вареном и свежем виде.

ПЕУ�МУС — см. Болдо.
ПЕЧЁНОЧНИЦА БЛАГОРО�ДНАЯ —

Hepбtica nуbilis Mill. (лат. hepatica
(сущ.) — от прилаг. hepaticus, a, um —
печеночный, от греч. hepar, род. п. hepa-
tos — печень, по очертаниям листьев,
неск. напоминающим печень, что счита-
лось указанием на соответствующие
мед. св-ва; nobilis, e — знатный, благо-
родный). Многолетнее травянистое раст.
из сем. лютиковых — Ranunculaceae,
до 15 см выс., с темным чешуйчатым
корневищем. Стебель прямостоячий,
опушенный отстоящими волосками,
безлистный. Листья, собранные в при-
корневую розетку, начинают развивать-
ся весной, после цветения. Они кожи-
стые, трехлопастные; молодые листья и
черешки беловато опушенные, с верх-
ней стороны темно-зеленые, с нижней —
фиолетовые. На верхушке побега разви-
вается одиночный цветок с тремя мелки-
ми прицветниками, напоминающими ча-
шечку. Околоцветник простой, из 6—7
сине-фиолетовых (редко розоватых или
белых) листочков. Цветет с апреля по
май. Плод — однолистовка с масляни-
стым придатком.

П. б. распространена в тенистых ли-
ственных и хвойных лесах Европы и
Азии. Встречается единично или об-

ширными куртинами; предпочитает из-
вестковые и глинистые почвы. Культи-
вируется в садах как декоративное раст.

Для мед. применения заготавливают
траву в начале цветения и высушивают.
При заготовке необходимо соблюдать
осторожность, т. к. листья и корневище
при соприкосновении с кожей вызыва-
ют ожоги и нарывы.

В надз. ч. раст. содержатся лактон
анемонин, антоцианы, флавоноиды; са-
понины, гликозид гепатрилобин; ду-
бильные в-ва и смолы.

В научной медицине не применяет-
ся. Настой травы П. б. эффективен при
болезнях печени и желчного пузыря,
при желчнокаменной болезни. Кроме
того, извлечения из травы используют-
ся в народной медицине при лихорадке,
кашле, трахеите, золотухе, малярии,
диарее, ревматизме, подагре. Наружно
настой применяют для полоскания гор-
ла при ангине, для промывания гной-
ных ран и язв. Свежая трава очень ядо-
вита. В гомеопатии крайне редко листья
П. б. применяют при легочных заболе-
ваниях и хроническом бронхите, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Hepatica nobilis.

ПИ �ЖМА ОБЫКНОВЕ �ННАЯ (ДИ �-
КАЯ РЯБИ�НКА) — Tanacйtum vulgбre
L. (tanacetum — не вполне ясного про-
исх., вероятно, латиниз. tanaceto / tana-
zita — средневек. назв. пижмы, воз-
можно, от греч. athanasia — бессмертие
или tanaos — долго, продолжительно и
aceomai — жить, существовать; лат. vul-
garis, e — обыкновенный). Многолетнее
травянистое раст. 50—150 см выс., из
сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae), с ветвистым корневищем,
прямостоячими стеблями, ветвистыми
в верхней ч. Листья очередные, пери-
сторассеченные на ланцетные, пильча-
тые по краю сегменты. Цветочные кор-
зинки собраны в щитковидное соцве-
тие. Все цветки в корзинке трубчатые,
желтые. Плод — семянка. Раст. имеет
характерный (камфорный) запах.

Естественно произрастает в Вост. Ев-
ропе, Сибири, Центр. Азии; на Д. Восто-
ке России встречается как заносное
раст. Часто образует заросли у жилья, в
песчаных карьерах, на железнодорож-
ных насыпях.
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Рис. 265. Печёночница благородная —
Hepatica nobilis:

1 — цветущее растение; 2 — лист



В качестве лек. сырья используют
цветки пижмы — Flores Tanaceti (Flores
Tanaceti vulgaris). Это собранные в нача-
ле цветения и высушенные отдельные
цветочные корзинки или щитки с цвето-
носом не более 4 см дл. (от верхних корзи-
нок). Сушка воздушная или теневая при
т-ре не выше 40 °С. Срок годности 3 года.

В цветочных корзинках содержится
1,5—2 % эфирного масла, гл. компонен-
ты к-рого — бициклические монотерпе-
новые кетоны (á- и â-туйон), а также
значительное кол-во флавоноидов (про-
изводные апигенина, лютеолина, ака-
цетина и кверцетина).

Используется в виде настоя при ас-
каридозе и острицах, входит в состав
желчегонных сборов. Препараты,
содержащие сумму флавоноидов и фе-
нолкарбоновых к-т, разрешены в каче-
стве желчегонных ср-в («Танацехол»
и др.). В медицине европ. стран приме-
няется как антигельминтное, спазмоли-
тическое ср-во. Входит в БТФ и фарма-
копею Франции. В гомеопатии при-
меняются надз. ч., освобожденная от
грубых стеблей, отдельно соцветия и ли-
стья П. о., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Tanacetum vulgare.

ПИКРА �СМА ВЫСО �КАЯ (ЯМА �Й-
СКАЯ КВА�ССИЯ) — Picrбsma excйlsa
(Sw.) Planch. = Quбssia excelsa Sw. (лат.
picrasma — от греч. pikrazein — давать
горечь; лат. excelsus, a, um — высокий;
quassia — см. Квассия горькая). Круп-
ное дерево из сем. симарубовых — Sima-
roubaceae 15—20 м выс. Листья непар-
ноперистые. Цветки мелкие, зеленова-
то-желтоватые, в кистевидных соцветиях.
Плод — черная округлая костянка.

Произрастает в Вест-Индии (Ямай-
ка, Гваделупа, Мартиника, Барбадос
и др.).

В медицине используется измель-
ченная древесина П. в. — Lignum Quas-
siae jamaicensis (лат. jamaicensis, e —
геогр. ямайский). Ветви и ствол осво-
бождают от коры, древесину рубят на
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R = H; R1= OH — апигенин
R = R1= OH — лютеолин
R = H; R1= OСH3 — акацетин

Рис. 267. Пикрасма высокая — Picrasma
excelsa

Рис. 266. Пижма обыкновенная — Tanace-
tum vulgare:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть

1

2



куски и высушивают на воздухе. Древе-
сина легко колется, белая, на вкус чрез-
вычайно горькая. Содержит горькие со-
единения дитерпеновой природы —
квассин, пикрасимин (его изомер), нео-
квассин, 18-гидроксиквассин; кумари-
ны (скополетин); алкалоиды.

Применяется как горечь, стимули-
рующая аппетит и улучшающая пище-
варение, как инсектицид и в виде клизм
для изгнания нематод. Входит в БТФ и
фармакопею Франции (см. также Квас-
сия горькая). В гомеопатии применяет-
ся древесина стволов и крупных ветвей
П. в., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Picrasma excelsа.

ПИКРОРИ�ЗА КУ�РРОА — Picrorhнza
ku€rrooa Royle1 (picrorhiza — от греч.
pikros — горький и rhiza — корень; kur-
rooa — от местного назв. корня неск.
раст. со сходным мед. использованием).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
норичниковых — Scrophulariaceae.
Раст. имеет одревесневающий стебель и
корневище 15—20 см дл. Листья про-
долговатые, с зубчатым краем, доволь-
но мясистые, верхушки их закруглены,
а основания суживаются и постепенно
переходят в крылатый влагалищный
черешок. Соцветие колосовидное,
5—10 см дл. с множеством цветков.

Родина — сев.-вост. ч. Гималаев,
встречается на выс. 3000—4000 м.

Корневища содержат иридоидные
гликозиды — пикрозиды I и II, пикуро-
зид, 6-ферулоил каталпол и куткозид.
Смесь этих гликозидов проявляет гепа-
топротекторные св-ва.

В азиат. медицине применяются
корневища при заболеваниях печени и
как желчегонное, а также при хрониче-
ской дизентерии и как антигистамин-
ное ср-во.

Из др. видов, применяемых в азиат.
медицине, известна П. норичникоцве€т-
ная — P. scrophulariiflуra Pennell (лат.
scrophulariiflorus, a, um — от scrophula-
ria — норичник (см. с. 382) и flos, род. п.
floris — цветок), в корнях к-рой также
обнаружены иридоидные гликозиды и
ароматические к-ты. Корни использу-

ются как горечь, слабительное и глисто-
гонное ср-во.

ПИКУ�ЛЬНИК ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ —
Galeуpsis tйtrahit L. (galeopsis —
транскр. греч. назв. раст. у Диоскорида,
Плиния, возможно, от galee — ласка,
хорек (цветок якобы похож на голову
хорька) или от лат. galea — шлем и -op-
sis — подобный; tetrahit — назв. рода у
Диллениуса, от tetra- — четыре, по че-
тырехгранному стеблю). Однолетнее
травянистое раст. 10—30 см выс. с опу-
шенным ветвистым четырехгранным
стеблем, часто у основания краснею-
щим, из сем. губоцветных — Lamiaceae
(Labiatae). Листья супротивные, яйце-
видно-ланцетные, черешковые, по краю
тупозубчатые, опушенные. Цветки дву-
губые, желтовато-белые с отчетливым
желтым пятном и красно-фиолетовым
рисунком на нижней губе, имеют шел-
ковистое опушение. Они собраны в лож-
ные мутовки, к-рые образуют прерыви-
стый колосовидный тирс. Плод — цено-
бий. Цветет в июне — августе.

Произрастает в Зап. Европе, Среди-
земноморье, Сев. Америке (заносное),
в Вост. Европе, Зап. и Вост. Сибири, на
Д. Востоке, на Кавказе, в Центр. Азии.
Встречается на известковых почвах, га-
лечниках, на пашнях.

Заготавливается трава, к-рую среза-
ют у самой земли и сушат в тени.

Содержит дубильные в-ва, иридоиды,
немного сапонинов и эфирного масла.

Применяется в виде настоя в народ-
ной медицине как муколитическое,
отхаркивающее ср-во при заболевани-
ях дыхательных путей (бронхит и др.).
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Куткозид

1 Написание видового названия «kurrooa» является приоритетным, поскольку работа
Дж. Ф. Ройла, где оно обнародовано, вышла на 3 месяца раньше работы Дж. Бентама, где при-
нят вариант «kurroa».



В гомеопатии целое раст. и надз. ч. П. о.
применяют при болезнях мочевого
пузыря и почек, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Galeopsis
tetrahit.

ПИЛОКА�РПУС — см. Яборанди.
ПИМЕ�НТА (ПЕ�РЕЦ ДУШИ�СТЫЙ) —

Pimйnta diуica (L.) Merr. = P. officinбlis
Berg. (лат. pimenta — от исп. pimi-
ento — перец; лат. dioicus, a, um — дву-
домный, от греч. di- — дву и oikos —
дом; officinalis, e — аптечный, от offici-
na — аптека). Вечнозеленое дерево из
сем. миртовых — Myrtaceae. Листья
супротивные, эллиптические, цель-
нокрайные, 6—14 см дл. Цветки белые,
душистые, собраны в щитковидный
тирс. Плод — ягода 4—6 мм в диам.,
черного цвета.

Естественно произрастает в Центр.
Америке; культивируется в Индии
и Юго-Вост. Азии.

Незрелые, быстро высушенные пло-
ды — Fructus Pimentae известны под
назв. душистого или гвоздичного перца.
В сырье содержится до 4 % эфирного
масла, в к-ром обнаружены 65—80 %
эвгенола, цинеол, фелландрен и др.
в-ва. Пряность и антисептик. Употреб-
ляют в кулинарии и при приготовлении
консервов. В гомеопатии применяются
плоды П., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Pimenta officinalis.

ПИО�Н — Paeуnia L. (транскр. греч.
paionia — целительная, по имени Пэо-
на, греч. бога-целителя). Многолетние
травянистые раст. или кустарники из
сем. пионовых — Paeoniaceae. Ряд ви-
дов используется как лек. раст.

П. молочноцветко€вый (П. белоцвет-
ко€вый) — P. lactiflуra Pall. = P. albiflуra
Pall. (лат. lactiflorus, a, um — молоч-
ноцветковый, от lac, род. п. lactis — мо-
локо и flos, род. п. floris — цветок; лат.
albiflorus, a, um — белоцветковый, от
albus, a, um — белый). Многолетнее тра-
вянистое раст. 60—100 см выс. Подз. си-
стема представлена веретенообразно
утолщенными корнями. Листья как
у П. неправильного (см. ниже). Цветки
крупные, белые, редко красные.
Плод — многолистовка. Цветет с конца
мая до начала июля, плоды созревают
в сентябре.

Произрастает на сухих открытых ка-
менистых склонах, в долинах по бере-
гам рек, на песчаных и галечных отло-
жениях, в кустарниках, на опушках
в Забайкалье, Приморье, Монголии,
Китае. Широко культивируется.

Используют корни, к-рые содержат
ароматическсие соединения: пеонол,
пеонозид, пеонолид, пеонофлорин, аль-
бафлорин и др.; тритерпеноиды; ду-
бильные в-ва; немного эфирного масла;
салициловую к-ту.

Корни П. м. являются одним из наи-
более используемых видов сырья в тра-
диционной медицине стран Юго-Вост.
Азии, разрешены к применению в Вели-
кобритании. Применяются как спазмо-
литическое, противосудорожное, жаро-
понижающее, анальгезирующее, седа-
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Рис. 268. Пимента — Pimеnta dioica:
1 — ветка с цветками; 2 — плоды

R = H — пеонол
R= Glc — пеонозид
R = Glc-Arab — пеонолид



тивное ср-во, в гинекологии. В тибет.
медицине и у народов Д. Востока — при
туберкулезе, бронхитах, пневмонии, за-
болеваниях печени и желудка. Включен
в Китайскую и Японскую фармакопеи.

П. непра€вильный (П. уклоня€ющий-
ся, Ма€рьин ко€рень) — P. anуmala L. (лат.
anomalus, a, um — латиниз. греч. anoma-
los — неравный, неправильный, от греч.
an- — не и (h)omalos — равный). Травя-
нистый многолетник до 100 см выс. с ко-
ротким многоглавым корневищем. Ли-
стья очередные, дважды тройчато рассе-
ченные с ланцетными, цельнокрайными
сегментами. Цветки одиночные, пяти-
членные, красные, тычинок мн., свобод-
ных пестиков 3—5. Плод — многолис-
товка. Цветет в мае — июне, плоды со-
зревают в июле — августе.

Произрастает по речным долинам,
опушкам лесов, высокотравным поля-
нам и таежным лугам в лесной зоне ев-
роп. ч. России и Сибири.

В качестве лек. сырья используется
трава П. н. — Herba Paeoniae anomalae,
корневища и корни П. н. — Rhizomata
et radices Paeoniae anomalae. Траву и
подз. органы заготавливают в период
цветения. Надз. ч. срезают. Корневища
и корни выкапывают. Очищают от зем-
ли, моют, режут на куски. Сушат на воз-
духе в тени или при т-ре не выше
45—60 °С. Срок годности 3 года.

Содержат эфирное масло, гл. состав-
ной ч. к-рого является метилсалицилат,
обеспечивающий характерный запах
сырья; монотерпеновые гликозиды,
производные пинена — пеонифлорин;
простые фенолы; дубильные в-ва
(8,8 %); флавоноиды; свободные сали-
циловую и бензойную к-ты; салицин;
микроэлементы. Используется как се-
дативное ср-во в виде настойки. В гомео-
патии применяется подз. ч. П. н., наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Paeonia anomala.

П. полукуста€рниковый — P. suffruti-
cуsa Andr. (лат. suffruticosus, a, um —
полукустарниковый, от sub- — слегка,
почти и frutex, род. п. fruticis — кустар-
ник). Маловетвистый кустарник до 2 м
выс. с прямостоячими темно-бурыми
стеблями. Листья 20—25 см дл., дваж-
ды перисторассеченные на широко- или
удлиненно-яйцевидные сегменты, опу-
шенные снизу. Цветки 10—20 см

в диам., простые, редко махровые, бе-
лые, розовые, красные или смешанной
окраски. Плод — многолистовка.

Произрастает в разреженных лесах
по горным склонам в Китае, Японии.
Культивируется. Используются корни
и кора стеблей, к-рые содержат пеонол,
гликозиды пеонолид, пеонозид и др.;
дубильные в-ва.

Применяются в виде отвара как жа-
ропонижающее, противосудорожное,
противовоспалительное, анальгезирую-
щее и антитоксическое ср-во в китайск.
традиционной медицине и Великобри-
тании. Кора включена в Китайскую и
Японскую фармакопеи.

П. гимала€йский — P. emуdi Royle
(emodi — геогр. «эмодийский», гима-
лайский, от Emodus — назв. Гималаев у
древн. авторов). Многолетнее травяни-
стое раст., произрастающее в Юго-Вост.
Азии. Подз. система — клубни, содер-
жащие монотерпеновые гликозиды.
Клубни применяются при коликах, эпи-
лепсии, маточных расстройствах в вост.
традиционной медицине и Великобри-
тании.

ПИРЕ�ТРУМ — Pэrethrum Zinn (py-
rethrum — латиниз. греч. pyrethron —
назв. некоего раст. у Диоскорида и др.,
от греч. pyr — жар и, возможно, athro-
os — совместный, расположенный куч-
но). Многолетники из сем. сложноцвет-
ных — Asteraceae (Compositae).

П. де€вичий (де€вичья рома€шка) —
P. parthйnium (L.) Smith (parthenium —
латиниз. греч. parthenion у Плиния и
др. — назв. нек-рых сложноцветных
раст. с «ромашковидными» соцветиями,
от parthenos — девушка). Многолетнее
травянистое раст. с дважды перисторас-
сеченными или раздельными листьями.
Корзинки 2—3 см в диам., ложноязыч-
ковые цветки белые, трубчатые — обое-
полые, желтые, пятизубчатые. Обертка
черепитчатая. Плод — семянка.

Произрастает естественно в Крыму,
Закавказье, на Балканах, в Мал. Азии и
как заносное в Европе и Америке; в Рос-
сии — в европ. ч., Зап. и Вост. Сибири.

Используется трава, собранная в на-
чале цветения и высушенная. Трава со-
держит сесквитерпеновые лактоны:
партенолид, 3â-гидроксипартенолид и
др. соединения с á-метиленбутиролак-
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тоновым кольцом; эфирное масло
(0,07—0,4 %), содержащее камфору,
камфен, гермакран и др.

Раст. издавна применяется в народ-
ной медицине как жаропонижающее и
противовоспалительное при артритах,
мигрени, женских заболеваниях. Кли-
нические испытания листьев П. д. под-
твердили эффективность использова-
ния раст. в профилактических целях
при мигрени. Раст. включено в БТФ,
Американскую, Европейскую, Немец-
кую, Британскую и Французскую
фармакопеи. В гомеопатии применяет-
ся целое раст. П. д., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Pyrethrum
parthenium.

П. цинерариели€стный (далма€тская
рома€шка) — P. cinerariifуlium Trev.
(лат. cinerariifolius, a, um — от Cinera-
ria — назв. раст. (от Cinerarius, a, um —
пепельный) и folium — лист). Травяни-
стое раст. с многочисленными стеблями,
дважды-трижды перисторассеченными
листьями, пепельно-серыми с нижней
стороны. Соцветия — крупные корзинки
с белыми краевыми и желтыми пятизуб-
чатыми трубчатыми цветками.

Как дикорастущее раст. встречается
на Балканах. Культивируется во мн.
р-нах, в частности на Украине, в Молда-
вии, Крыму, Центр. Азии, Краснодар-
ском крае.

В качестве лек. сырья используют
цветки П. ц. — Flores Pyrethri insectici-
di. Это высушенные цветочные корзин-
ки с цветоносами.
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Инсектицидные в-ва далматской
ромашки

Вещество
Заместитель

R R1

Пиретрин I СН3 СН=СН2

Жасмолин I СН3 СН2—СН3

Цинерин I СН3 СН3

Пиретрин II СООСН3 СН=СН2

Жасмолин II СООСН3 СН2—СН3

Цинерин II СООСН3 СН3

Партенолид

Рис. 269. Пиретрум девичий — Pyrethrum
parthenium:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — трубча-
тый цветок; 3 — краевой (ложноязычковый)

цветок



В сырье содержатся инсектицидные
в-ва пиретрины, цинерины и жасмоли-
ны (ясмолины). Пиретрин I, цинерин I
и жасмолин I являются эфирами спирта
пиретролона и хризантемовой к-ты, пи-
ретрин II, цинерин II и жасмолин II —
эфиры того же спирта и пиретриновой
к-ты. Незначительные кол-ва этих в-в
являются смертельными для насекомых
и в то же время не оказывают заметного
токсического действия на раст., живот-
ных и человека. Цветки П. ц. содержат
также эфирное масло, сесквитерпеновые
лактоны и тритерпеноид пиретрол. Из
цветков получают инсектицидные пре-
параты «Пиретрум» и «Флицид».

Инсектицидными св-вами обладают
цветки П. мясокра€сного (перси€дской
рома€шки) — P. cбrneum Bieb. (лат. car-
neus, a, um — мясо-красный, от caro,
род. п. carnis — мясо) и П. ро€зового
(кавка€зской рома€шки) — P. coccнneum
(Willd.) Worosch. = P. rуseum (Adams)
Bieb. (лат. coccineus, a, um — алый,
светло-красный; roseus, a, um — розо-
вый). Оба вида произрастают на альпий-
ских и субальпийских лугах Кавказа.
Инсектицидные в-ва содержат также
цветки рома€шки Марша€лла — Chrysбn-
themum marschбllii Asch. (chrysanthe-
mum — см. Дендрантема индийская;
marschallii — по фам. Ф. А. Маршалла
фон Биберштейна (F. A. Marschall von
Bieberstein, 1768—1826), нем. ботаника
на рус. службе, исследователя Кавказа
и Крыма).

ПИСЦИ �ДИЯ Я �РКО-КРА �СНАЯ —
Piscнdia erythrнna L. = P. piscнnula (L.)
Sarg. (лат. piscidia — от piscis — рыба,
по применению корней для ловли рыбы;
лат. erythrinus, a, um — от греч. eryth-
ros — красный; piscinula — уменьш.
садок для ловли рыбы). Дерево 6—8 м
выс. из сем. бобовых — Fabaceae
(Leguminosae). Листья непарно-перисто-
сложные, с 3—4 парами листочков;
листочки короткочерешковые, ланцет-
ные, цельнокрайные. Цветки мотыль-
кового типа, карминно-красные,
в крупных кистях. Плод — членистый
боб, с 2 крыльями.

Произрастает в Центр. и Сев. Амери-
ке (Мексика, Техас, Флорида). Там же
культивируется как декоративное.

В медицине используется кора кор-
ней — Cortex radicum Piscidiae, к-рая
поступает в продажу в плоских и труб-
чатых кусках до 1 м дл. и до 4 см шир.
Снаружи кора серая, с чечевичками;
внутренняя поверхность волокнистая
с частично отслаивающимися лентовид-
ными волокнами. После набухания
в воде появляется неприятный наркоти-
ческий запах.

Кора содержит изофлавоны: ротенон
(см. Деррис эллиптический), яманцин,
писцидин, писцидиновую к-ту.

Кора применяется в виде жидкого
экстракта как анальгезирующее при
зубной боли, в качестве горечи. Сумма
изофлавонов обладает спазмолитиче-
ским, папавериноподобным действием.
В США используется как наркотиче-
ское, анальгезирующее и снотворное
ср-во. Кора корней включена в БТФ,
применяется в гомеопатии, наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Pis-
cidia erythrina.

ПИ�ХТА — Бbies Hill (abies — лат.
назв. хвойного дерева у мн. авторов, см.
Ель обыкновенная). Крупные хвойные
деревья из сем. сосновых — Pinaceae.

П. бальзами€ческая — A. balsбmea
(L.) Mill. (лат. balsameus, a, um — бальза-
мический, от balsamum — латиниз. греч.
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Рис. 270. Писцидия ярко-красная — Piscidia
erythrina:

1 — ветка с цветками; 2 — плод



balsamon — бальзам). Родиной этого де-
рева является Сев. Америка и Канада,
где оно занимает огромные площади.
В коре находятся крупные смолоносные
вместилища, называемые «желваками».
Особый интерес представляет П. б. как
источник масло-смолы, содержащей от
16 до 25 % эфирного масла, включающе-
го преимущественно пинен, и более 70 %
смолистых в-в. Масло-смола широко из-
вестна в медицине и микроскопической
технике под назв. канадского бальзама.

П. сиби€рская — A. sibнrica Ledeb. (лат.
sibiricus, a, um — геогр. сибирский),
П. белоко€рая — A. nephrуlepis (Trautv.)
Maxim. (греч. nephrolepis — почкоче-
шуйный, от nephros — почка и lepis —
чешуя). Крупные деревья с пирамидаль-
но-конусовидной кроной. Лесообразую-
щие породы, входят в состав темнохвойной
тайги. П. с. распространена в европ. ч.
России, на Урале, в Зап. и Вост. Сибири,
где доходит до верховьев р. Алдана.
П. б. — обитатель лесов Д. Востока.

В коре П. с. и П. б. находятся крупные
смолоносные вместилища, заполненные
бальзамом, содержащим до 30 % эфирно-
го масла и 70 % смолы. В смоле содер-
жится до 50 % смоляных к-т (в основном
к-та левопимаровая) и 18—25 % резенов.
На воздухе она густеет и превращается в
канифоль. Бальзам используют в микро-
скопической практике для «заделки»
микропрепаратов, в оптической пром-сти
для склеивания линз.

Верхушки молодых неодревеснев-
ших побегов с листьями (хвоей) — «пих-
товая лапка» — содержат до 2,5 % эфир-
ного масла, состоящего наполовину из
борнилацетата. Фракция борнилацета-
та может быть использована для полу-
синтеза l-камфоры.

Свежая хвоя содержит до 0,32 % ас-
корбиновой к-ты, флавоноиды (рутин,
кверцетин), каротиноиды, витамин Е,
фитонциды. Пихтовое масло включено
во Французскую фармакопею.

Хвоя П. с. и П. бе€лой — A. бlba Mill.
(лат. albus, a, um — белый) применяется
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Abies sibirica и
Abies alba.

ПЛАТА�Н ЗА�ПАДНЫЙ (СИКО-
МО�Р) — Plбtanus occidentбlis L. (plata-
nus — латиниз. греч. platanos, от pla-
te — лопасть весла или platys — широ-
кий; лат. occidentalis, e — западный, от
occidens, род. п. occidentis — закат, за-
пад). Крупное дерево до 50 м выс. со
стволом до 3,5 м в диам. из сем. платано-
вых — Platanaceae. Кора очень светлая,
серая, отделяется мелкими тонкими
пластинками, к-рые обнажают пятна
свежей коры бледно-желтого цвета, на
сучьях и ветвях почти кремово-белая.
Листья равной дл. и шир. или в шир.
больше, чем в дл., в поперечнике 12—
15 см, неясно или неглубоко трехло-
пастные, на сильных побегах иногда пя-
тилопастные, в поперечнике до 20 см,
с усеченным или широкосердцевид-
ным, редко с короткоклиновидным
основанием, лопасти широкотреуголь-
ные, неглубоко выемчато-зубчатые. Со-
цветия головчатые, цветки мелкие, раз-
дельнополые. Плоды булавовидно утол-
щенные, голые, за исключением узкого
войлочного пояска под усеченной или
округлой верхушкой.

Родина — вост. р-ны США от оз. Он-
тарио до Флориды. Широко культиви-
руется в США и в южн. странах Европы.
В культуре образует гибриды с плата-
ном восточным.
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Рис. 271. Платан западный — Platanus occi-
dentalisБорнилацетат



Хим. состав изучен слабо. В коре об-
наружены дубильные в-ва, алкалоиды,
сапонины, в листьях и соцветиях —
флавоноиды (гиперозид).

В народной медицине США отвар
коры используется как кровоостанавли-
вающее при менструальных кровотече-
ниях, при дизентерии, как противокаш-
левое при туберкулезе и др. легочных
заболеваниях, как слабительное и на-
ружно при кожных аллергических забо-
леваниях. Отвар корней используют
как рвотное. В гомеопатии применяется
кора молодых ветвей, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Plata-
nus occidentalis.

ПЛАТИКОДО�Н — см. Ширококоло-
кольчик крупноцветковый.

ПЛАУ�Н — Lycopуdium L. (от греч.
lycos — волк и pus, род. п. podos — нога,
лапа, по густо облиственным побегам,
напоминающим волосатые лапы зверя).
Высшие споровые вечнозеленые раст.
из сем. плауновых — Lycopodiaceae.
Мед. значение имели П. булаво-
ви€дный — L. clavбtum L. (лат. clavatus,
a, um — булавовидный, от clava — була-
ва, дубина), реже использовались П. го-
ди€чный — L. annуtinum L. (лат. annoti-
nus, a, um — годичный, от annus — год)
и П. сплю€снутый — L. complanбtum L. =
L. бnceps Wallr. = Diphasiбstrum comp-
lanatum (L.) Holub (лат. complanatus, a,
um — сплюснутый, от complanare —
сглаживать; anceps — двоякий, обоюдо-
острый; diphasiastrum — от назв. рода
Diphasium (от греч. diphasios — двоя-
кий, по наличию двух типов листьев) и
лат. -aster, -astra, -astrum — суфф.,
означающий частичное сходство).

У П. б. стебли ползучие, 1—3 м дл.,
неравно дихотомически ветвящиеся,
с приподнимающимися густо облист-
венными побегами 10—30 см выс. и сла-
бо развитыми корнями. Листья (филло-
иды) мелкие, линейно-ланцетные, косо
вверх направленные, вытянутые в
длинную белую волосовидную ость. На
верхушке ветвей, на прямостоячих оди-
ночных ножках развиваются 2(1—4)
стробила («спороносных колоска») из
тесно собранных спорангиев. Споры
многочисленные, в виде мельчайшего
сыпучего бледно-желтого порошка, со-
зревают в июле — августе.

Распространен по всей лесной и лесо-
тундровой зоне Вост. Европы, Сибири и
Д. Востока. Растет в хвойных, смешан-
ных, реже лиственных лесах.

В качестве лек. сырья использовали
споры П., называемые ликоподием —
Lycopodium. Собирают пожелтевшие
стробилы, осторожно срезая и не по-
вреждая при этом корневой системы.
Сушат на воздухе, на бумаге или плот-
ной ткани, затем споры отряхивают и
отсеивают. Тепловая сушка не допуска-
ется.

Споры П. б. содержат полисахариды;
до 50 % невысыхающего жирного мас-
ла, в состав к-рого входят глицериды
олеиновой, стеариновой, пальмитино-
вой, миристиновой, арахиновой, лико-
подиевой, танацетовой, диоксистерино-
вой к-т; алкалоиды клавин, аннотинин,
ликоподин; ситостерин; фенольную
к-ту — гидрокофейную; азотсодержа-
щие в-ва.

Ликоподий использовали в виде дет-
ской присыпки, в качестве вспомога-
тельного ср-ва при пролежнях, для изго-
товления пилюль, а также в металлурги-
ческой пром-сти для обсыпки форм и в
пиротехнике. В гомеопатии в России,
Индии, Франции, Германии, США при-
меняют споры (ликоподий, «плауновое
семя») и надз. ч., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Lycopodium.

Наравне со спорами этого вида ис-
пользовались споры П. г. и П. с. П. г. от-
личается оттопыренными листьями и
сидячими одиночными стробилами.
Произрастает в более влажных местах,
преимущественно в чистых или смешан-
ных еловых лесах. П. с. имеет веерооб-
разно расположенные веточки с чешуе-
видными прижатыми листьями, по 3—4
стробила, сидящих на ножках. Произра-
стает в сухих сосновых лесах. Заросли
этих видов П. менее продуктивны, т. к.
их стробилы образуют меньше спор.

ПЛАУ�Н БАРА�НЕЦ — см. Баранец
обыкновенный.

ПЛЕ �ВЕЛ ОПЬЯНЯ �ЮЩИЙ — Lуli-
um temulйntum L. (лат. lolium — назв.
сорного злака у Плиния, неизв. происх.,
возможно, связано с кельт. loloa; temu-
lentus, a, um — пьяный). Однолетнее
травянистое раст. 40—80 см выс. из сем.
злаков — Poaceae (Gramineae). Стебли
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прямостоячие. Листья линейные, плос-
кие, 2—6 мм шир., по жилкам шерохо-
ватые. Соцветие — сложный колос до
25 см дл. Колоски продолговато-эллип-
тические, 1—2 см дл., 3—9-цветковые,
сидячие; колосковая чешуя одна, про-
долговато-линейная, с 7—9 жилками,
равная колоску или немного длиннее
его; нижние цветковые чешуи продол-
говато-эллиптические, 6—8 мм дл.,
гладкие, с остью 5—15 мм дл. Плод —
зерновка.

Изредка встречается на полях, у до-
рог в Вост. Европе (север и ср. полоса),
на Кавказе, в Зап. Сибири (южн. ч.),
Центр. Азии. Сорняк яровых посевов.
В зерновках часто развивается гриб, вы-
рабатывающий алкалоид темулин, и
при попадании в муку зерновых может
вызвать отравление. Раст. содержит ал-
калоиды (перлолин, темулин, полин),
фенольные соединения.

Отвар надз. ч. в народной медицине
используют для подавления потенции,
наружно в виде припарок при дермати-
тах, витилиго, скрофулезе. В гомеопа-
тии (Россия, Индия, США) плоды при-
меняют в виде настойки при невралгии,
ревматизме, подагре, желудочных ко-
ликах, носовом кровотечении, при кож-
ных заболеваниях, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Lolium te-
mulentum. Кормовое, газонное.

ПЛЮМЕ �РИЯ КРА �СНАЯ — Plumй-
ria rъbra L. (Plumeria — по фам.
Ш. Плюмье (C. Plumier, 1646—1704),
франц. ботаника, исследователя флоры
Центр. Америки; ruber, a, um — крас-
ный). Вечнозеленый кустарник из сем.
кутровых — Apocynaceae, с толстыми
суккулентными побегами. Листья со-
браны в пучки на концах побегов, на
длинных черешках, продолговато-эл-
липтические, заостренные на конце,
кожистые, с хорошо выраженными
жилками. Цветки образуются только на
молодых ветвях. Они собраны в щитко-
видные соцветия по 15—20 штук. Вен-
чик цветка пятилепестный, ок. 5 см
в диам., розовый или розовато-красный.

Родина — тропики и субтропики
Центр. и Южн. Америки. Широко куль-
тивируется как декоративное раст.
(в т. ч. в оранжереях).

В коре и древесине содержатся ири-
доидные гликозиды плюмерицин, изо-
плюмерицин, протоплюмерицин и др.

Цветки применяются в традицион-
ной китайск. медицине (входят в состав
травяных чаев). Экстракты из коры и
древесины в эксперименте показали
противоопухолевое действие при раке
легких, прямой кишки, фибросаркоме.
Кора П. к. применяется в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Plumeria rubra.

ПЛЮЩ НЕПА �ЛЬСКИЙ — Hйdera
nepalйnsis K. Koch (hedera — лат. назв.
раст., неизв. происх.; nepalensis, e —
геогр. непальский). Вечнозеленая лиана
из сем. аралиевых — Araliaceae, прикреп-
ляющаяся к субстрату воздушными кор-
нями. Листья очередные, длинночереш-
ковые, треугольной или яйцевидно-лан-
цетной формы, 5—10 см дл. и 2,5—5,0 см
шир., с неск. крупными зубцами. Плоды
желтого или красного цвета.

Произрастает в Афганистане, Каш-
мире, Гималаях, Сев. Индии до Непала.
Лек. сырьем являются плоды с высоким
содержанием тритерпеновых сапони-
нов. Применяется при ревматизме. Раз-
решено к применению в Великобрита-
нии.

Листья и побеги П. обыкнове€нно-
го — H. hйlix L. (транскр. греч. helix —
завиток, также вьющееся раст. — назв.
плюща у Плиния) содержат тритерпено-
вые сапонины (5—8 %), производные
хедерагенина (см. Мыльное дерево) —
хедеракозиды А, В, С, флавоноиды. Эк-
стракт во Франции применяется как от-
харкивающее при бронхоспазмах, анти-
фунгальное, противотрихомонадное,
антибактериальное ср-во. Листья П. о.
включены в Европейскую, Британскую,
Французскую фармакопеи; побеги — во
Французскую. В гомеопатии (Россия,
Германия, Индия, США) применяют не-
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одревесневшие побеги П. о., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Hedera helix.

ПОВИЛИ�КА ГИГА�НТСКАЯ (П. ОТО�-
ГНУТАЯ) — Cu€scuta gigantйa Griff. =
C. reflйxa Roxb. (cuscuta — от семит.
назв. раст. ksuth(a) (возможно, через
араб. kochout); лат. giganteus, a, um —
гигантский, от греч. gigas, род. п. gigan-
tos — гигант; лат. reflexus, a, um — ото-
гнутый, от reflectere — отгибать назад).
Однолетнее бесхлорофилльное раст. из
сем. повиликовых — Cuscutaceae, пара-
зитирующее на деревьях и многолетних
травянистых раст. Встречается в доли-
нах горных рек Памиро-Алая и Тянь-
Шаня.

Содержит ксантоны: мангиферин
(см. Манго индийское); флавоноиды:
кемпферол, кверцетин, астрагалин и
др.; кумарины: бергенин; алкалоиды:
13-бензилоксилупанин и др.

В азиат. медицине используется все
раст. как слабительное, антигельминт-
ное, при головной боли, для лечения
ран. Разрешено к использованию
в нек-рых европ. странах.

ПОДБЕ�Л ГИБРИ�ДНЫЙ — см. Бело-
копытник гибридный.

ПОДЛЕ �СНИК ЕВРОПЕ �ЙСКИЙ —
Sanнcula europбea L. (лат. sanicula — не-
ясного происх., возможно, связано с
sanguis — кровь или с sanare — исце-
лять, излечивать; europaeus, a, um —
латиниз. греч. геогр. europaios — евро-
пейский). Многолетнее травянистое
раст. из сем. зонтичных — Apiaceae
(Umbelliferae), до 80 см выс., с коротким
корневищем и многочисленными тон-
кими придаточными корнями. Прикор-
невые листья длинночерешковые, глу-
бокораздельные с 3—5 трехлопастными
клиновидно-обратнояйцевидными до-
лями, по краю неравнозубчатые, зубчи-
ки оканчиваются короткими щетинка-
ми. Стеблевых листьев нет совсем или
всего один, уменьшенный. Верхушка
цветоноса разветвленная, несет от 1 до 5
простых зонтиков. Лепестки белые, зе-
леноватые или розовые. Плод — висло-
плодник.

Распространен П. е. в Европе, на
Кавказе и в Зап. Сибири. Произрастает
в лиственных лесах, на почвах, богатых
перегноем, а также в зарослях кустар-

ников, предпочитая тенистые и влаж-
ные места, б. или м. обычен в гористых
ландшафтах.

В качестве лек. сырья в народной ме-
дицине используют траву и корневища с
корнями П. е. Траву собирают перед
цветением вместе с прикорневыми ли-
стьями и сушат воздушно-теневым спо-
собом. Корневища с корнями выкапы-
вают осенью, очищают от надз. ч., моют
и осторожно высушивают в тени. В тра-
ве и подз. органах П. е. содержатся три-
терпеновые сапонины (саникулозиды
A, B, C, D); дубильные в-ва; горечи и не-
большое кол-во эфирного масла. В траве
П. е. обнаружены флавоноиды (рутин,
изокверцитрин, астрагалин) и вита-
мин С.

Применяется П. е. в народной меди-
цине как отхаркивающее ср-во. Также
используется при желудочно-кишеч-
ных расстройствах, болезненных менст-
руациях, дизентерии. Применяется для
полосканий и промываний при воспале-
ниях десен, полости рта и горла, для
примочек и компрессов при кожных вы-
сыпаниях, помогает при нарывах, уши-
бах и растяжениях.

В гомеопатии применяется надз. ч.
П. е., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Sanicula europaea.

ПОДМАРЕ�ННИК — Gбlium L. (воз-
можно, латиниз. греч. galion у Диоско-
рида, Плиния — букв. закваска, сыво-
ротка, от gala — молоко). Травянистые
раст. из сем. мареновых — Rubiaceae.

П. мя€гкий (П. бе€лый) — G. mollъ-
go L. = G. бlbum Mill. (лат. mollugo —
назв. рода раст. у Плиния, от mollis, e —
мягкий; лат. albus, a, um — белый).
Многолетнее корневищное раст.
20—125 см выс. Стебли восходящие,
блестящие, голые. Листья по 6—8 в му-
товках, линейно-продолговатые или об-
ратноланцетные, короткочерешковые,
голые, зеленые, по краям нередко шеро-
ховатые от коротких, вверх направлен-
ных щетинок. Соцветие — метельчатый
раскидистый тирс. Венчик белый,
2,5—3 мм в диам., четырехчленный.
Плод — схизокарпий.

Растет по сухим лугам, опушкам, по-
лянам, берегам рек, озер, по межам в
Вост. Европе, Зап. Сибири (юго-запад),
на Кавказе.
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Используют собранную в фазе цвете-
ния надз. ч. раст. Сушка воздушно-тене-
вая. Хранят в сухом прохладном месте.

В надз. ч. П. м. найдены иридоиды:
асперулозид, секогалеозид; флавонои-
ды: апигенин, глюкопиранозид апиге-
нина, рамнопиранозид апигенина, ги-
перозид, цинарозид, изорутин и др.; ку-
марины, эфирное масло, сапонины.
Корневища содержат антрахиноны —
пурпурин, рубэритрин, ализарин, их
гликозиды; стероидные сапонины, ку-
марины, флавоноиды.

Трава П. м. в виде настоя, настойки,
в составе сборов в народной медицине
России, Франции используется как
спазмолитическое, седативное, аналь-
гезирующее ср-во при гастритах, болез-
нях печени, сердца, подагре, онкологи-
ческих заболеваниях. В гомеопатии
применяется надз. ч. П. м., наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Gali-
um album. В нек-рых европ. странах
трава П. м. применяется при изготовле-
нии сыра.

П. це€пкий — G. aparнne L. (aparine —
транскр. греч. назв. у Диоскорида, Пли-
ния — клейкая, цепкая трава). Одно-

летнее травянистое раст. с лежачими,
реже приподнимающимися стеблями
30—100 см дл., покрытыми щетинками,
загнутыми назад. Листья ланцетные, по
8 в мутовках; по краю и жилкам покры-
ты крючковидными волосками. Цветки
в простых полузонтиках, 2—3(5)-цвет-
ковых; венчик 4-раздельный, белый.
Плод — сухой дробный схизокарпий.
Цветет с конца мая до сентября.

Широко распространен в посевах, на
залежах, железнодорожных насыпях,
сырых лугах. Злостный сорняк.

Используют надз. ч. раст., собран-
ную в период цветения. Сушка воздуш-
но-теневая. Хранят траву в сухом про-
хладном месте.

Трава П. ц. содержит эфирное масло;
флавоноиды (лютеолин, изорутин);
иридоиды (асперулозид, галеозид и
др.); кумарины; сапонины. Подз. орга-
ны содержат антрахиноны: ализарин и
его 1,2-метиловые эфиры, ксантопурпу-
рин, пурпурин и др.

Трава обладает спазмолитическим,
желчегонным, диуретическим, анти-
бактериальным, гипотензивным дейст-
вием. Используется в виде настоя в на-
родной медицине России для лечения
болезней пищеварительной системы
(гастриты, язвенная болезнь), печени,
при скрофулезе, экземах, мочекамен-
ной болезни, цистите, злокачествен-
ных новообразованиях. В нем. народ-
ной медицине — при заболеваниях мо-
чевыводящих путей, наружно — при
разл. кожных болезнях; в тибет. тради-
ционной медицине — при новообразо-
ваниях бронхов и легких; корни — при
пневмонии. Входит в БТФ. Настой и
жидкий экстракт как диуретическое
ср-во, рекомендуется для лечения лим-
фоденита, псориаза. В гомеопатии при-
меняется надз. ч. П. ц., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Galium
aparine.

ПОДОРО�ЖНИК — Plantбgo L. (лат.
plantago — от planta — подошва, веро-
ятно, по ассоциации с формой листьев
нек-рых видов, встречается у мн. рим-
ских авторов). Многолетние и однолет-
ние травянистые раст. из сем. подорож-
никовых — Plantaginaceae.

П. песча€ный (П. бло€шный, П. инди€й-
ский) — P. arenбria Waldst. et Kit. =
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Рис. 272. Подмаренник мягкий — Galium
mollugo:

1 — прикорневая часть побега; 2 — цветонос-
ная верхушка



P. psэllium L., nom. rejic.1 = P. нndica L.,
nom. illeg. (лат. arenarius, a, um —пес-
чаный, от arena — песок; psyllium — от
греч. psylla — блоха; indicus, a, um —
геогр. индийский). Однолетнее травя-
нистое раст. 20—30 см выс. Листья су-
противные, линейные. Цветки мелкие,
четырехчленные, розовато-бурые, со-
браны в густые многочисленные голов-
чатые соцветия. Плод — коробочка, со-
держащая несколько семян. Произра-
стает в Закавказье, культивируется на
Украине.

В качестве лек. сырья используют се-
мена П. п. — Semina Plantaginis arena-
riae и траву П. п. свежую — Herba Plan-
taginis arenariae recens (в связи с отвер-
жением прежнего назв. раст. полагаем
необходимым заменить назв. лек. сырья
Semina Psyllii и Herba Plantaginis psyllii
recens на вышеуказанные). Все раст. со-
держит слизи, к-рых особенно мн. в се-
менах. Семена П. п. применяют как лег-
кое слабительное. Трава П. п. вместе с
листьями П. большого используется
для получения «Сока подорожника»,
применяемого гл. обр. в качестве горечи
при анацидных гастритах и хрониче-
ских колитах. Семена включены в БТФ,
в Европейскую, Немецкую, Британ-
скую, Французскую, Китайскую и
Японскую фармакопеи.

Аналогичным образом применяют
сырье, получаемое от близкого вида
П. африка€нского (п. гря €зного) —
P. бfra L. = P. squбlida Salisb. (лат. afer,
fra, frum — геогр. африканский; squali-
dus, a, um — заброшенный, грязный).

П. большо€й — P. mбjor L. (major, ma-
jus — сравн. cт. от magnus, a, um —
большой). Многолетнее травянистое
раст. с розеткой прикорневых листьев.
Листья длинночерешковые, широкояй-
цевидные или широкоэллиптические,
цельнокрайные или слегка зубчатые,
с 3—9 продольными жилками. Цветки
мелкие, невзрачные, собраны в колосо-
видное соцветие. Плод — коробочка
с немногими семенами. Встречается по-

всеместно как сорное и рудеральное
раст., введен в культуру.

В качестве лек. сырья используются
собранные в фазе цветения и высушен-
ные листья П. б. — Folia Plantaginis ma-
joris и листья П. б. свежие — Folia Plan-
taginis majoris recentia. Все раст. содер-
жит слизи, иридоидные гликозиды
(аукубин и др.), каротиноиды, фенил-
пропаноиды (плантамайозид), флавоно-
иды, производные скутелляреина, вита-
мин K, холин. Настой из листьев П. б.
применяют как отхаркивающее ср-во
при бронхитах, коклюше, бронхиаль-
ной астме, туберкулезе. Сок из свежей
травы эффективен при анацидных гаст-
ритах. Из водного экстракта П. б. полу-
чают препарат «Плантаглюцид», ис-
пользуемый при язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки.
Оказывает спазмолитическое и проти-
вовоспалительное действие, листья об-
ладают также диуретическими и анти-
геморрагическими св-вами.

Листья включены в БТФ, Француз-
скую фармакопею. Наравне с П. б. ис-
пользуются листья П. ланце€тного —
P. lanceolбta L. (лат. lanceolatus, a,
um — ланцетный, от lancea — копье),
к-рые включены в Европейскую, Не-
мецкую, Британскую и Французскую
фармакопеи. В гомеопатии применяют-
ся листья, целое раст., надз. ч. П. б. и
надз. ч. П. л., наиболее часто употребля-
емые гомеопат. назв.: Plantago major и
Plantago lanceolata.

П. яйцеви€дный (П. исфа€гула) —
P. ovбta Forssk. = P. isphagъl Roxb.2

(лат. ovatus, a, um — яйцевидный, от
ovum — яйцо; isphagul — от индийск.
назв. раст. isabgol, пакистанского ispag-
hol, из санскр.). Небольшое однолетнее
травянистое раст. Семена широкоэл-
липтические, бледно-серовато-коричне-
вые с пурпурной полоской в рубчике.

Произрастает в Закавказье, Туркме-
нии, Иране, Афганистане, Индии, стра-
нах Сев. Африки. Введен в культуру.
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1 Название Plantago psyllium L. отвергнуто XVIII Международным ботаническим конг-
рессом (Мельбурн, 2011 г.) и более не может использоваться. Поскольку название P. indica L.
также незаконное, для этого вида следует использовать название P. arenaria Waldst. et Kit.

2 Авторство названия часто приписывается Дж. Флемингу. Однако Флеминг в своей
работе ясно указывает, что авторство новых названий и их описаний принадлежит У. Рокс-
бургу.



Заготавливают семена, известные
в коммерции как «белое блошное семя»
или «семя исфагула». Содержат слизи,
жирное масло, белковые в-ва. Исполь-
зуются в азиат. медицине в виде настоя
как легкое слабительное, обволакиваю-
щее и мягчительное ср-во. Семена вклю-
чены в БТФ, указанные выше фармако-
пеи, а также фармакопею Индии.

ПОДОФИ�ЛЛ ЩИТОВИ�ДНЫЙ (НО-
ГОЛИ �СТ) — Podophэllum peltбtum L.
(латиниз. podophyllum — от греч. pus,
род. п. podos — нога, лапа и phyllon —
лист; по листьям, напоминающим лапы
птиц; лат. peltatus, a, um — щитовид-
ный, от греч. peltе — легкий щит). Мно-
голетнее травянистое раст. 40—50 см
выс. из сем. барбарисовых — Berberida-
ceae, с ползучим ветвистым корневи-
щем, одиночным стеблем, на верхушке
к-рого имеется 2 супротивных, длинно-
черешковых, округлых в очертании,
5—7-пальчато-раздельных на лопаст-
ные доли, голых, блестящих листа,
между к-рыми развивается одиночный
белый цветок до 7 см в диам. Плод —
желто-зеленая, крупная, сочная, кисло-
вато-сладкая ягода.

Родина — Сев. Америка. Культиви-
руется на Украине.

В качестве лек. сырья используют
корневища с корнями подофилла —
Rhizomata cum radicibus Podophylli. Их
собирают осенью или весной, отмывают
от земли и высушивают при т-ре не
выше 40 °С. Сырье хранят по списку Б.
Срок годности 5 лет. Содержат смолу
(подофиллин), в к-рой растворены лиг-
наны. Основные: подофиллотоксин,
á-пельтатин, â-пельтатин.

Подофиллин применяют при папил-
ломатозе мочевого пузыря и папилло-
мах гортани. П. щ. входит в БТФ. Ис-
пользуется также в качестве слабитель-
ного, желчегонного и как стимулирую-
щее слюноотделение. Смола П. щ. вклю-
чена в Британскую фармакопею. В гоме-
опатии (Россия, Германия, Индия,
США) применяются плоды и подз. ч. П.
щ., наиболее часто употребляемое гоме-
опат. назв.: Podophyllum peltatum.

П. шеститычи€нковый (П. гимала€й-
ский) — P. hexбndrum Royle = P. emуdi
Wall. (лат. hexandrus, a, um — шеститы-
чинковый, от греч. hex(a)- — шесть и
andr- — бот. тычинка; emodi — геогр.
«эмодийский», гималайский, от Еmo-
dus — назв. Гималаев у древн. авторов)
произрастает в горных лесах Зап. Гима-
лаев. По хим. составу и св-вам близок к
П. щ. и применяется наравне с ним.

ПОДСНЕ�ЖНИК ВО�РОНОВА — Ga-
lбnthus woronуwii Losinsk. (латиниз. ga-
lanthus, от греч. gala — молоко, по окра-
ске цветков, anthos — цветок; worono-

432

Рис. 273. Подофилл щитовидный —
Podophуllum peltаtum:

1 — верхушка побега; 2 — участок корневища

R1 = H, R2 = OH, R3 = CH3 — подофиллотоксин
R1 = OH, R2 = R3 = H — á-пельтатин
R1 = OH, R2 = H, R3 = CH3 —â-пельтатин



wii — по фам. Ю. Н. Воронова (латиниз.
Woronowius, 1874—1931), рус. бо-
таника, изучавшего раст. Кавказа).
Небольшое многолетнее луковичное
раст. из сем. амариллисовых — Amaryl-
lidaceae. Эндемик Кавказа. Растет по
опушкам широколиственных лесов.
Раст. не имеет обеспеченной сырьевой
базы, занесено в Красную книгу РФ
(2008) и в наст. вр. не заготавливается.
Луковицы П. В. первонач. были предло-
жены в качестве лек. сырья для выделе-
ния алкалоида галантамина гидробро-
мида (см. Унгерния Виктора), обладаю-
щего антихолинэстеразным действием.

В гомеопатии применяются целое
раст. и цветки П. В., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Galanthus
woronowii.

ПОДСО�ЛНЕЧНИК — Heliбnthus L.
(латиниз. helianthus — от греч. helios —
солнце и anthos — цветок; назв. heliant-
hes у Плиния относится к др. раст.).
Многолетние и однолетние травянистые
раст. из сем. сложноцветных — Astera-
ceae (Compositae).

П. клубнено€сный (топина€мбур, зем-
ляна€я гру€ша) — H. tuberуsus L. (лат. tu-
berosus, a, um — клубненосный, от tu-
ber — клубень). Травянистый многолет-
ник 120—250 см выс. Подз. ч. мощная,
глубокая, представлена столонами
(подз. побегами) с клубнями (белыми,
желтыми, фиолетовыми, красными).
Стебель прямостоячий, крепкий, опу-
шенный, наверху ветвящийся. Нижние
листья супротивные, сердцевидные,
верхние — очередные, яйцевидные, че-
решковые, по краю крупнозубчатые,
шершавые. Корзинки прямостоячие,
с 12—15 ложноязычковыми и много-
численными трубчатыми желтыми
цветками. Листочки обертки ланцет-
ные, щетинисто-реснитчатые. Плод —
семянка. Цветет в конце лета и осенью.

Родина — Сев. Америка. В России ку-
льтивируется с XVIII в.: в южн. р-нах —
на клубни, в центр. и сев.-зап. — преи-
мущественно на силос.

Клубни собирают осенью, в октяб-
ре — ноябре. Срезают надз. ч., клубни
выкапывают, очищают от земли, столо-
нов. Сушка воздушная или в сушилках
при т-ре ок. 50 °С. Хранят в сухом про-
хладном месте.

Клубни содержат полисахарид ину-
лин (16—18 %); азотистые в-ва (2—3 %);
минеральные соли железа, фосфора.

Из клубней получают инулин, к-рый
используется для произв-ва фруктозы,
спирта. Клубни входят в БАД, применя-
емые при лечении сахарного диабета.
В свежем виде их употребляют в народ-
ной медицине за час до еды по 2—3 шту-
ки при сахарном диабете, панкреатите,
язвенной болезни желудка, как легкое
слабительное, при ожирении, полиарт-
рите. Клубни П. к. применяются в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Helianthus tuberosus.

П. одноле€тний — H. бnnuus L. (лат.
annuus, a, um — годичный, однолетний,
от annus — год). Травянистый однолет-
ник до 2,5 м выс. Листья крупные, оче-
редные, 15—25 см дл., длинночерешко-
вые, сердцевидные, по краю крупно-
пильчатые, покрыты жесткими во-
лосками. На верхушке раст. — корзин-
ка до 25 см в диам. Корзинка состоит из
желтых краевых ложноязычковых и
внутренних трубчатых цветков. Плод —
семянка.

Родина — Сев. Америка. Как веду-
щая масличная культура выращивает-
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Рис. 274. Подсолнечник клубненосный —
Helianthus tuberosus:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — корне-
вище с клубнями



ся в основном в Поволжье, на Украине,
Сев. Кавказе, в Воронежской обл. и Ка-
захстане. Семена П. о. — сырье для по-
лучения жирного полувысыхающего
масла — Oleum Helianthi, представлен-
ного гл. обр. триглицеридами линоле-
вой к-ты. Масло, в зависимости от на-
значения, получают методом холодного
и горячего прессования.

Масло используется в медицине при
приготовлении камфорного, беленного
и облепихового масел, «Каротолина»
и др. ср-в для наружного применения
и пищевой пром-сти. Масло П. о. вклю-
чено в Европейскую и Британскую фар-
макопеи. В гомеопатии (Россия, Герма-
ния, Индия, США) применяются семян-
ки, освобожденные от кожуры, и цветки
П. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Helianthus annuus.

ПОЛЗУ �Н — см. Актинидия коло-
микта.

ПОЛИ�ТРИХУМ ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ
(КУКУ �ШКИН ЛЁН) — Polэtrichum
commъne Hedw. (polytrichum — лати-
низ. греч. polytrichon — назв. некоего
раст. у Плиния и др., от poly — много и
thrix, род. п. trichos — волос, нить, жгу-
тик; лат. communis, e — обыкновен-
ный). Листостебельный мох из сем. по-
литриховых — Polytrichaceae. Стебель
20—40 см выс., в основании к-рого
находятся ризоиды, густо покрыт ли-
нейно-ланцетными, шиловидно заост-
ренными листьями (филлоидами) с ас-
симиляционными пластиночками на
верхней стороне листьев. Обильно
спороносит. Коробочка со спорами на
длинной ножке, овально-цилиндриче-
ская, сверху она закрыта опадающим
колпачком с тонкими, направленными
вниз волосками, напоминающими пря-
жу (отсюда назв. «кукушкин лён»).

П. о. широко распространен в лесной
зоне России. Общее распространение —
умеренная зона Евразии. Растет в сы-
рых и заболачивающихся лесах, на лу-
гах, на кочках и грядах низинных и пе-
реходных болот, образуя крупные по-
душкообразные дернины.

В качестве лек. сырья используют
верхнюю надз. ч. раст. В ней содержат-
ся флаваноновые соединения: комму-
нины А и В; бензонафтоксантенон —

охиозин Н; каротиноиды; свободные
жирные к-ты.

Водный настой П. о. в народной меди-
цине применяют при кашле, бронхитах
и маточных кровотечениях. Отваром
моют голову при перхоти и выпадении
волос. В вост. медицине является одним
из наиболее популярных мхов и приме-
няется в качестве жаропонижающего и
мочегонного ср-ва, а также для растворе-
ния камней в почках и желчном пузыре.
В гомеопатии применяется целое раст.
П. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Adiantum aureum (старое,
«долиннеевское» назв. П. о., сохранив-
шееся в гомеопатии; в совр. ботанике
Adiantum — назв. рода папоротников
(см. Адиантум венерин волос)).

ПОЛ-ПОЛА� — см. Эрва шерстистая.
ПОЛЫ �НЬ — Artemнsia L. (аrtemi-

sia — от греч. artemes — здоровый или,
возможно, от мифол. Artemis — имени
богини Артемиды, к-рая в древности по-
читалась как богиня растительности).
Многолетние травы или полукустарни-
ки, а также однолетники из сем. слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae).
Мн. виды являются лек. раст.

П. волосови€дная — A. capillбris
Thunb. (лат. capillaris, e — волосяной,

434

Рис. 275. Политрихум обыкновенный —
Polytrichum commune:

1 — женские гаметофоры (гаметофиты) со спо-
рогонами; 2 — мужской гаметофор (гаметофит)

1

2



от capillus — волос). Многолетнее травя-
нистое раст. 30—90 см выс., густо обли-
ственное. Цветет в сентябре — октябре.
Распространена на Д. Востоке, на юге
Приморья (встречается редко), на Саха-
лине, Камчатке, в Китае, Японии, Ко-
рее. Растет по берегам рек, морским по-
бережьям, по склонам гор, в ущельях,
на полях.

Трава содержит полиацетиленовые
соединения: капиллен, капиллин, нео-
капиллен и др.; эфирное масло
0,23—0,80 %, к-рое включает капилла-
нол, норкапиллен, â-пинен и др.; â-сито-
стерин; кумарины: герниарин, димети-
ловый эфир эскулетина, скопарон, изо-
фраксидин; флавоноиды; фенольные
к-ты и их производные. Раст. ядовито!

Трава П. в. включена в Китайскую
фармакопею, а цветки — в Японскую;
используются в виде настоя, отвара или
порошка самостоятельно или в составе
многокомпонентных прописей. Приме-
няют для лечения острого и хроническо-
го гепатита, цирроза печени, холецисти-
та, малярии, в качестве желчегонного,
диуретического, потогонного и жаропо-
нижающего ср-ва, при желтухе, лихо-
радке, как антигельминтное. Примене-
ние травы П. в. разрешено в зап.-европ.
медицине (Великобритания). Разовая
доза не должна превышать 10 г сухого
сырья. Отравление наступает при увели-
чении дозы в 2—3 раза.

П. го€рькая — A. absнnthium L. (absin-
thium — латиниз. греч. назв. полыни
apsinthion, неясн. происх.). Корневищ-
ный травянистый многолетник
50—200 см выс. Стебли слаборебри-
стые, ветвистые в верхней ч., в основа-
нии нередко образуют укороченные бес-
плодные побеги с длинночерешковыми
трижды перисторассеченными листья-
ми. Ср. стеблевые листья короткоче-
решковые, дважды перисторассечен-
ные на продолговатые сегменты, верх-
ние — трехраздельные или цельные.
Все раст. серебристо-серое. Соцветия —
шаровидные корзинки, состоящие из
желтых трубчатых цветков, собранные
на коротких веточках в однобокие кис-
ти, к-рые, в свою очередь, образуют ме-
телку. Плод — семянка.

П. г. распространена от зап. границ
Вост. Европы до верховьев р. Оби и Ени-
сея на востоке. На севере доходит до Кан-

далакши и Архангельска. Отсутствует в
пустынных р-нах Центр. Азии и Казах-
стана. Произрастает в умеренном поясе
Евразии, в Сев. Африке. Культивирует-
ся. Растет на свежих залежах, близ дорог,
на огородах, полевых межах, выпасах.

В качестве лек. сырья используются
трава П. г. — Herba Artemisiae absinthii
и листья — Folia Artemisiae absinthii.
Траву собирают в начале цветения, сре-
зая цветочные побеги 25 см дл. со стеб-
лями не более 3 мм толщ.; листья — до
цветения или в начале цветения. Сушат
сырье на чердаках, под навесами или на
воздухе в тени, а также в сушилках при
т-ре 40—45 °С. Хранят в сухих, чистых,
хорошо проветриваемых помещениях,
как эфирномасличное сырье. Срок год-
ности 2 года.

П. г. содержит 0,5—2,0 % эфирного
масла, к-рое включает 10—25 % туйо-
ла, до 10 % туйона, пинен, кадинен и др.
терпеноиды. Из травы выделены 10 се-
сквитерпеновых лактонов: артабсин,
абсинтин (димер артабсина), анабсин-
тин и др., к-рые придают своеобразный
горький вкус, а также кетоны, произ-
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Рис. 276. Полынь горькая — Artemisia absin-
thium:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — лист



водные гермакрана — кетопеленолиды
А и В, оксипеленолид и др.

Применяют П. г. в виде настоя, на-
стойки, жидкого экстракта, в составе
сборов как горько-пряное желудочное
ср-во, возбуждающее аппетит, анти-
гельминтное, а также при заболеваниях
печени и желчного пузыря, при пони-
жении функции желудочно-кишечного
тракта. Применяется в азиат. медици-
не, входит в БТФ, Европейскую, Немец-
кую, Британскую и Французскую фар-
макопеи. Продолжительное примене-
ние препаратов П. г. может вызвать лег-
кое отравление, в тяжелых случаях
может сопровождаться общетоксиче-
скими явлениями с галлюцинациями и
судорогами. В гомеопатии (Россия, Гер-
мания, Франция, Индия, США) приме-
няют листья, соцветия и верхушки по-
бегов П. г., наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Absinthium.

П. инди€йская — A. нndica Willd. (in-
dicus, a, um — геогр. индийский). Мно-
голетнее травянистое раст. Произраста-
ет в горных р-нах Индии. По внешнему
виду очень близка к П. г. и нередко рас-
сматривается как ее разновидность. Ли-
стья содержат сесквитерпеновые лакто-
ны, кумарины (скополетин, скопарон),
тритерпеноиды (фернен), флавоноиды
(артеметин и др.). В медицине применя-
ются листья и трава, по тем же показа-
ниям, что и П. г. (аппетитная горечь, ан-
тигельминтное), в Сев. Индии — при
укусах змей и пауков. Листья разреше-
ны к применению в Великобритании.

П. лече€бная (бо€жье де€рево) — A. ab-
rуtanum L. (лат. abrotanum — латиниз.
греч. назв. раст. abrotonon, от abrotos —
бессмертный, божественный). Полукус-
тарник 30—170 см выс. Стебель ветви-
стый, ветви густо облиственные. Ниж-
ние листья глубоко рассеченные, верх-
ние — дважды перисторассеченные на
линейные сегменты. Цветки трубчатые,
зеленовато-желтые, собраны в неболь-
шие корзинки, образующие метелку.

Изредка встречается в Вост. Европе,
на Кавказе, в Зап. Сибири, Центр. Азии,
а также в Ср. Европе, Средиземноморье,
Мал. и Передней Азии. Произрастает по
берегам водоемов, на пойменных лугах,
лесных полянах и опушках. Широко
культивируется, дичает.
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Раст. содержит эфирное масло с
большим набором терпеноидов, кумари-
ны, фенольные к-ты, флавоноиды.

Используют корневища, листья,
надз. ч. Популярно в народной медици-
не и используется для лечения самых
разнообразных заболеваний. В ХIХ в.
в странах Зап. Европы было официналь-
ным. В наст. вр. включено в БТФ. На-
значается как антигельминтное и регу-
лирующее менструации. В гомеопатии
применяют листья и верхушки побегов
П. л., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Abrotanum.

П. мете€льчатая — A. scopбria Waldst.
et Kit. (лат. scoparia — от scopae — мет-
ла, веник, ср. scoparius — метельщик).
Одно- или двулетнее травянистое раст.
30—70(170) см выс., с вертикальным
стержневым корнем. Стебель одиноч-
ный, прямостоячий, в ср. и верхней ч.
сильноветвистый. Нижние листья че-
решковые, дважды-трижды перисто-
рассеченные, стеблевые — сидячие с уз-
колинейными или нитевидными сег-
ментами. Цветочные корзинки мелкие,
яйцевидные, многочисленные, собраны
в односторонние кисти, образующие пи-
рамидальную метелку. Обертка голая,
зеленая. Семянки бурые, продолговато-
обратнояйцевидные.

Раст. распространено во всех р-нах
(кроме сев.) Вост. Европы, на Кавказе,
в Зап. и Вост. Сибири, на Д. Востоке,
в Мал. Азии, Иране. Произрастает на
лугах, в степях, речных долинах, на
песчаных берегах, щебнистых склонах,
пустырях и залежах как рудеральный
сорняк, образуя заросли.

В качестве лек. сырья используют
траву — собранные в период начала цве-
тения и высушенные цветоносные обли-
ственные побеги. Сушат на чердаках,
под навесами, на воздухе в тени или в су-
шилках при т-ре 30—40 °С. Хранят от-
дельно от др. видов сырья.

В надз. ч. раст. содержится до 1 %
эфирного масла, в составе к-рого при-
сутствует более 40 индивидуальных
компонентов, в т. ч. α-пинен, β-пинен,
камфен, лимонен, камфора, линалоол и
др.; флавоноиды — рамноцитрин, эупа-
литин, эупатолитин, цирсимаритин,
рутин и др. производные кверцетина;
кумарин скопарон; дубильные в-ва;

смолы; орг. к-ты. В корнях содержатся
стероиды — β-ситостерин, орг. к-ты,
эфирное масло, дубильные в-ва. Эфир-
ное масло П. м. имеет сильный харак-
терный запах, зеленовато-желтый,
красновато-бурый и темно-бурый цвет в
зависимости от срока хранения.

Эфирное масло П. м. входило в комп-
лексный препарат «Артемизол», приме-
нявшийся в урологической практике
для лечения мочекаменной болезни как
болеутоляющее, спазмолитическое
ср-во. Надз. ч. используется в виде на-
стоя, настойки, порошка часто в составе
многокомпонентных прописей в народ-
ной медицине разл. регионов России и
ближнего зарубежья, индийск., ки-
тайск., тибет. традиционных медици-
нах. П. м. обладает желчегонным, диу-
ретическим, противовоспалительным,
антигельминтным, отхаркивающим
действием. Сумма фенольных соедине-
ний проявляет Р-витаминные, противо-
опухолевые, антибактериальные и др.
св-ва. Эфирное масло пригодно для ис-
пользования в парфюмерном произв-ве,
отдушки туалетного мыла и помады.

П. обыкнове€нная (чернобы€льник) —
A. vulgбris L. (лат. vulgaris, e — обыкно-
венный). Отличается от П. г. перисто-
рассеченными на широколанцетные
или линейно-ланцетные сегменты ли-
стьями, верхние листья простые и более
мелкие. Верхняя сторона листа голая,
темно-зеленая, нижняя — с беловойлоч-
ным (не серебристым) опушением.
Цветки трубчатые, коричневые.

В качестве лек. сырья используется
трава П. о. — Herba Artemisiae vulgaris.
Это собранные в начале цветения и вы-
сушенные облиственные цветоносные
верхушки.

Трава П. о. содержит кумарины: ум-
беллиферон, эскулетин, скополетин и
др.; флавоноиды: аянин, рутин,
3-О-глюкозид кверцетина, следы эфир-
ного масла.

Сырье входит в состав сбора для при-
готовления микстуры по прописи
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М. Н. Здренко. Трава П. о. входит в БТФ
как стимулирующее аппетит и регули-
рующее менструальный цикл. В гомео-
патии применяют подз. ч. и верхушки
побегов П. о., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Artemisia vulgaris.

П. таври€ческая — A. taъrica Willd.
(tauricus, a, um — латиниз. греч. геогр.
taurikos — таврический, крымский).
Многолетнее травянистое раст. 15—70 см
выс., серовойлочно опушенное паути-
нистыми волосками. Стебли многочис-
ленные, прямостоячие, ребристые, же-
сткие, в верхней ч. ветвистые, с густо
опушенными боковыми побегами, на-
правленными косо вверх. Нижние ли-
стья черешковые, в очертании узкоэл-
липтические, дважды или трижды пе-
ристорассеченные на линейно-нитевид-
ные сегменты; верхние — короткоче-
решковые или сидячие, дважды пери-
сторассеченные; прицветные листья
цельные, линейно-нитевидные. Цветки
трубчатые, собраны в яйцевидные кор-
зинки. Общее соцветие — неширокая
метелка. Раст. ядовито!

П. т. произрастает в Дагестане, Че-
ченской и Ингушской республиках, в
Крыму в сухих степях, на солонцах,
морских побережьях, у дорог, близ
жилья; образует заросли.

Собирают облиственные стебли в пе-
риод бутонизации, когда в корзинках
накапливается наибольшее кол-во тау-
ремизина (до 1,5 %). Скошенную траву
быстро сушат в воздушных или тепло-
вых сушилках. Хранят отдельно от др.
видов сырья. Срок годности 3 года.

Трава содержит 1—2 % эфирного
масла, основной компонент к-рого сеск-
витерпеновый бициклический лактон
тауремизин (группа á-селинена), а так-
же таурин, артемин; флавоноиды: ак-
силлярозид, нухензеин.

Из травы П. т. получали препарат
«Тауремизин», применявшийся, подоб-
но камфоре, в качестве кардиотониче-
ского и тонизирующего ср-ва.

П. цитва€рная (дарми€на) — A. cнna
Berg. ex Poljak. (cina — от фармацевти-
ческого назв. Semen Cinae, от искаж.
итал. — semenzina — семечко, уменьш.
от semenza — семя; рус. «цитварный» —
от араб. назв. zedwar). Пустынный по-
лукустарник, листья дважды перисто-
рассеченные на мелкие узколинейные
сегменты. К моменту цветения листья,
за исключением верхних, опадают.
Цветки в многочисленных мелких кор-
зинках, образующих метелку. Раст. со
своеобразным запахом, ядовито!

П. ц. образует крупные заросли в до-
линах рек Сырдарьи, Арыси и др., в пус-
тынных равнинных и предгорных р-нах
Центр. Азии.

В качестве лек. сырья используют
цветки П. ц. — Flores Cinae, нераспустив-
шиеся цветочные корзинки, собранные
в фазе бутонизации, часто неправильно
называемые «цитварным семенем». Хра-
нят отдельно от др. видов сырья.

Цветочные корзинки содержат
1,5—3,0 % эфирного масла, состоящего
на 70—80 % из цинеола и др. терпенов,
сесквитерпеновый лактон сантонин
(до 7 %).
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vulgaris:

1 — лист; 2 — верхушка цветоносного побега



Цветочные корзинки и сантонин
применяют как антигельминтное ср-во
(круглые глисты). Однако ввиду высо-
той токсичности сантонин используют
только в ветеринарии. Являются пред-
метом экспорта. Эфирное масло (дарми-
нол) — раздражающее и отвлекающее
ср-во. Цветки П. ц. включены во Фран-
цузскую фармакопею. За рубежом
сантонин получают из др. видов, произ-
растающих в Пакистане и культивируе-
мых. В гомеопатии применяют нераспу-
стившиеся корзинки П. ц. и сантонин,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Cina.

П. эстраго€н (эстраго€н, тарху€н) —
A. dracъnculus L. (лат. dracunculus —
букв. «дракончик», уменьш. латиниз.
греч. мифол. draco — дракон). Распро-
странен в Вост. Европе, на Кавказе, Си-
бири и на Д. Востоке, а также в Ср. Евро-
пе, Средиземноморье, Мал. и Центр.
Азии, Сев. Америке. Растет на лугах,
в кустарниках, по берегам водоемов.
Часто возделывается как пряное раст.

Листья содержат 0,10—0,45 % эфир-
ного масла, каротиноиды, аскорбино-
вую к-ту. Используют молодые побеги и
листья в свежем виде, в маринадах,
в качестве приправы. Представляет ин-
терес как сырье для получения концент-
ратов каротина.

ПОМИДО�Р (ТОМА�Т) — Lycopйrsicon
esculйntum Mill. (lycopersicon — лат.
транскр. от греч. lycos — волк и persi-
kon — см. Персик обыкновенный; лат.
esculentus, a, um — съедобный, от es-
ca — еда). Однолетнее травянистое раст.
50—200 см выс. из сем. пасленовых —
Solanaceae, с прямостоячими ветвисты-
ми стеблями. Листья прерывисто-не-
парноперистые, с продолговатыми сег-
ментами. Цветки мелкие, желтые,
собраны в удлиненные завитки. Плод —
сочная многогнездная ягода разл. фор-
мы (от круглой до цилиндрической) и
величины (от размера виноградной яго-
ды до оч. крупного яблока); окраска —
от бледно-розовой до почти фиолетовой
и от светло-желтой до золотисто-жел-
той, реже белая или светло-зеленая.
Цветет в мае — августе.

Родина томата — Южн. Америка (уз-
кая полоса вдоль берега между Эквадо-
ром и сев. ч. Чили). Культивируется

почти повсеместно. На языке ацтеков
культура называлась «томатль» (отсю-
да рус. и европ. назв.).

Плоды содержат сахара, пектиновые
в-ва, орг. к-ты (лимонную, яблочную,
щавелевую, винную), флавоноиды (на-
рингенин халкон), алкалоиды, эфирное
масло, в составе к-рого идентифициро-
ваны: линалоол, 3-метил-1-бутанол,
транс-2-гексенал, эвгенол, 2-фенилэта-
нол; минеральные соли, витамины С,
B1, В2, В3, В6, K, РР, каротиноиды, фи-
тонциды, пантотеновую к-ту, соли же-
леза, фосфора и калия. Сок спелых по-
мидоров богат витамином С, провитами-
ном А, ароматическими и красящими
в-вами. Ботва содержит эфирное масло,
танниды, рутин; корни — томатидин,
из к-рого получают стероид тестосте-
рон; листья — томатин (ликоперсицин).
В ботве и семенах содержится алкалоид
соланин. В семенах обнаружены флаво-
ноиды, из них идентифицированы про-
изводные кверцетина, кемпферола, изо-
рамнетина (кверцетин-3-О-софорозид,
кемпферол-3-О-софорозид и изорамне-
тин-3-О-софорозид). Из семян помидо-
ров прессованием или экстракцией по-
лучают жирное масло (до 25 %), в состав
к-рого входят пальмитиновая, стеари-
новая, линолевая и линоленовая к-ты.

Используемые ч.: корни, трава, плоды.

Свежие томаты и свежий томатный
сок способствуют улучшению пищева-
рения, полезны при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, оказывают
легкое слабительное действие, положи-
тельно влияют на жизнедеятельность
полезной кишечной микрофлоры и пре-
пятствуют развитию гнилостных про-
цессов. Томатный сок способствует ней-
трализации токсинов, образующихся
при избыточном питании мясной и
крахмалистой пищей. Плоды снижают
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кровяное давление и уровень холестери-
на в крови, применяются при малокро-
вии и анемии, нарушении обмена в-в,
при язвах и гнойных ранах в качестве
бактерицидного и противовоспалитель-
ного ср-ва. Помидоры и сок используют
для профилактики и лечения полиави-
таминозов, язвенной болезни желудка,
сердечно-сосудистых заболеваний, бо-
лезней глаз. Томатидин используют при
грибковых заболеваниях кожи. Лико-
пин, содержащийся в помидорах, эф-
фективен при карциномах простаты.
Нарингенин халкон, содержащийся
в кожуре красных томатов, в экспери-
менте обладает антиаллергической ак-
тивностью. П. с. проявляет антиокси-
дантную активность.

Плоды П. с. входят в состав БАД.
ПОПО�ВНИК — см. Нивяник обык-

новенный.
ПОРЕ�ЗНАЯ ТРАВА� — см. Тысяче-

листник обыкновенный.
ПО �РИЯ КОКО �СОВАЯ (ПАХИ �МА

КОКОСОВИ�ДНАЯ) — Wolfiporнa cуcos
(F. A. Wolf) Ryvarden et Gilb. = Porнa co-
cos F. A. Wolf = Pбchyma cocos Fries
(Wolfiporia — по фам. Ф. А. Вулфа
(F. A. Wolf, 1885—1975), амер. миколо-
га, описавшего этот вид в роде Poria; po-
ria — от лат. porus, из греч. poreia — по-
ра, канал; pachyma — от греч. pachys —
толстый; cocos — см. Пальма кокосо-
вая). Гриб из сем. трутовиковых — Poly-
poraceae (отдел базидиальные грибы —
Basidiomycota), паразитирующий на
корнях сосен и др. деревьев. Растет в
земле. Склероции достигают величины
детской головы или кокосового ореха.
Поверхность темно-бурого цвета. Тело
гриба очень твердое, на изломе имеет бе-
лый или розоватый оттенок. Склероции
гриба могут храниться в сухом помеще-
нии продолжительное вр.

Распространен в Сев. Африке, на юге
Китая и в Японии повсеместно. Разво-
дится и представляет предмет ценного
промысла в Китае.

Применяют плодовое тело гриба.
Оно содержит 84 % полисахарида пахи-
мозы, тритерпеноиды, макро- и микро-
элементы, оксиды фосфора. Применяют
высушенное плодовое тело в форме отва-
ра как диуретическое, при отеках, гоно-
рее. Как общеукрепляющее и успокаи-

вающее назначают при инсульте, невра-
стении, переутомлении, головокруже-
нии, обмороке, при нервных болезнях у
детей. П. к. включена в Китайскую и
Японскую фармакопеи.

ПОРТУЛА�К ОГОРО�ДНЫЙ — Portu-
lбca olerбcea L. (лат. portulaca — назв.
раст. от portula — воротца, по плодам
с крышечкой, открывающейся при со-
зревании; oleraceus, a, um — овощной, от
olera — овощи). Однолетник из сем. пор-
тулаковых — Portulacaceae. Стебель
10—30 см дл., голый, мясистый, распро-
стертый, чаще прижатый к земле или
приподнимающийся, ветвистый от осно-
вания. Листья очередные, верхние почти
супротивные, сидячие, клиновидно-яй-
цевидные, лопатчатые, тупые, к основа-
нию суженные, мясистые. Цветки оди-
ночные или пучками по 2—3, сидячие в
разветвлениях стебля или пазухах ли-
стьев. Лепестки желтые. Коробочка яй-
цевидная или продолговатая.

П. о. распространен в Вост. Европе,
на Кавказе, Д. Востоке, в Центр. Азии.
Произрастает в Ср. Европе, Средиземно-
морье, на Балканах, в Мал. Азии, Ира-
не, Индии (Гималаи), Монголии, Япо-
нии, Китае. Широко культивируется.
Растет на песчаных отложениях, по бе-
регам рек, полям, мусорным местам
у поселков, в садах.
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Рис. 278. Портулак огородный — Portulaca
oleracea



Используют траву и семена. Раст. со-
держит витамины Е, РР, каротин, фла-
воноиды, орг. и фенольные к-ты, азоти-
стые соединения (диоксифенилаланин,
допамин, бетацианин), в семенах —
жирное масло и крахмал.

В Казахстане, на Кавказе свежее
раст. используют при укусах пчел, лече-
нии опухолей, дизентерии. В китайск.
медицине применяют отвар в качестве
противовоспалительного и диуретиче-
ского ср-ва. Назначают при гонорее,
трихомонадных кольпитах, сифилити-
ческих артритах, болезнях печени, по-
чек, авитаминозе, бактериальной ди-
зентерии, параличах инфекционного
происх. Семена применяют в сочетании
с др. лек. раст. в качестве жаропонижа-
ющего ср-ва. Местно при чешуйчатом
лишае и пиодермии. Как лек. раст. на-
ходит применение в Зап. Европе. Трава
П. о. включена в фармакопею КНР. В го-
меопатии применяются листья П. о.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Portulaca oleracea.

ПО �РХОВКА ГИГА �НТСКАЯ — см.
Лангермания гигантская.

ПОСКО �ННИК КОНОПЛЕВИ �Д-
НЫЙ — Eupatуrium cannбbinum L.
(eupatorium — латиниз. греч. назв. раст.
eupatorion у Плиния Валериана, врача
IV в. н. э., — по имени Митридата Евпа-
тора (134—63 гг. до н. э.), царя Понта,
знатока лек. раст. и ядов; лат. cannabi-
nus, a, um — коноплевый, от cannabis —
конопля (см. с. 271)). Многолетнее тра-
вянистое раст. из сем. сложноцветных —
Asteraceae (Compositae). Стебель прямо-
стоячий, 20—50 (100) см выс. Листья ко-
роткочерешковые, слегка пушистые,
3—5-пальчато-раздельные, доли пиль-
чатые. Корзинки собраны на верхушке
стебля в щитковидную метелку. Цветки
розовые. Плод — семянка с хохолком.
Цветет во второй половине лета.

Встречается практически почти по
всей Европе, на Кавказе, в Мал. и Перед-
ней Азии, в т. ч. в европ. ч. России и на
Российском Кавказе. Растет на сырых
лугах, ок. ручьев, на болотистых местах.

Используют цветущую надз. ч. и
корневища, собранные осенью, отмы-
тые от земли и высушенные. В надз. ч.
найдены углеводы, эфирное масло, се-
сквитерпеноиды, производные гермак-

рана (эупаториопикрин), сапонины,
пирролизидиновые алкалоиды (эхина-
тин, ликорсамин, супинин и др.), фе-
нольные к-ты, дубильные в-ва, флаво-
ноиды. В подз. органах обнаружены
инулин, сесквитерпеноиды, сапонины,
высшие жирные к-ты.

Применяют надз. ч. П. к. в народной
медицине в виде настоя при цинге,
геморрое; в больших дозах — слаби-
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Рис. 279. Посконник коноплевидный —
Eupatorium cannabinum:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть

Эупаториопикрин

Супинин



тельное, антигельминтное. В Болга-
рии — при заболеваниях печени (гепа-
топротекторное), желчного пузыря и се-
лезенки, как диуретическое, при грип-
пе, респираторных инфекциях; корне-
вища — желчегонное, диуретическое.

В БТФ включена трава П. пронзен-
ноли€стного — E. perfoliбtum L., (лат.
perfoliatus, a, um — пронзеннолистный,
от per- — через, сквозь и folium — лист),
применяемая в виде настоя, настойки и
жидкого экстракта как потогонное, сла-
бительное, диуретическое ср-во, а так-
же для лечения почечнокаменной
болезни. При этих же заболеваниях ис-
пользуется П. пурпу€рный — E. purpъre-
um L. (лат. purpureus, a, um — пурпур-
ный).

В гомеопатии применяются три вида:
надз. ч. П. к., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Eupatorium canna-
binum; надз. ч. П. пронзеннолистного —
Eupatorium perfoliatum; подз. ч. П. пур-
пурного — Eupatorium purpureum.

ПОСТЕ �ННИЦА ИУДЕ �ЙСКАЯ
(П. РАСКИ�ДИСТАЯ) — Parietбria jud-
бica L. = P. diffъsa Mert. et Koch (лат. pa-
rietaria — назв. раст. у ряда древн. авто-
ров, от paries, род. п. parietis — стена,
т. к. раст. часто растет на старых сте-
нах; judaicus, a, um — иудейский; diffu-
sus, a, um — раскидистый, от diffunde-
re — распространять). Многолетнее тра-
вянистое раст. из сем. крапивных — Ur-
ticaceae, 30—50 см выс. Стебли много-
численные, листья очередные, череш-
ковые, ланцетные или продолговато-эл-
липтические, цельнокрайные, снизу
опушенные. Цветки четырехзубчатые,
мелкие, зеленые, невзрачные, распола-
гаются в плотных клубках в пазухах ли-
стьев. Плод — зеленая семянка. Цветет
с мая до августа.

П. и. произрастает в расщелинах
скал, по сухим каменистым склонам,
реже как сорное на Кавказе и в южн.
р-нах Вост. Европы (Причерноморье,
Крым), на Балканах, в Мал. Азии и Зап.
Европе. Практически в этих же р-нах
Вост. Европы, на Кавказе, а также в
Центр. Азии встречается П. лека€рствен-
ная (П. пря€мая) — P. officinбlis L. =
P. erecta Mert. et Koch (officinalis, e —
аптечный, от officina — аптека; erectus,

a, um — выпрямленный) — близкий
вид, иногда также заготавливаемый.

Все ч. раст. содержат флавоноиды
(производные кемпферола, изорамнети-
на, кверцетина), фенольные к-ты, ка-
лия нитрат, слизь, алкалоид кониин.

Корни П. и., собранные осенью, очи-
щенные от земли и высушенные, в виде
отвара используются как диуретиче-
ское ср-во, при ожогах, флегмонах; све-
жая надз. ч. входила в комплексный
препарат «Мерифит», ранее применяв-
шийся для лечения ангины, тонзилли-
та; листья — как кровоостанавливаю-
щее ср-во при внутренних кровотечени-
ях, диуретическое, ранозаживляющее,
при нарушении обмена в-в.

Трава, собранная в фазе цветения и
высушенная, официнальна в Португа-
лии, Франции, включена в БТФ как ди-
уретическое (жидкий экстракт, настой-
ка). В гомеопатии применяется целое
раст. П. л., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Parietaria offi-
cinalis.

ПОСУ�ДНАЯ ТЫ�КВА — см. Горлянка.
ПО�ЧЕЧНЫЙ ЧАЙ — см. Ортосифон

тычинковый.
ПОЧЕЧУ�ЙНАЯ ТРАВА�— см. Горец

почечуйный.
ПО �ЧЕШНАЯ ПО �МОЩЬ — см. Оч-

ный цвет полевой.
ПРЕ �МНА ЩИТКОВИ �ДНАЯ —

Prйmna corymbуsa (Burm. f.) Rottl. et
Willd. (лат. premna — от греч. pre-
mnon — основание, ствол; лат. corymbo-
sus, a, um — от греч. korymbos — вер-
хушка, кисть). Дерево или кустарник до
10 м выс. из сем. вербеновых — Verbena-
ceae. Листья простые, супротивные, про-
долговатые или эллиптические, с округ-
лым основанием и узкой заостренной
верхушкой. Достигают от 2 до 16 см дл.,
1—11 см шир., черешок — до 6 см. Цвет-
ки мелкие, собраны в верхушечные или
пазушные щитковидные соцветия, цве-
тонос до 15 см дл. Чашечка зеленоватого
цвета, снаружи опушенная, реже глад-
кая, венчик пятичленный, белый. Плод
мясистый, с одной косточкой, имеющей
бороздчатую поверхность.

Произрастает в тропич. ч. Центр. и
Юго-Вост. Азии, на Мадагаскаре, о-вах
Индонезии, обычно на морском побере-
жье. В местах произрастания образует
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заросли и живые изгороди. Содержит
алкалоиды.

В медицине азиат. стран корни, ли-
стья, плоды и побеги используют в каче-
стве отхаркивающего, мягчительного,
желудочного и тонизирующего ср-ва.
П. щ. разрешена к применению в Вели-
кобритании.

ПРОСВИ �РНИК ЛЕСНО �Й — см.
Мальва лесная.

ПРОСВИ�РНИК МАВРИТА�НСКИЙ —
см. Мальва мавританская.

ПРОСТРЕ �Л ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
Pulsatнlla vulgбris Mill. (лат. pulsatil-
la — назв. раст. от pulsatus, a, um — раз-
дробленный, по рассеченным листьям,
или, согласно Линнею, от pulsare — уда-
рять, колебаться, сотрясать, по колеб-
лющимся на ветру цветкам; vulgaris,
e — обыкновенный). Многолетнее тра-
вянистое раст. 5—30 см выс. (при плодо-
ношении удлиняющееся до 45 см) из
сем. лютиковых — Ranunculaceae.
Стеблевых листьев три, при основании
они срастаются в колокольчатое влага-
лище, выше разделенное на многочис-
ленные узколинейные сегменты. При-
корневые листья длинночерешковые,
трижды-четырежды перисторассечен-
ные на линейные или линейно-ланцет-
ные сегменты. Молодые прикорневые
листья покрыты шелковистыми волос-
ками, а вполне развитые — голые или
слегка опушенные. Цветки колокольча-

тые, прямостоячие или слегка поника-
ющие, от темно- до светло-пурпурного
цвета. Околоцветник простой из 6 лис-
точков. Плод — многоорешек, отдель-
ные плодики — орешки с длинными пе-
ристыми волосистыми столбиками.

Произрастает в Скандинавии, Ат-
лантической и Ср. Европе. В России —
только в Ленинградской обл. Занесен
в Красную книгу РФ. Больше всего заго-
тавливается в Чехии и Словакии, куль-
тивируется на западе США.

Трава содержит эфирное масло, со-
держащее анемонол. Последний при
высушивании сырья легко превращает-
ся в анемонин (γ-лактон), к-рый обу-
словливает фармакологическую актив-
ность. Анемонин обладает противоопухо-
левой, спазмолитической активностью,
бактерицидной активностью широкого
спектра действия и седативным дейст-
вием. В цветках имеются антоцианы,
производные дельфинидина.

Цветущая трава применяется в меди-
цине Европы и США как седативное,
анальгезирующее, спазмолитическое, ди-
уретическое и отхаркивающее ср-во. Вхо-
дит во Французскую фармакопею и БТФ.

В гомеопатии используются свежие
надз. и подз. органы П. о., собранные во
вр. цветения, наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Pulsatilla vulgaris;
П. лугово€го — P. pratйnsis (L.) Mill. (лат.
pratensis, e — луговой, от pratum —
луг), наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Pulsatilla; П. На€ттолла —
P. nuttaliбna Bercht. ex J. Presl (лат.
nuttalianus, a, um — по фам. Т. Наттол-
ла (Th. Nuttall, 1785—1859), англ. и
амер. ботаника и зоолога) и П. пони-
ка€ющего (сон-травы€) — P. pбtens (L.)
Mill. (лат. patens — отклоненный, рас-
крытый), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Pulsatilla nuttaliana.

ПРУТНЯ�К — Vнtex L. (лат. vitex —
назв. раст. у Плиния и др., от viere — вя-
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Анемонин

Рис. 280. Премна щитковидная — Premna
corymbosa



зать, т. к. ветви использовались для пле-
тения). Деревья или кустарники из сем.
вербеновых — Verbenaceae. Нек-рые
виды используются в медицине.

П. кита€йский — V. negъndo L. (ne-
gundo — от nigrundi — индийск. назв.
раст.). Листопадное дерево или кустар-
ник до 10 м выс. Побеги 4-гранные, се-
ровойлочные. Листья супротивные,
пальчато-сложные, из 3—5 ланцетных,
снизу серовойлочных листочков с пиль-
чатым краем. Цветки мелкие, сирене-
вые, собраны в метелки. Чашечка коло-
кольчатая, пятизубчатая; венчик пяти-
лопастный, почти двугубый; тычинок 4,
две из к-рых более длинные, высовыва-
ющиеся из венчика; завязь верхняя,
4-гнездная. Плод — мелкая шаровид-
ная ценокарпная костянка с 4 косточка-
ми, окруженная остающейся чашечкой.

Произрастает П. к. по берегам рек,
ручьев, на влажных и открытых местах
в Китае, Индии, на Филиппинах. Широ-
ко культивируется как декоративное
раст.

Разл. ч. П. к. содержат эфирное мас-
ло (цинеол, пинен); флавоноиды; иридо-
идные гликозиды. Листья и корни П. к.
используются в азиат. и зап.-европ. ме-
дицине в качестве противовоспалитель-

ного, жаропонижающего, отхаркиваю-
щего, мочегонного, а также антигель-
минтного ср-ва.

П. обыкнове€нный (П. свяще€нный,
Авраа€мово де€рево) — V. бgnus-cбstus L.
(лат. agnus castus — от греч. назв. раст.
agnos, по «народной этимологии» связа-
но с hagnos — агнец, идущий на закла-
ние). Листопадный кустарник с силь-
ным острым ароматом. От предыдущего
вида отличается пальчато-сложными
листьями из 5—7 цельнокрайных лис-
точков. Распространен в Средиземномо-
рье, Зап. Азии, Крыму и на Кавказе.
Произрастает по влажным местам, бере-
гам морей, рек, ручьев. Широко культи-
вируется как декоративное, в т. ч. на
юге России.

Плоды П. о. содержат до 0,63 %
эфирного масла, в к-ром á- и â-пинены
(39,7 %), цинеол (25,2 %), лимонен
(14,8 %), сабинен; флавоноиды (произ-
водные флавонола — кастицин, кверце-
тагетин, кемпферол); кумарины, алка-
лоиды (витицин), смолистые в-ва, до
1,3 % орг. к-т (муравьиная, уксусная,
пропионовая, валериановая).

В зап.-европ. и азиат. медицинах
плоды П. о. традиционно используются
при нарушениях менструального цик-
ла, связанных с дефицитом желтого
тела, при недостаточной лактации, как
мочегонное и раздражающее ср-во, а
также являются пряностью — замени-
телем душистого перца. Трава, плоды
П. о. включены в Европейскую фарма-
копею, БТФ, фармакопеи Германии,
Франции.

Высушенные зрелые плоды П. о.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Agnus castus.

ПСОРА �ЛЕЯ КОСТЯ �НКОВАЯ (АК-
КУРА �И) — Psorбlea drupбcea Bunge
(лат. psoralea — от греч. psoraleos —
букв. «покрытый струпьями», по боро-
давчатым ветвям; лат. drupaceus, a,
um — костянковый, от drupa — бот. кос-
тянка, от греч. dryppa — перезрелая
оливка). Травянистый многолетник из
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino-
sae), с корнем, уходящим на глубину
2—4 м. Стебли прямостоячие, много-
численные, 40—150(200) см выс. Ли-
стья сложные: верхние однолисточко-
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Рис. 281. Прутняк обыкновенный — Vitex
agnus-castus:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок



вые, нижние тройчатосложные, с при-
листниками. Листочки округлые, круп-
новыемчатые, густо железисто опушен-
ные. Соцветие — колосовидная кисть.
Венчик мотыльковый, беловато-лило-
вый. Плод — густоволосистый, обрат-
нояйцевидный нераскрывающийся
односемянный боб. Все раст. опушено
волосками и покрыто коричневыми же-
лезками.

П. к. распространена в Центр. Азии
и Южн. Казахстане в предгорьях, пус-
тынных р-нах, иногда как сорняк в по-
севах.

В качестве лек. сырья используют
плоды П. к. — Fructus Psoraleae drupa-
ceae. Собирают плоды механизирован-
ным путем во второй половине июня и
до середины августа по мере созревания.
Сушка солнечная. Срок годности 3 года.

Основные действующие в-ва пло-
дов — фурокумарины: псорален, изо-
псорален (ангелицин) и жирное масло,
в состав к-рого входят пальмитиновая,
стеариновая, арахиновая, бегеновая,

лигноцериновая, миристиновая к-ты;
фосфолипиды; стероиды; циклитолы
(фитин и др.); фенилпропаноиды: дру-
пацин, друпанин.

Препарат «Псорален» применяют
как фотосенсибилизирующее ср-во при
лейкодермии и гнездной плешивости.

П. лещиноли€стная — P. corylifуlia L.
(лат. corylifolius, a, um — лещинолист-
ный, от corylus — лещина (см. с. 311) и
folium — лист) распространена в Индии,
Шри-Ланке, Аравии как сорное раст.
Культивируется в Китае. В семенах со-
держатся жирное и эфирное масло, смо-
лы, фурокумарины — псорален, ангели-
цин. В азиат. медицине и Великобрита-
нии используются семена как антигель-
минтное, диуретическое, антипротозой-
ное ср-во, а также при лейкодермии.
Плоды П. л. включены в фармакопею
КНР. В гомеопатии применяются плоды
П. л., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Psoralea corylifolia.

ПТЕЛЕ �Я ТРЁХЛИ �СТНАЯ (ВЯ �ЗО-
ВИК, КО�ЖАНКА) — Рtйlea trifoliбta L.
(ptelea — транскр. греч. назв. вяза, пе-
ренесено на др. род по сходству плодов;
лат. trifoliatus, a, um — трехлистный,
от tri- — трех- и folium — лист). Кустар-
ник или небольшое деревце из сем. руто-
вых — Rutaceae, до 6 м выс., с округлой
кроной. Молодые побеги опушенные, на
следующий год голые, красно-бурые,
старые ветви темно-бурые. Листья трой-
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Рис. 282. Птелея трехлистная —
Рtelea trifoliata:

1 — верхушка побега; 2 — цветок; 3 — соцветие



чатые, темно-зеленые, блестящие, дол-
го не опадающие осенью. Цветки мел-
кие, до 1 см дл., зеленовато-белые,
с неприятным запахом, в щитковидных
соцветиях до 8 см в поперечнике. Пло-
ды — крылатки, похожие на плоды
вяза, нередко почти всю зиму сохраня-
ются на ветвях.

Естественно произрастает в вост. ч.
Сев. Америки. Культивируется в европ.
ч. России.

В коре содержатся эфирное масло,
изохинолиновый алкалоид берберин,
смолы; в корнях — смолы; алкалоид
берберин; аминокислота аргинин.

Кора используется при расстройствах
желудка, а также как горечь для увели-
чения аппетита. Настойка коры исполь-
зуется наружно при хроническом ревма-
тизме. Кора П. т. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое гоме-
опат. назв.: Ptelea trifoliata.

ПТЕРОКА�РПУС ДРАКО�НОВ — см.
«Драконова кровь».

ПТЕРОКА �РПУС ЕЖО �ВЫЙ — см.
Кино.

ПТЕРОКА �РПУС САНДА �ЛОВЫЙ
(КРА�СНОЕ САНДА�ЛОВОЕ ДЕ�РЕВО) —
Pterocбrpus santбlinus L. (латиниз. pte-
rocarpus — от греч. pteron — крыло и
karpos — плод; лат. santalinus, a, um —
сандаловый, см. Сандаловое дерево).
Крупные медленно растущие деревья до
40 м выс. из сем. бобовых — Fabaceae
(Leguminosae). Листья непарно-пери-
стосложные с черешком 2—4 см. Рахис
10—24 см, густо коричневоопушенный.
Нижние листочки очередные, редко су-
противные, слабокожистые; их плас-
тинка округлая или слегка удлиненная.
Плод округлый, 4—5 см в поперечнике,
густо коричневоопушенный, в виде
крылатого орешка.

Произрастает в листопадных лесах
Южн. и Юго-Вост. Индии на выс.
200—900 м над ур. м. на склонах из
краснозема и сланцах. Древесина ин-
тенсивно экспортируется в Шри-Ланку,
Германию, Японию. В целях сохране-
ния лесов, в Индии разработана биотех-
нология микроклонального разведения
почек побега и каллуса семядоли.

Из коры и древесины получают сан-
талин — красное в-во, используемое
в виде красителя. В коре обнаружено

7 тритерпеноидов, в т. ч. бетулинол,
производное лупеола, и новое соедине-
ние лупендиол, древесина содержит
изофлавоноиды норсантал и сантал.

Древесина оказывает диуретиче-
ское, раздражающее действие. Древес-
ная паста применяется при лечении го-
ловных болей, воспалений и кожных за-
болеваний. Включен в БТФ.

ПТЕРОКА �РПУС СУ �МОЧНЫЙ —
см. Кино.

ПТИХОПЕТА �ЛУМ КРЮЧКОВБ-
ТЫЙ — см. Лириосма яйцевидная.

ПТИХОПЕТА�ЛУМ ОЛАКА�ВНЫЙ —
см. Лириосма яйцевидная.

ПТИЦЕМЛЕ�ЧНИК ЗО�НТИЧНЫЙ —
Ornithуgalum umbellбtum L. (ornithoga-
lum — латиниз. греч. назв. раст. ornit-
hogale у Плиния, Диоскорида, от ornis,
род. п. ornithos — птица и gala — моло-
ко; лат. umbellatus, a, um — зонтичный,
от umbella — зонтик). Многолетнее тра-
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вянистое раст. 10—15(40) см выс. из
сем. гиацинтовых — Hyacinthaceae (ра-
нее относили к лилейным), образующее
густые куртины. Луковица некрупная,
яйцевидная, нередко с мелкими луко-
вичками. Листья прикорневые, линей-
ные, желобчатые, с нижней стороны с
продольной белой полосой, превышаю-
щие по размеру цветоносный побег. Со-
цветие кистевидное из 6—20 цветков.
Цветки шестичленные, звездчатые, до
3 см в диам., листочки околоцветника
белые, линейно-продолговатые, наруж-
ная поверхность имеет широкую зеле-
ную полосу посередине и белую кайму
по краям. Плод — продолговато-яйце-
видная коробочка. Ядовито!

Произрастает в Зап. и Ср. Европе,
Зап. Средиземноморье и Мал. Азии,
иногда встречается как одичавшее на
лесных лугах в Ср. Приднестровье, При-
балтике, Молдавии, Причерноморье.
Декоративное.

Луковицы содержат алкалоиды
(колхицин), сердечные гликозиды, по-
лисахариды; листья — флавоноиды,
производные флавона (апигенин, люте-
олин), изофлавоноиды (изовитексин и
его гликозиды); цветки — следы эфир-
ного масла.

Мед. применение ограниченно. Экст-
ракт, полученный из луковиц, в виде
таблеток в Германии применяют как
кардиотоническое ср-во, наружно —
противовоспалительное. В эксперименте
препараты П. з. оказывают кардиотони-
ческое действие. В гомеопатии применя-
ют луковицы, цветки и листья П. з., наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Ornithogalum umbellatum. Экст-
ракт из свежих луковиц используют как
инсектицид против тараканов.

ПУЗЫ �РНАЯ ВИ �ШНЯ — см. Фи-
залис.

ПУЗЫ �РЧАТАЯ ГОЛОВНЯ � КУКУ-
РУ�ЗЫ — Ustilбgo mбydis DC. (лат. usti-
lago — от ustus, a, um — жженый —
у Диоскорида и др. авторов; maydis —
род. п. ед. ч. от mays — кукуруза (см.
с. 294)). Микроскопический паразити-
ческий гриб из сем. головневых — Usti-
laginaceae (отдел базидиальные гри-
бы — Basidiomycota). Гриб поселяется
на листьях, стеблях, мужских цветках в
метелках и женских цветках в почат-

ках, реже на корнях кукурузы, к-рая
восприимчива к заражению практиче-
ски все вр., когда у нее имеются доступ-
ные для инфицирования меристемати-
ческие ткани. Формирование спор воз-
будителя и разрастание мицелия нару-
шает в раст. его нормальную структуру.
В результате больные органы претерпе-
вают причудливые изменения во внеш-
нем строении и образуются т. наз. гал-
лы, к-рые имеют вид внушительных по
размерам (до 50 см в диам.), округлых
или неправильных наростов, сначала
белых, затем красноватых, заполнен-
ных черно-оливковой порошкообразной
массой со спорами.

Родина — р-ны возделывания куку-
рузы амер. индейцами. В Европу про-
никла в XV в. и в наст. вр. распростране-
на во всех р-нах возделывания кукуру-
зы. Очень вредоносна на Сев. Кавказе,
на Украине, в Молдавии.

Заготавливают порошкообразное со-
держимое галлов, осторожно высуши-
вают и хранят в сухих помещениях не
более 1 года с предосторожностью. Спо-
ры шаровидные, шиповатые, имеют
сильный запах и неприятный вкус. Спо-
ры ядовиты!

Споры содержат склеротиновую
к-ту, аминокислоты (лецитин), триме-
тиламин и др. амины, алкалоид устила-
гин, эргостерин (провитамин D2), неле-
тучие смолоподобные соединения, ман-
нит, глюкозу, жирное масло, до 4,5 %
неорг. в-в (в пересчете на абсолютно су-
хое сырье).

Известно, что ацтеки использовали
галлы в качестве галлюциногенов в на-
циональных ритуальных действиях.
Молодые галлы (коммерческое назв.
этого продукта на рынке Центр. Амери-
ки «куитлакохе»), по-видимому, впол-
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не съедобны. По вкусовым качествам
напоминают шампиньоны, но обладают
меньшей питательной ценностью.

Споры ранее являлись фармакопей-
ным сырьем в США. Применяли порош-
ки и спиртовые извлечения при разл.
аномальных маточных кровотечениях
(до- и послеродовых, возрастных и т. п.).
Повышение мышечного тонуса матки
под действием препаратов П. г. установ-
лено в эксперименте. Споры использу-
ются в гомеопатии в разных странах ми-
ра (Россия, Индия, Германия, США),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Ustilago maydis. Гриб спосо-
бен в гаплоидной фазе развиваться на
искусственных питательных средах,
поэтому он прекрасный объект гене-
тических наблюдений.

П. г. известна издавна, о чем свиде-
тельствует обнаружение спор головне-
вых среди семян злаков в захоронениях
Древн. Египта. И в наст. вр. возбудитель
наносит большой ущерб с. х-ву, снижая
урожай кукурузы в нек-рых р-нах на
20—30 %. Хим. состав и токсичность П.
г. до конца не изучены.

ПУСТЫ�РНИК СЕРДЕ�ЧНЫЙ — Le-
onъrus cardнaca L., П. ВОРСИ �СТЫЙ
(П. ПЯТИЛО�ПАСТНЫЙ) — L. villуsus
Desf. еx Spreng. = L. quinquelobбtus Gi-
lib., nom. illeg.1 (лат. leonurus — от греч.
leon — лев и ura — хвост; латиниз. греч.
cardiaca (сущ.) — от латиниз. греч. при-
лаг. kardiakos, a, um — сердечный, со
стороны сердца; villosus, a, um — ворси-
стый; quinquelobatus, a, um — пятило-
пастный, от quinque — пять и латиниз.
греч. lobus — лопасть). Многолетнее
травянистое раст. 50—200 см выс. из
сем. губоцветных — Lamiaceae (Labia-
tae). Стебли четырехгранные, ветвящи-
еся, опушенные. Листья супротивные,
черешковые, темно-зеленые, мягково-
лосистые, в очертании яйцевидные,
пальчато-лопастные или пальчато-раз-
дельные. Цветки собраны в пазухах верх-
них листьев, образуя на концах стеблей
колосовидный тирс. Прицветники ши-
ловидные, оттопыренно-волосистые.
Венчик двугубый, розового цвета.
Плод — ценобий.

Оба вида произрастают на пустырях,
залежах, обочинах дорог и мусорных
местах в Вост. Европе, а П. п., кроме
того, — на Кавказе и в Зап. Сибири. П. с.
культивируется в специализированных
х-вах.

В качестве лек. сырья используется
трава пустырника — Herba Leonuri,
к-рую заготавливают ручным способом,
а на плантациях механизированно
(жатками). Собирают в фазе бутониза-
ции и начала цветения, срезая цвето-
носные верхушки 30—40 см дл., со стеб-
лями до 0,5 см толщ., сушат на черда-
ках, в воздушных или в тепловых
сушилках при т-ре 50—60 °С. Срок год-
ности сырья 3 года.

Основные действующие в-ва — фла-
воноидные гликозиды: рутин, квинкве-
лозид, космосиин, кверцитрин, гиперо-
зид, 7-глюкозид кверцетина (кверциме-
ритрин). Кроме того, обнаружены ду-
бильные в-ва, иридоиды, горькие гли-
козиды со стероидным скелетом и азо-
тистые основания (стахидрин, холин).

Применяется в виде настоя и настой-
ки, экстракта как седативное ср-во при
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Рис. 283. Пустырник сердечный — Leonurus
cardiaca

1 Незаконное название.



сердечно-сосудистых неврозах, началь-
ных стадиях гипертонической болезни,
стенокардии, при повышенной нервной
возбудимости. Входит в состав ланды-
шево-пустырниковых капель, препара-
тов «Мирфазин», «Биовиталь», «Вива-
тон»; успокоительных сборов. Трава
поступает в брикетах, в резано-прессо-
ванном виде и фильтр-пакетах. П. с.
включен в БТФ, Европейскую, Немец-
кую, Британскую и Французскую фар-
макопеи как седативное и антиспасти-
ческое ср-во. В гомеопатии (Россия, Гер-
мания, США) применяются верхушки
надз. побегов П. с.; наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Leonurus.

ПУЭРА�РИЯ ВОЛОСИ�СТАЯ — Pue-
rбria hirsъta (Thunb.) Sсhischk. = P. lo-
bбta (Willd.) Ohwi (Pueraria — по фам.
М. Пуэрари (М. Puerari, 1765—1845),
швейцарского ботаника; лат. hirsutus,
a, um — мохнатый; lobatus, a, um — ло-
пастный). Многолетнее травянистое
раст. с вьющимся стеблем из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae). Листья
тройчатосложные, длинночерешковые,
покрыты коричневыми волосками.
Цветки собраны в кисть, пурпурного
цвета.

Родина — Китай, Япония. Культиви-
руется как декоративное в Крыму, За-
кавказье, Центр. Азии; нередко дичает.

С мед. целью используют корни, ли-
стья, цветки, реже бобы.

В сырье содержатся аденин, аспара-
гин, глютаминовая к-та, гистидин и
кемпферол, изофлавоноиды (формоно-
нетин, дайдзеин и др.)

В китайск. медицине корни приме-
няют в качестве противопростудного
и отхаркивающего ср-ва. Листья ис-
пользуют как спазмолитическое при ги-
пертонии, при головной боли сосудисто-
го происх. и в качестве противорвотного
ср-ва. Цветки принимают как кровоос-
танавливающее, жаропонижающее
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Рис. 284. Пуэрария волосистая — Pueraria
hirsuta
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и утоляющее жажду ср-во; при злокаче-
ственных опухолях. Наружно в сборах с
др. раст. применяют при разл. заболева-
ниях кожи. Экстракт листьев показал
хорошие результаты при лечении ин-
фаркта миокарда.

ПШЕНИ�ЦА — Trнticum L. (лат. назв.
раст. у мн. древн. авторов, от tritus, a,
um — растертый, от terere — растирать).
Род яровых и озимых раст. сем. зла-
ков — Poaceae (Gramineae). Включает
22 вида. Наиболее распространенные и
экономически важные два вида: П. мя€г-
кая — T. vulgбre L. (лат. vulgaris, e —
букв. обыкновенный) и П. твёрдая —
T. dъrum Desf. (лат. durus, a, um — твер-
дый). П. принадлежит второе место сре-
ди всех культивируемых злаков, это
основа питания жителей умеренного и
субтропич. климата благодаря
высокому содержанию белков и углево-
дов. Крахмала в зерновках П. содержит-
ся до 70 %. Он используется не только
как пищевой продукт, но и в медицине.
Пшеничный крахмал — Amylum Tritici
имеет зерна двух типов: крупные — раз-
мером 26—30 мкм; и мелкие —
6—7 мкм, зерна круглые и плоские.
Применяются в присыпках и мазях, как
обволакивающее (в клизмах), в хирур-
гии для фиксации повязок из крахмаль-
ных бинтов. В наст. вр. используется
редко. Пшеничный крахмал включен в
Европейскую, Немецкую, Британскую,
Индийскую и Японскую фармакопеи,
масло зародышей — в Европейскую, Не-
мецкую и Британскую фармакопеи. В
гомеопатии применяются зародыши
зерновок П., наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Triticum vulgare.

ПЫРЕ �Й ПОЛЗУ �ЧИЙ — Elytrнgia
rйpens (L.) Nevski = Agropэron repens (L.)
Beauv. (лат. elytrigia — от греч. elyt-
ron — оболочка, покров, чешуя, по коло-
скам с бульшим, чем у пшеницы, числом
чешуй, ср. elytrae — зоол. надкрылья на-
секомых; лат. repens — ползучий; agro-
pyron — от греч. agros — поле и pyros —
пшеница). Травянистый корневищный
многолетник из сем. злаков — Poaceae
(Gramineae), до 1 м выс. с ветвистым кор-
невищем и многочисленными подз. по-
бегами. Стебель прямостоячий, глад-
кий, неопушенный, с мелкими зелены-
ми или синевато-зелеными листьями.

Соцветие — сложный колос, состоящий
из колосков. Раст. — космополит. Поле-
вой сорняк, растущий также на лугах.

Используют корневища П. п. Их вы-
капывают ранней весной, до начала от-
растания молодых стеблей, удаляют
корни, отмывают от почвы и сушат бы-
стро на воздухе или в сушилках при т-ре
не выше 55 °С. При медленной сушке
сырье легко поражается плесневыми
грибами. Содержат полисахариды: ино-
зит (10 %), слизь, фруктозаны (8 %);
следы эфирного масла, содержащего по-
лиацетилен агропирен; сапонины; ас-
корбиновую к-ту; флавоноид трицин;
каротин, кремневую к-ту.

Применяют в виде отвара как проти-
вовоспалительное ср-во при ревматиз-
ме, подагре, воспалениях мочевого пу-
зыря, почечнокаменной болезни, про-
статите, кожных сыпях. Используется в
араб. медицине при мочекаменной бо-
лезни; входит в БТФ, Европейскую, Не-
мецкую и Французскую фармакопеи.
В гомеопатии (Россия, Германия, США)
применяется подз. ч. П. п.; наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Ag-
ropyron repens.

ПЬЯ�НАЯ ТРАВА� — см. Термопсис
ланцетный.

Р

РА �ЙТИЯ КРАСИ �ЛЬНАЯ —
Wrнghtia tinctуria (Roxb.) R. Br. (Wrigh-
tia — по фам. В. Райта (W. Wright,
1735—1819) — шотл. ботаника, рабо-
тавшего преимущественно на Ямайке;
лат. tinctorius, a, um — красильный, от
tingere — красить). Небольшое дерево
из сем. кутровых — Apocynaceae, содер-
жащее млечный сок. Листья супротив-
ные, эллиптические. Соцветие щитко-
видное. Цветки крупные, пятичленные,
венчик белого цвета. Плод — стручко-
видная листовка 15—40 см дл. Растет в
Юго-Вост. Азии, Бирме, Центр. Индии
и др. р-нах. Культивируется, т. к. цвет-
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ки обладают запахом жасмина и ими
украшают храмы.

В качестве лек. сырья используют
корни, кору, семена и листья, к-рые со-
держат тритерпеновые соединения
(райтиаль, циклоартенон, β-амирин),
стероидные алкалоиды. Используют
как глистогонное, при псориазе. Из су-
хих листьев получают краску типа ин-
диго. Применяют в азиат. медицинах.
Разрешена к применению в Великобри-
тании.

РАКИ �ТНИК МЕТЕ �ЛЬЧАТЫЙ —
см. Жарновец метельчатый.

РА �КОВЫЕ ШЕ �ЙКИ — см. Горец
змеиный.

РАМИ�ШИЯ ОДНОБО�КАЯ — см. Ор-
тилия однобокая.

РАПО �НТИКУМ САФЛОРОВИ �Д-
НЫЙ — см. Левзея сафлоровидная.

РАПС — см. Брюква.
РАСТОРО�ПША ПЯТНИ�СТАЯ (О�СТ-

РО-ПЁСТРО) — Sнlybum mariбnum (L.)
Gaertn. (silybum — латиниз. греч. sily-
bon — букв. «кисточка», назв. раст.
у Плиния, Диоскорида; лат. marianus,
a, um — по имени Девы Марии, т. к. по
легенде капли ее молока оставили белые
пятна на листьях раст.). Двулетнее тра-
вянистое раст. (в культуре однолетнее)
из сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae), до 1,5 м выс. Листья оче-
редные, эллиптические, перистолопаст-
ные или перисторассеченные на тре-
угольные, по краю колючезубчатые ло-
пасти или доли, до 80 см дл., с характер-
ными белыми пятнами на зеленом фоне.
Соцветия — шаровидные корзинки с ко-
лючими листочками обертки, цветки
трубчатые, розовые или белые. Плод —
семянка с хохолком.

Встречается как сорное в южн. р-нах
Вост. Европы, на Кавказе, юге Зап. Си-
бири и в Азии. Культивируется.

Используют зрелые плоды Р. п. —
Fructus Silybi mariani. Заготовку прово-
дят путем скашивания надз. ч., высу-
шивания и обмолачивания. Досушива-
ют плоды в сушилках при т-ре 50—60 °C
и очищают от примесей. Срок годности
3 года.

В плодах Р. п. содержатся флаволи-
гнаны: силибин, силидианин, силикри-
стин и др., а также до 25 % жирного мас-
ла; биогенные амины; смолы.
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Рис. 285. Расторопша пятнистая — Silybum
marianum:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — семянка
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Из плодов получают препарат «Си-
либор», применяемый в качестве гепа-
тозащитного ср-ва. Зарубежные анало-
ги — «Легалон», «Карсил». Плоды Р. п.
включены в Европейскую, Немецкую,
Французскую, Британскую фар-
макопеи, фармакопею КНР.

Плоды Р. п. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Carduus marianus.

РАТА�НИЯ ПЕРУВИА�НСКАЯ — см.
Крамерия трехтычинковая.

РАУВО�ЛЬФИЯ ЗМЕИ�НАЯ — Rau-
vуlfia serpentнna Benth. (Rauvolfia — по
латиниз. фам. нем. ботаника и врача
Л. Раувольфа (L. Rauwolf, 1535—
1596), работавшего в вост. странах;
лат. serpentinus, a, um —змеиный, по
применению раст. в Индии против уку-
сов змей). Вечнозеленый тропич. полу-
кустарник из сем. кутровых — Apocy-
naceae. Листья короткочерешковые,
расположены в мутовках по 3—5, реже
супротивные или очередные, продолго-
вато-эллиптические, плотные, блестя-
щие. Цветки правильные, пятичлен-
ные, собранные в верхушечные или
пазушные зонтиковидные соцветия.
Венчик белый или розовый. Цветонож-
ки и чашелистики ярко-красные. Плод
состоит из двух сочных костянок, срос-
шихся наполовину.

Родина — Индия, Бирма, Шри-Лан-
ка. Произрастает по опушкам тропич.
лесов.

Используются корни Р. з. — Radices
Rauvolfiae serpentinae. В местах естест-
венного произрастания корни заготавли-
вают в фазе плодоношения; на плантаци-
ях выкапывают корни на третий-четвер-
тый год жизни. В корнях содержатся ал-
калоиды, производные индола — резер-
пин, аймалин, серпентин и др.

В наст. вр. выделено более 50 алкало-
идов. Из сырья получают чистый алка-

лоид резерпин, к-рый входит в комп-
лексные препараты «Адельфан», «Рау-
вазан», «Бринердин», «Трирезид» и др.
и суммарный препарат «Раунатин»,
применяемые для лечения гипертони-
ческой болезни, а также препарат
«Аймалин» («Гилуритмал») и полусин-
тетические производные на его основе
(«Нео-гилуритмал» и др.), обладающие
антиаритмическим действием. Корни
Р. з. включены в Немецкую, Француз-
скую и Американскую (травяную)
фармакопеи.

В качестве источников резерпина ис-
пользуют Р. рво€тную — R. vomitуria
Afz. (лат. vomitorius, a, um — рвотный,
от vomitus — рвота). Дерево (или кус-
тарник), произрастающее в тропич. Аф-
рике от зап. побережья до Мозамбика,
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Рис. 286. Раувольфия змеиная — Rauvolfia
serpentina:

1 — цветоносный побег;

Р. четырехлистная — R. tetraphylla:
2 — лист
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сырье к-рого импортируется в Россию.
Также используют и Р. четырёх-
ли€стную (Р. седова€тую) — R. tetraphэlla
L. = R. canйscens L. (латиниз. tetraphyl-
lus, a, um — от греч. tetra — четыре и
phyllon — лист; лат. canescens — букв.
седеющий), широко распространенную
в Южн. Америке, Индии, Австралии.

Подз. ч. Р. з. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Rauvolfia. Введена в
культуру тканей.

РВО�ТНЫЙ ОРЕ�Х — см. Чилибуха.
РЕВЕ�НЬ — Rhйum L. (не вполне яс-

ной этимологии, по Линнею, от греч.
rhein — течь (ср. rheuma — поток, исте-
чение, слизь), по слабительному дейст-
вию корня). Многолетние крупные тра-
вянистые раст. из сем. гречишных —
Polygonaceae. Нек-рые виды — ценные
лек. раст.

Р. дланеви€дный — Rh. palmбtum L.
(лат. palmatus, a, um — дланевидный,
от palma — ладонь, по форме листа),
включая Р. тангу€тский — Rh. palmбtum
L. var. tangъticum Maxim. ex Regel (лат.

tanguticus, a, um — геогр. тангутский,
по исторической обл. Тангутия в
Сев.-Зап. Китае). Многолетнее травяни-
стое раст. с коротким крупным много-
главым корневищем и неск. крупными
корнями. Стебли до 1—2,5 м выс., тол-
стые (до 4—5 см в диам.), полые; листья
прикорневые на длинных черешках, до
1,5 м дл., 5—7-лопастные, стеблевые
листья сидячие, мелкие, с коричневы-
ми сухими раструбами у оснований.
Цветки с простым околоцветником,
в метельчатых соцветиях; плод — орех.

Родина — Сев.-Зап. Китай и Тибет.
В РФ имеются небольшие производст-
венные плантации.

Используют корни ревеня — Radices
Rhei. Собирают их осенью или ранней
весной в возрасте не менее 3 лет, очища-
ют от гнилых ч., отмывают от земли,
разрезают на ч. разл. формы до 25 см
дл., до 3 см толщ. и высушивают при
т-ре не выше 60 °С. Срок годности 5 лет.

Основные действующие в-ва отно-
сятся к двум группам: оксиметилантра-
хинонам — реум-эмодин, хризофанол,
реин в свободном и связанном состоя-
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нии, и дубильным в-вам, в основном
конденсированного ряда. Используют
для приготовления таблеток, порошка,
сухого экстракта, сиропа. Малые дозы
препаратов оказывают вяжущее дейст-
вие, а большие — слабительное.

Корни Р. д. включены в европ. фар-
макопеи, а также фармакопеи КНР и
Японии. Подз. ч. Р. д. применяется в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Rheum palmatum.
Из др. видов рода в медицине Европы и
Азии применяют корни Р. эмоди€йского
(Р. гимала€йского) — Rh. emуdi Wall. =
Rh. austrбle D. Don (emodi — геогр. ги-
малайский, от Emodus — назв. Гимала-
ев у древн. авторов; лат. australis, e —
южный), к-рый растет в Гималаях и
культивируется в Европе. Используется
как слабительное и тонизирующее.

Р. лека€рственный — Rh. officinбle
Baill. (лат. officinalis, e — аптечный, от
officina — аптека). Многолетнее травя-
нистое раст. с сильно развитой корневой
системой. Листья пальчато-лопастные,
прикорневые — длинночерешковые,
стеблевые — с раструбами. Соцветие
крупное, метельчатое. Плоды — трех-
гранные орехи.

Произрастает в Китае по берегам
рек, ручьев, в лесах, на склонах гор.
Культивируется.

Используют корневища и корни,
к-рые содержат антрагликозиды и ду-

бильные в-ва. Они включены в те же
фармакопеи, что и Р. д.

В китайск. медицине корневища и
корни Р. л. применяют внутрь и наруж-
но: внутрь как желчегонное, слабитель-
ное, возбуждающее аппетит, противо-
воспалительное; наружно при заболева-
ниях кожи и витилиго. В медицине
Азии используют настой, отвар, настой-
ку. Подз. ч. Р. л. применяется в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Rheum officinale.

Во Французскую фармакопею вклю-
чены также корневища и корни Р. вол-
ни€стого — R. rhabбrbarum L. (rhabarba-
rum — от греч. rha — ревень, возможно,
восходит к скифскому назв. Волги Rha;
barbarus, a, um — латиниз. греч. «вар-
варский», чужеземный).

РЕДИ�С — см. Редька посевная.
РЕ �ДЬКА ПОСЕВНА �Я (РЕДИ �С) —

Rбphanus satнvus L. (raphanus — лати-
низ. греч. raphanos — редька, редис;
лат. sativus, a, um — посевной). Двулет-
нее травянистое раст. из сем. кресто-
цветных — Brassicaceae (Cruciferae).
Однолетняя форма Р. п. — редис. Роди-
на — Средиземноморье. Часто культи-
вируется по всей Европе, Азии, Сев.
Америке и Австралии как пищевое
раст., иногда дичает. Существует неск.
разновидностей и мн. сортов, различаю-
щихся окраской и формой корнеплодов.

Для лек. и пищевых целей использу-
ется корнеплод, особенно ценится кор-
неплод черного цвета. Основные дейст-
вующие в-ва — серосодержащие соеди-
нения (спиробрассинин, тиогликоляты,
рафанол), витамины С, В1; кальций,
магний, калий (100—1200 мг в 100 г
продукта), холин, пуриновые основа-
ния, до 5—6 % сахаров, клетчатка.

Препараты Р. п. возбуждают аппе-
тит, стимулируют выделение пищева-
рительных соков, оказывают желчегон-
ное и мочегонное действие, снижают
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уровень холестерина в крови, являются
отхаркивающим и антимикробным
ср-вом. Спиробрассинин обладает про-
тивогрибковым действием.

Р. п. противопоказана при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. В традиционной медицине сок
Р. п. в смеси с медом применяют при
кашле. Свежий сок Р. п. используют
местно при межреберных невралгиях,
миозитах, радикулите.

В азиат. медицине используются се-
мена как диуретическое, слабительное,
ветрогонное, отхаркивающее ср-во.

Корнеплод Р. п. применяется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Rhaphanus sativus.

РЕМА �НИЯ КИТА �ЙСКАЯ (Р.
КЛЕ�ЙКАЯ) — Rehmбnnia chinйnsis Li-
bosch. = R. glutinуsa Steud. (Rehman-
nia — по фам. И. Реманна (J. Rehmann,
1779— 1831), рус. врача и лейб-медика
нем. происх.; лат. chinensis, e — геогр.
китайский; glutinosus, a, um — клей-
кий, от gluten, род. п. glutinis — клей).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
геснериевых — Gesneriaceae, 15—30 см
выс. Корневища продолговато-эллипти-
ческой формы, ок. 10 см дл. и 4 см шир.,
сильно деформированы. У культивиру-
емых в Китае раст. корневища в виде
мясистых цилиндрических вытянутых
утолщений — «клубней», в свежем виде
желтого цвета. Корни мясистые, верете-
новидные, со светлой корой. Листья
почти розеточные, многочисленные,
8—20 см дл. и 2—10 см шир.; черешок
крылатый. Листовая пластинка продол-
говато-эллиптическая или продолгова-
то-обратнояйцевидная, складчатая,
край неправильно городчатый, желези-
сто опушенный. Цветки пятичленные,
воронковидные, почти белые, в зеве —
пурпурно-фиолетовые, в соцветии
кисть. Плод — яйцевидная коробочка.
Цветет в апреле — мае, в июне созрева-
ют плоды. Встречается вдоль дорог
в Японии, Вьетнаме и Китае.

Раст. содержит сахара: маннит
С6Н8(ОН)6, сахарозу, моносахариды;
иридоидные гликозиды (каталпол);
флавоноиды; каротиноиды; стероиды
(â-ситостерол); производные фурана;
микроэлементы: кальций, медь, маг-

ний, марганец, калий, цинк, соедине-
ния железа и аминокислоты.

Лек. сырьем являются корни. Обра-
ботанные особым способом, они исполь-
зуются с древн. времен в китайск. меди-
цине как тонизирующее ср-во. Р. к. ока-
зывает широкий спектр фармакологи-
ческого действия при заболеваниях кро-
веносной, сердечно-сосудистой, нерв-
ной, иммунной и эндокринной систем.
Р. к. находит применение в зап.-европ.
медицине. Входит в состав БАД. Корни
Р. к. включены в фармакопеи КНР и
Японии.

РЕ�ПА ОГОРО�ДНАЯ — Brбssica rбpa
L. subsp. rapa, ТУРНЕ �ПС — B. rapa
subsp. rapifera Metzg. (brassica — см.
Капуста огородная; лат. rapa, чаще ra-
pum — у Плиния и др. репа (ср. греч. ra-
pys), возможно, др.-европ. происх.; ra-
pifer, a, um — «репоносный», от rapa и
-fer, a, um — несущий, -носный). Дву-
летнее травянистое раст. из сем. крес-
тоцветных — Brassicaceae (Cruciferae).
Родиной считается Зап. Азия. Культи-
вируется в земледельческих р-нах уме-
ренного климата.

Корнеплоды Р. о. содержат до 9 % са-
хара, минеральные соли, аскорбиновую
к-ту, витамины РР, В1, В2, каротин; гор-
чичное эфирное масло.
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Рис. 287. Ремания китайская — Rehmаnnia
chinеnsis



Сок корнеплодов Р. о. используют
в качестве отхаркивающего и диурети-
ческого ср-ва. Р. о. является лечебно-ди-
етич. ср-вом при гипацидных гастри-
тах, дискинезии желчевыводящих пу-
тей, атонии кишечника, спастических
коликах.

Семена применяются в азиат. меди-
цине, разрешены к применению в Вели-
кобритании. Они содержат цианоген-
ные гликозиды. Используются как
антицинготное, слабительное, стимули-
рующее, антидиабетическое, желчегон-
ное ср-во.

РЕПЕ�ЙНИК — см. Лопух большой.
РЕПЕ�ЙНИЧЕК АПТЕ�ЧНЫЙ — см.

Репешок обыкновенный.
РЕПЕШО�К ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ (РЕ-

ПЕ �ЙНИЧЕК АПТЕ �ЧНЫЙ) — Agrimу-
nia eupatуria L. (лат. agrimonia у Пли-
ния Валериана (врач IV в. н. э.) и др. —
измененное греч. argemone (от arge-
mon — бельмо, катаракта), назв. одного
из видов мака, перенесенное на др. род;
eupatoria — транскр. греч. назв. этого
раст. у Плиния; см. Посконник коноп-

левидный). Многолетнее коротко опу-
шенное травянистое раст. с маловетви-
стым стеблем 50—60 см выс. из сем. ро-
зовых — Rosaceae. Листья очередные,
простые, мягко опушенные, прерыви-
сто-непарноперистые с неравными
по размеру сидячими яйцевидными сег-
ментами. Прилистники широкие, при-
растающие к черешку. Цветки 1—
1,5 см в диам., с желтым пятилепест-
ным венчиком, сидячие, собраны в вер-
хушечные длинные колосовидные кис-
ти. Плоды — многоорешки, полностью
заключенные в твердеющий, цепкий
от крючковатых шипиков гипантий,
распространяются животными на их
шерсти.

Р. о. распространен преимуществен-
но в Европе, Средиземноморье и Мал.
Азии на лугах, опушках, в разреженных
лесах, по обочинам дорог, краям полей.

Подз. ч. содержит дубильные в-ва и
катехины, применяется в народной ме-
дицине как вяжущее, диуретическое и
тонизирующее. Трава содержит
1,5—8,9 % дубильных в-в, флавонолы
(кверцетин, рутин, кемпферол-7-О-рам-
нозид), антоцианы, тритерпеноиды, по-
лисахариды (19,5 %), кумарины, про-
изводные флороглюцина (агримофол,
агримолы A, B, С, D, E, F, G), фенольные
к-ты (кофейную, галловую, эллаговую);
в народной медицине стран Европы при-
меняется при злокачественных опухо-
лях внутренних органов, внутренних
кровотечениях, геморрое, асците, гель-
минтозах, в китайск. традиционной ме-
дицине — при заболеваниях печени,
желчного пузыря, афтозном стоматите,
как тонизирующее, гемостатическое;
в БТФ — мягкое вяжущее и диуретиче-
ское. Основные виды активности под-
тверждены экспериментально. Содер-
жит противоопухолевое в-во агримони-
ин. В этих же регионах встречаются
Р. волоси€стый — A. pilo€sa Ledeb. (лат.
pilosus, a, um — волосистый, от pilus —
волос) и Р. паху€чий — A. odorбta Mill. =
A. proce€ra Wallr. (лат. odoratus, a, um —
пахучий, от odor — запах; procerus, a,
um — высокий), к-рые используются
так же, как Р. о.

Цветки, надз. ч. и целое раст. Р. о.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Agrimonia eupatoria.
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Рис. 288. Репешок обыкновенный — Agrimo-
nia eupatoria:

1 — прикорневая часть растения; 2 — верхуш-
ка цветоносного побега



РИ�МСКИЙ ТМИН — см. Кмин тми-
новый.

РИС — Orэza satнva L. (oryza —
транскр. греч. назв. риса, азиат. про-
исх.; лат. sativus, a, um — посевной).
Зерновая культура из сем. злаков —
Poaceae (Gramineae). Однолетнее травя-
нистое раст. до 1 м выс. с линейными ли-
стьями и метельчатым соцветием.
Широко культивируется в тропиках,
субтропиках и теплых р-нах умеренного
пояса, в Китае, Юго-Вост. Азии.

Зерновки риса содержат белки (до
8 %), жиры (1 %), углеводы (80 %), ми-
неральные в-ва, незначительное кол-во
витамина С. В отрубях риса найден ви-
тамин В1, жирное масло.

Один из пром. источников получе-
ния крахмала. Зерна рисового крахмала
мелкие, 4—5 мкм величиной. При пере-
работке Р. на крахмал крупные сложные
зерна распадаются на мелкие угловатые
зернышки, не имеющие слоистости.
Рисовый крахмал смягчает раздраже-
ние, употребляется в виде клизм и при-
сыпок.
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Рисовый отвар обладает большой пи-
тательной ценностью, а также мягчи-
тельным, обволакивающим и раноза-
живляющим действием. Рисовые отру-
би применяют для лечения бери-бери.
Жирное масло, получаемое из рисовых
отрубей, применяется в качестве компо-
нента мазей.

Наиболее значимый хлеб человече-
ства.

РОБИ�НИЯ ЛОЖНОАКА�ЦИЯ — см.
Акация.

РОГО �З ШИРОКОЛИ �СТНЫЙ (ЧЕ-
КА�Н) — Tэpha latifуlia L. (typha — ла-
тиниз. греч. typhе/typhos — у Диоско-
рида и др. назв. болотного раст. с твер-
дым стеблем; лат. latifolius, a, um —
широколистный, от latus, a, um — ши-
рокий и folium — лист). Крупное много-
летнее травянистое раст. 1—3 м выс. из
сем. рогозовых — Typhaceae. Корневи-
ща ползучие, ветвистые, до 1,5 см
толщ., покрыты остатками прошлогод-
них листьев. Стебли цилиндрические,
без узлов; листья линейные, влагалищ-
ные, до 2,5 см шир., синевато- или се-
ро-зеленые, отходят от основания стебля.
Соцветие — цилиндрический початок
10—30 см дл. и 3 см в диам., в верхней,
более рыхлой и светлой ч. к-рого распо-

лагаются тычиночные цветки, а в ниж-
ней, более плотной и толстой, чернова-
то-бурой или почти черной — пестич-
ные.

Распространен в умеренно-теплых
регионах Сев. Евразии и Сев. Америки.
Встречается по берегам мелководных
озер, прудов, речных долин, а также на
травянистых болотах. Культивируется
в Китае.

Используются корневища, собран-
ные осенью, очищенные от корней, от-
мытые от земли и высушенные, а также
листья и пыльца.

Корневища Р. ш. содержат до 58 %
крахмала, 11 % углеводов, в т. ч. слизь,
24 % белков; надз. ч. (стебли, листья) —
флавоноиды, производные кверцетина,
кемпферола, цианидина; пыльца —
11—12 % крахмала, моносахариды,
циклитолы, миоинозит, стероиды, ли-
пиды.

Отвар корневищ в народной медици-
не используют как гемостатическое,
ранозаживляющее, противовоспали-
тельное ср-во при инфекциях, травмах,
обморожениях, диарее, энтероколите,
гастрите, опухолях, болезнях ротовой
полости. В эксперименте препараты из
корневища Р. ш. оказывают антибакте-
риальное, антимикотическое, антипро-
тозойное и антифаговое действие.

Листья в виде настоя применяют при
сахарном диабете, наружно (измельчен-
ные) — как гемостатическое, раноза-
живляющее и антисептическое ср-во.

Пыльца в китайск. и япон. медицине
используется как анальгезирующее, ге-
мостатическое, ранозаживляющее, ди-
уретическое и противовоспалительное
ср-во. Подз. ч. Р. ш. применяется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Typha latifolia.

Корневища Р. ш. используют в пищу
в печеном и даже сыром виде; из них по-
лучают муку, готовят кисели, каши;
применяют как суррогат кофе.

РОДИ �ОЛА РО �ЗОВАЯ (ЗОЛОТО �Й
КО�РЕНЬ) — Rhodнola rуsea L. (лат. rho-
diola — уменьш. от греч. rhodon — роза,
по душистым корневищам; лат. roseus,
a, um — розовый, похожий на розу, от
rosa — роза (см. с. 462)). Многолетнее
суккулентное двудомное травянистое
раст. из сем. толстянковых — Crassula-
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Рис. 289. Рогоз широколистный — Typha lati-
folia:

1 — прикорневая часть; 2 — зрелый початок;
3 — цветоносная верхушка

1 2

3



ceae, с мощным горизонтальным корне-
вищем, запах к-рого неск. напоминает
розу, и тонкими придаточными корня-
ми. Стебли многочисленные, прямосто-
ячие, неветвистые. Листья сидячие,
очередные, яйцевидно-ланцетовидные,
цельнокрайные или редкозубчатые. Со-
цветие щитковидное, многоцветковое.
Цветки однополые, четырех-, редко пя-
тичленные, желтые. Плод — многолис-
товка. Произрастает в горном Алтае, Са-
янах, горных р-нах Забайкалья и на
Д. Востоке.

Используют корневища и корни
Р. р. — Rhizomata et radices Rhodiolae
roseae. Заготавливают сырье от конца

цветения до полного созревания плодов.
Выкопанные корневища и корни очи-
щают от земли, промывают водой, осво-
бождают от загнивших ч. и режут на ку-
ски. Сушат в сушилках при т-ре 50—
60 °С. Срок годности сырья 3 года.

Основные действующие в-ва — фе-
нольные соединения: фенолоспирт ти-
розол и его глюкозид салидрозид (роди-
олозид); флавоноиды — производные
гербацетина, трицина и кемпферола;
гликозиды коричного спирта — роза-
вин, розарин, розин, а также флаво-
лигнан родиолин. Выделены монотер-
пены: розиридол и розиридин.

Жидкий экстракт Р. р. обладает сти-
мулирующим и тонизирующим дейст-
вием. Кроме того, применяют сухой
экстракт в виде таблеток под назв. «Ро-
дискон». Подз. ч. Р. р. применяется в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Rhodiola rosea.

459

Салидрозид

Розиридол

Розавин

Рис. 290. Родиола розовая — Rhodiola rosea:
1 — внешний вид растения; 2 — корень;

3 — корневище



РОДИ �ОЛА ЧЕТЫРЁХРАЗДЕ �ЛЬ-
НАЯ (Р. ЧЕТЫРЁХНАДРЕ �ЗНАЯ,
КРА�СНАЯ ЩЁТКА) — Rhodнola quadrн-
fida (Pall.) Fisch. et C. A. Mey. (rhodio-
la — см. Родиола розовая; лат. quadrifi-
dus, a, um — четырехнадрезный, от qu-
adr(i)- — четырех- и -fidus, a, um — -над-
резный, расщепленный, от findere —
расщеплять). Двудомное многолетнее
травянистое раст. из сем. толстянко-
вых — Crassulaceae.

Подушковидное раст. с коротким,
широким многоглавым корневищем,
переходящим в толстый вертикальный
корень. Стебли многочисленные, тон-
кие, густо облиственные, до 15 см выс.
Листья сидячие, очередные, линейной
формы, 3—8 см дл., почти суккулент-
ные, легко опадающие. Небольшие
щитковидные соцветия состоят из 3—
5 желтоватых 4(5)-членных цветков.
Плоды — темно-красные листовки с ко-
ротким слегка согнутым носиком.

Р. ч. произрастает в Вост. Европе,
Зап. и Вост. Сибири, на Кавказе и
Д. Востоке России. Встречается в преде-
лах альпийского пояса на каменистых
склонах, щебнистых высокогорьях.
В основном растет редкими группами,
но иногда и весьма обильно (Вост. Сая-
ны). Внесена в региональные Красные
книги. Кроме России произрастает в Па-
кистане, Казахстане, Китае и Мон-
голии.

В лек. целях используют подз. ч.
раст.

Р. ч. содержит эфирное масло, тре-
тичные спирты; дубильные в-ва (в подз.
органах — до 4 % дубильных в-в пиро-
галловой группы); флавоноиды (в т. ч.
производные госсипетина — родиофла-
вонозид, трицетин); антоцианы (родио-
цианозиды А и В); спирт тирозол, фе-
нольные гликозиды родиолозид (салид-
розид), розавин, родиолин, виридозид;
антрагликозиды; орг. к-ты; сахара; жи-
ры; воски; стерины; микроэлементы —
марганец, цинк, хром, кобальт, медь,
никель, серебро, молибден.

Подз. органы Р. ч. традиционно при-
меняются в Азии как тонизирующее,
адаптогенное, противовоспалительное и
жаропонижающее ср-ва. В народной ме-
дицине Р. ч. используют для лечения за-
болеваний женской и мужской половой
сферы. Кроме того, настои, отвары и на-
стойки Р. ч. рекомендуются для лече-
ния эндокринных нарушений щитовид-
ной железы (гипотиреоз), надпочечни-
ков, половой системы. Выделенные из
подз. ч. родиоцианозиды А и В в экспе-
рименте обладают антиаллергенной ак-
тивностью. Также Р. ч. применяется
для лечения лейкозов, атеросклероза,
при гипертонии, болезнях сердца, обла-
дает кровоостанавливающим действи-
ем. Настойка Р. ч. проявляет иммуно-
стимулирующие и адаптогенные св-ва.
Есть сообщения об успешном примене-
нии при лечении онкологических забо-
леваний, в т. ч. для устранения побочно-
го действия химиотерапии. Использует-
ся в БАД.
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РОДОДЕ�НДРОН — Rhododйndron L.
(транскр. греч. назв. раст. у Плиния и
др., от rhodon — роза и dendron — дере-
во). Род кустарников, реже деревьев, из
сем. вересковых — Ericaceae, распро-
страненных в умеренной обл. Сев. полу-
шария, особенно в горах Юго-Вост.
Азии и Гималаях. Листья вечнозеленые
или опадающие, очередные, обычно
цельнокрайные. Цветки в зонтиковид-
ных соцветиях, развивающихся из вер-
хушечных или боковых почек, реже
одиночные.

Все виды являются декоративными
раст., а нек-рые из них используются в
медицине.

Р. золоти€стый (кашкара€) — Rh. бure-
um Georgi = Rh. chrysбnthum Pall. (лат.
aureus, a, um — золотой, от aurum — зо-
лото; латиниз. chrysanthus, a, um — от
греч. chrysos — золотой и anthos — цве-
ток). Вечнозеленый кустарник до 1 м
выс. Листья продолговато-эллиптиче-
ские или обратнояйцевидные, кожи-
стые, блестящие, голые, с завернутым
на нижнюю сторону краем. Цветки со-
браны в зонтиковидное соцветие; ча-
шечка рыжевато-шерстистая с пятью
малозаметными зубчиками, венчик пя-
тичленный, светло-желтый, ширококо-
локольчатый. Плод — продолговатая
5-гнездная коробочка 1—1,5 см в диам.

Произрастает в России (Зап. и Вост.
Сибирь, Д. Восток), в Монголии и Япо-
нии, образуя заросли в альпийском и
субальпийском поясах гор.

В качестве сырья используются по-
беги с листьями и цветками, а также от-
дельные листья.

Побеги содержат дитерпеноид анд-
ромедотоксин, обладающий горьким
вкусом и ядовитыми св-вами, терпено-
идные соединения (кампанулин, тарак-
серол), дубильные в-ва (в листьях
20,4 %), флавоноидные гликозиды (эри-
колин, кверцетин, гиперозид, авикуля-
рин, рододендрин), фенольные соедине-
ния (гидрохинон, резорцин, флороглю-
цин, арбутин, рододендрол, рододент-
рин), фенольные к-ты (протокатеховую,
ванилиновую, кофейную, п-кумаровую,
феруловую, синаповую и галловую), ви-
тамин С. В листьях, кроме того, обнару-
жены: фенол рододендрол, ситостерин,

сапонины, алкалоиды, карденолиды
(2,7 %), тритерпеноиды уваол и др.

Побеги в виде настоя, настойки при-
меняются при сердечно-сосудистых за-
болеваниях и ревматизме, у больных на-
блюдается уменьшение одышки и серд-
цебиения, исчезновение отеков; сниже-
ние венозного давления.

В эксперименте настойка повышает
работоспособность и обладает антибак-
териальной активностью, но из-за
высокой токсичности не разрешена к
применению в России. В тибет. медици-
не применяется настой и отвар листьев
при лечении сердечно-сосудистых забо-
леваний, гастроэнтеритов, а также для
ванн при хроническом суставном ревма-
тизме, гинекологических заболеваниях
и как жаропонижающее. Водный экст-
ракт губителен для вирусов гриппа.

Побеги с листьями и цветками при-
меняются в гомеопатии при отравлении
ртутью и головных болях, наиболее час-
то употребляемое гомеопат. назв.: Rho-
dodеndron.

Р. ржа€вый — Rh. ferrugнneum L.
(лат. ferrugineus, a, um — ржавый, от
ferrugo, род. п. ferruginis — железная
ржавчина). Вечнозеленый, густо ветвя-
щийся кустарник с раскидистыми вет-
вями 0,7—1 м выс., кожистыми листь-
ями яйцевидной формы, сверху
темно-зелеными, блестящими, снизу с
чешуевидными железками ржавого
цвета. Цветки розово-красные, редко
белые, собраны в зонтиковидные соцве-
тия по 5—12 шт.

Распространен в Центр. и Зап. Евро-
пе — в Альпах и Апеннинах. Растет в
качестве подлеска в светлых лесах, об-
разуя чистые заросли на склонах гор на
выс. 1500—2850 м над ур. м.
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В качестве лек. сырья используются
побеги с листьями и цветками и отдель-
ные листья.

Основными компонентами листьев
являются андромедотоксин, дубильные
в-ва и эфирное масло, также обнаруже-
ны арбутин, алкалоид ареколин и пиг-
мент родоксантин.

Используется для очищения крови,
а также как мочегонное и потогонное
ср-во, при подагре и ревматизме. В гоме-
опатии применяются побеги с листьями
и цветками Р. р., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Rhododеn-
dron ferruginеum.

РОЖКО�ВОЕ ДЕ�РЕВО — см. Церато-
ния стручковая.

РОЖЬ — Sйcale cereбle L. (secale —
лат. назв. раст., по «народной этимоло-
гии», от secare — срезать, скашивать;
более вероятно, балк. или кельт. про-
исх.; лат. cerealis, e — хлебный, от ми-
фол. Ceres — Церера, богиня земледе-
лия и хлебных злаков, ср. cerealia — у
Плиния хлебные злаки). Двулетнее
(озимое) раст. из сем. злаков — Poaceae
(Gramineae), широко распространенное
в культуре во мн. странах в качестве
хлебного злака. В период цветения об-
разует массу пыльцы, к-рая, по нек-рым
источникам, способна вызывать аллер-
гические реакции. В зерновках содер-
жатся витамины группы В, Е, РР, крах-
мал, белки, жирное масло, минераль-
ные в-ва.

Р. применяется народной медици-
ной мн. стран. Отвар ржаных отрубей
используют в качестве отхаркивающего
и мягчительного ср-ва. Ржаной хлеб об-
ладает легким слабительным действи-
ем. Проростки ржи стимулируют им-
мунную систему.

Плоды (зерно) и отруби Р. включены
в фармакопею Франции.

РО�ЗА — Rуsa L. (лат. rosa — назв.
раст., неевроп. происх.). Род кустарни-
ков сем. розоцветных — Rosaceae, ши-
роко расселившихся по Сев. полушарию
до субтропич. зоны. Стебли б. ч. несут
шипы. Листья очередные, непарно-пе-
ристосложные; прилистники травяни-
стые, обычно приросшие к черешку.
Цветки крупные, пятичленные или
махровые, разл. окраски, от белой до
темно-красной. В культуре известно

множество гибридных форм, дающих
тысячи сортов.

Широко распространены эфирно-
масличные виды Р.: Р. дама€сская —
R. damascйna Mill. (лат. damascenus, a,
um — геогр. дамасский, от Damascus —
Дамаск), Р. францу€зская — R. gбllica L.
(лат. gallicus, a, um — геогр. француз-
ский, от лат. Gallia — Франция), Р. сто-
ли€стная — R. centifуlia L. (лат. centifolius,
a, um — столистный, от centum — сто и
folium — лист). Одна из форм Р. дамас-
ской, известная под назв. Р. казан-
лы€кской — R. damascenа ‘Trigintipeta-
la’ = R. casбnlica Тор., nom. inval. (лат.
trigintipetalus, a, um — тридцатилепе-
стковый, от triginta — тридцать и peta-
lum — лепесток; casanlicus, a, um —
геогр. казанлыкский, от латиниз. назв.
города Казанлык), культивируется
в Зап. и Южн. Европе, в особенности
в Болгарии, в «Долине роз» в окр. г. Ка-
занлык. Гл. р-ны возделывания в Вост.
Европе: Крым, Молдавия, Краснодар-
ский край; культивируется во мн. стра-
нах мира. Сырье — Flores Rosae recen-
tes — цветки розы свежие. Лепестки со-
бирают утром.

Из свежесобранных лепестков полу-
чают эфирное масло водно-паровой пе-
регонкой в 20—25%-ном р-ре натрия
хлорида. Эфирное масло содержит мн.
стеароптена (углеводороды, выпадаю-
щие при охлаждении в осадок). Жидкая
ч. (элеоптен) на 50—60 % состоит из ге-
раниола, на 20—30 % — из цитронелло-
ла и до 10 % — из нерола. Кроме того,
в эфирном масле содержатся фенил-
этиловый спирт (1—2 %), коричный
альдегид и др. в-ва.

Розовое масло используется для
улучшения вкуса и запаха лекарств,
в Болгарии на его основе готовят препа-
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рат «Розанол», применяемый при желч-
нокаменной и мочекаменной болезни.
Широко применяется в парфюмерной
пром-сти. Бутоны, лепестки Р. д., Р. ф.,
Р. с. включены в фармакопею Франции.
Лепестки видов Р. включены в фарма-
копеи мн. стран мира как противовоспа-
лительное, антисептическое, обезболи-
вающее, при гипертонической болезни,
атеросклерозе и др. Настой лепестков
применяют при конъюнктивите. В го-
меопатии применяются цветущие побе-
ги Р. д. и лепестки Р. с., наиболее часто
употребляемые гомеопат. назв.: Rosa
damascena и Rosa centifolia.

Р. ма€й€ская (шипî€вник ма€йский,
Р. кори€чная, Ш. кори€чный) — R. majбlis
Herrm. = R. cinnamуmea L. 1759, non
17531 (лат. cinnamomeus, a, um — корич-
ный, по коричневой окраске ветвей,
сходной с корицей; majalis, e — май-
ский, см. Ландыш майский). Колючий
кустарник из сем. розовых — Rosaceae,
0,5—2 м выс. Старые ветви буровато-ко-
ричневые, цветоносные усажены редкими,
загнутыми книзу, серповидно изогнуты-
ми, сплюснутыми в основании шипами,
расположенными попарно в основании
листовых черешков; бесплодные вет-
ви — турионы (годовалые стерильные
побеги) с тонкими прямыми шипами.
Листья сложные, непарноперистые,
с 5—7 парами продолговато-эллиптиче-
ских или яйцевидных, по краю зубчатых
листочков, с двумя прилистниками.
Цветки крупные, одиночные или по
2—3, на коротких цветоножках, с ланце-
товидными прицветниками, пятичлен-
ные, с розовым или темно-красным
венчиком и простыми цельными ланце-
товидными чашелистиками. Плод — ци-
народий (один из типов апокарпного
плода) шаровидной, сплюснуто-шаро-
видной, реже яйцевидной или эллипти-
ческой формы, гладкий, оранжевый или
красный, мясистый, с сохраняющими-
ся, вверх направленными чашелистика-
ми; внутри гипантия — многочисленные
опушенные плодики-орешки, к-рые со-
зревают в августе — сентябре.

Р. м. произрастает почти по всей
Вост. Европе, в Сибири, доходит до
оз. Байкал. Растет в поймах рек, на лу-

гах, в разреженных лесах, на опушках,
полянах, вырубках, в зарослях кустар-
ников, по оврагам. Разводится как деко-
ративное и лек. раст. Существуют райо-
нированные сорта.

В качестве лек. сырья используют
плоды шиповника — Fructus Rosae.
Плоды собирают в августе — октябре до
заморозков, когда они приобретают яр-
ко-красную или оранжевую окраску и
остаются твердыми. Сушат их быстро,
при т-ре 80—90 °С. Срок годности
2 года.

Плоды шиповника содержат аскор-
биновую к-ту (2,5—5,2 %), каротинои-
ды (до 10 мг%): á-, â-, ã-каротины; лико-
пин; фитофлуин; криптокантин и др.;
витамины В2, K, Р, Е; флавоноиды:
кверцетин, кемпферол, изокверцетин,
антоцианы; жирное масло; сахара (до
24 %); пектиновые в-ва (14 %); орг. к-ты
(до 2,6 %); дубильные в-ва; семена —
жирное масло, содержащее á- и ä-токо-
феролы.

Применяются в виде настоя, экст-
ракта, сиропов; входят в состав вита-
минных и поливитаминных сборов и
микстуры по прописи Траскова. Препа-
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Рис. 291. Роза майская — Rosa majalis:
1 — ветка с цветками; 2 — плод

1 Назв. R. cinnamomea L., нередко употребляемое в литературе для данного вида, в совр.
бот. номенклатуре относится к др. виду, распространенному в Южн. и Центр. Европе.



раты используют как поливитаминное
ср-во при гипо- и авитаминозах и при за-
болеваниях, сопровождающихся повы-
шенной потребностью организма в вита-
минах. Из плодов, кроме того, получают
«Масло шиповника», богатое витами-
ном Е и каротиноидами, и «Карото-
лин», применяемые как ранозаживля-
ющие ср-ва.

В медицине используются также
плоды Ш. игли€стого — R. aciculбris
Lindl. (лат. acicularis, e — игольчатый),
Ш. дау€рского — R. davъrica Pall. (лат.
davuriсus, a, um — геогр. даурский, по
исторической обл. в Вост. Сибири),
Ш. соба€чьего — R. canнna L. (лат. cani-
nus, a, um — собачий, от canis — соба-
ка), Ш. щитконо€сного — R. corymbнfera
Borkh. (лат. corymbifer, a, um — щит-
коносный, от греч. korymbos — щиток
и лат. -fer, а, um — несущий, -носный),

Ш. мелкоцветко€вого — R. micrбntha
Smith (лат. micranthus, a, um — мелко-
цветковый, от греч. mikros — малень-
кий и anthos — цветок), Ш. песколю-
би€вого — R. psammуphila Chrschan. =
R. balsa €mica Bess. (лат. psammophilus,
a, um — песколюбивый, от греч. psam-
mos — песок и phil- — -любивый; balsa-
micus, a, um — бальзамовый, от balsa-
mum — бальзам), Ш. во€йлочного —
R. tomentуsa Smith (лат. tomentosus, a,
um — войлочный, от tomentum — вой-
лок), Ш. морщи€нистого — R. rugуsa
Thunb. (лат. rugosus, a, um — морщини-
стый, от ruga — морщина) и др. видов.

Плоды шиповников из секции Cani-
na, в частности Ш. собачьего, беднее ас-
корбиновой к-той, но содержат орг.
к-ты, используются для произв-ва жел-
чегонных препаратов «Холосас» и «Ка-
ротолин».

В гомеопатии применяются лепест-
ки, цветки, листья и плоды Ш. собачье-
го, наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Rosa canina.

РО�ЗГА ЗОЛОТА�Я — см. Золотарник
обыкновенный.

РОЗЕ �ЛЛА — см. Гибискус сабда-
рифа.

РОЗМАРИ �Н АПТЕ �ЧНЫЙ (Р. ЛЕ-
КА �РСТВЕННЫЙ) — Rosmarнnus offi-
cinбlis L. (лат. rosmarinus — назв. раст.
у Плиния и др., букв. «морская роса»,
от ros (возможно, латиниз. греч. rous —
истечение жидкости) — роса, также
влага, бальзам и marinus, a, um — мор-
ской, от mare — море; лат. officinalis,
e — аптечный, от officina — аптека).
Вечнозеленый кустарник из сем. губо-
цветных — Lamiaceae (Labiatae),
0,5—1,5(2) м выс. с характерным запа-
хом. Молодые ветви тупочетырехгран-
ные с густым беловойлочным опушени-
ем. Листья супротивные, почти сидя-
чие, слабо кожистые, линейные, с цель-
ными, завернутыми на нижнюю сторону
краями, сверху темно-зеленые, почти
голые, блестящие, снизу беловато-вой-
лочные, до 4 см дл. Цветки собраны по
5—10 в кистевидный тирс, двугубые,
венчик бледно-фиолетово-голубой, из-
редка белый.

Произрастает в странах Средиземно-
морья, где обитает на сухих солнечных
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Рис. 293. Шиповник собачий — Rosa canina:
1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;

3 — плод в разрезе; 4 — чашелистики

Рис. 292. Шиповник морщинистый — Rosa
rugosa



склонах. Культивируется в сухих суб-
тропиках мн. стран.

Используются высушенные листья
Р. а. — Folia Rosmarini и однолетние по-
беги — Cormi Rosmarini. Облиственные
стебли собирают в июле — августе, на-
чиная с третьего-четвертого года посад-
ки, когда раст. содержит макс. кол-во
эфирного масла; сушат в тени или в су-
шилках при т-ре 35—40 °С. Для получе-
ния эфирного масла используют свежие
побеги розмарина. Листья и побеги со-
держат 1—2 % эфирного масла, богато-
го пиненом, камфеном, линалоолом,
борнеолом и др. монотерпеноидами.
Кроме эфирного масла имеются мало-
токсичные алкалоиды, урсоловая и роз-
мариновая к-ты. Из сырья выделены
флавоноиды; терпеноиды; дитерпено-
вые гликозиды; хиноны; терпеновые
к-ты; карназол, карназидовая к-та и фе-
нольные к-ты. Япон. учеными выделено
новое соединение 7-метоксиросманол, а
также идентифицированы бетулин и
цирсимаритин, выделенные ранее из
др. раст.

Настой (1 : 10) Р. а. применяется как
тонизирующее, противовоспалительное
ср-во при упадке сил, сердечных невро-
зах, в качестве желчегонного, при неври-
тах и простудных болезнях, трудноза-
живающих ранах, фурункулах (в виде
примочек), в гинекологической практи-
ке как ср-во, ускоряющее менструации.

Из свежих побегов перегонкой с во-
дяным паром получают эфирное масло,
используемое в виде мазей и растира-
ний. Эфирное масло входит в препарат
«Артроцин». Принято в китайск. и
зап.-европ. медицине. Листья входят в
БТФ, эфирное масло — в Европейскую,
Немецкую, Французскую фармакопеи.
В ряде стран Средиземноморья исполь-
зуется как приправа, а также как куль-
товое раст. Листья и облиственные вер-
хушки побегов Р. а. применяются в

гомеопатии, наиболее употребляемое
гомеопат. назв.: Rosmarinus officinalis.

РО�ЗОВАЯ ГЕРА�НЬ — см. Пеларго-
ния розовая.

РОМА �ШКА — под этим рус. назв.
фигурируют раст. из сем. сложноцвет-
ных — Asteraceae (Compositae), относя-
щиеся к разл. родам. Ниже приведены
основные «лекарственные ромашки»
с указанием их систематической при-
надлежности.

Р. апте€чная (Р. обо€дранная, р. обре€-
занная) — Chamomнlla recutнta (L.) Ra-
usch. = Matricбria recutita L. = M. cha-
momilla L. (matricaria — от лат. matrix,
род. п. matricis — матка, по прежнему
применению при женских болезнях;
лат. chamomilla — у Плиния и более
поздних авторов — латиниз. греч. cha-
maimelon, от chamai — на земле, низко и
melon — округлость, яблоко, по форме
корзинок; лат. recutitus, a, um — обре-
занный, ободранный). Однолетник
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Розмариновая кислота

Рис. 294. Розмарин аптечный — Rosmarinus
officinalis



15—60 см выс. с очередными дважды
или трижды перисторассеченными на
линейные шиловидно заостренные сег-
менты листьями. Корзинки полушаро-
видные, с белыми краевыми ложно-
язычковыми и желтыми внутренними
трубчатыми цветками. Цветоложе ко-
ническое, полое, голое, к концу цвете-
ния удлиняющееся. Плод — семянка.
Цветет в мае — июне.

Распространена во всех р-нах Вост.
Европы (кроме Крайнего Севера), реже
в Сибири и нек-рых р-нах Центр. Азии.
Более обычна на Украине и Сев. Кав-
казе. Растет по лугам и степям с разре-
женным травостоем, молодым залежам,
как сорное в садах, на пустырях, межах,
в населенных пунктах, по обочинам до-
рог. Культивируется во мн. х-вах. Выве-
дены селекционные сорта Р. а. с боль-
шим содержанием эфирного масла и
азуленов в масле и высокой продуктив-
ностью. Р. а. произрастает в Ср. и Южн.
Европе, от Мал. Азии до Пенджаба. За-
носное в США и Австралии. Культиви-
руется во мн. странах.

В качестве лек. сырья используют
цветки Р. а. — Flores Chamomillae. Кор-
зинки собирают в начале цветения с дл.
цветоноса не более 3 см. Сушат в сушил-
ках при т-ре нагрева сырья не выше 40 °С,

под навесами, на чердаках с хорошей вен-
тиляцией. Срок годности сырья 1 год,
хранят как эфирномасличное сырье.

Цветки Р. а. содержат 0,2—0,8 %
эфирного масла синего цвета. Гл. ком-
понент его — хамазулен (ок. 7 %). Се-
лекционные сорта содержат эфирного
масла до 1 %, хамазулена в масле 10 %.
Хамазулен образуется из содержащих-
ся в корзинках азуленогенов матрицина
и матрикарина.

Кроме хамазулена, в масле имеются
и др. сесквитерпеноиды (до 50 %) —
фарнезен, бисаболол, бисабололоксиды
А и В, монотерпен мирцен и др.

В цветках найдено значительное
кол-во флавоноидов, производных апи-
генина, лютеолина и кверцетина, обла-
дающих противовоспалительными и ан-
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Рис. 295. Ромашка аптечная — Chamomilla
recutita

(+)-á-Бисаболол

Хамазулен

Матрицин



тивирусными св-вами. Кроме того,
в них содержатся кумарины, полиино-
вые соединения, свободные орг. к-ты,
полисахариды.

Цветки ромашки применяют в виде
настоя, в составе желудочных и мягчи-
тельных сборов внутрь и наружно. В Ру-
мынии выпускают препарат «Ромазу-
лан». Препараты Р. а. внутрь назначают
как противовоспалительное, спазмоли-
тическое ср-во при спазмах кишечника,
метеоризме, поносах, гастритах, коли-
тах и др. расстройствах деятельности
желудочно-кишечного тракта; наруж-
но — для полоскания рта, для клизм и
ванн. Препараты ослабляют аллергиче-
ские реакции. Хамазулен и его синтети-
ческие аналоги используют для лечения
бронхиальной астмы, ревматизма, ал-
лергических гастритов и колитов, экзе-
мы, ожогов рентгеновскими лучами.
Жидкий экстракт входит в комплекс-
ные препараты: «Рекутан», «Ротокан»,
«Алором».

Р. а. используется в азиат. медици-
не, входит в БТФ, Европейскую, Немец-
кую, Британскую и Французскую фар-
макопеи. Целое раст., соцветия и корни
Р. а. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Chamomilla.

Р. далма€тская — см. Пиретрум цине-
рариелистный.

Р. паху€чая (Р. души€стая, Р. безъязыч-
ко€вая, Р. ромашкови€дная, Р. зелёная) —
Chamomilla discoнdea (DC.) J. Gay ex
A. Br. = Ch. suavйolens (Pursh) Rydb. =
Matricaria discoidea DC. = M. suaveolens
(Pursh) Buchenau = M. matricariуides
(Less.) Porter = Lepidothйca suaveolens
(Pursh) Nutt. (лат. suaveolens — души-
стый; лат. discoideus, a, um — от греч.
diskos — диск и -ideus — похожий, по-
добный; matricarioides — от matricaria
и -oides — похожий, подобный; лат. le-
pidoteca — от греч. lepis, род. п. lepi-
dos — скорлупа, чешуя и theca — вмес-
тилище). Густо облиственный травяни-
стый однолетник, отличающийся от Р. а.
корзинками, сидящими на очень корот-
ких цветоносах. Трубчатые цветки зеле-
новатые, с четырехзубчатым венчиком,
язычковые цветки отсутствуют, цвето-
ложе голое, полое, коническое.

Р. п. распространена по всей Вост.
Европе, Южн. Сибири, Д. Вострку Рос-

сии и в нек-рых р-нах Закавказья. Сор-
но-рудеральное раст. Растет близ
жилья, на сорных местах, по обочинам
дорог и железнодорожных путей. Роди-
на Р. п. — тихоокеанские штаты Сев.
Америки, откуда она распространилась
по Америке, а затем была занесена с бе-
регов Тихого океана в Сев.-Вост. Азию,
а через Атлантический океан — в Зап.
Европу.

В качестве лек. сырья используются
корзинки, собранные в начале цвете-
ния, без цветоносов и травы. Сушка
и хранение, как у Р. а.

Состав эфирного масла Р. п. отлича-
ется от состава эфирного масла Р. а.
Масло Р. п. содержит монотерпеноиды:
гераниол, геранилизовалерианат, мир-
цен; сесквитерпеноиды: фарнезен, биса-
болол, следы хамазулена. В корзинках
найдены флавоноиды: производные
апигенина, лютеолина и др.; салицило-
вая к-та; горечи; слизь; полисахариды;
аскорбиновая к-та. Цветки Р. п. реко-
мендуются только для наружного при-
менения.

Р. ри€мская — Chamaemйlum nуbile
(L.) All. = Бnthemis nуbilis L. (chamae-
melum — латиниз. греч. chamaimelon
(см. Ромашка аптечная); anthemis —
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Рис. 296. Ромашка пахучая — Chamomilla
discoidea



транскр. греч. цветок; лат. nobilis, e —
знатный). Многолетнее травянистое
раст. с сильным ароматическим запа-
хом. Стебель от основания сильновет-
вистый, до 30—40 см выс. Листья сидя-
чие, дважды или трижды перисторассе-
ченные на короткие линейные или лан-
цетные сегменты. Корзинки многочис-
ленные на верхушках стебля и его
ветвей, 12—20 мм в диам., состоящие
из множества белых или бежевых лож-
ноязычковых цветков и крупных жел-
тых трубчатых цветков (имеются «мах-
ровые» формы с трубчатыми цветками,
превращенными в ложноязычковые).

Р. р. произрастает на полях и у дорог
как заносное и одичавшее в Зап. Европе,
Сев. Африке, на Украине и в Молдавии.
Культивируется во мн. странах Европы,
в Сев. Америке и Аргентине как декора-
тивное и лек. раст.

В качестве лек. сырья используют
высушенные соцветия, к-рые включены
в БТФ, Европейскую фармакопею и
фармакопеи мн. европ. стран.

В цветках содержится от 0,4 до 2,4 %
эфирного масла. Основными составны-
ми компонентами являются изобутило-
вый эфир ангеликовой к-ты, изоами-
лангелат, 3-фенилпропилизобутират и
др.; а также сесквитерпеновые лактоны
типа гермакрана — нобилин, обу-
словливающий горький вкус; флавоно-
иды: апигенин, лютеолин, кверцетин и
их гликозиды; фенольные к-ты; â-сито-
стерин; холин; инозит.

Препараты Р. р. (настой, жидкий эк-
стракт) обладают ветрогонным, проти-
ворвотным, спазмолитическим и седа-
тивным действием. Цветки Р. р. широ-
ко используются в домашней медицине
европ. стран в форме настоя при нару-
шениях пищеварения или в виде припа-
рок и для мытья головы.

Целое раст. или верхушки надз. ч.
Р. р. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Chamomilla romana.

РОСЯ�НКА — Drуsera L. (лат. drose-
ra — жен. р. от греч. droseros — роси-
стый, по каплям секрета на листьях, по-
хожим на росу). Род насекомоядных
раст. из сем. росянковых — Droseraceae.
Многолетние небольшие корневищные
травы. Листья в прикорневой розетке,
покрыты чувствительными волосками с
железистой головкой. Волоски захваты-
вают насекомое и покрывают слизью.
Когда насекомое переварится, лист
вновь раскрывается. Цветки мелкие, бе-
лые, в конечных кистевидных или
метельчатых соцветиях. В России
4 вида, гл. из них — Р. круглоли€стная —
D. rotundifуlia L. (лат. rotundifolius, a,
um — круглолистный, от rotundus, a,
um — круглый и folium — лист). Произ-
растает на торфяных болотах, где неред-
ко встречается вместе с Р. длинно-
ли€стной (Р. англи€йской) — D. longifуlia
L. = D. бnglica Huds. (лат. longifolius, a,
um — длиннолистный, от longus, a, um —
длинный и folium — лист; anglicus, a,
um — геогр. английский). Распростране-
ны преимущественно в сев., центр. и зап.
р-нах Вост. Европы, в Сибири и на Д. Вос-
токе, а также в Сев. Америке.

Трава Р. — Herba Droserae, собран-
ная в период цветения и высушенная
при т-ре не выше 40 °С, применялась
при кашле, в т. ч. при коклюше. Трава
содержит производные нафтохинона
(плюмбагин), флавоноиды.

Р. к. включена в БТФ как спазмоли-
тическое, снимающее раздражение
(противовоспалительное) ср-во. В фар-
макопею Франции кроме двух вышеназ-
ванных видов росянки включена
Р. сре€дняя — D. intermйdia Hayne (лат.
intermedius, a, um — срединный, сред-
ний), произрастающая в Вост. Европе.
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Ангеликовая к-та

Нобилин



В гомеопатии все раст. Р. к. исполь-
зуется для получения настойки, эффек-
тивной при кашле, коклюше и острых
респираторных инфекциях, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Drosera.

РОТТЛЕ �РА КРАСИ �ЛЬНАЯ — см.
Маллотус филиппинский.

РУ�ККОЛА — см. Индау посевной.
РУ�КУ — см. Бикса аннатовая.
РУ �НГИЯ МЕЛКОЦВЕТКО �ВАЯ —

Rъngia parviflуra Nees (Rungia — по
фам. Ф. Ф. Рунге (F. F. Runge, 1795—
1867) — нем. химика-органика; лат.
parviflorus, a, um — мелкоцветковый,
от parvus, a, um — малый, незначитель-
ный и flos, род. п. floris — цветок). Тра-
вянистое раст. из сем. акантовых —
Acanthaceae, до 60 см выс. Стебель пря-
мой, с опушенными междоузлиями. Ли-
стья овально-эллиптические, 7—10 см
дл. и 2—3 см шир., с густо опушенным
черешком от 1,5 до 3 см дл. Цветок пя-
тичленный с густо опушенной чашеч-
кой и цветоножкой. Плод мелкий, опу-
шенный, содержит 4 семени коричнево-
го цвета.

Произрастает в тропич. лесах Южн.
и Юго-Вост. Азии.

Листья, корни и трава используются
как антимикробное, диуретическое и
ветрогонное ср-во, при грибковых ин-

фекциях. Объект азиат. традиционной
медицины, разрешен к применению
в нек-рых странах Зап. Европы.

РУ�ТА ДУШИ�СТАЯ (Р. ПАХУ�ЧАЯ) —
Rъta gravйolens L. (ruta — латиниз.
греч. ryte — назв. раст.; лат. graveo-
lens — сильно пахнущий, букв. «с тяже-
лым запахом», от gravis, e — тяжелый и
olere — пахнуть). Полукустарник из
сем. рутовых — Rutaceae, 30—50 см
выс. Стебель прямостоячий, листья оче-
редные, дважды или трижды перисто-
рассеченные на обратноланцетные, на
верхушке закругленные сегменты, тол-
стые, серовато-зеленого цвета. Листья
имеют эфирномасличные вместилища,
заметные в виде точек при рассмотре-
нии на свет. Цветки мелкие, четырех-
или пятичленные, зеленовато-желтые,
собраны в щитковидную метелку;
плод — коробочка.

Естественно произрастает в Крыму и
Средиземноморье, в Калиниградской
обл. заносное. Культивируется на Укра-
ине, в Белоруссии, Зап. Европе, Иране,
Ираке, Индии, Африке, США, Южн.
Америке, Китае, Японии.

Используют надз. ч. — Herba Rutae
graveolentis recens — траву руты души-
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Рис. 298. Рута душистая — Ruta graveolens

Рис. 297. Росянка круглолистная — Drosera
rotundifolia:

1 — внешний вид растения; 2 — цветок в разре-
зе; 3 — лист



стой свежую. Собирают во вр. цветения,
срезая верхние цветоносные стебли до
30 см дл., без нижних одревесневших ч.
стебля. Сырье укладывают рыхло в кор-
зины и отправляют в течение 2—3 ч по-
сле сбора на переработку. Сырье должно
быть переработано в течение 24 ч. При
сборе соблюдают осторожность, т. к. све-
жее сырье ядовито и может вызвать
отравление, выражающееся в обильном
слюноотделении, опухании языка, за-
труднении дыхания, расстройстве же-
лудочно-кишечного тракта, воспалении
кожи и ожогах.

Надз. ч. содержит 0,3—1,2 % эфир-
ного масла, в состав к-рого входят цине-
ол, пинен, лимонен и др.; алкалоиды
(берберин в корнях); фурокумарины;
флавоноид рутин. БАВ листьев анало-
гичны.

Надз. ч. включена в фармакопею
Франции. Сырье используют для получе-
ния многочисленных галеновых препа-
ратов и рутина. Применяется в научной
медицине как спазмолитическое, при ис-
терии, пневмониях, как противосудо-
рожное, седативное, противоглистное,
антиэпилептическое, регулирующее мен-
струации и при ряде др. заболеваний.

Настойка свежей травы входила
в препарат «Акофит» для лечения ради-
кулита, люмбаго, плекситов и нейроми-
озитов. Листья находят применение
в традиционных мед. системах как про-
тивовоспалительное, спазмолитиче-
ское, седативное и др. Р. д. применяется
в народной медицине при неврозах, как
общеукрепляющее, антисептическое,
противосудорожное и др.

Эссенция из надз. ч. или целого раст.
Р. д. применяется в гомеопатии при хро-
нических артритах, суставном ревма-
тизме, подагре, ишиасе, невралгиях,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Ruta graveolens. Раст. ядови-
то. Самолечение противопоказано!

РЫ�БНАЯ Я�ГОДА — см. Анамирта
коккулюсовидная.

РЯБИ�НА ОБЫКНОВЕ�ННАЯ — Sуr-
bus aucupбria L. (sorbus — лат. назв.
раст., неясного происх., возможно, свя-
зано с протоиндоевроп. корнем sor/
ser — красный; лат. aucuparius, a, um —
птицеловный, от auceps, род. п. aucu-
pis — птицелов из avis — птица и cape-

re — ловить, привлекать). Дерево из
сем. розовых — Rosaceae 6—15(20) м
выс., реже кустарник. Листья очеред-
ные, непарно-перистосложные. Листоч-
ки продолговатые, продолговато-лан-
цетные, пильчатые в верхней ч. Цветки
пятичленные, белые, собраны в густое
щитковидное соцветие. Плоды ягодооб-
разные (морфологически — яблоко),
почти шаровидные, сочные, краснова-
то-оранжевые; созревают в сентябре.

Р. о. распространена в лесной и лесо-
степной зонах Вост. Европы, на Урале,
в горно-лесном поясе Казахстана. Растет
в подлеске хвойных и смешанных лесов,
по лесным опушкам, часто разводится
как декоративное в парках и садах.

Лек. сырьем служат плоды ряби-
ны — Fructus Sorbi. Заготавливают зре-
лые плоды в августе — октябре, до на-
ступления заморозков, очищают от
плодоножек. При сборе нельзя обламы-
вать ветви. Сушат в сушилках при т-ре
60—80 °С или в хорошо проветривае-
мых помещениях, рассыпав плоды
тонким слоем на ткани или бумаге. Срок
годности 2 года. Плоды содержат
каротиноиды (до 20 мг%), аскорбино-
вую к-ту (до 200 мг %), витамины В2, Р,
Е; сахара (до 7,5 %), в т. ч. сахар сорбо-
зу; спирт сорбит (до 25 %); п-сорбино-
вую к-ту; флавоноиды: антоцианы, лей-
коантоцианидины; тритерпеновые со-
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Рис. 299. Рябина обыкновенная — Sorbus
aucuparia:

1 — ветка с плодами; 2 — ветка с цветками



единения — урсоловую к-ту; орг. к-ты
(3,9 %); пектиновые, дубильные и горь-
кие в-ва; небольшое кол-во эфирного
масла; семена содержат жирное масло,
гликозид амигдалин и фосфолипиды.
Применяют в поливитаминных сборах.
Плоды можно в перспективе рассматри-
вать в качестве сырья для получения
масляного экстракта каротиноидов.

Плоды Р. о. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Sorbus aucuparia.

РЯБИ�НА ЧЕРНОПЛО�ДНАЯ — см.
Арония Мичурина.

РЯ�СКА МА�ЛАЯ — Lйmna mнnor L.
(lemna — транскр. греч. назв. раст., оби-
тающего в стоячей воде, у Теофраста,
возможно, от греч. limne — стоячая
вода, болото; лат. minor, minus — сравн.
ст. от parvus, a, um — малый). Плаваю-
щее водное раст. из сем. рясковых —
Lemnaceae. Имеет вид округлых зеле-
ных пластинок 2—3 мм в диам. с тонки-
ми нитевидными корешками, растущи-
ми с нижней стороны, свисающими
вниз и достигающими 6—8 мм дл. Раз-
множение почти полностью вегетатив-
ное, цветет ряска исключительно редко.
Это раст. летом покрывает всю или б. ч.
поверхности мн. мелких водоемов Евро-
пы, Азии и Африки со стоячей и медлен-
но текущей водой в обл. с умеренным
климатом.

Содержит 38 % белка, до 5 % жира,
клетчатку, флавоноиды, тритерпено-
вые соединения, микроэлементы (ка-
лий, кальций, цинк, йод, бром, медь,
железо, кремний и др.), витамины С,
группы В, каротиноиды.

В народной медицине ряска исполь-
зуется как жаропонижающее, противо-
воспалительное, общеукрепляющее,
противоаллергическое, желчегонное,
мочегонное, антимикробное ср-во.
Спиртовую настойку в народной меди-
цине разных стран применяют при ал-
лергии, крапивнице, воспалениях верх-
них дыхательных путей, отеках, ревма-
тизме, желтухе, глаукоме, диспепсии.
Водным настоем промывают гнойные
раны, язвы, фурункулы, карбункулы.
Припарки рекомендуют при ревматиз-
ме. Установлено противоопухолевое
действие тритерпеноидов и флавонои-
дов ряски.

Целое раст. Р. м. применяется в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Lemna minor.

C

САБАДИ �ЛЛА («ВШИ �ВОЕ СЕ �МЯ»,
СХЕНОКА�УЛОН ЛЕКА�РСТВЕННЫЙ) —
Schoenocбulon officinбle (Schltdl. et
Cham.) A. Gray ex Benth. = Sabadнlla of-
ficinбrum Brandt (лат. schoenocaulon —
от греч. schoinos — тростник, камыш и
kaulos — стебель; лат. sabadilla — от
местного мексик. (исп.) назв. раст. ceba-
dilla, уменьш. от исп. cebada — ячмень,
по форме соцветия; лат. officinalis, e —
аптечный, officinarum — род. п. мн. ч.
от officina — аптека). Многолетнее лу-
ковичное раст. из сем. мелантиевых —
Melanthiaceae (ранее Liliaceae s. l.),
с линейными листьями и мелкими шес-
тичленными зеленоватыми цветками
в длинном колосовидном соцветии.
Плод — трехгнездная коробочка с 2—3
продолговато-ланцетными семенами
темно-бурого цвета с острой верхушкой
и округленным основанием, где заметен
рубчик.
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Рис. 300. Ряска малая — Lemna minor



Произрастает в горах Центр. и южн. ч.
Сев. Америки.

Используют зрелые высушенные се-
мена. Семена С. — Semina Sabadillae со-
держат 4—5 % стероидных алкалоидов,
называемых вератрином. Основной ал-
калоид в сумме — цевадин.

Отвар семян и настойку применяют
как антипаразитарное ср-во. Порошок
семян сильно раздражает дыхательные
пути и слизистую оболочку носа и глаз.

Семена С. входили в отечественные
фармакопеи VII и VIII изданий. Были
объектом импорта. Ранее были извест-
ны под назв. «вшивое семя». Плоды и
семена С. включены в фармакопею
Франции. Семена и плоды С. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Sabadilla.

СА �БЕЛЬНИК БОЛО �ТНЫЙ (ДЕ-
КО �П) — Cуmarum palъstre L. (coma-
rum — латиниз. греч. komaron — у Пли-
ния земляничное дерево, назв. перене-
сено на др. род, якобы по нек-рому
внешнему сходству плодов; лат. palus-
ter, is, e — болотный). Многолетнее тра-
вянистое раст. или полукустарник с
приподнимающимися побегами
20—100 см дл. из сем. розовых — Rosa-
ceae. Корневище длинное, горизонталь-
ное, с гладкой, блестящей бурой поверх-
ностью, на более старых участках —
черно-бурое, в узлах — тонкие корни

20—30 см дл. Стебли в нижней ч. одре-
весневающие, приподнимающиеся,
реже прямостоячие, листорасположе-
ние очередное. В пределах побега на-
блюдается гетерофиллия: от длинноче-
решковых, непарно-перистосложных
листьев с прилистниками, состоящих
из 3—5 продолговато-обратнояйцевид-
ных листочков до простых, сидячих,
ланцетных. Цветки пазушные, одиноч-
ные или образуют щитковидные соцве-
тия, темно-пурпурные, с двойной ча-
шечкой и 5-лепестковым венчиком,
многочисленными тычинками и пести-
ками. Плод — сухой многоорешек.
Разл. экологические формы С. б. могут
отличаться характером опушения стеб-
лей, листьев и цветков, формой и разме-
ром листочков и др. признаками. Цве-
тет в июне — июле.

Распространен в Сев. полушарии,
почти повсеместно в зоне тундры, лесо-
тундры и лесной зоне. Растет по боло-
там, в заболоченных лесах, образует
сплавины по топким, илистым берегам
рек, озер, стариц с близкими к поверх-
ности грунтовыми водами.

С лечебной целью используются все
ч. раст., но в большей степени — подз.
органы. Корневища заготавливают осе-
нью, очищают от примесей, промыва-
ют, режут на куски и высушивают на
чердаках или в сушилках при т-ре
40—50 °С. Допускается сушка на солн-
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це. Облиственные побеги без грубых
одревесневших ч. (до 30 см) и цветки со-
бирают в период цветения, срезают, вы-
сушивают, избегая попадания прямых
солнечных лучей, разложив тонким
слоем. Хранят в сухих, чистых, хорошо
проветриваемых помещениях.

Надз. ч. и корневища С. б. содержат
комплекс фенольных соединений: фла-
воноиды (катехины, кемпферол, квер-
цетин, апигенин, лютеолин и их произ-
водные); дубильные в-ва; фенольные
к-ты (коричную, кофейную, п-кума-
ровую, салициловую, феруловую, хло-
рогеновую и др.); кумарины (умбелли-
ферон); а также тритерпеновые сапони-
ны; стеролы; полисахариды и др. в-ва.

С. б. имеет чрезвычайно большую по-
пулярность в народной медицине и при-
меняется для лечения радикулита, рев-
матизма, артрита, остеохондроза и др.
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, а также в качестве раноза-

живляющего, антимикробного, жаро-
понижающего ср-ва. Готовят водные и
спирто-водные извлечения из цветков,
надз. ч. и корневищ. В эксперименте
спиртовой экстракт проявляет противо-
опухолевую активность. Листья могут
использоваться как суррогат чая. Экст-
ракты из травы и подз. органов входят в
состав нек-рых косметических ср-в и
БАД. Корневища включены в Гос. ре-
естр лек. ср-в РФ (2008).

САБУ�Р — Sбbur (от араб. назв. алоэ
sabr, букв. «терпение», т. к. раст. спо-
собно долгое вр. обходиться без воды).
Сухой затвердевший сгущенный сок ли-
стьев видов алоэ — Aloe (см. Алоэ), по-
лученный путем выпаривания. Облада-
ет слабительным действием. В наст. вр.
в России не производится и не применя-
ется. Хим. состав — см. Алоэ.

САЛА�Т ДИ�КИЙ — см. Латук дикий.
САЛА �Т ПОСЕВНО �Й — см. Латук

салат.
САЛА �ЦИЯ ПРОДОЛГОВА �ТАЯ —

Salбcia oblo €nga Wall. (лат. salacia —
назв. дано Линнеем, неясной этимоло-
гии, возможно, по имени Салакии (Sala-
cia) — богини открытого моря; лат. ob-
longus, a, um — продолговатый). Невы-
сокое дерево или вьющийся кустарник
из сем. бересклетовых — Celastraceae.
Листья супротивные, простые, эллип-
тические или эллиптически-ланцет-
ные. Цветки мелкие, зеленовато-жел-
тые, собраны в короткие щитковидные
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Кемпферол: R = Н; R1 = ОН
Кверцетин: R = R1= ОН Салацинол

Рис. 301. Сабельник болотный — Comarum
palustre:

1 — побег с цветками; цветок: 2 — вид сверху;
3 — вид снизу; 4 — в разрезе



соцветия. Плоды шаровидные, 3 см
в диам., с 1—8 семенами.

Произрастает в лесах Индии, Шри-
Ланки и стран Юго-Вост. Азии.

С. п. содержит 2 мощных ингибитора
á-глюкозидазы — салацинол и котала-
нол, фенольные соединения (гл. компо-
нент — мангиферин), сесквитерпены (са-
ласолы А и B), тритерпены (коталаге-
нин, саласоны A—E, салахиноны A и B).

В традиционной индийск. медицине
кора корней и побегов используется для
лечения диабета.

Извлечения из коры корней снижа-
ют уровень глюкозы в крови, риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболева-
ний, обладают противовоспалительны-
ми, антиоксидантными и умеренными
антисептическими св-вами. Спиртовой
экстракт С. п. в эксперименте оказывает
нефропротективный эффект.

СА�ЛЕП — см. Ятрышник.
САМШИ �Т ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ —

Bъxus sempervнrens L. (buxus — др.-лат.
назв. раст., от греч. pyxos — самшит;
лат. sempervirens — от semper — всегда
и virere — зеленеть). Медленно расту-
щий кустарник или дерево до 10 м выс.
из сем. самшитовых — Buxaceae. Ство-
лики четырехгранные, листья продол-
говато-эллиптические или продолгова-
то-яйцевидные, с выемкой на верхуш-
ке, короткочерешковые или почти
сидячие, голые, кожистые, блестящие.
Цветки мелкие, зеленоватые, раздель-
нополые, собраны в головчатые соцве-
тия или одиночные. Плод — черно-ко-
ричневая шаровидная коробочка с тре-
мя рожковидными выростами. Раст.
ядовито!

Произрастает в атлантической Евро-
пе, Средиземноморье и Передней Азии.
Широко культивируется в субтропич. и
теплоумеренных регионах как декора-
тивное.

Все ч. раст. содержат ок. 70 алкалои-
дов (в листьях и коре до 3 %) тритерпе-
новой и стероидной природы, основны-
ми из к-рых являются циклобуксин D,
буксамины C, G, E, буксаминол Е. В ли-
стьях обнаружены также флавоноиды,
гидролизуемые дубильные в-ва.

В народной медицине стран Среди-
земноморья, несмотря на токсичность,
с античных вр. применялся при маля-

рии и как противокашлевое ср-во. Экст-
ракты из корней и листьев и сумма ал-
калоидов в эксперименте показали
анальгетическую, антихолинэстераз-
ную и фотопротекторную активность.

Молодые облиственные побеги С. в.
применяются в гомеопатии при ревма-
тизме, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Buxus.

Источник очень прочной, твердой,
тяжелой (тяжелее воды) древесины,
устойчивой к гниению.

САНГВИНА �РИЯ КАНА �ДСКАЯ —
Sanguinбria canadйnsis L. (лат. sangui-
naria — от sanguis, род. п. sanguinis —
кровь, по цвету выделяющегося сока
(у Плиния и др. древн. авторов относит-
ся к др. раст.); canadensis, e — геогр. ка-
надский). Многолетнее травянистое
раст. до 50 см выс. из сем. маковых —
Papaveraceae. Подз. ч. представлена го-
ризонтальным, ветвистым, одревесне-
вающим корневищем и тонкими прида-
точными корнями, при разрезании вы-
деляющими красно-оранжевый жгучий
млечный сок. Листья пальчато рассе-
ченные, с красноватыми жилками, со-
браны в прикорневую розетку. Стебель
прямостоячий, ребристый, на верхушке
несет крупный бело-розовый цветок
с мясистым пестиком и многочисленны-
ми тычинками. Плод — двустворчатая
многосемянная коробочка.

Произрастает в лесах Сев. Америки.
Используют корневища и корни, со-
бранные весной или осенью и осторожно
высушенные.

Сырье содержит изохинолиновые
алкалоиды, производные бензофенант-
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ридина: сангвинарин, хелеритрин, про-
топин и др.; смолы; орг. к-ты; крахмал.

Сок, жидкий экстракт и настойка
С. к. используются в качестве спазмо-
литического, рвотного, стимулирующе-
го, антисептического и отхаркивающе-
го ср-ва. Включена в БТФ. Подз. ч. С. к.
применяется в гомеопатии при гиперто-
нической болезни, головных болях,
климаксе; наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Sanguinaria.

САНДА�Л СИ�НИЙ — см. Гематокси-
лум кампешевый.

САНДА�ЛОВОЕ ДЕ�РЕВО (САНТА�ЛО-
ВОЕ ДЕ�РЕВО, БЕ�ЛЫЙ САНТА�Л) —
Sбntalum бlbum L. (santalum — лати-
низ. греч. sandalon, от др.-инд. sanda-
na — назв. раст. и его древесины; лат.
albus, a, um — белый). Вечнозеленое де-
рево до 40 м выс., из сем. сандаловых —
Santalaceae, с супротивными кожистыми
эллиптическими листьями и красными
цветками, собранными в метельчатое
соцветие.

Произрастает и культивируется в Ин-
дии, Индонезии и др. тропич. странах.

Используется эфирное масло С. д. —
Oleum Santali, получаемое перегонкой с
водой древесины ствола и корней С. д.

Оно содержит 90—98 % сесквитерпено-
вого спирта санталола, сесквитерпены:
á- и â-сантален и др.

Используется внутрь при гонорее,
в парфюмерии. Сердцевина стебля
включена в фармакопею КНР. Древеси-
на стволов и ветвей С. д. применяется в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Santalum album.

САНДАРА �КОВОЕ ДЕ �РЕВО — Tet-
raclнnis articulбta (Vahl) Masters =
Cбllitris quadrivбlvis Vent. (лат. tetracli-
nis — от греч. tetra — четыре и clinis —
ложе, вместилище; лат. articulatus, a,
um — членистый, от articulare — рас-
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Рис. 302. Сангвинария канадская — Sangui-
nаria canadеnsis

Рис. 303. Сандаловое дерево — Santalum
album:

1 — ветка с цветками; 2 — плод

â-Санталол

á-Сантален



членить; сallitris — от греч. kallos —
красота и tris — трижды, перен. весьма,
крайне; лат. quadrivalvis, e — четырех-
створчатый, от quadr(i)- — четырех- и
valva — створка). Сильноветвистое де-
рево из сем. кипарисовых — Cupressa-
ceae, с зелеными чешуевидными при-
плюснутыми мелкими листьями и ша-
ровидными шишками с 4 чешуями, рас-
крывающимися при созревании.

Произрастает в горных р-нах Сев.-
Зап. Африки, культивируется в Алжире.

В коре имеются длинные смолонос-
ные вместилища; смола выступает из ес-
тественных трещин или надрезов в виде
капель, быстро высыхающих на возду-
хе. Смола, называемая сандарак, имеет
вид прозрачных продолговатых «сле-
зок» бледно-желтого цвета; она хруп-
кая, ароматная, горькая на вкус. Состо-
ит преимущественно из смоляных к-т
(пимаровой и др.), эфирного масла в су-
хой смоле немного.

Смола сандарак — Resina Sandaraca
применялась для приготовления плас-
тырей, при лечении дизентерии, для
окуривания; широко используется
в приготовлении лаков.

САНТА�ЛОВОЕ ДЕ�РЕВО — см. Сан-
даловое дерево.

САПОДИ�ЛЛА — см. Манилькара са-
пота.

САПО�ТИ — см. Манилькара сапота.
САРА�КА ИНДИ�ЙСКАЯ (АСО�КА) —

Sarбca нndica L. (лат. saraca — неясной
этимологии, возможно, от местного назв.
раст.; indicus, a, um — геогр. индийский).
Вечнозеленое дерево ср. величины с пар-
но-перистосложными листьями из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae). Лис-
точки эллиптические, продолговатые, до
20—25 см дл., слегка блестящие. Цветки

очень крупные, яркие, желто-оранже-
вые, в метельчатых соцветиях.

Произрастает в Индии, Бирме, Вьет-
наме, в Шри-Ланке, Малайзии.

Используется зеленовато-коричне-
вая кора, содержащая 5—8 % дубиль-
ных в-в, железосодержащие орг. соеди-
нения, соли кальция, сапонины, кето-
стеролы.

Кора С. и. применяется в азиат. меди-
цинах и Великобритании как тонизирую-
щее, противоревматическое, при кожных
заболеваниях, вяжущее, при диспепсии,
геморрое, при нарушениях менструаций.
Фармакологическая активность обуслов-
лена стероидной фракцией, солями каль-
ция, дубильными в-вами.

САРРАЦЕ �НИЯ ПУРПУ �РНАЯ —
Sarracйnia purpъrea L. (Sarracenia — по
латиниз. фам. М. Сарразена (M. Sarra-
zin, 1659—1734), франц. врача, работав-
шего в Квебеке, к-рый впервые обнару-
жил насекомоядность раст. и прислал
его образцы из Канады во Францию; лат.
purpureus, a, um — пурпурный). Много-
летнее насекомоядное раст. из сем. сар-
рацениевых — Sarraceniaceae. Имеет
прикорневую розетку листьев, частично
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Пимаровая кислота

Рис. 304. Сарака индийская —
Saraca indica sp.:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок



или полностью превращенных в ловчие
кувшинчики. Ловчие листья пурпурные
или зеленые с пурпурными пятнами.
Цветоносный побег несет одиночный, до-
вольно крупный цветок.

Произрастает на вост. побережье
США, в р-не Великих озер и на юго-вос-
токе Канады.

Раст. содержит протеолитические
ферменты, флавоноиды, дубильные
в-ва. В гомеопатии применяют эссен-
цию из целого свежего раст. (с корнем),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Sarracenia purpurea. Эссен-
ция применяется при гриппе и гриппоз-
ных состояниях, при герпесе, псориазе,
люмбаго.

САССАПАРИ�ЛЬ (САРСАПАРИ�ЛЬ) —
нек-рые виды Smнlax L. (транскр. греч.
smilax — назв. вьющихся раст. у Теоф-
раста, Диоскорида, Плиния, возможно,
от греч. smile — скребок, по колючему
стеблю). Деревянистые двудомные лиа-
ны с кривыми шипами из сем. смилак-
совых — Smilacaceae. Цветки мелкие,
зеленоватые. Плоды — красные ягоды.

Наиболее известный и широко исполь-
зуемый в медицине вид — С. кита€йская —
S. chнna L. (сущ. china — букв. «Китай»,
от части долиннеевского назв. раст. Radix
Chinae — «корень из Китая»).

Произрастает в болотистых лесах
Китая и стран Индокитайского п-ова.
Культивируется там же.

Собирают придаточные корни — Ra-
dices Sarsaparillae (sarsaparilla — из исп.
zarzaparilla, от zarza — ежевика, колю-
чий кустарник и parilla — уменьш. от
parra — лоза), после высушивания их
связывают в пучки. Корни цилиндриче-
ские, 3—5 мм толщ., серовато- или крас-

новато-бурого цвета. Они содержат фуро-
станоловые стероидные сапонины, основ-
ные — олигозиды париллин и сарсапа-
риллозид, производные сарсапогенина;
крахмал (50 %); смолу (2,5 %); следы
эфирного масла.

Отвар корней применяется как моче-
гонное, противосифилитическое ср-во,
при ревматизме и подагре. В научной ме-
дицине зарубежных стран используется
неск. видов С.: С. Ре€геля — S. regйlii Kil-
lip et Morton (regelii — по фам. Э. А. фон
Регеля (E. A. von Regel, 1815—1892),
нем. ботаника, директора Бот. сада
в Цюрихе, затем (1855—1892) в Петер-
бурге), С. кирказоноли€стная — S. aris-
tolochiifуlia Mill. = S. mйdica Schecht. et
Cham. (лат. aristolochiifolius, a, um —
кирказонолистный, от аristolochia —
кирказон (см. c. 258) и folium — лист; me-
dicus, a, um — медицинский) и др. Корни
четырех видов C. включены в БТФ. В го-
меопатии применяют подз. ч. С. кирказо-
нолистной, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Sarsaparilla.

САССАФРА �С БЕЛОВА �ТЫЙ —
Sбssafras бlbidum (Nutt.) Nees (sas(s)af-
ras — исп. назв. раст., введено в европ.
медицину исп. врачом и ботаником
Н. Монардесом в XVI в. как искаж. лат.
saxifragа — камнеломка (см. c. 243);
лат. albidus, a, um — беловатый, от al-
bus, a, um — белый). Кустарник или де-
рево, иногда достигающее более 30 м
выс., из сем. лавровых — Lauraceae, с
глубокоморщинистой корой. Листья
8—12 см дл., сильно варьирующие: от
яйцевидных до эллиптических, от цель-
ных до одно-трехлопастных на верхуш-
ке, с клиновидным или тупым основа-
нием. Цветки зеленовато-желтые,
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собраны в соцветие зонтик. Плод — чер-
но-синяя овальная костянка на краснова-
той плодоножке. Все раст. имеет прият-
ный запах.

Произрастает во влажных лесах
вост. штатов Сев. Америки.

Используется кора корней, собран-
ная ранней весной или поздней осенью,
освобожденная от пробки и высушен-
ная, а также эфирное масло, полученное
из корней путем перегонки. Коммерче-
ские поставки осуществляются из США
(штат Вирджиния).

Все ч. раст. содержат эфирное масло:
в коре корней (5—9 %) преобладает тер-
пеноид сафрол; присутствуют анетол,
апиол, азарон, камфора, кариофиллен;
в коре стеблей — сафрол и цитраль, в ли-
стьях — цитраль. Обнаружены алкало-
иды (0,02 %) изохинолинового типа
(болдин, изоболдин, норболдин и др.),
смола, камеди, слизи, крахмал, лигна-
ны (сезамин), таннин, воск.

Кора корней, жидкий экстракт и
масло используются как диуретиче-
ское, ветрогонное и потогонное. Кора
корней С. б. включена в БТФ, древесина
корней — в фармакопею Франции. Кор-
ни и кора корней С. б. применяются в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Sassafras.

В США контролируется использова-
ние сафрола в косметической и парфю-
мерной пром-сти; пищевое употребле-
ние его запрещено ввиду обнаруженных
канцерогенных св-в.

САТАНИ �НСКИЙ ГРИБ — Bolйtus
sбtanas Lenz. (лат. boletus —возможно,
латиниз. греч. bolites, неясного про-
исх., предпол. от bolos — ком земли, по
др. версии, от лат. назв. города Boletum
(ныне Больтания в Испании); транскр.
греч. satanas — дьявол, из др.-еврейск.,
букв. «враг»). Шляпочный гриб из сем.
болетовых — Boletaceae (отдел базидиаль-
ные грибы — Basidiomycota). Плодовое
тело крупное, мясистое, шляпка до
20 см в диам. и 5 см толщ.; толстая нож-
ка у основания вздутая, желтая, с крас-
новатой зоной посередине, вверху с се-
тью тонких красных жилок. Сверху
шляпка светло-серая или желтая, ко-
жистая, трубчатый слой красный. Мя-
коть беловато-желтая, на изломе места-
ми краснеющая или синеющая, с запа-
хом сырого картофеля.

С. г. встречается редко, пре-
имущественно на юге Вост. Европы
в лиственных лесах на карбонатных
почвах. Нередко считается ядовитым.

По всей вероятности, С. г. содержит
алкалоиды, сходные или даже тождест-
венные с мускарином (см. Мухомор крас-
ный), к-рые обусловливают воспаление
пищеварительных органов, проявляю-
щееся тошнотой, рвотой, диареей, кон-
вульсиями и т. п., но заканчивающееся
смертью только в редких случаях. Кроме
того, содержится гликопротеин болеза-
тин, к-рый ингибирует синтез белка, об-
ладает цитостатическим действием.

Плодовое тело гриба применяется
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Boletus satanas.

САФЛО�Р КРАСИ�ЛЬНЫЙ — Cбrtha-
mus tinctуrius L. (лат. carthamus — се-
мит. происх., ср. араб. kurthum — окра-
шивать, др.-еврейск. qarthami — оран-
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Рис. 305. Сассафрас беловатый — Sassafras
albidum:

1 — ветка с плодами; 2 — соцветие

Сафрол



жевый краситель; лат. tinctorius, a,
um — красильный, от tingere — кра-
сить). Однолетнее, реже двулетнее тра-
вянистое раст. из сем. сложноцветных —
Asteraceae (Compositae), до 100 см выс.
Стебель ветвистый, с беловатым глян-
цем. Листья плотные, сидячие, продол-
говато-ланцетные, зубчатые, по краю
шиповатые. Цветки только трубчатые,
ярко-желтые или оранжевые, собраны
в корзинки. Плод — семянка.

Родина — Эфиопия и Афганистан.
Культивируется в Европе, Индии, на
Ближнем Востоке, в Узбекистане, Ки-
тае, США.

Древн. масличная (Индия) и красиль-
ная культура (в Древн. Египте 3,5 тыс.
лет назад использовали для окрашива-
ния повязок при мумифицировании).
Плоды С. к. содержат 25—37 % высыха-
ющего жирного масла. Цветки С. к. со-
держат пигмент картамин и применя-
ются для получения безвредных желтой
и красной красок, используемых в пи-
щевой и текстильной пром-сти.

Разрешен к применению в Велико-
британии. Цветки применяют в ки-
тайск. традиционной медицине при
аменорее, белях, хроническом метрите
и оварните, а также при пневмонии и га-
стрите. Масло, полученное из плодов,
используют наружно при ревматизме.

Цветки С. к. включены в Европей-
скую фармакопею, а масло — в Британ-
скую и Американскую фармакопеи.

СА�ХАРНЫЙ ТРОСТНИ�К — Sбccha-
rum officinбrum L. (saccharum — лати-
низ. греч. sakcharon, от др.-инд. sharka-
ra — кристаллический сахар (первонач.
значение «песок»); лат. officinarum —
род. п. мн. ч. от officina — аптека). Кор-
невищное многолетнее быстрорастущее
раст. из сем. злаков — Poaceae (Grami-
neae), до 4—6 м выс., поперечник стебля
до 5 см. Листья линейные, напоминаю-
щие листья кукурузы. Плод — зерновка.

В диком состоянии неизвестен. Наи-
более вероятно происходит из Новой
Гвинеи. Совр. С. т. представляет собой
полугибридную форму раст. Страна-
ми-лидерами по культивированию С. т.
являются Бразилия, Индия и КНР.

В паренхиме стеблей содержится от
10 до 18 % сахарозы, а также глюкоза.
Из С. т. получают до 65 % мирового про-

изв-ва сахара. Сахароза — пищевой про-
дукт, в медицине используется как на-
полнитель порошков и таблеток, для по-
лучения глюкозы.

СБО �РЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕ �НИЯ
МИКСТУ�РЫ ПО ПРО�ПИСИ М. Н. ЗДРЕ�Н-
КО (сборы № 1 и № 2) состоят из измель-
ченного лек. растит. сырья, калия ни-
трата и к-ты салициловой.

Состав сбора № 1 для приготовления
микстуры по прописи М. Н. Здренко
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Рис. 306. Сахарный тростник — Saccharum
officinarum

Корневищ аира болотного 20 г
Корней алтея 20 г
Корней барбариса обыкновенного 20 г
Корневищ с корнями валерианы 20 г
Корневищ и корней девясила 20 г
Плодов жостера слабительного 50 г
Корневищ касатика желтого 20 г
Корневищ и корней лабазника
шестилепестного

20 г

Плодов можжевельника
обыкновенного

20 г

Корней окопника шероховатого
(жесткого)

20 г

Корней щавеля конского 20 г
Корневищ кубышки желтой 20 г



Состав сбора № 2 для приготовления
микстуры по прописи М. Н. Здренко

Травы аврана 3 г
Листьев белокопытника (подбела)
гибридного

7 г

Цветков бессмертника 7 г
Травы василисника малого 7 г
Травы горицвета весеннего 7 г
Травы горца птичьего 7 г
Травы живучки Лаксмана 7 г
Травы зопника колючего 7 г
Листьев крапивы двудомной 7 г
Травы лапчатки серебристой 7 г
Цветков ландыша майского 7 г
Листьев мяты перечной 7 г
Цветков пижмы 7 г
Травы полыни обыкновенной
(чернобыльника)

7 г

Травы пустырника 7 г
Цветков ромашки аптечной 7 г
Травы сухоцвета однолетнего 7 г
Цветков тысячелистника 7 г
Травы хвоща полевого 7 г
Травы череды 7 г
Травы шалфея эфиопского 7 г

Применяются как противоопухолевое
ср-во при папилломатозе мочевого пу-
зыря, анацидных гастритах и нек-рых
онкологических заболеваниях

Сборы можно применять при разл.
локализации опухолевого процесса,
особенно показаны для лечения гормо-
нозависимых опухолей: молочной же-
лезы, простаты, щитовидной железы,
яичников, а также др. видов опухолей,
как злокачественных, так и доброкаче-
ственных. Настой оказывает противо-
воспалительное, цитостатическое, успо-
каивающее, легкое желчегонное, моче-
гонное, слабительное действие, улучша-
ет обменные процессы в организме,
выводит токсины. Применяют внутрь
длительное вр., обычно в течение 6 мес.,
наружно — в виде микроклизм по
50—70 мл ректально или вагинально.
Также получены хорошие результаты
при лечении гастритов, полипов, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки.

СВЁКЛА ОБЫКНОВЕ�ННАЯ — Bйta
vulgбris L. (beta — лат. назв. свеклы,
предпол. кельт. происх.; лат. vulgaris,
e — обыкновенный). Двулетнее травя-
нистое раст. из сем. маревых — Chenopo-

diaceae с мясистым корнеплодом. В 1-й
год развивает розетку крупных сочных
листьев, а на 2-й год образуются высокие
облиственные стебли, несущие многочис-
ленные цветки, сидящие плотными пуч-
ками по 2—3. Плод — мелкий орех.
Культивируется на больших площадях
повсеместно. Известны многочисленные
сорта С. о., разделяющиеся на три груп-
пы: сахарные, столовые и кормовые.

В корнеплодах содержатся: пектино-
вые в-ва, сахара, белки, орг. к-ты, мине-
ральные элементы (магний, кальций,
калий, железо, йод и др.); красящие
в-ва; витамины В1, В12, В2, Р, РР, фолие-
вая и пантотеновая к-ты. Из сахарной
свеклы выделены азотистые соеди-
нения, получившие назв. бетаинов.
Последние можно рассматривать как
продукт метилирования аминокислот
(напр., гликола).

Столовые сорта широко используют-
ся в повседневном питании. Присутствие
в корнеплодах витаминов играет опреде-
ленную роль в профилактике авитами-
нозов. Благодаря содержанию солей же-
леза, кобальта и фолиевой к-ты, С. о.
очень полезна при малокровии. Клетчат-
ка и орг. к-ты стимулируют желудочную
секрецию и перистальтику кишечника,
что помогает при спастических запорах.
В традиционной медицине сок С. о. попо-
лам с медом и настой применяют при ги-
пертонии и заболеваниях печени, как
противосклеротическое и противоарит-
мическое ср-во, при простудных заболе-
ваниях. Плоды оказывают потогонное
действие. Раст. применяется в азиат.
традиционной медицине, народной ме-
дицине стран Зап. Европы.

Целое раст. или корнеплод С. о. при-
меняют в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Beta
vulgaris.

СВЕ �РЦИЯ — Swйrtia L. (по фам.
Э. Сверта (E. Sweert, 1552—1612), голл.
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садовода и художника). Род травяни-
стых раст. из сем. горечавковых — Gen-
tianaceae. Нек-рые из них лек. Наибо-
лее известен первый из указанных ниже
видов.

С. чира€та — Swйrtia chiraэita (Roxb.
ex Flem.) Karst. = S. chirбta Buch.-Ham.
ex Wall. (chirayita, chirata — индийск.
назв. раст., от др.-инд. ciratikta (kira-
ta-ticta), возможно, от cira — долгий
или kirata — назв. племени в Индии и
tikta — острый, жгучий). Однолетнее
травянистое раст. до 1,5 м выс. Стебель
четырехгранный с четырьмя гребнями
(крыльями). Листья простые, темно-зе-
леные, гладкие, супротивные, до 15 см
дл. и 2,5 см шир., широколанцетные.
Цветки зеленовато-желтые с пурпур-
ным оттенком, собраны в метелковид-
ные соцветия. Плод — коробочка с оран-
жево-желтыми, почти шаровидными
семенами. Произрастает в Азии.

Лек. сырьем являются трава и корни.
В траве содержится горький глико-

зид чиротин; полифенол свергенин; се-
коиридоидные гликозиды — амароген-
тин, амаросверин и сверозид. Выделены
также пальмитиновая, олеиновая и сте-
ариновая к-ты, фитостерол, эфирное
масло. Смолы обнаружены в листьях,
стеблях и корнях.
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Рис. 307. Сверция чирата — Swertia
chirayita:

1, 2 — части побега с цветками; 3 — корень



Раст. включено в Индийскую фарма-
копею и Индийский фармацевтический
кодекс.

В продаже известно под назв. «Трава
чираты» в виде сырья и драже. Поро-
шок травы входит в состав лек. ср-ва
«Sudarschana churna», к-рое использу-
ется как тоник. Сырье применяется
в виде отваров и ингаляций как жаропо-
нижающее ср-во, для снятия стресса,
как антигельминтное, желудочное, бак-
терицидное, стимулирующее обмен в-в,
а также при болезнях кожи. В экспери-
менте экстракт сверции и чистый ама-
рогентин проявляли антиоксидантное
действие и угнетали пролиферацию
опухолевых клеток. Также было пока-
зано гепатопротекторное действие экст-
рактов сверции. Секоиридоидные гли-
козиды и экстракт С. ч. оказались ак-
тивны против лейшмании.

Наряду с С. ч. используется С. крес-
тови€дная — S. decussбta Nimmo ex
C. B. Clarke (decussatus, a, um — от de-
cussis — скрещение в форме буквы Х).
По основным морфологическим призна-
кам, ареалу и применению С. к. близка
к С. ч. Отличия касаются преимущест-
венно хим. состава. В листьях и семенах
С. к. обнаружены секоиридоиды, три-
терпены, алкалоиды, горечи, выделены
ксантоны свертинин и декуссатин.

Наличие горьких в-в во всех видах С.
обусловило их широкое использование
для приготовления аперитивов и тоника.

Последний вид применяется в азиат.
медицине и разрешен к применению
в нек-рых зап.-европ. странах.

СВЕ�ТЛОЕ КАТЕ�ХУ — см. Гамбир.
СВИНЧА �ТКА ЕВРОПЕ �ЙСКАЯ —

Plumbбgo europбea L. (plumbago — назв.
раст. у Плиния, от лат. plumbum — сви-
нец, также бельмо на глазу (Плиний
указывает, что раст. применялось для
лечения бельма) — «калька» греч. mo-
lybdaena — назв. раст. у Диоскорида, от
molybdos — свинец, возможно, по св-ву
сока оставлять серые пятна на коже или
по попыткам применения при отравле-
ниях свинцом; лат. europaeus, a, um —
геогр. европейский). Многолетник из
сем. свинчатковых — Plumbaginaceae,
30—100 см выс. Листья серовато-зеле-
ные, голые, густо железисто-зубчатые
до почти цельнокрайных, нижние — ко-

роткочерешковые, остальные — сидя-
чие, нижние и ср. стеблевые листья от
широкоэллиптических и обратнояйце-
видных до широколанцетных, верхние
стеблевые — ланцетные или узколан-
цетные. Цветки в почти головчатых со-
цветиях. Околоцветник двойной, пяти-
членный, венчик розовый или фиолето-
во-розовый.

Распространена на Кавказе и в
Центр. Азии на каменистых склонах,
скалах и в ущельях на выс. до 1500 м
над ур. м.

В народной медицине ряда стран ис-
пользуют корни, побеги и листья.

Корни содержат сапонины; феноль-
ные к-ты; дубильные в-ва; нафтохино-
ны: плюмбагин 3 %. В надз. ч. найдены
антоцианы; нафтохинон плюмбагин;
в листьях — фенольные к-ты; флавоно-
иды; антоцианы, плюмбагин.

Применяют водные вытяжки или
свежие измельченные листья для лече-
ния язв и опухолей разл. происх., луче-
вой болезни кожи, против чесотки, дер-
матозов и др. Побеги и листья пригодны
для получения желтой краски, исполь-
зуемой в ковровом произв-ве и для окра-
шивания шерсти.

С. цейлунская — P. zeylбnica L. (лат.
zeylanicus, a, um — геогр. цейлонский),
распространенная в тропиках Старого
Света, на о-вах Индийского и Тихого
океанов и культивируемая в Индии и на
Яве, применяется в азиат. медицине
в качестве потогонного, абортивного,
гепатопротекторного, способствующего
повышению аппетита и диуретическо-
го ср-ва. Разрешена к применению
в нек-рых странах Зап. Европы.

Корни очень ядовиты.
СВОБОДНОЯ�ГОДНИК КОЛЮ�ЧИЙ —

см. Элеутерококк колючий.
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СВЯТА�Я ТРАВА� — см. Эриодикти-
он калифорнийский.

СЕКУРИНЕ�ГА — Securнnega Comm.
ex Juss. (лат. securinega — от securis —
топор и negare — отрицать, по очень
твердой древесине). Род раст. из сем. мо-
лочайных — Euphorbiaceae. Кустарни-
ки или небольшие деревья с цельными
супротивными или очередными листья-
ми. Цветки однополые (раст. дву- или
однодомные), пазушные, одиночные
или в пучках; околоцветник простой, из
5—6 чашелистиков. Плод — дробная
коробочка (регма).

Род насчитывает ок. 20 видов, произ-
растающих в Средиземноморье, умерен-
ном и субтропич. поясах Азии, в Африке
и Южн. Америке. В России встречается
1 вид — С. полукуста€рниковая (флюге€я
полукуста€рниковая) — S. suffruticуsa
(Pall.) Rehd. = Flueggйa suffruticosа
(Pall.) Baill. (лат. suffruticosus, a, um —
от suffrutex, род. п. suffruticis — полу-
кустарник, от прист. sub- (suf-) — почти,
слегка и frutex — кустарник; Flueg-
gea — по фам. И. Флюгге (J. Flugge,
1775—1816), нем. ботаника и врача).
Произрастает в Вост. Сибири, на юге
Д. Востока. Плантации имелись на Сев.
Кавказе и Украине. Обитает на скалах и
крутых каменистых южн. склонах. В ка-
честве сырья использовались побеги се-
куринеги — Cormi Securinegae, заготов-
ленные с июня по сентябрь, измельчен-
ные и высушенные. Срок годности
4 года, хранят по списку Б как сильно-
действующее.

В листьях и молодых побегах содер-
жится алкалоид секуринин и чорсеку-
ринин. Молекулы алкалоидов С. содер-
жат индолизидиновый или пирролизи-
диновый фрагменты. Многообразие
алкалоидов С. обусловлено разл. про-

странственным расположением колец
А, В, С и D, присутствием гидрокси- и
метоксигрупп в кольцах А и С и частич-
ным восстановлением двойных связей
(при наличии заместителей в кольце С
двойная связь отсутствует). Среди алка-
лоидов С. обнаружены соединения, об-
ладающие стимулирующим действием
на ЦНС, противоопухолевой активно-
стью и ингибирующие ацетилхолин-
эстеразу.

Наиболее изучен секуринин из С. по-
лукустарниковой (в сырье содержание
от 0,07 до 0,84 %). Секуринин — стиму-
лятор ЦНС, менее токсичный, чем
стрихнин. Применялся ранее в научной
медицине (в виде нитрата) при перифе-
рических параличах, нервных и психи-
ческих заболеваниях и др.

СЕЛЕНИЦЕ �РЕУС КРУПНОЦВЕТ-
КО�ВЫЙ (ЦАРИ�ЦА НО�ЧИ, ЗМЕИ�НЫЙ
КА�КТУС, ВАНИ�ЛЬНЫЙ КА�КТУС) —
Selenicйreus grandiflуrus (L.) Britt. et
Rose (лат. selenicereus — от греч. sele-
ne — луна и лат. cereus — восковая све-
ча (см. Миртиллокактус геометриче-
ский); лат. grandiflorus, a, um — круп-
ноцветковый, от grandis, e — крупный и
flos, род. п. floris — цветок). Кактус-ли-
ана из сем. кактусовых — Cactaceae,
с побегами дл. 10 м и более. Стебель на
поперечном сечении 7- или 8-гранный,
до 30 мм в диам., на нем расположено
достаточно мн. воздушных корней,
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Рис. 308. Селеницереус крупноцветковый —

Selenicereus grandiflorus



к-рыми раст. цепляется за стены и ска-
лы. Ребра стеблей усажены пучками из
6—8 длинных (до 12 мм) колючек, рас-
полагающихся на расстоянии ок. 2 см
один от др. Тонкие ветви змеевидные,
сильно изогнутые, темно-зеленые. Оди-
ночные белые цветки в раскрытом виде
до 30 см в диам., имеют сильный запах
ванили. Одним из своих назв. — царица
ночи — раст. обязано тому, что раскры-
вает цветки только один раз в году в 9—
10 часов вечера на неск. часов. Плод —
ягода.

С. к. произрастает в Америке (Мек-
сика, Куба, южн. ч. США, Ямайка).

В качестве лек. сырья используют
цветки и молодые побеги (высушенные
или свежие) С. к. Цветки сушат в су-
шилках при т-ре не более 40 °С, молодые
побеги — на солнце.

Цветки и стебли С. к. содержат ами-
нокислоты (глицин, гистидин, аргинин,
тирозин, аланин, пролин, лизин, трип-
тофан), полисахариды, в следовых
кол-вах: фенольные к-ты и флавоноиды.

Гомеопат. ср-во Cactus из цветков и
побегов С. к. пользуется большой попу-
лярностью при слабости сердечной
мышцы, неврозах сердца, чувстве дав-
ления в обл. сердца и стенокардии. Кро-
ме того, Cactus пытаются применять
при нарушениях пищеварения с метео-
ризмом и спастическими болями, а так-
же при болезненных менструациях.
Наиболее частые формы гомеопат.
ср-ва — разведения D2, D3 и исходная
настойка. В наст. вр. экстракт цветков
С. к. используется во мн. странах под
назв. «золотые капли» для лечения ги-
потонии и др. болезней сердца и сосу-
дов.

Однако следует быть очень осторож-
ными со свежим соком С. к. При попада-
нии на кожу или слизистую оболочку он
вызывает сильное жжение, раздраже-
ние, покраснения, волдыри. При прие-
ме внутрь свежий сок может вызывать
рвоту, тошноту, жжение, повышение
артериального давления, приливы кро-
ви к лицу, ладоням и груди.

СЕЛЬДЕРЕ�Й ПАХУ�ЧИЙ — А�pium
gravйolens L. (apium — лат. назв. раст.
неясной этимологии, возможно, от
apis — пчела или от apex — верхушка,
навершие; лат. graveolens — пахучий,

букв. «с тяжелым запахом», от gravis,
e — тяжелый и olere — пахнуть). Одно-
или двулетнее травянистое раст. из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae).
В первый год жизни образует прикорне-
вую розетку листьев, во второй — стеб-
ли до 1 м выс. У листового и черешково-
го С. п. корневая система мочковатая, у
корнеплодного — мясистый уплощен-
ный или шаровидный корень. Розеточ-
ные листья крупные с мясистыми че-
решками, дважды перисторассеченные,
стеблевые листья сидячие, темно-зеле-
ные, блестящие. Цветки пятичленные,
белые, мелкие, многочисленные, собра-
ны в сложные зонтики. Плод — округ-
лый вислоплодник серого или бурого
цвета.

Родина — Средиземноморье. В при-
роде встречаются дикие формы. В куль-
туре распространен в Европе, Сев. и
Центр. Америке, Сев. Африке, Индии,
Японии и Китае. В бывш. СССР возде-
лываются преимущественно корне-
плодные сорта.
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Рис. 309. Сельдерей пахучий — Apium grave-
olens:

1 — внешний вид растения; 2 — корнеплод с ча-
стью прикорневой розетки листьев



Корнеплоды содержат сахара; слизи;
фурокумарины; флавоноиды; холин; ас-
парагин; соли калия, натрия, фосфора;
витамины: аскорбиновую и фолиевую
к-ты, В1, В2, РР, каротиноиды. Особенно
богаты витаминами листья и зеленые по-
беги. Все раст. имеет характерный за-
пах, обусловленный эфирным маслом,
к-рого особенно мн. в плодах (до 3 %).
Оно содержит до 80 % лимонена,
12—13 % селинена. В плодах найдены
также флавоноиды; фурокумарины;
фталиды; холин; жирные к-ты; вита-
мин С, каротин, витамины группы В, Е,
K, РР, фолиевая к-та; пектиновые в-ва;
аминокислоты; соли Fe, Ca, K, P, Ca, Mg.

Раст. применяется в азиат. медицине
и включено в БТФ. Плоды используют-
ся при заболеваниях дыхательных пу-
тей, обладают антиаритмическим и се-
дативным действием. Настой и свежий
сок из корнеплодов используются как
болеутоляющее, диуретическое и мяг-
кое слабительное. Применяют при забо-
леваниях почек и мочевыводящих пу-
тей, подагре, дерматитах, а также при
гастритах, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки. Водным
настоем корней и листьев обрабатывают
гнойные раны и язвы.

Плоды С. п. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Apium graveolens.

СЕМЕКА �РПУС АНАКА �РДИЕВЫЙ
(БИЛАДУ�Р) — Semecбrpus anacбrdium
L. (латиниз. semecarpus — вероятно, от
греч. sema, semeion —признак, знак, от-
метка и karpos — плод, т. к. плоды
оставляют несмываемые следы на ткани
и использовались для меток на белье
при стирке; anacardium — см. Анакар-
дий западный). Невысокое пахикауль-
ное (толстоствольное) дерево с серой ко-
рой из сем. анакардиевых (сумахо-
вых) — Anacardiaceae. Листья очеред-
ные, черешковые, эллиптические,
цельнокрайные, 30—60 см дл. и 12—
30 см шир. Цветки зеленовато-белые,
в метельчатых соцветиях. Плоды —
гладкие блестящие черные яйцевидные
орехи 2—3 см дл.

Произрастает в пригималайских
обл. на выс. до 2100 м над ур. м., в тро-
пич. и центр. Индии. Культивируется

повсюду в Индии, Малайзии, Иране,
Китае, на о. Маврикий.

В С. а. обнаружены анакардиевая
к-та, кардол (5-пентадецилрезорци-
нол), анакардол, семекарпол, пирокате-
хин, алкалоид бхилаванол. Плоды со-
держат бифлавоноиды: бифлавоны A,
A1, A2, C, B (тетрагидроаментофлавон),
тетрагидроробустафлавон, джиидифла-
вон, семекарпофлавон, галлофлавон,
витамины, аминокислоты. Масло, по-
лученное из орехов, содержит смесь
фенольных соединений, основными
компонентами являются урушиол
(1,2-дигидрокси-3(пентадекадиенил-8,
11)-бензол) и 1,2-дигидрокси-3(пента-
декадиенил-8′,12′)-бензол. В коре обна-
ружены бутеин (3,4,2′,4′-тетрагидро-
ксихалкон) и 7,3′,4′-тригидроксифла-
вон. В семенах идентифицированы
фенольные гликозиды (анакардозид).

Используемые ч. — плоды, семена и
масло.

Семена С. а. широко используются в
индийск. народной медицине для лече-
ния воспалительных заболеваний и по-
дагры. Камедь коры применяется при
лепре, венерических заболеваниях. Спе-
лые плоды используют при диспепсии,
заболеваниях кожи и др., сок плодов —
при асците, ревматизме, астме, неврал-
гии, эпилепсии, псориазе, для лечения
опухолей, в т. ч. злокачественных.

В эксперименте орехи проявляют ан-
тиканцерогенную, антиоксидантную,
противовоспалительную, иммуномоду-
лирующую, сперматоцидную актив-
ность. Сухой экстракт из плодов снижа-
ет уровень глюкозы в крови, обладает
антифунгальными св-вами, экстракт
коры — болеутоляющими.

Очень молодые плоды солят и мари-
нуют, в пищу также используют раз-
росшиеся поджаренные плодоножки
со вкусом яблок. Оболочка плодов при-
меняется для окраски хлопка в черный
цвет, масло из ядра — сладкое пи-
щевое.
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Плоды С. а. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Аnacardium occidentalis.

СЕНЕ �ГА (ИСТО �Д СЕНЕ �ГА,
ЗМЕИ�НЫЙ КО�РЕНЬ) — Polэgala senйga
L. (polygala — см. Истод сибирский; se-
nega — от назв. племени сев.-амер. ин-
дейцев seneca — сенеки, «слившегося»
с англ. snake — змея, по применению ин-
дейцами при укусах змей). Небольшое
травянистое многолетнее раст. со стерж-
невым корнем, увенчанным коротким
корневищем, из сем. истодовых — Poly-
galaceae. Стебли многочисленные, с мел-
кими сидячими ланцетными супротив-
ными листьями и розовато-белыми зиго-
морфными цветками, собранными в
кисть. Плод — коробочка.

Произрастает по сухим местам в лес-
ной зоне Сев. Америки; там же культиви-
руется, а также произрастает в Японии.

Заготавливают осенью корни С. —
Radices Senegae, к-рые содержат
1,5—2,5 % тритерпеновых сапони-
нов — сенегины II, III, IV, производные
â-амирина, 5 % жирного масла, метил-
салицилат (следы).

Использовалась в России ранее как
отхаркивающее ср-во в виде настоя, от-
вара, сиропа. Импортировалась из

США. В качестве замены импортной С.
в России стало использоваться корневи-
ще истода сибирского (см. с. 235).

Входит в БТФ, Европейскую, Немец-
кую, Британскую, Французскую и
Японскую фармакопеи. Отхаркиваю-
щее, рвотное и потогонное ср-во. В гоме-
опатии применяют подз. ч. С. и целое
раст. или только надз. ч. исто€да го€рько-
го — P. amбra L. (лат. amarus, a, um —
горький) и И. горькова€того — P. ama-
rйlla Crantz (лат. amarellus, a, um —
уменьш. от amarus), наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Senega
и Polygala amara.

СЕ�ННА — Sйnna Mill. (senna — араб.
назв. листа раст.). Большой род травя-
нистых, полукустарниковых и кустар-
никовых раст. из сем. бобовых — Faba-
ceae (Leguminosae), подсем. цезальпи-
ниевых — Caesalpinioideae. Ранее часто
относили к роду кассия — Cassia L. По
мнению систематиков Г. Ирвина и
Р. Барнеби (1982), род Cassia в широ-
ком смысле (s. l.) следует разделить на
три рода: Cassia в узком смысле (s. str.),
Senna Mill. и Chamaecrista Moench.
Лек. «сенны» и «кассии» относятся, по
их мнению, гл. обр. к роду Senna.

С. александри€йская (ка€ссия се€нна,
К. африка€нская, К. инди€йская, К. ост-
роли€стная; К. узколи€стная; еги€петская
се€нна) — S. alexandrнna Mill. = Cбssia
sйnna L. = C. acutifуlia Del. = C. angusti-
fуlia Vahl (cassia — латиниз. греч.
kas(s)ia неясного, возможно, др.-ев-
рейск. происх.; лат. alexandrinus, a,
um — геогр. александрийский; лат. acu-
tifolius, a, um — остролистный, от acu-
tus, a, um — острый и folium — лист; an-
gustifolius, a, um — узколистный, от an-
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Рис. 310. Сенега — Polygala senega
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gustus, a, um — узкий). Ксерофильный
многолетний полукустарник до 1 м выс.
с ветвистым стеблем. Нижние ветви
длинные, стелющиеся по земле. Листья
очередные, парно-перистосложные с
4—8 парами продолговато-ланцетных
цельнокрайных, часто неравнобоких
у основания листочков, с шиловидными
прилистниками. Цветки желтые, зиго-
морфные, пятичленные, в пазушных
кистях. Бобы плоские, кожистые, зе-
леновато-коричневые, слабо изогнутые
или слегка почковидные.

Произрастает в пустынных и полу-
пустынных обл. Вост. Африки к сев. от
экватора: в Южн. Египте, Сев. и Ср. Су-
дане, Сомали, а также в Южн. Аравии.
Культивируется в Судане, Египте, Ин-
дии; в Южн. Казахстане и Туркмении —
как однолетнее раст.

Вид известен под разными назв.
Нек-рые дикорастущие и культивируе-
мые разновидности, ныне включаемые
в S. alexandrina, были описаны как са-
мостоятельные виды. Также сырье, вы-
возимое из разных стран, имеет разл.
коммерческие назв. (см. ниже), хотя
производящее раст., очевидно, во всех
случаях одно.

В качестве лек. сырья используют
листья сенны, или т. наз. александрий-
ский лист — Folia Sennae (Folia Cassiae).
Сырье представляет собранные неск.
раз в течение лета и высушенные от-
дельные листочки сложного листа С. а.

На мировом рынке представлен ряд
«сортов» листьев С. а., фигурирующих
под разл. коммерческими назв. Собст-
венно александрийский лист получают
от раст., культивируемых в вост. Среди-
земноморье (считалось, что это особый
вид Cassia acutifolia). От раст., собирае-
мых в Индии и описанных как C. angus-
tifolia, получают сенну тинневельскую
(известную также как бомбейская, мекк-
ская или арабская).

Листья собирают механизированным
способом в фазе цветения и плодоноше-
ния, подвяливают и сушат в тени или су-
шилках при т-ре 50—60 °С. После сушки
обмолачивают, удаляют примеси.

Срок годности сырья 3 года.
Плоды — Fructus Sennae собирают

по мере созревания, сушат на воздухе
или в сушилках. Используют также
створки плодов после отделения семян.

Срок годности 3 года. Листья и плоды
содержат сумму антраценпроизводных,
состоящую из мономеров и дигликози-
дов, гомо- и гетеродиантронов (сеннози-
дов А, В, С, D). Их содержание в листь-
ях — до 6 %, в плодах — 2,7 %. Флаво-
ноиды представлены производными
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Рис. 311. Сенна александрийская — Senna
alexandrina:

1 — верхушка побега с цветками; 2 — плод

Рис. 312. Листочки сложного листа видов
сенны:

1 — Кассия остролистная — Cassia acutifolia;
2 — К. узколистная — C. angustifolia (виды 1 и 2
в настоящее время включают в сенну александ-
рийскую — Senna alexandrina); 3 — сенна италь-

янская — S. italica



кемпферола и изорамнетина. Имеются
слизи и смолы.

Листья и плоды С. а. обладают сла-
бительными св-вами. Действие наступа-
ет через 5—10 ч после приема.

Листья и плоды включены в БТФ,
Европейскую и фармакопеи Германии,
Франции, Индии, КНР, Японии, США.

Выпускают сухой экстракт в виде
таблеток «Сеннадексин». Из Индии по-
ступают препараты «Пурсенид», «Сена-
де», «Глаксена». Листья и плоды вхо-
дят в состав отечественного препарата
«Кафиол» и импортного «Регулакс».
Листья сенны входят в противогеморро-
идальные и слабительные сборы. При-
меняются в виде настоя после полного
его охлаждения и фильтрования (для
удаления смол).

Листья С. а. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Senna.

С. за€падная (ка€ссия за€падная)— S. oc-
cidentбlis (L.) Link = Cassia occidentalis L.
(лат. occidentalis, e — геогр. западный,
от occidens, род. п. occidentis — запад).
Кустарник (в тропиках) или травяни-
стое (в умеренном климате) раст.,
обильно облиственное, с неприятным за-
пахом. Листья парно-перистосложные
из 3—6 пар листочков, широколанцет-
ных или яйцевидных, снизу опушенных
жесткими волосками. Кисти 2—5-цвет-
ковые. Венчик желтый, беловато-жел-
тый, суховатый. Бобы линейные.

Растет в лесах, саваннах по берегам
рек, в оврагах, на пашнях, пастбищах в
Мексике, Бразилии, США и др. стра-
нах. Космополит тропиков. Культиви-
руется в Индии, Японии, на Яве, в Аме-
рике, Аргентине.

Используют листья и семена, содер-
жащие антрагликозиды, как слабитель-
ное, жаропонижающее, диуретическое,
общеукрепляющее при истерии. Корни
раст. в Америке применяют как яд для
крыс. Применяется в медицине Зап. Ев-
ропы, Азии, Китая.

С. италья€нская (ка€ссия обратнояй-
цеви€дная) — S. itбlica Mill. = Cassia obo-
vбta Colladon (лат. italicus, a, um —
геогр. итальянский; obovatus, a, um —
обратнояйцевидный, от прист. ob- — об-
ратно и ovum — яйцо). Травянистое раст.
с одревесневшими в нижней ч. стебля-
ми. Листья парно-перистосложные

с 4—6(7) парами продолговато-обрат-
нояйцевидных или широко-обратнояй-
цевидных притупленных листочков с
коротким шиповатым заострением на
верхушке. Соцветие — рыхлая кисть с
7—20 цветками желтого цвета. Бобы
продолговатые, расположенные гори-
зонтально или наклоненные.

Родина — Африка и Ближний Вос-
ток. Встречается вдоль железных до-
рог, ок. жилья, в заброшенных парках,
по морским побережьям в Европе и
Америке (Антильские о-ва, Венесуэла,
Парагвай).

Хим. состав и применение аналогич-
но С. александрийской.

Используется в медицине Зап. Ев-
ропы.

С. крыла€тая (ка€ссия крыла€тая) —
S. alбta (L.) Roxb. = Cassia alбta L. (лат.
alatus, a, um — крылатый, от ala — кры-
ло). Густо облиственный кустарник
1—4 м выс. Листья парно-перистослож-
ные с 7—14 парами продолговатых или
продолговато-яйцевидных листочков.
Соцветие — кисть. Венчик желтый.
Бобы линейные.

Произрастает в Южн. Америке (Мек-
сика, Венесуэла, Бразилия, Колумбия,
Аргентина и др.), а также на Антильских
о-вах и в США (Калифорния). Повсе-
местно на пастбищах, в садах и др.

Используют листья, содержащие ан-
трагликозиды, как слабительное. Так-
же употребляют семена и корни. Листья
С. к. включены в фармакопею Франции.

Надз. ч. С. к. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Cassia alata.

С. притуплённоли€стная (С. тупо-
ли€стная, ка€ссия то€ра) — S. obtusifo€lia
(L.) Irwin et Barneby = Cassia obtusifolia
L. = C. to€ra L. (лат. obtusifolius, a, um —
туполистный, от obtusus, a, um — тупой
и folium — лист; tora — сингальское
(язык Шри-Ланки) назв. раст.). Травя-
нистый однолетник с прямыми или
поникающими стеблями. Листья пар-
но-перистосложные с 3 парами обрат-
нояйцевидных, клиновидно-обратнояй-
цевидных или обратноланцетных лис-
точков. Цветки пазушные, парные, тем-
но-желтые. Бобы узкие, четырехгран-
ные. Раст. имеет неприятный запах.

Произрастает в Индии, Китае, Япо-
нии. Культивируется.
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Листья и семена содержат антрацен-
производные. Листья являются замени-
телем александрийского листа.

Семена применяют как слабитель-
ное, мочегонное, общеукрепляющее.
Назначают при глаукоме, псориазе,
проказе.

Применяется в медицине стран
Азии, включая Китай. Разрешено к
применению в Великобритании. Семена
С. п. включены в Китайскую и Япон-
скую фармакопеи.

СЕРДЕ �ЧНИК ЛУГОВО �Й (БЕЛО-
ЦВЕ �ТКА, БОЛО �ТНАЯ ЖЕРУ �ХА) —
Cardбmine pratйnsis L. (cardamine —
транскр. греч. назв. крестоцветного рас-
тения у Диоскорида и др.; лат. praten-
sis, e — луговой, от pratum — луг). Мно-
голетнее травянистое раст. из сем. крес-
тоцветных — Cruciferae (Brassicaceae),

от 20 до 40 см выс. с коротким корневи-
щем. Стебель простой, прямостоячий,
голый, полый. Листья в прикорневой
розетке, непарно-перисторассеченные,
длинночерешковые, сегменты почти
округлые, зубчатые или цельнокрай-
ные, конечный сегмент почковидный,
у стеблевых листьев сегменты продолго-
ватые, цельнокрайные. Соцветие —
кисть из 7—12 цветков. Цветки четы-
рехчленные, лепестки бледно-лиловые,
с хорошо заметными фиолетовыми
жилками. Плоды — линейные стручки.
Створки стручков плоские, при созрева-
нии отскакивают от перегородки и скру-
чиваются. Цветет с начала мая до конца
июня.

Встречается в Вост. Европе, за ис-
ключением южн. и юго-вост. р-нов, в
Зап. и Вост. Сибири и на Д. Востоке.
Растет по берегам рек и озер, на сырых
лугах и болотах, на затененных участ-
ках в разреженных пойменных лесах и
болотных кустарниках. Предпочитает
кислые почвы.

Надз. ч. содержит флавоноиды —
гликозиды кемпферола; витамин С;
тиогликозид глюконастурцин и миро-
новую к-ту (продукты разложения си-
нигрина). Семена — жирное масло; ми-
роновую к-ту; корни — тиогликозид
глюкохлеарин.

В народной медицине применяют
верхушки стеблей с цветками, заготов-
ленные в апреле — июне.

Водный настой верхушек стеблей
с цветками обладает противоцингот-
ным, мочегонным, желчегонным и про-
тивосудорожным св-вами. Применяют
при водянке, желтухе, как антигель-
минтное и при нервных заболеваниях,
сопровождающихся судорогами и исте-
рическими припадками. Молодые раст.
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Сеннозид С — (+)-изомер

Сеннозид А — (+)-изомер

Глюконастурцин



употребляют в пищу как витаминный
салат. Цветки в прошлом использовали
как мочегонное ср-во, а также при холе-
ре и астме.

СЕРЕНО �А ПОЛЗУ �ЧАЯ (ПА �ЛЬМА
САБА �ЛЬ) — Sere €noa rйpens (Bartram)
Small = S. serrula€ta Hook. fil. (латиниз.
Serenoa — по имени Серено Уотсона (Se-
reno Watson, 1826—1892), амер. бота-
ника, по сбору к-рого описан род; лат.
repens — ползучий; лат. serrulatus, a,
um — мелкопильчатый, уменьш. от ser-
ra — пила). Пальма с ползучими ветвя-
щимися стеблями из сем. арековых —
Arecaceae (Palmae). В благоприятных
условиях может образовывать прямо-
стоячий стебель 8—9 м выс. Из пазуш-
ных почек на ползучем стебле появля-
ются попеременно то вегетативные по-
беги, то пазушные соцветия, при этом
вегетативные почки и почки соцветия
сходны по своему заложению и раннему
развитию. Листья веерные, включаю-
щие до 20 сегментов до 1 м дл. Соцветие
метельчатое, до 60 см дл., цветки мел-
кие, желто-зеленоватые. Плод — съе-
добная крупная красновато-коричневая
ягода.

Произрастает на юго-востоке США, в
Центр. Америке, на Багамских, Бер-
мудских и Антильских о-вах, в Колум-
бии, Венесуэле на сырых песчаных и со-
лончаковых почвах, по берегам рек, во-
доемов, в саваннах, болотах, на морском
побережье.

Плоды содержат большое кол-во
жирных к-т (лауриновую, миристи-
новую, олеиновую) и фитостеролы.

Экстракт плодов обладает андроген-
ными, противоотечными, противовос-
палительными и вазопротекторными
св-вами, при этом не нарушает естест-
венный гормональный баланс. Приме-
няется в медицине Зап. Европы, вклю-
чена в БТФ. Является одним из наиболее
популярных ср-в для лечения простатита
и аденомы предстательной железы. Эк-
стракт плодов является основой препа-
ратов и БАД «Пермиксон» (Франция),
«Простамол Уно» и «Простаплант»
(Германия), «Со-Пальметто» (США) и
др. При длительном применении препа-
раты на основе С. п. могут вызвать панк-
реатит и холецистит. Эти же препараты
используются при поликистозе яични-

ков у женщин. Плоды С. п. используют-
ся в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Sabal serru-
lata.

СИА�МСКИЙ ИМБИ�РЬ — см. Альпи-
ния галанга.

СИВЕ�Ц ЛУГОВО�Й — Succнsa pratй-
nsis Moench = Scabiуsa succisa L. (лат.
succisa — от succisus, a, um — срезан-
ный, обрубленный, от succidere — сре-
зать, подрубать, по форме корневища;
лат. scabiosa — от scabiosus, a, um — ше-
роховатый, букв. «покрытый паршой»;
pratensis, e — луговой, от pratum —
луг). Многолетнее травянистое раст. из
сем. ворсянковых — Dipsacaceae, до 1 м
выс. Стебель прямостоячий, несущий в
верхней ч. 2 супротивные цветоносные
ветви. Стеблевые листья супротивные,
сидячие, в числе 2—3 пар, цельнокрай-
ные, ланцетные, прикорневые — про-
долговатые, длинночерешковые. Цветки
неправильные, с двойным околоцвет-
ником, собранные в полушаровидные
головки. Венчик четырехлопастный,
голубовато-лиловый, реже белый.
Плод — опушенная семянка.
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Рис. 313. Сивец луговой — Succisa pratensis:
1 — прикорневая часть; 2 — цветоносная вер-

хушка

2

1



Произрастает в лесной, лесостепной
и степной зонах Вост. Европы, в Сиби-
ри, а также на Кавказе. Встречается на
лугах, пастбищах и лесных полянах с
достаточным увлажнением.

Хим. состав раст. изучен слабо. Об-
наружены сапонины, дубильные в-ва и
горечи.

В народной медицине применяются
корни и трава С. л. Отвар корней облада-
ет противоглистным, мочегонным и от-
харкивающим св-вами. Водный настой
травы и листьев используют при болях в
желудке, заболеваниях органов дыха-
ния, для промывания гнойных ран.
В прошлом траву употребляли при уку-
сах бешеных животных и ядовитых
змей.

СИГЕЗБЕ�КИЯ ВОСТО�ЧНАЯ — Sie-
gesbйckia orientбlis L. (Siegesbeckia — по
фам. И. Г. Сигезбека (J. G. Siegesbeck,
1686—1755), нем. врача и ботаника, ра-
ботавшего в России, директора Бот. сада
в Петербурге; лат. orientalis — восточ-
ный, от oriens, род. п. orientis — вос-
ток). Однолетнее травянистое раст. из
сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae). Стебель прямой, 30—
75 см выс., сильноветвистый, опушен-
ный. Листья супротивные, черешко-
вые, треугольно-яйцевидные или яйце-
видные. Корзинки мелкие, многочис-
ленные. Цветки желтые, мелкие, двух
типов: пестичные ложноязычковые и
обоеполые трубчатые. Плод — семянка
черного цвета. Все раст. мягко опушен-
ное. Ядовито!

В странах СНГ распространены два
вида: S. orientalis произрастает в Вост.
Европе, на Кавказе, в Центр. Азии;
С. оголя€ющаяся — S. glabrйscens Maki-
no (лат. glabrescens — бот. оголяющий-
ся, от glabrescere — становиться безво-
лосым) — на Д. Востоке и в Китае.
Встречаются как рудеральные раст. ок.
жилья, на лесных лугах.

Трава С. в. содержит флавоноиды
(3,7-диметиловый эфир кверцетина,
3-метоксифлавоны и др.); сесквитерпе-
ноиды (ориентолид и др.); дитерпенои-
ды (дарутигенол, дарутозид и др.); сте-
роиды; горькое в-во дарутин.

С. о. имеет схожий с С. в. хим. со-
став, также содержит сескви- и дитер-
пеноиды, флавоноиды и обладает ана-

логичным фармакологическим дейст-
вием.

Используют траву С. в. в виде отвара
в традиционной китайск. медицине при
злокачественных опухолях и инсульте.
В вост. традиционных медицинах при-
менялась для лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний; как анальгезирую-
щее и противовоспалительное ср-во.
В эксперименте оказывает антипроли-
феративное действие на клетки карци-
номы молочных желез. Трава С. в.
включена в фармакопею Китая. На Кав-
казе отвар травы употребляют как пото-
гонное, жаропонижающее. Надз. ч. С. в.
применяется в гомеопатии, наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Sie-
gesbeckia orientalis.

СИКОМО�Р — см. Платан западный.
СИМПЛОКА �РПУС ПОЧКО-

ЛИ �СТНЫЙ — Symplocбrpus renifуlius
Schott ex Tzvel. (латиниз. symplocar-
pus — от греч. symplokos — тесно соеди-
ненный и karpos — плод; лат. renifolius,
a, um — почколистный, от ren — почка
и folium — лист). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. аронниковых — Araceae,
с утолщенным коротким корневищем
с отходящими от него корнями. При-
корневые листья крупные, до 40 см дл.,
сердцевидные или сердцевидно-яйце-
видные, цельнокрайные, черешковые.
Цветки мелкие, обоеполые, четырех-
членные, собранные в початок, окру-
женный темно-пурпурным кроющим
листом 8—20 см дл., 5—12 см шир.
Все раст. с сильным запахом чеснока;
ядовито!

Встречается во влажных лесах, на
болотистых лугах на Д. Востоке (При-
морье, нижнее Приамурье), Сахалине,
Курилах, в Японии, Сев.-Вост. Китае.
В Сев. Америке произрастает С. во-
ню€чий — S. fуetidus (L.) W. Barton =
Dracуntium foetidum L. (dracontium —
латиниз. греч. drakontion — букв. «дра-
кончик», змейка, возможно, по сходству
соцветия с приподнятой головой змеи;
лат. foetidus, a, um — вонючий).

Используется все раст.
Подз. органы, надз. ч. С. п. содержат

алкалоиды, стероидные сапонины;
надз. ч., кроме того, — антоцианы, про-
изводные цианидина и пеонидина,
эфирное масло, смолистые в-ва.
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Корневища и корни С. в. включены
в БТФ. Применяются в виде настойки
в медицине Европы, Сев. Америки, Азии
как седативное, спазмолитическое, про-
тивосудорожное, рвотное и отхаркиваю-
щее ср-во, при коклюше, туберкулезе
легких, бронхиальной астме, др. легоч-
ных заболеваниях. Надз. ч. С. в. приме-
няется в гомеопатии как спазмолитиче-
ское, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Dracontium foetidum. Оба
вида наружно применяются в Сев. Аме-
рике, Японии, на Д. Востоке для деток-
сикации при укусах змей.

СИМПЛО �КОС МЕТЕ �ЛЬЧАТЫЙ
(С. БОЯРЫШНИКОВИ�ДНЫЙ) — Sэm-
plocos paniculбta (Thunb.) Miq. = S. cra-
taegуides Ham. ex D. Don, С. КИСТЕ-
ВИ�ДНЫЙ — S. racemуsa Roxb. (symplo-
сos — лат. транскр. греч. symplokos —
соединенный, букв. «сплетенный», по
сросшимся тычинкам; лат. crataegoi-
des, a — от crataegus — боярышник (см.
с. 120) -oides — подобный; лат. panicula-
tus, a, um — метельчатый, от panicula —
метелка; racemosus, a, um — кистевид-
ный, от racemus — кисть). Деревья и ку-
старники из сем. симплоковых — Symp-

locaceae. Листья у обоих видов очеред-
ные, простые, эллиптической или
обратнояйцевидной формы, желтова-
то-зеленые. Цветки правильные, обое-
полые, чашечка и венчик пятилопаст-
ные, венчик белого цвета, тычинок
неопределенное число, завязь нижняя,
двугнездная. Плод — ценокарпная кос-
тянка синего цвета.

С. м. — листопадный кустарник или
дерево до 12 м выс., с опушенными
с нижней стороны листьями с заострен-
ной верхушкой, ширококлиновидным
основанием, пильчатым краем и с со-
бранными в верхушечные или пазушные
метелки белыми душистыми цветками.

С. к. — вечнозеленый кустарник до 5 м
выс., листья голые с туповатой верхуш-
кой, оттянутым основанием и почти цель-
ным краем, цветки в пазушных кистях.

С. м. и С. к. произрастают в тропиках
Южн. и Юго-Вост. Азии, в Гималаях,
культивируются как декоративные
раст. в тропич. и субтропич. зоне.

В коре обоих видов содержатся ду-
бильные в-ва, галловая и эллаговая
к-ты; алкалоиды; тритерпеновые сапо-
нины (производные урсоловой к-ты).
Листья аккумулируют до 3,4 % алюми-
ния, что обусловливает их желтова-
то-зеленую окраску.

Кора С. м. и С. к. используется в ази-
ат. и зап.-европ. медицинах в качестве
мягкого вяжущего и кровоостанавлива-
ющего ср-ва при нарушениях пищева-
рения, легочных инфекциях и болезнях
мочевыводящих путей.

СИНЕГОЛО�ВНИК ПРИМО�РСКИЙ —
Erэngium marнtimum L. (eryngium — ла-
тиниз. греч. eryngion — у Плиния и др.
назв. колючего раст., возможно, одного
из видов С., от erynganein — отрыги-
вать, по мед. применению в прошлом;
лат. maritimus, a, um — морской). Много-
летник из сем. зонтичных — Apiaceae
(Umbelliferae). Раст. с сиренево-серым от-
тенком 40—70 см выс., стебель растопы-
ренно-ветвистый, прикорневые листья на
черешках не короче пластинки, стеблевые
листья глубокотрехнадрезные с зубцами,
вытянутыми в колючки. Соцветия —
почти шаровидные головки 1—2 см дл.,
листочки обертки в числе 5, трехнадрезные
с зубцами широкотреугольно-колючими,
прицветники 12 мм дл. превышают цвет-
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Рис. 314. Симплокарпус почколистный —
Symplocarpus renifolius:

1 — соцветие; 2 — отдельный цветок; 3 — веге-
тирующее растение — внешний вид



ки, лепестки голубоватые, зубцы ча-
шечки ланцетные, вытянутые в ост-
рие. Плоды сжато-яйцевидные, 12—
15 мм дл., с крупными чешуями по
бокам.

Распространен на песчаных и каме-
нистых побережьях морей в Атлантиче-
ской Европе, Средиземноморье. В Вост.
Европе и на Кавказе — побережье Бал-
тийского, Азовского и Черного морей.
Заносно — в Сев. Америке.

В листьях найдены флавоноиды
(кемпферол, астрагалин), орг. к-ты
(хлорогеновая).

В Великобритании используются
корни, собранные осенью, очищенные от
земли и высушенные. Включены в БТФ.

Применяются в виде жидкого экст-
ракта в качестве спазмолитического,
противовоспалительного, желчегонно-
го, диуретического ср-ва.

Целое раст. С. п. применяется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Eryngium maritimum.
Также в гомеопатии применяется подз. ч.
С. водянуго — E. aquбticum L. (лат. aqu-
aticus, a, um — водяной, от aqua —
вода), наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Eryngium aquaticum.

СИНЮ �ХА ГОЛУБА �Я (С. ЛАЗО �РЕ-
ВАЯ) — Polemуnium caerъleum L. (pole-
monium — латиниз. греч. назв. раст. po-
lemonion у Плиния, Диоскорида, воз-
можно, по имени Полемон (Polemon),
к-рое носили неск. исторических лиц,
в т. ч. цари Понта (историческая обл. на
юге Черного моря), в «народной этимо-
логии» связано с греч. polemos — война,
ссора, якобы из-за спора между царями
Понта и Каппадокии о том, кто первым
открыл целебные св-ва раст.; лат. caeru-
leus, a, um — синий). Многолетнее тра-
вянистое раст. из сем. синюховых — Po-
lemoniaceae, 35—120 см выс. с горизон-
тальным неразветвленным или слабо
разветвленным толстым (до 3 см
в диам.) коротким (до 5 см дл.) корневи-
щем, густо усаженным светлыми серова-
то-желтыми корневыми мочками. Стебли
ребристые; листья очередные, прикорне-
вые — длинночерешковые, стеблевые —
сидячие, непарно-перистосложные,
с 7—13 парами узкояйцевидных лис-
точков. Цветки пятичленные, с синим
колесовидно-колокольчатым, глубоко-

пятилопастным венчиком, собраны
в метельчатый тирс. Плод — трехствор-
чатая коробочка.

Произрастает по лесным полянам,
опушкам на сырых местах в лесной и ле-
состепной зонах Вост. Европы, Зап. Си-
бири, а также в Сев. и Зап. Европе.
Культивируется в Белоруссии.

В качестве лек. сырья используют
корневища с корнями синюхи — Rhizo-
mata cum radicibus Polemonii. Собирают
их осенью или рано весной, удаляют
надз. ч., быстро промывают от земли и
высушивают на солнце или в сушилках
при т-ре не более 60 °С. Срок годности
сырья 2 года.

Гл. действующие в-ва — тритерпено-
вые пентациклические сапонины группы
â-амирина (полемониозиды), агликоны
к-рых представлены преимущественно
эфирами высокогидроксилированных
тритерпеновых спиртов: лонгиспиогено-
ла (I), AR1-барригенола (II), R1-барриге-
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Рис. 315. Синюха голубая — Polemonium
caeruleum:

1 — верхушка цветоносного побега; 2 — при-
корневая часть растения; 3 — лист



нола (III), камеллиагенина Е (IV) и др. —
с уксусной, тиглиновой, ангеликовой,
á-метилмасляной, пропионовой и изобу-
тиловой к-тами. Кроме того, содержатся
флавоноиды, кумарины, орг. к-ты, жир-
ное масло, смолы, крахмал.

Отвар корневищ с корнями применя-
ется как отхаркивающее и седативное
ср-во. Синюха в сочетании с сушеницей
топяной рекомендуется для лечения яз-
венной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки.

СИРЕ�НЬ ОБЫКНОВЕ�ННАЯ — Syrн-
nga vulgбris L. (syringa — латиниз.
греч. syringias, syrinx — тростник,
также тростниковая флейта (мифол. Sy-
rinx — нимфа, превращенная в трост-
ник), назв. перенесено на др. раст.; vul-
garis, e — обыкновенный). Листопад-
ный кустарник или небольшое дерево от
3 до 10 м выс. из сем. маслинных — Ole-
aceae, с супротивными, широкояйце-
видными, цельнокрайными листьями с
заостренной верхушкой. Цветки
4-членные, лиловые или белые, души-
стые, собраны в густые пирамидальные
метелки. Культивируется повсеместно.

Лек. сырьем является кора стволов и
ветвей, собранная в мае — сентябре и
высушенная на воздухе тонким слоем
или в сушилках при т-ре 50—60 °С.

В коре С. о. содержатся фенольные
соединения: фенилпропаноиды, среди
к-рых доминирует сирингин. Известны
также кониферин (глюкозид конифери-
лового спирта), О-ацилгликозиды фе-
нилпропаноидов, лигнан ларицирези-

нол и его 4-О-глюкозид; фенилэтанои-
ды, их гликозиды (тирозол, салидрозид
и их производные); О-ацилгликозиды
фенилэтаноидов (актеизид и др.); фла-
воноиды (кемпферол, астрагалин); ку-
марины: скополетин; иридоиды — олеу-
ропеин, норолеуропеин. Сырье приме-
няется для получения ГСО сирингинина
(элеутерозида В), используемого при
оценке качества лек. препаратов из эле-
утерококка колючего; сироп и настойка
сирени предложены как тонизирующие
и иммуномодулирующие ср-ва.

Цветки и листья в народной медици-
не широко используются (особенно на-
ружно в виде компрессов из настоев)
при болезнях суставов, гноящихся ра-
нах, невралгии.

СИ �ТНИК РАЗВЕ �СИСТЫЙ — Jъn-
cus effъsus L. (лат. juncus — назв. раст.,
похожего на камыш, у Плиния и др.,
неясного происх., возможно, от Junge-
re — связывать, сплетать, соединять,
по использованию для плетения; effu-
sus, a, um — простирающийся, раски-
нувшийся, прич. от effundere — рас-
пространять). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. ситниковых — Junca-
ceae до 1 м выс. с мощным корневищем.
Стебли безлистные, ярко-зеленые, ци-
линдрические. Прикорневые листья
чешуевидные, желто-коричневого цве-
та. Соцветие до 5 см дл., рыхлое, ме-
тельчатое, боковое с кроющим листом,
продолжающимся в стебель. Плод —
многосемянная коробочка.

Ситник — обычное раст. в странах
с умеренным климатом. Произрастает
по берегам водоемов, на влажных лес-
ных прогалинах, образует плотные дер-
нины.
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I R = R1 = R3 = R4 = H; R2 = OH
II R = R1 = R2 = OH; R3 = R4 = H
III R = R1 = R2 = R3 = OH; R4 = H
IV R = R1 = R2 = OH; R3 = H; R4 = CHO
I, II, III, IV — см. в тексте

Сирингин

Тирозол



В корнях обнаружены дубильные
в-ва, идентифицировано 6 фенольных
соединений — 2,3-изопилиден-1-O-фе-
рулоил глицерид, (2S)-2,3-изопили-
ден-1-0-p-кумароил глицерид, дегидро-
эффузаль, п-гидроксибензальдегид,
лютеолина 5,3′-диметиловый эфир;
циклоортановые глюкозиды — юнкози-
ды I—V.

Корни С. р. применяются как легкое
обезвоживающее ср-во при т. наз. кро-
воочистительном курсе, а также как вя-
жущее ср-во. В ряде стран стебли ситни-
ка используются для изготовления пле-
теных изделий. Сердцевина стеблей
включена в фармакопею КНР.

Подз. ч. С. р. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Juncus diffusus.

СКАММО�НИЯ — см. Вьюнок смоло-
носный.

СКИПИДА �Р — см. Сосна обыкно-
венная.

СКОПО�ЛИЯ КАРНИОЛИ�ЙСКАЯ —
Scopуlia carniуlica Jacq. s. l., включая
S. caucбsica Kolesn. ex Kreyer и S. tubif-
lуra Kreyer (Scopolia — по фам. итал.
ботаника и врача Дж. А. Скополи
(G. A. Scopoli, 1723—1788); лат. carnio-
licus, a, um — геогр. карниолийский,
крайнский, по исторической обл. в Сло-
вении; лат. caucasicus, a, um — геогр.
кавказский; tubiflorus, a, um — трубча-
тоцветковый, от tubus — трубка и flos,
род. п. floris — цветок). Многолетнее
травянистое раст. из сем. пасленовых —
Solanaceae. Имеет мощное горизонталь-
ное узловатое корневище с толстыми
ветвистыми корнями. Листья очеред-
ные, у основания стебля сидячие, чешу-
евидные; средние и верхние стебле-
вые — черешковые, узкояйцевидные,
цельнокрайные с оттянутой верхуш-
кой, 3—15 см дл. Цветки одиночные,
пазушные, поникающие, пятичленные
с двойным околоцветником. Венчик ко-
локольчатый, снаружи фиолетовый или
буровато-красный, внутри желтова-
то-зеленый. В Вост. Европе естественно
произрастает на Украине (Закарпатье,
Вост. Карпаты, Волыно-Подольская
возв.), в Молдавии (Кодры), на Зап. Кав-
казе и в Зап. Закавказье, по долинам ре-
чек и ручьев на выс. 1000—1600 м над
ур. м.

В качестве лек. сырья использова-
лись корневища скополии — Rhizomata
Scopoliae. Сырье заготавливали в тече-
ние всего периода вегетации, исключая
фазу цветения. Срок годности 2 года,
хранили по списку А.

В сырье содержатся тропановые ал-
калоиды: гиосциамин, скополамин,
тропин и др.; флавоноиды; фенольные
к-ты. Сырье поставляется на экспорт и
используется для получения гиосциа-
мина камфората. Камфорнокислые
соли скополамина и гиосциамина вхо-
дят в состав препарата «Аэрон», приме-
няющегося для профилактики и лече-
ния морской и воздушной болезни,
а также при болезни Меньера.

Корневища С. к. включены в фарма-
копею Японии.

СКУ�МПИЯ КОЖЕ�ВЕННАЯ (С. КОГ-
ГИ�ГРИЯ) — Cуtinus coggэgria Scop. (co-
tinus — латиниз. греч. kotinos — назв.
дикой маслины у Диоскорида; coggyg-
ria — возможно, искаж. coccygia —
назв. раст. у Плиния — транскр. греч.
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Рис. 316. Скополия карниолийская — Scopo-
lia carniolica:

1 — верхушка побега с цветками; 2 — корневи-
ще с корнями



kokkygea у Теофраста). Небольшое де-
ревце или сильноветвистый кустарник
из сем. сумаховых — Anacardiaceae,
2—5(10) м выс., с серовато-бурой корой
и желтой древесиной. Листья очеред-
ные, черешковые, яйцевидные или эл-
липтические, цельнокрайные. Цветки
обоеполые и тычиночные, пятичлен-
ные, желтовато- или зеленовато-белые,
в метельчатых соцветиях 15—30 см дл.
Цветоножки тычиночных цветков (час-
то недоразвитых) после цветения силь-
но удлиняются и покрываются
длинными оттопыренными краснова-
тыми волосками, отчего метелки стано-
вятся пушистыми и декоративными.
Плод — псевдомонокарпный орех.

Произрастает по каменистым скло-
нам гор Кавказа, Крыма и Южн. Украи-
ны. Компонент редколесий и аридных
лесов. Культивируется в полезащитых
лесонасаждениях.

В качестве лек. сырья используют
листья С. к. — Folia Cotini coggygriae.
Заготавливают в течение лета (июнь —
август). Сушка воздушная солнечная
или теневая; искусственная сушка при
т-ре ок. 60 °С. Срок годности 2 года.

Основные действующие в-ва — гид-
ролизуемые дубильные в-ва (20—40 %),
найдены также флавоноиды — мирице-
тин, его 3-О-гликозид мирицитрин;
эфирное масло (0,2 %), основной ч. к-ро-
го является мирцен, á-пинен, камфен,
линалоол, á-терпинол; свободная галло-

вая к-та. Получают мед. таннин, облада-
ющий вяжущим, противовоспалитель-
ным и антисептическим действием. Из
листьев получают препарат «Флаку-
мин» (сумма флавоноловых агликонов),
применяемый как желчегонное ср-во
при дискинезии желчных путей; капил-
ляроукрепляющее ср-во «Галаскор-
бин». Листья обладают антиоксидант-
ными св-вами.

Мед. таннин, получаемый из листьев
скумпии и др. видов сырья, входил в со-
став «Тансала» и антисептических све-
чей «Нео-анузол».

Отвар из листьев используют наруж-
но при кожных заболеваниях, дермато-
микозах.

СКРУ �ЧЕННИК СПИРА �ЛЬНЫЙ
(С. ОСЕ�ННИЙ) — Spirбnthes spirбlis
(L.) Chevall. = S. autumnбlis (Balb.)
Rich. (spiranthes — от spira — транскр.
греч. speira — изгиб, извив и греч. ant-
hesis — цветение; лат. spiralis, e — спи-
ральный, от spira; autumnalis, e — осен-
ний, от autumnus — осень). Многолет-
нее травянистое раст. 10—35 см выс. из
сем. орхидных (ятрышниковых) — Or-
chidaceae, с коротким корневищем и
клубневидными, продолговатыми, тупо
заостренными корнями, покрытыми
грибным мицелием. Цветет в августе —
сентябре. К этому вр. отмирает прошло-
годняя розетка голубовато-зеленых, яй-
цевидных или широкоэллиптических
прикорневых листьев и развивается
одиночный стебель до 10 см выс., закан-
чивающийся колосовидным соцветием.
Соцветие из 15—20 цветков, железисто
опушенное, скрученное по спирали.
Околоцветник простой, зигоморфный,
из 6 белых листочков, сложенных коло-
кольчато, наружные — продолговатые,
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Рис. 317. Скумпия кожевенная — Cotinus
coggygria:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок; 3 — плод;
4 — ветка с плодами

Мирицетин



туповатые, внутренние — язычковые,
губа без шпорца. Плод — коробочка.
Осенью развивается розетка новых при-
корневых зимующих листьев. Запах
цветков ароматный, усиливающийся
в вечернее время. Первые 11 лет раст.
ведет исключительно подз. образ жиз-
ни, зацветает на 13—15-м году.

Ареал охватывает Зап., Южн. и
Вост. Европу, Средиземноморье, Мал.
Азию, побережье Сев. Африки, в России
встречается только в предгорных р-нах
Краснодарского края (европейско-сре-
диземноморский вид). Произрастает
в лесах нижнего пояса гор и предгорий,
на травянистых прогреваемых склонах
и опушках, хорошо дренированных
почвах. Вид находится во мн. регионах
на грани исчезновения и занесен в Крас-
ную книгу РФ. Декоративное.

Клубнекорни заготавливали осенью,
тщательно промывали, опускали в ки-
пящую воду и подсушивали. В наст. вр.
сырье практически не заготавливается
ввиду отсутствия сырьевой базы. Клуб-
некорни содержат слизи, крахмал, са-
хара, белковые в-ва, фенольные соеди-
нения, в частности лороглоссин.

В странах Зап. Европы сырье приме-
нялось как ср-во, усиливающее потен-
цию. Ранее пользовалось большой попу-
лярностью. В наст. вр. целое раст. ис-
пользуется исключительно в гомеопа-
тии (Россия, США) для лечения кож-
ных и глазных заболеваний, боли в гру-
ди и обл. почек в виде настойки. Наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Spiranthes autumnalis.

СЛА�ДКИЙ КАРТО�ФЕЛЬ — см. Батат.

СЛЁЗНИК — см. Бусенник обыкно-
венный.

СЛИ�ВА — Prъnus L. (лат. назв. сли-
вы неясного, возможно, неевроп. про-
исх.). Крупный род деревьев и кустар-
ников из сем. розовых — Rosaceae. Мн.
виды считаются лек. раст.

С. дома€шняя — P. domйstica L. (лат.
domesticus, a, um — домашний). Дерево
до 15 м выс. с широкояйцевидной кро-
ной. Листья эллиптические или обрат-
нояйцевидные. Цветки белые. Плод —
однокостянка, фиолетовая, желтая,
бледно-зеленая. Косточка сплюснутая,
заостренная с обоих концов. Известна
только в культуре, в Вост. Европе — от
Ленинградской обл. до Крыма, а также
на Кавказе и в Центр. Азии.

Плоды С. д. содержат пектиновые
в-ва, сахара, орг. к-ты, витамины В1, В2,
Р, С, провитамин А, фолиевую к-ту.
Плоды широко применяют в пищевой
пром-сти, из семян получают невысыха-
ющее масло для мед. пром-сти. Мякоть
плодов входит в состав препарата «Ка-
фиол». Плоды С. д. входят в фармако-
пею Франции.

С. колю€чая (тёрн) — P. spinуsa L.
(лат. spinosus, a, um — колючий, терно-
вый, от spina — шип, у Плиния также
терновник). Кустарник или небольшое
дерево до 8 м выс. Ветви обильно покры-
ты колючками. Листья продолговатые
или эллиптические. Цветки белые.
Плод — шаровидная или овальная одно-
костянка до 10—15 мм в диам., тем-
но-синего или черного цвета, с сизым
налетом. Мякоть зеленая, кисло-слад-
кая, терпкая. Косточки от мякоти не от-
деляются. Произрастает по всей Вост.
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Европе, на Кавказе, в Сибири и Центр.
Азии. В народной медицине применя-
ются листья, цветки, плоды, кора и кор-
ни С. к. В сырье содержатся флавонои-
ды; витамины Е, С; фенольные к-ты; ан-
тоцианы. Плоды содержат углеводы;
стероиды; тритерпеноиды; витамины Е,
С, каротин; дубильные в-ва; катехины;
кумарины; жирное масло. Чай из моло-
дых листьев и настой цветков применя-
ют как диуретическое и улучшающее
обмен в-в ср-во, жидкий экстракт из пло-
дов используют как вяжущее ср-во, отва-
ры коры и корней обладают потогонным
и жаропонижающим действиями.

С. к. применяется в гомеопатии. Сы-
рьем являются свежие цветки, верхуш-
ки цветущих побегов и плоды, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Prunus spinosa.

С. растопы€ренная (алыча€ расто-
пы€ренная) — P. divaricбta Ledeb. (лат.
divaricatus, a, um — растопыренный, от
divaricare — раздвигать, растягивать).
Кустарник или небольшое дерево до
10 м выс. Листья эллиптические, заост-
ренные к верхушке. Цветки белые.
Плод — шаровидная желтая, вишне-
во-красная или почти черная однокос-
тянка. Косточка овальная или шаровид-
ная, гладкая, шероховатая или ямча-
тая. Родина — Закавказье, Мал. Азия,
Балканы. Культивируется на Сев. Кав-
казе, Украине и в Молдавии. Плоды со-
держат углеводы, пектин; витамины;
флавоноиды; семена — жирное масло с
триглицеридами олеиновой и линоле-
вой к-т. Из семян культивируемых раст.
получают невысыхающее жирное мас-
ло, используемое в медицине. Замени-
тель персикового масла. Включено
в фармакопеи VIII—X изданий. Свежие
плоды — пищевой продукт, сок — тони-
зирующее и противоцинготное.

СЛИ �ВА ПЕРСИКОВИ �ДНАЯ — см.
Персик обыкновенный.

СЛОНО�ВАЯ ЛИА�НА — см. Аргирея
жильчатая.

СМОКО�ВНИЦА БЕНГА�ЛЬСКАЯ —
см. Фикус бенгальский.

СМОКО �ВНИЦА ОБЫКНОВЕ �ННАЯ
(ИНЖИ�Р, ВИ�ННАЯ Я�ГОДА, ФИ�ГА) —
Fнcus cбrica L. (ficus — лат. назв. раст.,
возможно, от др.-еврейск. feg; лат. cari-
ca — назв. инжира, букв. «карийская»,

из Карии (в Мал. Азии)). Листопадное
дерево до 10 м выс. из сем. тутовых —
Moraceae, в пределах бывш. СССР куль-
тивируемое в Крыму, Закавказье,
Центр. Азии. Листья крупные, очеред-
ные, черешковые, 3—5-пальчато-лопа-
стные или пальчато-раздельные, реже
округло-яйцевидные. Листья имеют
своеобразный запах. Цветки трех ти-
пов: мужские (тычиночные), женские
короткостолбиковые, или галловые, и
женские длинностолбиковые, дающие
плоды. Длинностолбиковые цветки
формируются в спец. соцветиях — сико-
ниях грушевидной формы, к-рые затем
дают крупные сочные соплодия, назы-
ваемые инжиром, винной ягодой или
фигой. Внутри соплодий находится мн.
мелких плодов, воспринимаемых как
семена. Все вегетативные ч. раст. содер-
жат едкий млечный сок.

В качестве лек. сырья используют ли-
стья С. о. — Folia Fici caricae. Собирают
после снятия плодов в сентябре — октяб-
ре, во избежание ожогов кожи рук, лица
и глаз сбор проводят в перчатках и защит-
ных очках. Срезанные листья расклады-
вают слоем до 5 см толщ. на брезент или
на открытые бетонированные площадки
и высушивают, избегая попадания на сы-
рье влаги. Срок годности 2 года.

Действующие в-ва — кумарины, гл. из
них псорален и бергаптен. Также листья
содержат тритерпеноиды, стероидные сое-
динения (ситостерин, стигмастерин, фи-
кусогенин); орг. к-ты; дубильные в-ва;
флавоноиды; эфирное масло; аскорбино-
вую к-ту; витамины В1, В2, РР, Е. Исполь-
зуют сырье для получения препарата
«Псоберан», к-рый применяют для лече-
ния гнездной плешивости и витилиго.

Плоды содержат витамины С, А,
в небольших кол-вах — B, ферменты
протеазу, липазу, диастазу, фицин (об-
ладает фибринолитическими св-вами),
до 75 % сахаров (глюкозу, фруктозу),
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пектиновые в-ва; дубильные в-ва; орг.
к-ты. Плоды включены в БТФ и фарма-
копею Франции. Используются как лег-
кое слабительное (в виде сиропа), при
кашле (как мягчительный препарат),
как пищевое, а также входят в состав
препарата «Кафиол».

Листья С. о. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Ficus carica.

СМОЛА� — см. Сосна обыкновенная.
СМОРО �ДИНА ЧЁРНАЯ — Rнbes

nнgrum L. (ribes — крыжовник (вид рода
смородина), от араб. ribas — ревень, пе-
ренесено на др. раст. по кислому вкусу
плодов; лат. niger, a, um — черный). Ку-
старник из сем. крыжовниковых —
Grossulariaceae, 1—1,5(2) м выс., с
трех-, реже пятипальчато-лопастными
листьями с золотистыми железками по
жилкам с нижней стороны. Цветки пя-
тичленные, сиреневато-серые, собраны
в поникающие кисти по 5—12 цветков.
Плод — многосемянная душистая ягода
черного, фиолетового или бурого цвета.
Плоды созревают в июле — августе.

Распространена в лесной зоне Евро-
пы от Сев. Испании до Урала и в южн.
горных р-нах Сибири до Енисея, а так-
же на Кавказе. Произрастает во влаж-
ных лиственных, смешанных и хвой-
ных лесах, по берегам рек, озер, окраи-
нам болот, на пойменных лугах. Широ-
ко культивируется во мн. странах мира.

В качестве лек. сырья используют
плоды С. ч. — Fructus Ribis nigri. Сбор
плодов проводят по мере созревания,
3—4 раза. Сушат в сушилках, вначале
подвяливая при т-ре 35—40 °С, затем
досушивая при 55—60 °С, или в воздуш-
ных сушилках и на чердаках.

Плоды содержат аскорбиновую к-ту
(до 570 мг%), витамины группы В, E, K,
каротиноиды; флавоноиды, антоциани-
дины; сахара (до 6 %); эфирное масло;
орг. к-ты (4,5 %) — яблочную и ли-
монную; пектиновые и дубильные в-ва;
микроэлементы, накапливают соли ка-
лия. Аскорбиновой к-той богаты также
листья (до 250 мг%).

Применяют плоды в поливитамин-
ных сборах, в виде отвара или в свежем
виде при гипо- и авитаминозах, заболе-
ваниях кровеносной системы, атероск-
лерозе, простудных и инфекционных

заболеваниях, а также как пищевой и
диетич. продукт; листья — в витамин-
ных сборах и как пряность при засолке
и консервировании овощей. Листья С. ч.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Ribes nigrum. В зап.-европ. медицине
используются также плоды
С. кра€сной — R. rъbrum L. (лат. ruber, a,
um — красный) наравне с плодами С. ч.

СНЕГОЦВЕ�Т — см. Хионантус вирд-
жинский.

СНЕ�ЖНОЕ ДЕ�РЕВО — см. Хионан-
тус вирджинский.

СНЕЖНОЦВЕ�Т ВИРДЖИ�НСКИЙ —
см. Хионантус вирджинский.

СНЕЖНОЯ �ГОДНИК БЕ �ЛЫЙ —
Symphoricбrpus бlbus (L.) S. F. Blake
(латиниз. symphoricarpus — от греч.
symphoros, букв. «снесенный в одно
место» и karpos — плод, по скученным
плодам; лат. albus, a, um — белый). Кус-
тарник до 1,5 м выс. из сем. жимолост-
ных — Caprifoliaceae. Кора на старых
ветвях тонкая, серая, продольно шелу-
шащаяся. Листья супротивные, про-
стые, короткочерешковые, цельнокрай-
ные, иногда на порослевых побегах вы-
емчато-зубчатые или лопастные, без
прилистников, яйцевидные или почти
округлые, 2—6 см дл. и 1,8—5,0 см
шир., с округлым или ширококлино-
видным основанием, сверху темно-зеле-
ные и голые, снизу бледнее и обычно ко-
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Рис. 318. Смородина черная — Ribes nigrum:
1 — ветка с плодами; 2 — цветок; 3 — ветка

с цветками



ротковолосистые. Соцветия верхушеч-
ные, кистевидные или колосовидные.
Цветки с короткоколокольчатым вен-
чиком розового цвета. Плод — шаровид-
ная сочная костянка белого цвета, глад-
кая или почти гладкая. Ядовит!

Родина — Сев. Америка, растет по
открытым склонам, в светлых горных
лесах и по берегам рек, обычно на сухих
и каменистых почвах. С. б. широко
культивируется как декоративное в
странах Зап. Европы и в России. Очень
неприхотливый, быстрорастущий кус-
тарник, устойчивый к задымлению.

В народной медицине сев.-амер. ин-
дейцев в качестве лек. сырья использо-
вались листья, кора корней, корни и
плоды С. б., обладающие выраженным
дезинфицирующим, диуретическим,
жаропонижающим и слабительным
действием. Отвар листьев использовал-
ся для лечения простудных заболева-
ний; отвар коры корней для лечения ве-
нерических заболеваний и для нормали-
зации оттока мочи; настой корней ис-
пользовался для лечения лихорадки,
болей в животе и простуды; настоем
плодов натирали кожу для лечения яз-
вочек, сыпи и зуда.

Хим. состав С. б. изучен мало, име-
ются данные о содержании во всех орга-
нах раст. сапонинов и фенольных к-т.
Совр. исследованиями показана анти-
микробная активность экстрактов из
листьев, плодов и корней в отношении
грамотрицательных и грамположитель-
ных бактерий, обусловленная присутст-
вием именно фенольных к-т.

Плоды и корни С. б. применяются в го-
меопатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Symphoricarpus albus.

СНЫТЬ ОБЫКНОВЕ�ННАЯ — Aego-
pуdium podagrбria L. (латиниз. aegopo-
dium — букв. «козлоногий», от греч.
aix, род. п. aigos — козел и podos — нога,
возможно, по очертанию листочков; po-
dagraria — от греч. назв. болезни podag-
ra, от pus, род. п. podos — нога и agra —
ловля, капкан, по прежнему мед. при-
менению). Многолетнее травянистое
раст. 50—100 см выс. из сем. зонтич-
ных — Apiaceae (Umbelliferae). Нижние
листья длинночерешковые, широкотре-
угольные, в очертании дважды тройча-
тые, сегменты продолговато-яйцевид-

ные, остропильчатые; верхние листья
более мелкие, на коротко расширенных
во влагалища черешках, тройчатые. Со-
цветие — сложный зонтик, при этом
верхушечный зонтик с 20—25 лучами,
боковые зонтики более мелкие и обык-
новенно бесплодные. Венчик пятичлен-
ный, белый. Плод — вислоплодник.

Произрастает в лесах, на вырубках,
среди кустарников, в садах и огородах
в Европе, на Кавказе, в Зап. и Вост. Си-
бири и Центр. Азии.

В качестве лек. сырья используются
трава и листья. Из надз. ч. выделены
флавоноиды гиперозид и изокверцит-
рин, а также содержатся кофейная и
хлорогеновая к-ты, аскорбиновая к-та
(40—100 мг%). Обнаруженные в С. о.
полиацетиленовые соединения фалька-
ринол и фалькариндиол проявляют ан-
тимикотическую активность.

Листья обладают мягчительным и рано-
заживляющим действием, а надз. ч. —
диуретическим, анальгезирующим,
противовоспалительным действием; ре-
комендуются при ревматизме, артри-
тах, болезнях дыхательных путей, мо-
чевого пузыря, подагре, при рожистых
воспалениях и экссудативном диатезе.
В клинике рекомендована в дието-
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Рис. 319. Сныть обыкновенная — Aegopodi-
um podagraria:

1 — прикорневая часть; 2 — цветоносная вер-
хушка

2

1



терапии и диетопрофилактике железо-
дефицитных состояний.

СОБА�ЧЬЯ ПЕТРУ�ШКА — см. Коко-
рыш обыкновенный.

СОЛНЦЕЦВЕ�Т КАНА�ДСКИЙ — He-
liбnthemum canadйnse (L.) Michx. =
Cнstus canadйnsis L. = Crocбnthemum ca-
nadйnse (L.) Britt. (латиниз. helianthe-
mum, сrocanthemum — от греч. helios —
солнце, krokos — шафран (см. с. 606) и
anthemon — цветок; cistus — возможно,
от греч. kistis (уменьш. от kiste) — ящи-
чек, корзинка, по форме плодов; лат. сa-
nadensis, е — геогр. канадский). Травя-
нистый многолетник из сем. ладаннико-
вых — Cistaceae, 7—60 см выс. Побеги
прямые или приподнимающиеся, ввер-
ху немного ветвистые, слабо опушен-
ные, красноватые. Листья очередные,
почти сидячие, продолговатые или яй-
цевидно-ланцетовидные, кожистые,
цельнокрайные, сверху темно-зеленые,
снизу бледные, слабо опушенные, 12—
32 мм дл. и 4—8 мм шир. Цветки двух
типов: одни одиночные, венчиковид-
ные, 2—3 см в диам., с 5 крупными яй-
цевидно-округлыми ярко-желтыми ле-
пестками, образующие трехстворчатую
многосемянную коробочку 6—8 мм дл.,
др. цветки, появляющиеся позднее на
удлиняющихся пазушных ветвях, мел-
кие, безлепестковые, клейстогамные,
пазушные, почти сидячие, образуют ма-
лосемянные коробочки до 4 мм дл.

Родина — Сев. Америка. Произра-
стает на сухих каменистых и песчаных
почвах в лесах на полянах на востоке
Сев. Америки.

Применяемая ч. — свежее цветущее
раст.

С. к. содержит жирное и эфирное
масло, горечи, дубильные в-ва, воск.

Применяется при ангине, заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта и
верхних дыхательных путей, хрониче-
ской дизентерии, мастите, рожистом
воспалении, туберкулезном артрите ко-
ленного сустава, скрофулезе, псориазе.
Обладает тонизирующими и вяжущими
св-вами.

В гомеопатии применяется целое
раст. или надз. ч. С. к., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Cistus
сanadensis.

СОЛО �ДКА ГО �ЛАЯ (С. ГЛА �ДКАЯ,
ЛАКРИ�ЧНИК) — Glycyrrhнza glбbra L.
(латиниз. glycyrrhiza — от греч. gly-
kys — сладкий и rhiza — корень; лат.
glaber, bra, brum — голый, безволосый).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae), до
150(200) см выс. с мощно развитыми
подз. органами, состоящими из корот-
кого толстого корневища и вертикально-
го гл. корня, достигающего 4—5 м дл.
и 10 см толщ. От корня отходят много-
численные длинные (до 8—9 м) горизон-
тальные подз. побеги (корневища, столо-
ны), в свою очередь образующие побеги и
корни второго и последующих порядков.
Стебли с очередными непарно-перисто-
сложными листьями, состоящими из
5—8 пар эллиптических, узкояйцевид-
ных, железисто-волосистых, липких ли-
сточков. Цветки зигоморфные, блед-
но-фиолетовые, собранные в пазушные
редкоцветковые кисти. Плод — бурый,
кожистый, прямой, плоский боб.

Произрастает в поймах, долинах рек
степных и пустынных р-нов Центр.
Азии, Зап. Казахстана, Кавказа и юга
Вост. Европы. Основной р-н заготовки
находится в пойме реки Амударьи

501

Рис. 320. Солодка голая — Glycyrrhiza glabra:
1 — побег с цветками; 2 — плод; 3 — корневище



(Нижнеамударьинский и Чарджоуский
р-ны).

В качестве лек. сырья используют
подз. ч. солодки — Radices Glycyrrhizae
(Radices Liquirнtiae) (liquiritia — позд-
нелат. назв. раст., возникшее как ис-
каж. переписчиками glycyrrhiza). Соби-
рают сырье в течение года, очищают от
земли, иногда от пробки и высушивают.
Срок годности 10 лет.

В подз. органах найдены: тритерпе-
новый сапонин глицирризин
(8—24 %) — кальциевая и калиевая
соли глицирризиновой к-ты, агликоном
к-рой является глицирретиновая (гли-
цирретовая) к-та, а углеводная ч. гли-
цирризина представлена двумя молеку-
лами глюкуроновой к-ты, присоединя-
ющимися к агликону у С3; флавоноиды:
производные флаванона и халкона,
изофлаванона, флаваноны (ликвири-
тин, ликвиритигенин, нарингенин);
изофлавоны (ононин, формононетин,
представляющий 7-О-глюкозид формо-
нонетина); халконы (изоликвиритин,
изоликвиритигенин, ликурозид); поли-
сахариды (крахмал, пектиновые в-ва,
глицирризаны А, В, С). В траве С. г. не
обнаружена глицирризиновая к-та, в
ней найдены др. тритерпеновые сапони-
ны. Содержатся флаванон пиноцебрин,
флавон витексин и др. флавоноиды.
В корнях и траве содержатся также ку-
марины (умбеллиферон, генриарин),
гидроксикоричные к-ты (феруловая,
синаповая). В общей сложности в солод-
ке определяется св. 100 БАВ.

Препараты корня солодки применя-
ют как отхаркивающее и слабительное
(порошок, экстракты сухой и густой,
сироп, эликсир грудной), как противо-
воспалительное, спазмолитическое и

антисекреторное ср-во при гиперацид-
ном гастрите, язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки («Лик-
виритон», «Флакарбин»), антиаллерги-
ческое, противовоспалительное при
бронхиальной астме, экземах, аллерги-
ческих дерматитах («Глицирам»). Пре-
парат «Халкорин», представляющий со-
бой сумму халконов, рекомендован в ка-
честве желчегонного ср-ва. Подз. ч. С. г.
применяется также в гомеопатии, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Glycyrrhiza glabra.

С. ура€льская — G. uralйnsis Fisch.
(лат. uralensis, e — геогр. уральский).
Растет в пустынной, степной и лесостеп-
ной зонах Вост. и Южн. Казахстана,
в Зап. и Вост. Сибири, горных долинах
Памиро-Алая, Тянь-Шаня и Алтая. По
хим. составу близка к С. г. и использует-
ся так же. Отличается от С. г. более ску-
ченным, густым соцветием и серповид-
но изогнутыми поперечно-извилисты-
ми плодами.

В корнях С. у. глицирризиновая к-та
сопровождается небольшим кол-вом др.
сапонина — ураленглюкуроновой
к-той.

Заготовка, хранение, использование
как у С. г.

Корни С. у. включены в Британскую,
Французскую, Японскую и Китайскую
фармакопеи.

СОЛОМОЦВЕ�Т ДВУЗУ�БЫЙ — Achy-
rбnthes bidentбta Blume = A. japуnica
(Miq.) Nakai (латиниз. achyranthes — от
греч. achyron — шелуха, мякина, по
пленчатым прицветникам, anthesis —
цветение; лат. bidentatus, a, um — двузу-
бый, от bi- —дву- и dens, род. п. dentis —
зуб). Однолетник из сем. амаранто-
вых — Amaranthaceae. Стебли ветви-
стые, опушенные, четырехгранные,
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Глицирретиновая кислота

R1 = OH, R2 = H — Ликвиритигенин
R1 = OGlc, R2 = H — Ликвиритин
R1 = OH, R2 = OH — Нарингенин



листья супротивные, эллиптические, на
верхушке заостренные, короткочереш-
ковые, бледно-зеленые. Цветки с жест-
коватыми пленчатыми прицветниками
и простым, 4—5-членным околоцветни-
ком. Листочки околоцветника узколан-
цетные, зеленоватые, позднее соломен-
но-желтоватые. Тычинок 4—5. Цветки
собраны в продолговатые или цилинд-
рические колосовидные соцветия —
верхушечные и боковые, выходящие из
пазух листьев. Плод — очень малень-
кая, цилиндрическая, коричневая ко-
робочка.

С. д. распространен в Японии, Вьет-
наме, Китае, на Малайском архипелаге.

В России — на Д. Востоке, в Уссурий-
ском крае, заносное из Японии.

В качестве лек. сырья используют
корни, листья, семена.

Корни и листья содержат тритерпе-
новые сапонины, производные олеано-
ловой к-ты (ахирантозиды A, С, E и их
диметиловые эфиры, момордин, чику-
зетсусапонины IVа, V и их метиловые
эфиры, бидентатозиды I и II, гликозиды
олеаноловой к-ты), стероиды (экдисте-
роиды, инокостероны, ахирантестеро-
ны, стахистерон D), β-экдизон, полипо-
дин В, алкалоиды, полисахариды.

В китайск. традиционной медицине
корни применяют в качестве ср-ва, вос-
станавливающего силы, а также как ди-
уретическое, кровоостанавливающее,
противопростудное. Используют как
противоядие, наружно при заболевани-
ях кожи, ногтей. Семена применяют в
качестве антитоксического ср-ва, при
укусах змей, ревматизме, бронхиаль-
ной астме в сочетании с др. лек. раст.
В эксперименте экстракт проявлял про-
тивовоспалительное действие при рев-
матоидном артрите. Полисахариды из
корней обладают иммуномодулирую-
щей активностью. Корни С. д. включе-
ны в фармакопеи Китая и Японии.

Во Вьетнаме лек. формы из С. д. на-
значают при артритах, гипертонической
болезни, атеросклерозе, мочекаменной
болезни, гематурии, аменорее, воспале-
нии слюнных желез, ларингитах.

Кроме С. д. используется С. шершб-
вый — A. бspera L. (лат. asper, a, um —
шероховатый, шершавый). Листья обо-
их видов разрешены к применению в ме-
дицине Великобритании.

СОЛЯ�НКА РИ�ХТЕРА (ЧЕРКЕ�З) —
Sбlsola rнchteri (Moq.) Kar. ex Litv. (sal-
sola — от лат. salsus, a, um — соленый;
richteri — по-видимому, по фам. Алек-
сандра Aндреевича Рихтера (A. A. Rich-
ter, 1792—1873), рус. врача, директора
Медицинского департамента, президен-
та Московской медико-хирургической
академии, члена Императорского
Санкт-Петербургского фармацевтиче-
ского общества). Кустарник или дерево
из сем. маревых — Chenopodiaceae
с ажурной кроной, 2—5 м выс., с побега-
ми, направленными вверх под острым
углом. Кора на старых ветвях и стволе
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Ахирантестерон A

Рис. 321. Соломоцвет двузубый — Achyran-
thes bidentata:

1 — внешний вид; 2 — корень



светло-серая, на тонких гибких одно-
летних веточках — молочно-белая. Ли-
стья очередные, 2—9 см дл. и 1—2 мм
толщ., сочные, вальковатые, белесова-
тые и шершавые от белого короткого
железистого опушения. Цветки распо-
лагаются по одному в пазухах прицвет-
ных листьев, образуя на верхушках
стеблей рыхлые колосовидные соцве-
тия. Ось соцветия тонкая, шершавая от
железистого опушения. Каждый цветок
с 2 прицветниками 2 мм дл., широкоок-
руглыми, пленчато окаймленными,
значительно короче листьев. Цветки
3—4 мм в диам., с простым околоцвет-
ником. Листочков околоцветника 5, бу-
рых, жестких, широколанцетных,
с пленчатыми окраинами. Тычинок 5,
пестик с верхней одногнездной завязью
и 2 плоскими заостренными рыльцами.
Плод — округлый крылатый орех
10—20 мм в диам. Крыльев плода 5,
пленчатых, полупрозрачных, краснова-
то-дымчатых, золотистых, со всех сто-
рон окружающих орех. В центр. ч. пло-
да сохраняются и разрастаются листоч-
ки околоцветника, приобретающие
форму продольно расщепленного кув-
шинчика.

Цветет с конца мая до ноября, плоды
созревают в июле.

Произрастает в Кара-Кумах, Кы-
зыл-Кумах, на п-ове Мангышлаке и на
Устюрте на бугристых песках.

В плодах, цветках и листьях С. Р. со-
держатся алкалоиды — сальсолин и
сальсолидин (0,7—1,4 %).

В медицине сальсолин и сальсоли-
дин в виде солянокислых солей ранее
применялись для лечения гипертониче-
ской болезни, при головной боли, свя-
занной со спазмом сосудов головного
мозга. Сальсолин угнетает сосудодвига-
тельный центр и расширяет кровенос-
ные сосуды, вызывая гипотензивный
эффект.

Кроме того, сальсолин оказывает се-
дативное действие на ЦНС. По терапев-
тическим и фармакологическим св-вам
сальсолидин близок к сальсолину и при-
менялся наряду с ним.

СОЛЯ �НКА ХОЛМОВА �Я — Sбlsola
collнna Pall. (salsola — см. выше; лат. col-
linus, a, um — холмистый, холмовой, от
collus — холм). Однолетнее раст. из сем.

маревых — Chenopodiaceae, до 40 см
выс., с ветвистым стеблем; листья оче-
редные, нитевидные, колючие. Опуше-
но жесткими волосками. Цветки пяти-
членные, по 1—2 в пазухах прицветных
листьев; образуют на верхушке побегов
густые колосовидные соцветия. Плод —
мелкий орех.

Сорное раст., распространено от ни-
зовья Волги до Д. Востока, включая
Центр. Азию, Казахстан, б. ч. Сибири,
Прибайкалье. Произрастает в засушли-
вых местах, на солончаках.

В качестве лек. сырья используется
трава С. х.

С. х. содержит ряд незаменимых
аминокислот (лизин, треонин, валин,
метионин, триптофан и др.); азотсодер-
жащие соединения — глицин, бетаин,
холин; флавоноиды: изорамнетин, кем-
пферол, кверцетин, трицин и их произ-
водные; каротиноиды (до 5 %); стерои-
ды: стигмастерин, кампестерин,
24-этилхолестанол-3, â-ситостерин, дес-
мостеран, холестерин; лигнаны — саль-
колины А и В; инулин; сапонины; св. 14
микроэлементов, основные из к-рых —
кремний, железо, фосфор, калий, каль-
ций, магний, цинк, медь. Также найде-
ны полиненасыщенные жирные к-ты,
в т. ч. ã-линоленовая к-та, являющаяся
энергетическим субстратом в процессе
внутриклеточного дыхания. Содержа-
ние в С. х. алкалоидов сальсолина и
сальсолидина, в отличие от солянки
Рихтера, не превышает 0,001 %. Этим,
возможно, объясняется низкая токсич-
ность раст.

С. х. издавна применяется в тради-
ционной тибет. и сибирской народной
медицине при болезнях почек, печени и
сердца, а также для улучшения остроты
зрения. В Китае настой травы использу-
ют как гипотензивное ср-во, а тибет. ме-
дицина — как ранозаживляющее.

В научной медицине траву С. х. при-
меняют как гепатопротекторное ср-во,
она используется для профилактики за-
болеваний печени (гепатит, гепатоз, хо-
лецистит, цирроз печени), для восста-
новления клеток печени при токсичес-
ком влиянии ядов, лек. ср-в, алкоголя и
др. повреждающих факторов, для улуч-
шения процессов пищеварения. Кроме
того, извлечения из травы используют-
ся при сердечно-сосудистых заболева-
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ниях, ишемической болезни сердца,
атеросклерозе, повышенном уровне са-
хара в крови.

В научной медицине применяется
в виде сухого экстракта, а также входит
в состав ряда препаратов («Лохеин»,
«Аскохол», «Экстракол» и др.).

СОСНА� ОБЫКНОВЕ�ННАЯ (С. ЛЕС-
НА�Я) — Pнnus sylvйstris L. (лат. pinus —
сосна, др.-европ. происх.; silvestris, e
(у Линнея sylvestris) — лесной, от sil-
va — лес). Высокое стройное дерево из
сем. сосновых — Pinaceae с мутовчато
расположенными ветвями; иглы хвои
сидят попарно, на укороченных побегах.

С. о. образует сплошные сосновые
леса или встречается в смешанных ле-
сах по всей лесной зоне.

Используется для получения лек.
сырья и ряда продуктов, применяемых
в медицине и др. отраслях народного
х-ва:

1. Смола. В С. о. смола образуется
в смоляных ходах, пронизывающих
древесину и кору в горизонтальном и
вертикальном направлениях. При под-
сочке происходит смолоистечение. Вы-
текающая смола называется живицей.
Это р-р смолы в эфирном масле. Собран-
ную живицу плавят, декантируют и
фильтруют, освобождая от воды и по-
сторонних примесей. Очищенная живи-
ца — терпентин — Terebinthina commu-
nis применяется в технике для лаков,
в медицине — для пластырей.

2. Скипидар. При перегонке живицы
с водяным паром отгоняется ок. 25 %
эфирного масла, называемого живич-
ным скипидаром, после очистки к-рого
получают масло терпентинное очищен-
ное (скипидар) — Oleum Terebinthinae
rectificatum, к-рый содержит á- и â-пи-
нены (до 75 %), карен и др. терпеноиды.
Широко применяется в медицине: вхо-
дит в состав мазей, линиментов в раз-
ных смесях как местнораздражающее и
отвлекающее ср-во при ревматизме,
простуде, а также в качестве противо-
воспалительного ср-ва для ингаляции
при заболеваниях дыхательных путей и
в технике. После отгонки эфирного мас-
ла остается смола — канифоль — Colo-
phonium. Содержит до 90 % смоляных
спиртов и 5 % резенов. Ранее использо-
валась при приготовлении пластырей.

3. Деготь и уголь. При сухой пере-
гонке древесины пней и деревьев внача-
ле получают скипидар лучшего качест-
ва, затем технический, деготь и древес-
ный уксус. В котле остается уголь.

4. Почки (точнее, побеги) сосны — Tu-
riones Pini. Это верхушечные вегетатив-
ные побеги, заготавливаемые зимой или
ранней весной (февраль — март). Почки,
сидящие по неск. штук, срезают секато-
рами или ножами в виде коронок с остат-
ком стебля ок. 3 мм. Сушат на чердаках
или под навесами с хорошей вентиля-
цией, разложив их тонким слоем на бума-
ге или ткани. Нельзя сушить сосновые
почки на чердаках под железной крышей
и в сушилках. Содержат до 0,4 % эфирно-
го масла, в состав к-рого входят пинен,
лимонен, смола, дубильные в-ва.

Применяют как дезинфицирующее,
противокашлевое, диуретическое ср-во,
а также для ванн.

5. Хвоя сосны — Folia Pini. Собирают
в виде лапок в любое вр. на лесосеках.
Содержит до 1 % эфирного масла,
до 0,2 % аскорбиновой к-ты, смолу,
дубильные в-ва.

Из хвои получают эфирное масло —
Oleum Pini. Оно входит в состав препа-
ратов «Пинабин» и «Фитолизин» (Поль-
ша), применяемых как противовоспа-
лительные и спазмолитические ср-ва
при мочекаменной болезни. Масло ис-
пользуют для ингаляций при заболева-
ниях легких как противовоспалитель-
ное и бронхолитическое ср-во и для
освежения воздуха в больничных поме-
щениях. Из хвои сосны получают кон-
центрат витамина С.

Из хвои производят сосновый экст-
ракт, употребляют для укрепляющих
ванн.

В гомеопатии применяются верхуш-
ки ветвей, почки и смола С. о., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Pinus sylvestris.
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В ряде стран для получения скипида-
ра используются местные виды сосны.

Скипидар, канифоль включены в Ев-
ропейскую, Британскую, Японскую
фармакопеи; почки — во Французскую.

СОССЮРЕ �Я КО �СТУС (С. РЕПЕ �Й-
НИКОВАЯ, С. РЕБРИ �СТАЯ, ГОРЬ-
КУ�ША РЕБРИ�СТАЯ) — Saussъrea cуs-
tus (Falc.) Lipsch. = S. lбppa (Decne.)
Clarke (Saussurea — по фам. О.-Б. Со-
ссюра (H.-B. de Saussure, 1740—1799),
швейцарского геолога, физика и бота-
ника; costus — латиниз. греч. kostos —
назв. раст., от др.-инд. kushta; lappa —
см. Лопух большой). Многолетнее тра-
вянистое раст. из сем. сложноцвет-
ных — Asteraceae (Compositae), с мяси-
стым светло-коричневым корнем. Сте-
бель 1—2 м выс.; прикорневые листья
очень крупные, почти треугольные, по
краю мелкозубчатые, опушенные с обе-
их сторон, черешковые. Стеблевые ли-
стья уменьшаются кверху, почти сидя-
чие. Соцветия — корзинки, собранные в
щиток по 2—7. Цветки трубчатые, свет-
ло-фиолетовые. Плод — голая, продол-
говатая, коричневая семянка с гряз-
но-желтоватым хохолком.

Произрастает в Гималаях, высоко-
горных р-нах Вьетнама и Китая.

Корни содержат 0,3—3 % эфирного
масла, богатого сесквитерпеноидами;
алкалоиды (соссюрин, куштин); ину-
лин. Из корней изолированы и иденти-
фицированы сесквитерпеновые лакто-
ны группы гвайяна (костунолид, дегид-
рокостуслактон, сульфокостунолиды А
и В, цинаропикрин, лаппадилактон и
др.); соссюреамины А—Е; пальмитино-
вая, янтарная, хлорогеновая, бетулино-
вая к-ты, даукостерол, â-ситостерол,
лигнаны (сирингин, производные
1,5-пинорезинола); антрахиноны (про-
изводные алоэ-эмодина и реина, хризо-
фанол). In vitro цинаропикрин, лаппа-
дилактон и др. сесквитерпеновые лактоны
обладают цитотоксичностью в отноше-
нии раковых клеток (цинаропикрин —
в отношении клеток лимфомы, лейке-
мии); костунолид и дегидрокостуслак-
тон подавляют развитие вируса гепати-
та В; соссюреамины проявляют проти-
воязвенную активность. В раст. обнару-
жены ацилированные флавоноидные
гликозиды, проявляющие в экспери-

менте противовоспалительную, гепа-
топротекторную, противоопухолевую
(андрогензависимый рак простаты),
противогрибковую и антибактериальную
активность. Экстракт корней in vitro об-
ладает противоглистной активностью
в отношении нематод.

Корни используют в медицине ряда
стран Азии и в Великобритании как
спазмолитическое, болеутоляющее при
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, недостаточной функции пече-
ни, диарее, тошноте, рвоте; как диуре-
тическое, при кожных заболеваниях,
кардиотоническое. Алкалоиды оказы-
вают ингибирующее действие при брон-
хоспазмах.

Экстракт из травы обладает антисеп-
тическим, бронхолитическим, гипотен-
зивным действием (сильнее, чем папа-
верин).

СОФО�РА — Sophуra L. s. l. ( латиниз.
араб. sofкra, от asfar — желтый). Род
раст. из сем. бобовых — Fabaceae (Legu-
minosae). В широком понимании в него
включают виды, являющиеся травами,
кустарниками и деревьями. В совр. ли-
тературе этот род чаще подразделяется
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на неск. небольших самостоятельных
родов.

С. желте€ющая (С. узколи€стная) —
S. flavйscens Soland. = S. angustifуlia
Sieb. et Zucc. (лат. flavescens — желтею-
щий, от flavus, a, um — желтый; angus-
tifolius, a, um — узколистный, от angus-
tus, a, um — узкий и folium — лист).
Травянистый многолетник 50—70 см
выс. Корни крупные, длинные, имеют
неприятный запах и вкус. Стебель вет-
вистый, желтого цвета, в верхней ч. ко-
ротковолосистый. Ветви зеленые, силь-
но изогнуты, часто покрыты волосками
желтоватого цвета. Листья непарно-пе-
ристосложные. Листочки продолгова-
то-яйцевидные или эллиптические,
снизу сизоватые, сверху зеленые. Цвет-
ки бледно-желтые, мотыльковые. Со-
цветие — верхушечная, чаще односто-
ронняя кисть. Плод — удлиненный мно-
госемянный четковидный боб. Цветет
в июне, плодоносит в августе.

Произрастает в России на Д. Восто-
ке, в Вост. Сибири, а также в Вост. Мон-
голии, Китае, Корее, Японии. Растет
преимущественно по склонам и берегам
рек, среди кустарников, на сухих участ-
ках лугов, песках, галечниках, иногда
как сорное в посевах.

В медицине применяют корни и се-
мена. Корни заготавливают весной и
осенью. Все ч. раст. содержат алкалои-
ды. В корнях — алкалоиды группы мат-
рина и родственные матрину (цитизин),
флавоноиды; в надз. ч. — алкалоиды
(софокарпин, оксиматрин), флавонои-
ды, хромоны, витамин С; в цветках —
следы эфирного масла; в семенах —
алкалоиды, жирное масло. Корни на-
значают в форме отвара или порошка.
В китайск. медицине — для лечения
проказы, как жаропонижающее, при
диарее и гинекологических заболевани-

ях, как антигельминтное, диуретиче-
ское, седативное, противоопухолевое,
при гепатите и др., семена — как глис-
тогонное. В тибет. традиционной меди-
цине — при неврастении, нефритах, ту-
беркулезе легких, бронхитах, малярии,
дизентерии и как жаропонижающее,
наружно — при ревматизме и экземе.

С. ж. рекомендована для примене-
ния в ряде стран Зап. Европы в качестве
горечи, стимулирующей пищеварение,
желчегонного, диуретического и проти-
возудного ср-ва.

Сумма флавоноидов из корней в экс-
перименте показала противовоспали-
тельное и обезболивающее действие на
моделях суставных заболеваний, чис-
тый оксиматрин — противоопухолевое
и антиаритмическое действие.

С. толстопло€дная (векси€бия толсто-
пло€дная) — S. pachycбrpa C. A. Mey. =
Vexнbia pachycarpa (C. A. Mey.) Yakovl.
(лат. vexibia — от vexare — приводить
в беспорядок, трепать, мять, по как бы
«измятым» лепесткам цветков нек-рых
видов; pachycarpus, a, um — толсто-
плодный, от греч. pachys — толстый и
karpos — плод). Многолетнее травяни-
стое раст. 30—60 см выс. Стебли обычно
ветвистые от основания, обильно обли-
ственные непарно-перистосложными
листьями. Цветки белые с желтоватым
оттенком, собраны в узкие колосовид-
ные верхушечные кисти. Плоды — бу-
рые булавовидные бобы, нераскрываю-
щиеся, короткие, с мало выраженной
посередине перетяжкой, семена корич-
невые с округлым рубчиком, 5—6 мм
дл. и 4—5 мм шир. Цветет в апреле —
мае, плодоносит в июне — июле.

Произрастает на лессовых и песча-
ных почвах в опустыненных предгорьях
Центр. Азии и Казахстана. Является
опасным, трудновыводимым сорняком.

В качестве лек. сырья используется
трава С. т. — Herba Sophorae pachycar-
pae. Ее заготавливают в течение всего
летнего периода, сушат на солнце, хра-
нят как сильнодействующее сырье,
срок годности 2 года.

Основное действующее в-во травы —
алкалоид пахикарпин (до 3 %), относя-
щийся к группе хинолизидиновых ал-
калоидов. Помимо пахикарпина содер-
жатся софокарпин, матрин. В траве
обнаружены также флавоноиды, орг.
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к-ты; в семенах — жирное масло. Из сы-
рья получают препарат «Пахикарпина
гидроиодид».

Применяется в акушерской практике
для усиления родовой деятельности,
а также при облитерирующем эндарте-
риите и миопатии. Противопоказан при
беременности, тяжелых формах почеч-
ной и сердечной недостаточности. В на-
родной медицине Ирана и Центр. Азии
трава применяется как антигельминт-
ное и наружно при кожных заболевани-
ях, а семена — для повышения аппетита.

С. япо€нская (стифноло€биум япо€н-
ский) — Styphnolуbium japуnicum (L.)

Schott = Sophora japуnica L. (латиниз.
styphnolobium — от измененного греч.
stypheos — острый, терпкий и lobos —
доля, бот. боб, по вкусу бобов; лат. japo-
nicus, a, um — геогр. японский). Дерево
15—20 м выс. с непарно-перистослож-
ными листьями. Цветки бледно-желто-
ватые, собранные в крупные метельча-
тые соцветия. Плод — сочный невскры-
вающийся боб с четковидными утолще-
ниями, зеленовато-бурого цвета.

Родина — Китай. Широко культиви-
руется в Крыму, на Кавказе и в Центр.
Азии как декоративное и медоносное
раст.

В качестве лек. сырья используют
бутоны С. я. — Alabastra Sophorae japo-
nicae и плоды С. я. — Fructus Sophorae
japonicae. Бутоны заготавливают в су-
хую погоду в конце фазы бутонизации,
а плоды — в недозрелом состоянии. Су-
шат на чердаках с хорошей вентиля-
цией или в сушилках. Срок хранения
сырья 1 год.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды, из них гл. — рутин.

Бутоны — пром. источник получе-
ния препарата «Рутин», к-рый приме-
няется для профилактики и лечения ги-
по- и авитаминоза Р. Плоды служат сы-
рьем для получения настойки, исполь-
зуемой в качестве ранозаживляющего
ср-ва.

СО�Я КУЛЬТУ�РНАЯ — Glycнne max
(L.) Merr. = G. hнspida (Moench) Maxim. =
G. sуja Sieb. et Zucc. (лат. glycine — от
греч. glykys, eia, y — сладкий; лат.
max — сокр. maximus, превосх. ст. от
magnus, a, um — большой; hispidus, a,
um — щетинистый; soja — япон. назв.
раст.). Однолетник из сем. бобовых —
Fabaceae (Leguminosae), до 1 м выс. Сте-
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Рис. 322. Софора японская — Styphnolobium
japonicum:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами;
3 — плод

Рутин



бель прямостоячий, грубый, опушен-
ный. Листья тройчатосложные, с при-
листниками. Цветки белые, фиолето-
вые, реже красные по 3—10 в кистевид-
ных пазушных соцветиях. Бобы про-
долговатые, прямые или серповидно
изогнутые, одно-четырехсемянные. Се-
мена шаровидные или овальные, жел-
тые, зеленые, коричневые, черные.

Родина — Юго-Вост. Азия. В Китае
была известна ок. 6 тыс. лет назад. В Ев-
ропу завезена в конце XVIII в., в США —
в начале XIX в. Основные р-ны возделы-
вания в России — Д. Восток, Ставро-
польский и Краснодарский края. В ми-
ровом земледелии известно неск. тыс.
сортов. В диком виде не встречается.

В семенах содержится 33—47 % бел-
ков; 15—26 % жирного масла (в его со-
ставе 45—55 % линолевой, 22—26 %
олеиновой, 10—12 % пальмитиновой,
8—10 % стеариновой к-т, фосфолипи-
ды); 25—27 % крахмала; витамины С
и Е; лецитин. Основной протеин — гли-
цинин, по аминокислотному составу
близок к аминокислотам мяса.

Из семян получают масло, муку, де-
лают консервы. Соевое масло использу-
ют в пищу и для произв-ва маргарина,
мыла, глицерина, лаков, красок. Масло
обладает тонизирующим действием на
кожу, при приеме внутрь повышает им-
мунитет и обладает гипохолестеринеми-
ческим действием и входит в состав
ряда лечебно-косметических кремов и
БАД. Лецитин также применяется в
БАД. Муку употребляют при приготов-
лении конфет и др. кондитерских изде-
лий, соусов, соевого молока, сырков, до-
бавляют в хлеб. Из сои делают линоле-
ум, пластмассу, клеенку. Соевый
жмых — ценный концентрированный
корм. Соя возделывается также на зеле-
ный корм, сено, силос.

СПА�РЖА — Aspбragus L. (латиниз.
греч. asparagos — назв. раст.). Травяни-
стые многолетники с сильно редуциро-
ванными листьями. Вид листьев прини-
мают кладодии. Сем. спаржевых — As-
paragaceae. Ряд видов считается лек.
раст.

С. кохинхи€нская — A. cochinchinй-
nsis (Lour.) Merr. (лат. cochinchinensis,
e — геогр. кохинхинский, Кохинхи-
на — юго-вост. ч. Индокитая). Много-

летнее травянистое лазящее раст., силь-
но ветвящееся. Корни клубневидные,
веретеновидные, растут пучком. Сте-
бель и ветви голые, цилиндрические,
снабженные колючками. Кладодии тре-
угольные с заостренной верхушкой, ли-
стья в виде малозаметных чешуек.
Цветки раздельнополые, по 1—2 в пазу-
хах кладодиев, мелкие, белые. Плод —
белая шаровидная ягода.

Дикорастущие раст. встречаются
в Китае, Японии и др. азиат. странах.
Растут на опушках лесов в горных р-нах
с каменистыми почвами. Широко куль-
тивируется.

В качестве лек. сырья используют
высушенные корни, заготовленные в ок-
тябре — декабре. Они содержат амино-
кислоту аспарагин, слизь, крахмал, са-
хара, стеролы.

Препараты из С. к. используют как
тонизирующее, отхаркивающее, жаро-
понижающее, мочегонное, способству-
ющее лактации. Применяют отвар, по-
рошок, сироп.

Раст. применяется в китайск. и вьет-
намской традиционных медицинах,
разрешено к применению в Великобри-
тании. Корни С. к. включены в фарма-
копею КНР.

С. лека€рственная — A. officinбlis L.
(лат. officinalis, e — аптечный, от offici-
na — аптека). Многолетнее травянистое
раст. 50—150 см выс. Стебель прямосто-
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Рис. 323. Спаржа лекарственная — Aspara-
gus officinalis:

1 — побег с цветками; 2 — женский цветок;
3 — плоды; 4 — мужской цветок



ячий, голый, ветвистый. Кладодии си-
дят по 3—6, тонкие, прямые, нитевид-
ные, листья чешуевидные. Цветки мел-
кие, зеленовато-желтые, раздельнопо-
лые. Околоцветник шестилисточковый,
тычинок 6, завязь трехгнездная.
Плод — красная шаровидная ягода.

С. л. произрастает во всех р-нах Вост.
Европы (кроме Севера), на Кавказе,
в Зап. Сибири, распространена на б. ч.
Зап. Европы. Растет на степных и пой-
менных лугах, песках, солонцеватых
почвах и в зарослях кустарников. Ши-
роко культивируется.

Для мед. целей используют надз. и
подз. ч., плоды. В подз. ч. (корневища и
корни) найдены углеводы, аминокисло-
та аспарагин, стероиды: аспарагозиды
A, B, C, D, E, F, G, H, I (производные сар-
сапогенина). В надз. ч. содержатся фла-
воноиды, фенолы и их производные: ва-
нилин, кониферин, каротиноиды. Семе-
на богаты жирным маслом. В плодах
найдены стероидные сапонины; флаво-
ноиды.

Настой подз. ч. — при болезнях по-
чек, дизурии, болезнях желудка, сахар-
ном диабете. В китайск. медицине — от-
вар как диуретическое, при подагре,
сахарном диабете, ревматизме, при за-
болеваниях легких, коклюше. Пользу-
ется популярностью в народной меди-
цине у мн. народов. Надз. ч. в Белорус-
сии употребляют при болезнях сердца,
почек, мочевого пузыря. Плоды приме-
няют при диарее, дизентерии, импотен-
ции. Семена — диуретическое, лакто-
генное, настой — при импотенции, де-
токсикационное.

Раст. разрешено к применению
в ряде зап.-европ. стран, ранее применя-
лось в России. Корневища и корни
включены в фармакопеи Болгарии,
Франции, Португалии, Мексики. Ис-
пользуется как пищевое.

Свежие молодые побеги, едва выхо-
дящие из почвы на поверхность, приме-
няются в гомеопатии при почечнока-
менной болезни, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Asparagus
officinalis.

СПИГЕ�ЛИЯ ПРОТИВОГЛИ�СТНАЯ —
Spigйlia anthйlmia L. (Spigelia — по ла-
тиниз. фам. фламандского врача и
ботаника А. ван ден Спигеля (A. van den

Spieghel (Spigelius), 1578—1625), рабо-
тавшего в Моравии и Италии; лат. ant-
helmius, a, um — противоглистный, от
греч. ant(i)- — против и helmins —
глист). Однолетнее травянистое раст.
20—45 см выс. из сем. логаниевых — Lo-
ganiaceae. Стебель прямой, четырех-
гранный. На верхушках стебля и боко-
вых ветвей расположены в мутовках по
4 ланцетовидных цельнокрайных листа
с шероховатой поверхностью. Цветки
мелкие, розоватые, с воронковидным
5-раздельным венчиком, собранные в
односторонние верхушечные колосо-
видные соцветия. Плод — коробочка.

Распространена в тропич. зоне Южн.
Америки (Бразилии, Гвиане и др.) как
сорное раст.

Лек. сырьем являются и надз. ч., и
целое раст., собранное в фазе цветения
и высушенное.

В надз. ч. содержатся флавоноиды и
фенольные к-ты, а также терпеноидные
азотсодержащие соединения, производ-
ные пиррилкарбоновой к-ты — спиган-
тин и рианодин.

В гомеопатию С. п. была введена Га-
неманом в 1810 г., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Spigеlia an-
thеlmia.

Применяется в виде настойки (внутрь)
и растираний. Основными показаниями
являются: головные боли, мигрень, ци-
лиарная невралгия и невралгия трой-
ничного нерва.

Действие в организме реализуется за
счет спигантина и его производных.
Принимаемые в качестве антигельминт-
ного ср-ва препараты С. п. нередко вы-
зывали побочное действие, выражаю-
щееся в интенсивных болях в сердце,
усилении сердечных сокращений, го-
ловных болях и др. осложнениях.

Ранее применялась в качестве анти-
гельминтного ср-ва и была включена
в Американскую фармакопею С. мэри-
ле€ндская — S. marilбndica L. (лат. mari-
landicus, a, um — геогр. мэрилендский),
распространенная в Сев. Америке. Хим.
состав С. м. изучен мало. В надз. орга-
нах найдены кислые смолы, воски, тан-
ниды и летучие основания, производ-
ные изохинолина.

Применяются в гомеопатии корни
С. м. в качестве успокаивающего ср-ва,
а также как сердечное ср-во, преимуще-
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ственно при ревматическом эндокарди-
те, наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Spigеlia marilаndica.

Трава С. п. и С. м. включена в фарма-
копею Франции.

СПИЛА �НТЕС ОГОРО �ДНЫЙ — см.
Акмелла огородная.

СПИРУЛИ�НА — Spirulнna Turn. s. l.
(от лат. spira — изгиб). Род многокле-
точных нитевидных цианобактерий
порядка осциллаториевых — Oscillato-
riales (класс Cyanophyceae). Под микро-
скопом С. имеет вид сине-зеленых не-
разветвленных спиралевидных нитей,
состоящих из цилиндрических клеток
от 1 до 12 мкм в диам. Дл. нитей С. ино-
гда достигает 20 мм. Нити подвижны,
передвигаются путем скольжения вдоль
своей оси. Гетероцисты отсутствуют.
Размножается С. гормогониями (участ-
ками нитей). Акинеты, неподвижные
покоящиеся споры, образующиеся це-
ликом из вегетативных клеток, не обна-
ружены.

Естественный компонент планктона
водоемов Африки (оз. Чад) и Центр.
Америки (оз. Тексоко). С. растет в озе-
рах со щелочной средой, сдерживающей
рост др. микроорганизмов, поэтому
очень часто является монокультурой

планктона. Как и все цианобактерии,
виды С. содержат, помимо хлорофилла
и каротиноидов, фикобилипротеины.
Во мн. странах мира культивируются
в качестве богатейшего источника белка
в основном два вида: С. лапла€тская
(С. пло€ская) — S. platйnsis (Nordst.) Ge-
itl. (platensis, e — лат. геогр. лаплат-
ский, из эстуария Ла-Плата в Южн.
Америке) и С. наибо€льшая — S. mбxima
(Setch. et Gardner) Geitl. (лат. maximus,
a, um — превосх. ст. от magnus, a, um —
большой). На территории СНГ (Россия
(Краснодарский край), Украина, Мол-
давия) С. выращивают с 1995 г. Процесс
выращивания осуществляется в спец.
фотосинтезирующих блоках. Разме-
щенные в теплице фотоблоки заполня-
ются питательной средой строго опреде-
ленного состава, повторяющей состав
воды оз. Чад. Полученную сырую био-
массу промывают, фильтруют и сушат
при т-ре не выше 65 °С. Сухая биомасса
не теряет своих ценных св-в длительное
вр., легко транспортируется.

Кол-во белка в биомассе С. достигает
60—70 %, его усвояемость — 80—90 %,
состав белка характеризуется достаточно
сбалансированным и высоким содержа-
нием незаменимых аминокислот. Содер-
жит 10—20 % углеводов; 4,9—5,7 %
жирных к-т (ã-линолевой, пальмитолеи-
новой, пальмитиновой и др.); 0,22—
0,34 % каротиноидов; 0,76— 0,94 % хло-
рофилла; 0,8—1,0 % фикоцианина; по-
лифосфаты; нуклеиновые к-ты. Биомас-
са С. также богата витаминами (В1, B2, B5,
B6, B12, PP, E, â-каротин, фолиевая к-та,
инозитол), макро- и микроэлементами
(K, Mg, Ca, Fe, Na, Zn, Ph, Mn, Cr, Se).

Широко используется в качестве
БАД, богатой белками, витаминами и
минеральными в-вами (препараты
«Сплат», «Спирулина» и др.). С. входит
в состав косметических ср-в.

СПОРЫНЬЯ � (МА �ТОЧНЫЕ РОЖ-
КИ�) — Clбviceps purpъrea Tul. (лат. cla-
viceps — от clava — булава и caput / -ceps
(связано с греч. kephale) — голова; pur-
pureus, a, um — пурпурный, по цвету
склероциев). Гриб из сем. спорынье-
вых — Clavicipitaceae (отдел сумчатые
грибы — Ascomycota), паразитирую-
щий на культивируемых злаках. Имеет
сложный цикл развития, состоящий из
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Рис. 324. Спигелия мэрилендская —
Spigelia marilandica



трех стадий: склероциальной, сумчатой
и конидиальной. Мед. значение имеет
гриб в склероциальной стадии, когда об-
разуется склероций — покоящаяся ста-
дия гриба. С. разводится на посевах ржи
в специализированных х-вах. Освоена
пром. сапрофитная культура. В наст.
вр. выведены 4 штамма С.: эрготамино-
вый, эрготоксиновый, эргокриптино-
вый, эргометриновый. Заготавливают со-
зревшие склероции гриба — рожки С. —
Cornua Secalis cornuti в период созрева-
ния ржи. Сырье сушат в сушилках при
т-ре 40 °С. Более высокая т-ра приводит
к разложению алкалоидов. Срок годно-
сти 2 года. Хранят по списку Б.

Рожки С. содержат индольные алка-
лоиды, к-рые можно разделить на две
группы: производные лизергиновой

к-ты и алкалоиды клавинового ряда,
напр. пенниклавин.

Первая группа представлена 9 пара-
ми стереоизомерных соединений. Ле-
вовращающие алкалоиды обладают
высокой биол. активностью, в то вр. как
правовращающие имеют слабое дейст-
вие. Алкалоиды — производные лизер-
гиновой к-ты — подразделяются на
4 типа: алкалоиды пептинового ряда
(группа эрготамина, эрготоксина и др.),
алкалоиды алканоламидного типа (эр-
гометрин и эргометринин), алкалоиды
амидного типа (эргин, эргинин), алка-
лоиды карбиноламидного типа (метил-
карбиноламид á-лизергиновой к-ты).
Кроме алкалоидов, склероции С. содер-
жат разл. амины, аминокислоты, до
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Лизергиновая кислота Пенниклавин

Рис. 325. Спорынья — Claviceps purpurea:
1 — склероции на ржи; 2 — проросший склероций с плодовыми телами; 3 — головка плодового

тела с перитециями; 4 — перитеции, внутри к-рых сумки с аскоспорами



35 % жирного масла, молочную к-ту, са-
хар, пигменты.

Препараты С. применяются в аку-
шерско-гинекологической практике
для усиления сокращения матки и оста-
новки маточных кровотечений.

Из эрготоксинового штамма произ-
водят «Эрготал», к-рый представляет
собой сумму фосфатов алкалоидов спо-
рыньи. Из эрготаминового штамма по-
лучают эрготамина тартрат, входящий
в состав таблеток «Беллотаминал», ис-
пользуемых в качестве спазмолитиче-
ского и успокаивающего ср-ва при по-
вышенной возбудимости, бессоннице,
климактерических неврозах, нейродер-
митах, вегетативных дистониях, а так-
же в состав таблеток «Кофетамин», при-
меняемых при мигрени, артериальной
гипотонии.

Алкалоид эргометрин в виде «Эрго-
метрина малеата» выпускается в таб-
летках и в виде р-ра для инъекций. Этот
препарат оказывает более сильное и бы-
строе стимулирующее действие на мус-
кулатуру матки, чем др. алкалоиды.
Рожки эрготаминового ряда включены
в фармакопею Франции. Из эргокрип-
тинового штамма получают эргокрип-
тин, к-рый используют в произв-ве
полусинтетического препарата «Парло-
дел», подавляющего секрецию пролак-
тина. Его применяют при опухолях мо-
лочной железы.

Кроме того, дигидрированные алка-
лоиды С. употребляют при гипертонии.
На их основе выпускают препараты:
«Дигидроэрготамина метансульфонат»,

«Дигидроэрготоксина метансульфо-
нат» и «Дигидроэргокристина мезилат»
(«Новокристин»). Клавиновые алкало-
иды в мед. практике не используют.

Склероции С. применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Sйcale cornъtum.

СПОРЫ�Ш — см. Горец птичий.
СТА�ЛЬНИК ПОЛЕВО�Й (С. ПА�ШЕН-

НЫЙ) — Onуnis arvйnsis L. (лат. ono-
nis — транскр. греч. назв. раст. от
onos — осел и onis — (ослиный) помет,
по неприятному запаху; arvensis, e —
полевой, пашенный). Многолетнее тре-
вянистое раст. из сем. бобовых — Faba-
ceae (Leguminosae), с коротким много-
главым корневищем, переходящим
в стержневой корень. Стебли прямосто-
ячие, опушенные простыми и желези-
стыми волосками. Листья очередные,
тройчатосложные, верхние — однолис-
точковые. Цветки собраны в густые ко-
лосовидные соцветия на концах стебля
и ветвей. Венчик розовый, мотыльково-
го типа. Плод — боб.

Встречается в южн. регионах Вост. и
Зап. Европы, на Кавказе, Алтае. Растет
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Рис. 326. Стальник полевой —
Ononis arvensis:

1 — цветоносная верхушка; 2 — общий вид
растения



на лугах, по берегам рек, среди кустар-
ников, на горных склонах, залежах и
обочинах дорог. Культивируется на
Украине.

В качестве лек. сырья используют
корни С. п. — Radices Ononidis (Radices
Ononidis arvensis). Заготавливают сы-
рье осенью, корни очищают от земли,
промывают в воде, подвяливают и су-
шат на чердаках или в сушилках при
т-ре до 40—60 °С. Срок годности сырья
2 года.

Основные действующие в-ва — изо-
флавоноиды: ононин (формононе-
тин-7-глюкозид), формононетин, даид-
зеин и др.; содержит также тритерпено-
вые сапонины (оноцерин или оноцерол);
дубильные в-ва; к-ту лимонную; эфир-
ное масло, смолы.

В виде отвара и настойки применяет-
ся как кровоостанавливающее ср-во при
геморрое. Кроме того, корни использу-
ют как мочегонное ср-во при подагре,
заболеваниях почек, мочевого пузыря.

В гомеопатии применяют целое раст.,
подз. ч. С. п., а также целое раст. или
раздельно надз. и подз. ч. С. колю€чего —
O. spinуsa L. (лат. spinosus, a, um — ко-
лючий, от spina — колючка, шип), наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Ononis arvensis и Ononis spinosа.

Корни С. колючего включены в Евро-
пейскую, Немецкую, Британскую и
Французскую фармакопеи.

СТАРОДУ�БКА — см. Адонис весен-
ний.

СТЕБЛЕЛИ �СТ ВАСИЛИ �СНИКО-
ВЫЙ — Caulophэllum thalictrуides (L.)
Michx. (латиниз. caulophyllum — от
греч. kaulos — стебель и phyllon — лист;
thalictroides — от назв. раст. thalictrum
(см. Василисник малый) и -oides — по-
хожий, подобный). Многолетнее травя-
нистое раст. из сем. барбарисовых —
Berberidaceae. Корневая система пред-

ставлена толстым горизонтальным или
приподнимающимся корневищем с кор-
нями. Листья тройчатые, листочки эл-
липтические или ланцетные, перисто-
рассеченные, сегменты цельнокрайные
или с 1—2 зубцами. Желтые трехчлен-
ные цветки собраны в метельчатый
тирс. Плод — двусемянная коробочка;
ее стенки разрываются растущими се-
менами. Семена темно-голубые, похожи
на ягоды.

Произрастает на востоке США и Ка-
нады.

Используют корневища и корни,
к-рые содержат тритерпеновые сапони-
ны (каулозиды), производные хедераге-
нина; хинолизидиновые алкалоиды —
метилцитизин, анагирин, магнофло-
рин, лабурнин и др.; фитостерины,
смесь жирных к-т, эфирное масло, со-
держащее фурфурол.

Корневища и корни С. в. включены
в БТФ. Применяются в виде отвара
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Рис. 327. Стеблелист василисниковый —
Caulophyllum thalictroides:

1 — цветущий побег; 2 — цветок



и жидкого экстракта в европ. медицине
и в США как спазмолитическое при аст-
ме, кишечных коликах, кровоостанав-
ливающее при маточных кровотечени-
ях, для остановки менструаций и при
болезненных менструациях, как моче-
гонное ср-во. В народной медицине ин-
дейцев, а также в гомеопатии, народной
медицине США и Великобритании кор-
невища широко используются как родо-
вспомогательное, как ослабляющее ро-
довые и послеродовые боли, абортивное
ср-во. Подз. ч. С. в. применяется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Caulophyllum thalictro-
ides.

На Д. Востоке, в Юго-Вост. Азии рас-
тет С. мущный — C. robъstum Maxim. =
C. thalictroides (L.) Michx. subsp. robus-
tum (Maxim.) Hiroe (лат. robustus, a,
um — сильный, крепкий, букв. «дубо-
вый», от robur — дуб (см. c. 203)), к-рый
содержит такие же действующие в-ва,
что С. в., и оказывает те же виды фарма-
кологического действия.

СТЕ �ВИЯ РЕБО �ДИ — Stйvia rebau-
diбna Bertoni (Stevia — по латиниз.
фам. П. Х. Эстеве (P. J. Esteve (Stevus),
?—1556) — исп. гуманиста, врача и бо-
таника, давшего описание раст.; rebau-
dianus, a, um — по фам. О. Ребоди
(O. Rebaudi, 1860—1931), парагвайско-
го химика, работавшего в Аргентине,
изучавшего хим. св-ва стевии). Много-
летнее травянистое раст. из сем. слож-
ноцветных — Asteraceae (Compositae),
произрастающее в Южн. Америке (Па-
рагвай, Гвиана) на полузасушливых
территориях. Культивируется.

Листья С. Р. содержат до 7 % дитер-
пенового гликозида стевиозида, к-рый

обладает приторно сладким вкусом
(в 300 раз слаще сахара) и бактериоста-
тическим действием. Не разрушается
при нагревании.

Издавна известна как «медовая тра-
ва» и применяется в Южн. Америке для
подслащивания чая матэ; безвредна.
Приостанавливает развитие грибковых
бактерий. Перспективна для замены са-
хара в питании диабетиков.

СТЕЛЛЕ �РА КА �РЛИКОВАЯ —
Stйllera chamaejбsme L. (Stellera — по
фам. нем. ботаника Г. В. Стеллера
(G. W. Steller, 1709—1746), работавше-
го в России, исследователя Сибири и
Камчатки; chamaejasme — латиниз.
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Рис. 328. Стевия Ребоди — Stevia rebaudiana:
1 — цветоносный побег; 2 — цветок

Стевиозид



греч. сhamai — на земле и jasme — жас-
мин (см. с. 213)). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. волчниковых — Thy-
melаeaceae, 20—40 см выс. с мощным
стержневым ветвистым корнем. Корне-
вище укороченное, многоглавое. Стебли
темно-бурые, многочисленные, густо
облиственные. Листья очередные, про-
долговато-эллиптические или ланцет-
ные, почти сидячие, 17—30 мм дл.
Цветки мелкие, белые, с красноватым
пятном, собраны на концах ветвей в го-
ловчатые соцветия. Околоцветник про-
стой, венчиковидный, с красноватой
двучленистой трубкой 8—12 см дл. и
5-лопастным отгибом. Верхний членик
трубки с отгибом, опадающий при пло-
дах. Лопасти отгиба 3—4 мм дл., тупые,
красноватые снаружи, белые внутри.
Тычинок 10, они расположены в 2 ряда,
срастаются с трубкой околоцветника.
У основания завязи имеется подпестич-
ная чешуйка в виде длинного пленчато-
го язычка. Плод — односемянный гру-
шевидный бурый орех, заключенный
в остающийся нижний членик сухого
околоцветника.

Растет на юге Вост. Сибири в степи,
на сухих склонах гор и сопок, опушках
березовых и сосновых лесов; в Забай-
калье образует заросли.

В качестве лек. сырья используются
листья.

Листья и корни С. к. содержат смо-
листые в-ва; ядовитые высокомолеку-
лярные орг. к-ты и антрагликозиды.
В корнях обнаружены: фенольное сое-
динение — стеллеранол; флавоноиды —
хамехромон, кверцетин; бифлавонои-

ды — сикокианин А, изосикокианин А,
хамеясменины A, B, C, D, изохамеясме-
нин В и неохамеясменин А, а также ку-
марины — 7-гидроксикумарин и
7-О-глюкозид умбеллиферона.

Препараты С. к. применяются при
хронических запорах (атонических и
спастических) в виде настоя и жидкого
экстракта. Настой из листьев в отличие
от настоя корней менее токсичен. В на-
родной медицине С. к. применяется также
как противоглистное ср-во и при лихо-
радочных заболеваниях. Сумма флаво-
ноидов в эксперименте проявляет ак-
тивность против клеточных линий кар-
циномы печени и лейкемии. Бифлаво-
ноиды обладают противогрибковым
действием. Бифлавоноиды, флавонои-
ды и кумарины С. к. проявляют проти-
вовирусную активность против вируса
гепатита В. Внутреннее применение
С. к., как ядовитого раст., требует осто-
рожности.

СТЕММАКА �НТА САФЛОРОВИ �Д-
НАЯ — см. Левзея сафлоровидная.

СТЕПНА�Я РУ�ТА — см. Гармала.
СТЕРЕОСПЕ �РМУМ ЧЕРЕПАХО-

ВИ�ДНЫЙ — Stereospйrmum chelonуides
DC. (латиниз. stereospermum — от греч.
stereos — твердый и sperma — семя; che-
lonoides — от греч. chelone — черепаха и
-oides — подобный). Высокое дерево из
сем. бигнониевых — Bignoniaceae. Кора
толстая, шероховатая, коричневая. Ли-
стья супротивные, непарно-перисто-
сложные, листочки эллиптические, не-
равнобокие. Соцветие — метелка, цвет-
ки крупные, желтые, пятичленные,
ароматные.

Произрастает в Юго-Вост. Азии.
Применяют цветки, листья, кору кор-
ней как жаропонижающее при пора-
жениях грудной клетки, спинного
мозга, при псориазе в медицине Азии.
Разрешено к использованию в Вели-
кобритании.

СТЕРКУ�ЛИЯ ПЛАТАНОЛИ�СТНАЯ —
см. Фирмиана простая.

СТЕФА �НИЯ ГО �ЛАЯ — Stephбnia
glбbra (Roxb.) Miers (Stephania — по
фам. Х. Ф. Стефана (C. F. Stephan,
1757—1814), нем. ботаника на рус.
службе; лат. glaber, bra, brum — голый,
безволосый). Двудомная многолетняя
лиана из сем. луносемянниковых — Me-
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nispermaceae. Подз. сфера представлена
очень крупными клубнями весом до
30 кг. Произрастает в субтропич. и тро-
пич. горных р-нах Южн. Китая, Японии,
Бирмы, Вьетнама, Индии. В СССР куль-
тивировалась в субтропиках Закавказья
как однолетняя культура. Основная мас-
са сырья импортируется из Индии.

В качестве лек. сырья используют
клубни с корнями С. г. — Tubera cum ra-
dicibus Stephaniae glabrae. Их заготав-
ливают осенью, очищают от земли, ре-
жут и сушат при т-ре 60—80 °С. Сырье
содержит сумму (до 6—8 %) изохиноли-
новых алкалоидов: гиндарин, стефаг-
лабрин, ротундин и др. Стебли и листья
содержат циклеанин.

Используется для получения препа-
ратов «Гиндарина гидрохлорид», ока-
зывающего умеренное транквилизиру-
ющее действие и применяемого при
функциональных расстройствах ЦНС
(неврастения, невроз навязчивых состо-
яний), остаточных явлениях травмати-
ческих поражений и сосудистых заболе-
ваний головного мозга, шизофрении,
эпилепсии (судорожные припадки и
эпилептический психоз), хроническом
алкоголизме, и «Стефаглабрина суль-
фат», обладающего антихолинэстераз-
ной активностью и применяемого при
заболеваниях периферической нервной
системы (сирингомиелия, боковой амио-
трофический склероз, прогрессивная
мышечная дистрофия, миастения, по-
следствия нарушения мозгового крово-
обращения, невриты лицевого нерва,
полиневриты). В традиционной меди-
цине Сев.-Вост. Индии сухой порошок
клубней применяется при глистных ин-

вазиях. В китайск. медицине широко
используются корни С. четырёхты-
чи€нковой — S. tetrбndra S. Moore (лати-
низ. tetrandrus, a, um — от греч.
tetr(a) — четыре и andr- — бот. тычин-
ка). Они содержат алкалоиды тетран-
дин, мезинин. Применяются в качестве
диуретического и антигельминтного
ср-ва.

СТИЗОЛО �БИУМ ЖГУ �ЧИЙ — см.
Мукуна жгучая.

СТИ�КТА ЛЁГОЧНАЯ — см. Лишай-
ники.

СТИЛЛИ �НГИЯ ЛЕСНА �Я — Stillн-
ngia sylvбtica L. (Stillingia — по фам.
Б. Стиллингфлита (В. Stillingfleet,
1702—1771) — англ. ботаника, пропа-
гандиста трудов К. Линнея; лат. silvati-
cus (у Линнея sylvaticus), a, um — лес-
ной, от silva — лес). Многолетнее травя-
нистое раст. с одревесневающими внизу
стеблями из сем. молочайных — Eup-
horbiaceae. Подз. система представлена
горизонтальным корневищем с корня-
ми. Стебли зеленые или красновато-ко-
ричневые. Листья очередные, эллипти-
ческие до продолговатых, 3—11,5 см
дл., 0,3—4,8 см шир., цветки мелкие,
невзрачные; плод — коробочка.

Произрастает на юге США (Флорида,
от юга Вирджинии до Техаса) на опушках
лесов, по берегам рек, иногда вдоль дорог,
железнодорожного полотна. Цветет
в мае — июле, плоды созревают в августе.
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Используют корни, собранные в ав-
густе и высушенные. Они содержат
3—4 % эфирного масла, смолистые
в-ва, 10—12 % дубильных в-в, крахмал,
кальция оксалат.

Корни С. л. включены в БТФ. Ис-
пользуются в народной европ. медицине
и медицине США как отхаркивающее,
усиливающее слюноотделение, тонизи-
рующее ср-во. Спиртовой и водный эк-
стракты корней используются в народ-
ной медицине США также при сифили-
се, хроническом гепатите.

Подз. ч. С. л. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Stillingia sylvatica.

СТИ�РАКС БЕНЗО�ЙНЫЙ — Stэrax
bйnzoin Dryand., С. ТОНКИ�НСКИЙ —
S. tonkinйnsis Craib et Hartwich, С. СУ-
МАТРА�НСКИЙ — S. sumatrбnus Smith
(styrax — греч. назв. раст., дающего
благовонную смолу; benzoin — англ.
назв. бензойной смолы, от измененного
араб. luban jawi — «яванский ладан»;
лат. tonkinensis, e — геогр. тонкинский,
из Сев. Вьетнама; sumatranus, a, um —
геогр. суматранский, с о. Суматра).
Крупные деревья из сем. стираксо-

вых — Styracaceae. Листья яйцевид-
но-продолговатые, короткочерешко-
вые, покрыты снизу белым пушком из
звездчатых волосков. Цветки мелкие,
пятичленные, белые, внутри венчик
красновато-бурый. Все ч. цветка покры-
ты волосками. Плод — односемянная
коробочка.

С. б. произрастает в тропич. Азии:
Индии, Бирме, Индокитае, Малайзии,
Индонезии; культивируется в Индоне-
зии (Суматра, Ява и Калимантан). С. т.
произрастает на о-вах Ява, Суматра и
в центр. ч. Индокитая; культивируется
в Индокитае. С. с. произрастает на запа-
де Суматры, там же культивируется.

Все виды служат источником бен-
зойной смолы, к-рую добывают путем
обколачивания коры, затем производят
надрезы, из к-рых вытекает белый
смолистый сок, быстро застывающий
в твердую смолу. В продаже существует
неск. сортов бензойной смолы; гл. — си-
амская, суматранская и тонкинская
(лучшего качества).

Сиамская смола содержит эфиры
бензойной к-ты со смоляными спирта-
ми: бензорезинолом и сиарезинолом;
свободную бензойную к-ту, ванилин,
эфирное масло. Суматранская бензой-
ная смола содержит также коричную
к-ту и ее соединения. Применяются как
отхаркивающее ср-во при заболеваниях
дыхательных путей, а также как на-
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Рис. 331. Стиракс бензойный —
Styrax benzoin:

1 — ветка с цветками; 2 — плод

Рис. 330. Стиллингия лесная — Stillingia
sylvatica:

1 — цветоносный побег; 2 — группа цветков



ружный антисептик (косметические
мази и лосьоны при веснушках и пиг-
ментных пятнах кожи). Разрешены
к применению в Великобритании. В Ве-
ликобританию экспортируется смола
С. лека€рственного — S. officinбlis L.
(лат. officinalis, e — аптечный, от offici-
na — аптека), произрастающего в Кали-
форнии. Масло-смола С. б., С. с., С. т.
включена в Европейскую, Немецкую,
Британскую, Французскую и Амери-
канскую фармакопеи, а С. т., кроме
того, в Индийскую и Китайскую.

СТИФНОЛО �БИУМ ЯПО �НСКИЙ —
см. Софора японская.

СТОЛЕ�ТНИК — см. Алоэ.
СТРАСТОЦВЕ�Т ВОПЛОЩЁННЫЙ —

см. Пассифлора воплощенная.
СТРОФА�НТ — Strophбnthus DC. (от

греч. strophos — крученая веревка, пояс
и anthos — цветок, по длинным спираль-
но закрученным концам лепестков). Род
тропич. лиан с белым млечным соком из
сем. кутровых — Apocynaceae. Ряд ви-
дов относится к важнейшим лек. ср-вам.

С. ко€мбе — S. kуmbe Oliv. (kombe —
африк. назв. раст.). Многолетняя древо-
видная лиана с супротивными эллипти-
ческими или яйцевидными листьями.
Цветки собраны в зонтиковидные со-
цветия. Цветки пятичленные, венчик
белый, концы лепестков вытянуты в по-
никающие, шнуровидные, перекручен-
ные концы. Плод — двулистовка, дости-
гающая 1 м дл. Семена многочисленные,
продолговато вытянутые, сплюснутые,
зеленовато-серого, серебристо-зелено-
ватого или зеленовато-бурого цвета;
опушены прижатыми шелковистыми
волосками; с одного конца закруглен-
ные, с др. — заостренные, переходящие
в ость, несущую летучку.

Произрастает во влажных тропич.
лесах Вост. Африки. Культивируется
там же, а также в Зап. Африке (Каме-
рун, Габон).

В качестве лек. сырья используют се-
мена строфанта — Semina Strophanthi.
Семена собирают зрелыми, освобожден-
ными от ости с летучкой. Срок годности
3 года, хранят по списку А. Стандарти-
зация — биол., активность сырья конт-
ролируется ежегодно.

Действующие в-ва — кардиотониче-
ские гликозиды (карденолиды), произ-

водные строфантидина. Гл. из них —
K-строфантозид (до 2 %), K-строфан-
тин-â (0,6 %), цимарин (0,5 %), а также
периплоцимарин, гельветикозид и др.
Семена содержат также жирное масло.

Из семян получают кардиотониче-
ские препараты: «Строфантин-K»,
«Строфантидина ацетат». Действие пре-
паратов быстрое, но кратковременное;
используются для оказания экстренной
помощи при сердечно-сосудистой недо-
статочности. Не обладают кумулятив-
ными св-вами.

С. прия€тный (С. привлека€тель-
ный) — S. grбtus (Hook.) Franch. (лат.
gratus, a, um — приятный, привлека-
тельный). Тропич. лиана из лесов Зап.
Африки. Семена содержат кардиотони-
ческие гликозиды (карденолиды), про-
изводные строфантидола, гл. из них —
уабаин (G-строфантин); лигнаны (пино-
резинол, оливин).
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К-строфантозид

Уабаин



По фармакологическому действию
близок к препаратам С. к. Хранение,
стандартизация такие же, как у С. к.

С. щети€нистый (С. волоси€стый) —
S. hнspidus DC. (лат. hispidus, a, um —
щетинистый). Деревянистая лиана,
реже кустарник или деревце с длинны-
ми слегка вьющимися раскидистыми
побегами. Листья супротивные, реже
в мутовках по 3—4 шт., эллиптические.
Цветки правильные, расположены в ди-
хазиях на концах побегов. Венчик во-
ронковидный, снаружи белый, внутри
желтый. Лепестки с длинными, свисаю-
щими, лентообразными, перекручен-
ными, оттянутыми концами. Плод —
двулистовка 35—40 см дл. Семена мно-
гочисленные, ланцетовидные, плоские,
10—17 мм дл., темно-бурые, слегка опу-
шенные, несущие на верхушке ость
5—6 см дл. Произрастает в тропич. ле-
сах Зап. Африки (Гвинея, Сенегал,
Сьерра-Леоне). Семена С. щ. содержат
те же кардиотонические гликозиды, что
и С. к., и могут быть использованы на-
равне с ними.

Семена С. к., С. п. и С. щ. применя-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемые гомеопат. назв.: Strophant-
hus kombe, Strophanthus и Strophanthus
hispidus.

СУДА�НСКАЯ РО�ЗА — см. Гибискус
сабдарифа.

СУ�ДЗА — см. Перилла кустарнико-
вая.

СУМА�Х — Rhus L. (латиниз. греч.
rhous — назв. С. дубильного, не вполне
ясной этимологии, возможно, связано с
rhoos — течение, по вытекающему соку,
или с корнем rhod- — розовый, крас-
ный, по цвету древесины или плодов).
Большой род из сем. сумаховых — Ana-
cardiaceae. Мн. виды находят примене-
ние в медицине. В наст. вр. из рода су-
мах выделяют род токсикодендрон —
Toxicodendron Mill. (см. с. 536).

С. дуби€льный — Rh. coriбria L. (лат.
coriarius, a, um — кожевенный, от cori-
um — кожа, шкура, по употреблению
для дубления кож). Двудомное деревце
или кустарник 1—3(5) м выс. Листья
очередные, непарно-перистосложные,
несущие от 9 до 17 ланцетных, узко-
эллиптических, яйцевидных или узко-
яйцевидных листочков. Листовые плас-

тинки шершавопушистые с крылатым
черешком. Тычиночные и пестичные
цветки в метельчатых соцветиях.
Плод — псевдомонокарпный орех с
красновато-бурым железистым опуше-
нием.

Произрастает на Кавказе, в Крыму,
Копетдаге и Зап. Памиро-Алае на сухих
каменистых склонах, скалах, в редких
лесах и по опушкам. Культивируется
в полезащитных лесонасаждениях.

В качестве лек. сырья используют
листья С. д. — Folia Rhois coriariae. Со-
бирают листья в течение лета (июнь —
август) и высушивают на чердаках с хо-
рошей вентиляцией, под навесами или в
сушилках при т-ре 40—45 °С. Срок год-
ности 2 года. Хим. состав как у скумпии
кожевенной (см. с. 495). Листья сума-
ха — один из видов сырья для получе-
ния мед. таннина. Листья С. д. включе-
ны в фармакопею Франции.

С. кита€йский (С. полукрыла€тый) —
Rh. chinйnsis Mill. = Rh. semialбta Murr.
(лат. chinensis, e — геогр. китайский;
лат. semialatus, a, um —полукрылатый,
от semi- — полу- и ala — крыло). Листо-
падное двудомное дерево или кустар-
ник. Листья непарно-перистосложные,
25—40 см дл., листочки от широкоэл-
липтических до яйцевидно-продолгова-
тых, зубчатые по краю, голые сверху,
коричневато опушенные снизу. Цветки
желтоватые, мелкие, в кистях от 15 до
30 см дл. Плод почти шаровидный,
оранжевый, густо опушенный желтова-
то-коричневыми волосками.

Распространен в Китае, Японии, Ко-
рее, в Южн. и Юго-Вост. Азии от Индии
до Индонезии.

На листьях раст. образуются галлы,
содержащие 57—77 % таннина. Япон-
ские и китайские галлы (см. Галлы) ис-
пользуются для произв-ва таннина и
галловой к-ты, применяемых в коже-
венной пром-сти и фармации. Примене-
ние таннина в медицине см. Скумпия
кожевенная. Галлы С. к. включены в
фармакопею КНР.

В гомеопатии применяют свежую
кору американского С. го €лого —
Rh. glбbra L. (лат. glaber, a, um — го-
лый, безволосый), наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Rhus glab-
ra, а также др. виды, в т. ч. включаемые
в род токсикодендрон (см. с. 536).
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СУМА�Х УКОРЕНЯ�ЮЩИЙСЯ — см.
Токсикодендрон укореняющийся.

СУМБУ�Л — см. Ферула сумбул.
СУМБУ�Л БИБЛЕ�ЙСКИЙ — см. До-

рема аммониаковая.
СУХОЦВЕ�Т ОДНОЛЕ�ТНИЙ — Xer-

бnthemum бnnuum L. (латиниз. xerant-
hemum — от греч. xeros — сухой и ant-
hemon — цветок; лат. annuus, a, um —
однолетний). Однолетнее раст. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae). Надз. ч. беловатые от прижатых
волосков. Стебель одиночный,
10—15 см выс., ребристый, от основа-
ния разветвленный. Листья очередные,
линейные, почти сидячие. Соцветия —
одиночные корзинки на верхушках
стеблей. Обертка соцветий из пленча-
тых листочков: наружные — бледные,
яйцевидные, внутренние — линей-
но-ланцетные, розовые или розово-фио-
летовые, вдвое длиннее наружных.
Краевые цветки ложноязычковые,
ср. — трубчатые, многочисленные
(больше 100). Плоды — семянки с хо-
холком из пяти неодинаковых ланцет-
но-шиловидных щетинок, к-рые немно-
го короче плода.

Распространен в европ. ч. России, на
Украине, в Белоруссии, на Сев. Кавка-
зе. Встречается на степных склонах, вы-
пасах, обнажениях, обочинах дорог, су-
хих лесных опушках и полянах, в ред-
ких зарослях степных кустарников.
С лечебной целью используются цветки
и трава, заготавливаемая во вр. цвете-
ния. Заготавливают траву, вырывая
раст. с корнем.

Надз. ч. C. о. содержит флавоноиды
(лютеолин, кверцетин), тритерпеновые
соединения (урсоловую к-ту), в семенах
обнаружено жирное масло и диморфе-
коловая к-та.

С. о. обладает желчегонными, крово-
останавливающими и седативными
св-вами, а также повышает желудоч-
ную секрецию.

В народной медицине используется
при сердечных, желудочных, нервных
заболеваниях, а также при холецисти-
те, зубной боли, маточных кровотечени-
ях, болезненных менструациях, укусах
бешеных собак. Входит в состав сбора
М. Н. Здренко.

Траву С. цилиндри€ческого — X. cy-
lindrбceum Sibth. et Smith (cylindraceus,
a, um — цилиндрический, от греч. kylin-
dros — свиток, валик) и С. закры€того —
X. inapйrtum (L.) Mill. (лат. inapertus, a,
um — букв. неоткрытый), с буровато-ро-
зовыми прицветниками, к-рые сходны
с С. о. и встречаются в Крыму и на Кав-
казе, не заготавливают.

СУШЕНИ �ЦА ТОПЯНА �Я (С. БО-
ЛО�ТНАЯ) — Gnaphбlium uliginуsum L.
(gnaphalium — латиниз. греч. назв.
раст. у Плиния gnaphal(l)ion, от gnapha-
lon — войлок, очески шерсти, по опуше-
нию; лат. uliginosus, a, um — топяной,
от uligo, род. п. uliginis — болотистость,
влажность почвы). Невысокое однолет-
нее раст. из сем. сложноцветных — As-
teraceae (Compositae) с распростер-
то-ветвистым от основания стеблем. Все
раст. шерстисто-войлочное, серое. Ли-
стья очередные, линейно-продолгова-
тые, туповатые, к основанию суженные.
Корзинки мелкие, расположены плот-
ными пучками на концах ветвей. Цвет-
ки светло-желтые, мелкие, трубчатые,
краевые — нитевидные, все с хохолком.
Обертка корзинки из 2—3 рядов чере-
питчато расположенных темно-бурых, в
основании опушенных листочков. Пло-
ды — семянки, мелкие, зеленовато-се-
рые. Встречается почти по всей Вост.
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Рис. 332. Сушеница топяная — Gnaphalium
uliginosum



Европе, в Сибири, на Д. Востоке и в Ка-
захстане по сырым местам, часто как
сорное раст.

В качестве лек. сырья используется
трава С. т. — Herba Gnaphalii uliginosi,
к-рую собирают в период цветения, вы-
дергивая с корнем. Сушат сырье на воз-
духе, под навесом, на чердаках или в су-
шилках при т-ре до 40 °С. Срок годности
сырья 3 года.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды, производные апигенина, лю-
теолина, скутелляреина (см. Шлемник
байкальский): гнафалозиды А и В,
7-О-глюкозид скутелляреина, 6-меток-
силютеолин и его 7-глюкозид и др. Кро-
ме того, в сырье содержатся дубильные
в-ва, каротиноиды, эфирное масло, фе-
нилпропаноиды (кофейная и хлорогено-
вая к-ты), кумарины, стерины, алкало-
иды (гнафалин).

Настой травы оказывает сосудорас-
ширяющее действие и применяется при
начальных стадиях гипертонической
болезни, а также для лечения язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки.
Разработан противоязвенный сбор «Тет-
рафит». Наружно применяют масляные
извлечения травы при труднозаживаю-
щих ранах и язвах, ожогах кожи.

Целое раст. С. т. применяется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Gnaphаlium uliginоsum.
Также в гомеопатии применяется С. ту-
поли€стная — G. obtusifуlium L. = G. po-
lycйphalum Michx., nom. illeg. = Pseudo-
gnaphбlium obtusifolium (L.) Hilliard et
B. L. Burtt (лат. obtusifolius, a, um — от
obtusus, a, um — тупой и folium — лист;
латиниз. polycephalus, a, um — многого-
ловый, от греч. poly- — много и kepha-
le — голова; pseudognaphalium — от
греч. pseudos — ложь и Gnaphalium),
произрастающая в Сев. Америке, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат. назв.:
Gnaphalium polycephalum.

СФА �ГНУМ (СФА �ГНОВЫЙ МОХ,
ТОРФЯНО�Й МОХ) — Sphбgnum L. (ла-
тиниз. греч. sphagnos — род мха или ли-
шайника). Листостебельный мох; един-
ственный род мхов из сем. сфагновых —
Sphagnaceae, насчитывающий св. 300
видов, в России 42 вида. С. распростра-
нен от гор тропиков до арктической и
субарктической зон, но особенно широ-
ко представлен в умеренных широтах
Cев. полушария, где на больших про-
странствах образует растительность
верховых болот. Участвует в образова-
нии нек-рых видов торфа.

Виды С. — споровые многолетники,
имеют два поколения. Доминирует га-
метофит. Раст. ежегодно нарастают
верхней ч., а снизу отмирают. Верхние
растущие ч. используют как лек. сы-
рье. С. содержит фенольные соедине-
ния — сфагнол, сфагнорубин, к-ту
сфагновую, тритерпеновые в-ва. В ме-
дицине и ветеринарии С. применяли
как перевязочный материал. С. облада-
ет влагопоглотительными и бактери-
цидными св-вами.
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Рис. 333. Сфагнум — Sphagnum sp.:
1 — внешний вид; 2 — спорогон

Гнафалозид А



СФЕРА �НТУС ИНДИ �ЙСКИЙ —
Sphaerбnthus нndicus L. (латиниз. spha-
eranthus — от греч. sphaira — шар и ant-
hos — цветок; лат. indicus, a, um —
геогр. индийский). Однолетнее, сильно
ветвящееся травянистое раст. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae). Подз. ч. — волокнистые корни. Ли-
стья супротивные, сидячие, утолщен-
ные, яйцевидные, по краю зубчатые,
опушенные длинными белыми волоска-
ми. Корзинки одиночные, полушаро-
видные, располагаются на концах побе-
гов; цветки трубчатые, пурпурные;
плод — семянка.

Произрастает от Египта до Шри-Лан-
ки, а также в Гималаях, как заносное в
Африке и Австралии. Сорное раст. (осо-
бенно на рисовых плантациях).

Используется высушенная трава и
отдельные корзинки. Надз. ч. содержит
эфирное масло, основными компонента-
ми к-рого являются п-цимен (18,2 %),
агарофуран (11,8 %), γ-эвдесмол (7,9 %)
и селинол (12,7 %), водорастворимые
алкалоиды; корни — эфирное масло.

В ряде азиат. стран и Великобрита-
нии трава применяется как противогли-
стное, жаропонижающее, кровооста-
навливающее, гепатопротекторное.
В традиционной аюрведической меди-
цине используется как слабительное,
тонизирующее, противотуберкулезное,
противодизентерийное. Входит в состав
ряда патентованных аюрведических
препаратов. Порошок корней применя-
ется как желчегонное, мочегонное, то-
низирующее и повышающее потенцию
ср-во. Водные и спиртовые экстракты
надз. ч. в эксперименте показали анкси-
олитическое действие, экстракт корзи-
нок обладает гепатопротекторной ак-
тивностью.

СФЕРОФИ �ЗА СОЛОНЦО �ВАЯ —
Sphaerophэsa sбlsula (Pall.) DC. (лати-
низ. sphaerophysa — от греч. sphaira —
шар и physа — пузырь; лат. salsulus, a,
um — уменьш. от salsus, a, um — соле-
ный). Многолетнее раст. из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae) с коротким
шнуровидным корневищем, переходя-
щим в длинный, стержневой, глубоко
залегающий корень, с многочисленны-
ми отходящими от него подз. побегами,
служащими для вегетативного размно-

жения. Стебель серовато-зеленый,
30—70 см выс., с очередными непар-
но-перистосложными листьями. Цвет-
ки красные, мотыльковые, собраны в
продолговатые кисти, достигающие
4—10 см дл. Плод — пленчатый, голый,
вздутый, нераскрывающийся боб (отсю-
да лат. назв. рода). Семена мелкие, ко-
ричневые, гладкие. Цветет от мая
до июля. Плоды созревают в июле — ав-
густе.

Растет в Казахстане, Центр. Азии, на
юге Зап. Сибири и на Кавказе.

Все ч. раст. содержат алкалоид сфе-
рофизин; корни и надз. ч. — флавонои-
ды и тритерпеновые циклоартановые
сапонины; семена — лигнаны.

Сферофизин до недавнего вр. исполь-
зовался в мед. практике стран бывш.
СССР в виде таблеток и инъекционных
препаратов как гипотензивное ср-во и
при слабости родовой деятельности.
Сумма сапонинов в эксперименте пока-
зала цитостатическое действие.

СХЕНОКА �УЛОН ЛЕКА �РСТВЕН-
НЫЙ — см. Сабадилла.

СЫРОЕ�ЖКА ЖГУЧЕЕ�ДКАЯ (С. Е�Д-
КАЯ, С. РВО�ТНАЯ) — Rъssula emйtica
(Schaeff.) Pers. (лат. russula — от
прилаг. russulus, a, um — рыжеватый,
уменьш. от russus, a, um — рыжий; eme-
ticus, a, um — латиниз. греч. emetikos —
рвотный). Пластинчатый гриб из сем.
сыроежковых — Russulaceae (отдел ба-
зидиальные грибы — Basidiomycota).
Ножка белая. Шляпка 3—9 см в диам.,
мясистая, плотная, вначале выпуклая,
затем плоская, слегка клейкая, позднее
высыхающая, светло-красная, красная,
с тупым рубчатым краем и легко сдира-
ющейся кожицей. Пластинки чисто-бе-
лые, лишь в старости слегка желтова-
тые, б. ч. одинаковой дл. Мякоть белая,
под кожицей розовая, плотная, позднее
рыхлая, с очень жгучим вкусом. Споро-
вый порошок белый.

Встречается в сырых хвойных и лист-
венных лесах по окраинам сфагновых
болот и на самих болотах на торфяни-
стой и торфяной почве в европ. ч. Рос-
сии, Зап. Сибири, на Д. Востоке.

Действующие в-ва не идентифи-
цированы, возможно, они относятся
к группе сесквитерпенов.

523



Плодовое тело С. ж. используется для
получения гомеопатического ср-ва «Ага-
рикус эметикус» (Agaricus emeticus).

При употреблении внутрь вызывает
диарею, рвоту и колики.

СЫТЬ — Cypйrus L. (латиниз. греч.
назв. раст. kypeiros у Плиния). Боль-
шой космополитный род однолетних и
многолетних корневищных трав из сем.
осоковых — Cyperaceae. Неск. видов —
важные лек. раст.

С. кру�глая — C. rotъndus L. (лат. ro-
tundus, a, um — круглый). Многолетнее
травянистое раст. с одиночным трех-
гранным стеблем и узколинейными ли-
стьями. Цветки ржаво-красного цвета,
собраны в виде колоса. Плод — мелкий
орех.

Произрастает в низменных р-нах,
реже в предгорьях, на песчаных и гли-
нисто-солонцеватых почвах, по влаж-
ным берегам рек, канав и как сорняк по
всему Средиземноморью, а также
в Центр. и Юго-Вост. Азии.

Корневища С. к. содержат алкалои-
ды, сердечные гликозиды, флавоноиды,
дубильные в-ва, эфирное масло
(0,6—1,0 %), в состав к-рого входят
сесквитерпеноиды, жирные и смоли-
стые в-ва.

Корневища под назв. «муста» приме-
няются в индийск. традиционной меди-
цине и разрешены к применению в Ве-
ликобритании. Используются при нару-
шениях менструального цикла. Это
одно из важнейших раст. для лечения
женских заболеваний, поскольку облег-
чает менструальные боли, устраняет
предменструальный застой крови и на-
копление жидкости; одно из самых
сильных ср-в, регулирующих менструа-
ции и предменструальный синдром, т. е.
депрессии и раздражительность.

«Муста» — эффективный стимуля-
тор пищеварения. Улучшает всасывание
в тонком кишечнике и т. обр. прекраща-
ет понос, одновременно способствуя
уничтожению кишечных паразитов.
Благодаря таким св-вам, может исполь-
зоваться при кандидозе и дрожжевых
инфекциях желудочно-кишечного
тракта. «Муста» также полезна при хро-
нических лихорадках и для улучшения
пищеварения при гастритах. Наряду
с корневищами применяются семена

С. к. в качестве жаропонижающего, ги-
потензивного и мочегонного ср-ва.

Широкое применение также находит
С. съедо€бная (чуфб, земляно€й мин-
да€ль) — C. esculйntus L. (лат. esculentus,
a, um — съедобный, от esca — еда), к-рая
как культурное раст. известна со вр. со-
оружения пирамид и упоминается Тео-
фрастом и др. древн. авторами.

Распространена в Средиземноморье,
почти по всей тропич. Африке и Амери-
ке. Культивируется на Ближнем Восто-
ке, в Центр. Азии, Закавказье. В России
первые опыты культуры этого раст. от-
носятся к 1804 г. В наст. вр. культиви-
руется в ряде обл. России и Украины.

В клубнях содержатся жиры (до 55 %),
сахара (до 27 %), протеины (до 21,5 %),
витамины.

Применение чуфы весьма разнооб-
разно. Клубни используются в сыром
виде, как миндальные орехи и в варе-
ном виде в качестве лакомства и пище-
вого концентрата для изготовления
шербета, конфет, шоколада, печенья.

Семена чуфы применяются в азиат.
медицине и разрешены к использова-
нию в Великобритании в качестве обще-
укрепляющего, афродизиатического
и стимулирующего ср-ва.

Т

ТАБА�К — Nicotiбna tбbacum L. (ла-
тиниз. Nicotiana — по фам. франц. по-
сланника в Португалии Ж. Нико (J. Ni-
cot, 1530—1600), к-рый в 1560 г. при-
слал Т. во Францию; tabacum — лати-
низ. исп. tabaco — из аравакского (язык
карибских индейцев) tobako — скручен-
ный в виде сигары табачный лист, затем
назв. перенесено на раст.). Однолетнее
культивируемое раст. из сем. паслено-
вых — Solanaceae. Листья очередные,
цельные, ланцетные, широкоэллипти-
ческие или широкояйцевидные, ниж-
ние — низбегающие. Цветки с трубча-
тым или воронковидным пятичленным
венчиком до 5—6 см дл. белой, розовой
или красной окраски. Плод — 2-гнезд-
ная коробочка, растрескивающаяся при
созревании.

Основные р-ны культуры — Сев. Аме-
рика, Китай, Индия, Мал. Азия. На тер-
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ритории стран Вост. Европы разводится
в России (Краснодарский край), в Мол-
давии, на Украине, а также на Кавказе, в
Узбекистане и Казахстане.

Листья Т. после ферментации и суш-
ки издавна используют для курения.
Они содержат 0,75—2,88 % ядовитого
алкалоида никотина, действующего на
ЦНС. Кроме того, Т. содержит целый
ряд др. в-в, нек-рые из них канцероген-
ны, поэтому курение Т. опасно для здо-
ровья.

К Т. близка махо�рка — N. rъstica L.
(лат. rusticus, a, um — сельский, дере-
венский). В РФ ее выращивают в южн.
р-нах и в ср. полосе, но в меньших
кол-вах, чем Т. Сухие листья содержат
15—20 % лимонной к-ты и 5—15 % ни-
котина. Листья махорки после фермен-
тации и сушки используют для курения,
а ранее из них получали лимонную к-ту,
никотин для произ-ва никотина сульфа-
та (для борьбы с вредителями с.-х. куль-
тур) и к-ту никотиновую.

Высушенные листья Т. находят при-
менение в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Tabacum.

ТАБЕРНА �НТЕ ИБО �ГА — Taber-
nбnthe ibуga Baill. (латиниз. taber-
nanthe — от назв. раст. Tabernaemontб-
na (от Tabernaemontanus — ч. латиниз.
имени нем. врача и ботаника Якоба Дит-
риха (Теодора) из Бергцаберна (Jakob
Dietrich aus Bergzabern, 1525—1590),
представляющей собой лат. перевод-
кальку назв. города Bergzabern — Ta-
bernae Montanae, букв. «горная хижи-
на») и греч. anthe — цветение, по
сходству цветков; iboga — местное аф-
рик. назв. раст.). Кустарник 0,9—1,5 м
выс. из сем. кутровых — Apocynaceae.
Листорасположение супротивное. Ли-
стья узкоэллиптические, с заостренной
верхушкой, черешковые, 9—10 см дл. и
3 см шир. Иногда встречаются и более
крупные экземпляры, у к-рых листья
достигают 21 см дл. и 7 см шир. Цветки
с пятичленной чашечкой грязно-желто-
го цвета и бело-розовым венчиком,
собраны по 5—12 в соцветия, располага-
ющиеся в пазухах ветвей. Плоды эллип-
тические, оливоподобные, желто-оран-
жевого цвета, содержат в мякоти до
20— 30 мелких коричневых семян.

Произрастает в тропич. лесах Каме-
руна, Габона и на севере Конго.

Корни содержат до 5—6 % индоль-
ных алкалоидов (наибольшая конц.
в коре корней), из к-рых наиболее изве-
стен ибогаин, обладающий стрихнино-
подобным действием на ЦНС, в боль-
ших дозах вызывает галлюцинации.
Кроме того, алкалоиды Т. и. обладают
спазмолитическим, местноанестезиру-
ющим, антиаритмическим, стимулиру-
ющим аппетит действием. В связи
с этим корни служат сырьем для получе-
ния лек. препаратов, широко использу-
емых в гериатрической практике. В экс-
перименте чистый ибогаин показал
выраженный эффект при лечении алко-
голизма и токсикоманий, а также сти-
мулирующее влияние на метаболизм
протеинов головного мозга.

В Камеруне плоды Т. и., содержащие
незначительные кол-ва алкалоидов, ис-
пользуются для получения БАД к пище,
стимулирующих деятельность пищева-
рительных желез (см. Приложение 3).

Раст. разрешено к применению в Ве-
ликобритании.
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ТА �ВОЛГА ВЯЗОЛИ �СТНАЯ — см.
Лабазник вязолистный.

ТАМАРИ �НД ИНДИ �ЙСКИЙ — Ta-
marнndus нndica L. (латиниз. tamarin-
dus — от араб. назв. раст. tam(a)r hin-
di — букв. «индийский финик»; лат. in-
dicus, a, um — геогр. индийский). Круп-
ное вечнозеленое дерево из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae), подсем.
цезальпиниевых — Caesalpinioideae
с крупной раскидистой кроной, очеред-
ными непарно-перистосложными ли-
стьями и розовыми неправильными пя-
тичленными цветками, собранными в
кисти. Плоды (бобы) 7—15 см дл. и
2—3 см шир., коричневые, имеют мяси-
стый кисловатый перикарпий.

Родина — скорее всего, вост. тропич.
Африка, естественно произрастает в Су-
дане. С древнейших времен культиви-
руется в тропич. Африке и Азии, в наст.
вр. — в тропиках и отчасти субтропиках
всех континентов. Используют консер-
вированную сахарным сиропом мякоть
плодов — Pulpa Tamarindorum, пред-
ставляющую собой бурую вязкую массу
приятного кисловато-сладкого вкуса,
в к-рой содержатся волокна мезокарпия
и красновато-бурые блестящие гладкие
твердые семена.

Плоды содержат орг. к-ты; инверт-
ный сахар, пектиновые в-ва. Применя-
ется как легкое слабительное (особенно
в детской практике), настой — при ли-
хорадке. Из мякоти получают пектин.
Употребляют в пищу в свежем и суше-
ном виде как специю, используют в кон-
дитерской пром-сти. Листья и кора в
Юго-Вост. Азии применяются при ма-
лярии и дизентерии. В Лат. Америке из-
мельченные листья применяются как
присыпка при инфицированных ранах,
а в Зап. Африке кора и корни — при за-
болеваниях сердца и почек.

Мякоть плодов Т. и. применяется в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Tamarindus indica.

ТАМАРИ �СК (ГРЕБЕНЩИ �К) ДВУ-
ДО�МНЫЙ — Tбmarix diуica Roxb. (лат.
tamarix — неясного происх., возможно,
от др.-еврейск. tamaric — очищение или
tamar — финик, по др. версии, от Tama-
ris — назв. реки в Испании (совр. р. Там-
бре); лат. dioicus, a, um — двудомный; от
греч. di- — дву- и oikos — дом). Неболь-

шие деревья или кустарники из сем. та-
марисковых — Tamaricaceae. Листья
очередные, мелкие, чешуевидные.
Цветки мелкие, в кистевидных соцвети-
ях. Плод — коробочка.

Произрастает на сухих, часто засо-
ленных почвах в странах Юго-Вост.
Азии.

На раст. образуются галлы, содержа-
щие таннин, полифенолы и др. дубиль-
ные, красящие в-ва, к-рые применяют
в кожевенной пром-сти как дубитель,
в медицине — как вяжущее в виде поло-
сканий, при заболеваниях горла. Для та-
марисков характерна т. наз. «тамариско-
вая манна» — белое в-во, образующееся из
затвердевших сладких выделений тлей,
к-рые живут колониями на Т. д.

Ветви с листьями применяются
в азиат. медицине; разрешены к приме-
нению в Великобритании.

Ветви с листьями Т. кита€йского —
T. chinйnsis Lour. (лат. chinensis, e —
геогр. китайский) включены в фармако-
пею КНР.

ТА�МУС ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ (АДА�МОВ
КО�РЕНЬ, ПЕРЕСТУ�П) — Tбmus com-
mъnis L. (tamus — измененное tam-
nus — назв. некоего лазящего раст.
у Плиния, от греч. thamnos — кустар-
ник; лат. communis, e — обыкновен-
ный). Многолетняя двудомная вьющая-
ся лиана из сем. диоскорейных — Dios-
coreaceae. Стебли 2—4 м дл. Клубень
толстый, мясистый, стержневой, тем-
но-бурый, внутри беловатый, до 1 м дл.
Листья очередные, яйцевидные, с глу-
бокосердцевидным основанием, кверху
оттянуто заостренные, длинночерешко-
вые. Цветки однополые с простым око-
лоцветником, желтовато-зеленоватые,
собраны в пазушные кисти. Мужские
кисти длиннее черешка листьев, жен-
ские — простые, короче черешка.
Плод — почти шаровидная, мясистая,
красная ягода, ядовита! Семена шаро-
видные, 3 мм в диам., красновато- или
темно-коричневые.

Естественно произрастает в Южн. и
Зап. Европе, в лесах нижнего и ср. гор-
ного пояса Кавказа и Крыма.

В качестве лек. сырья используются
корни. Они содержат стероиды, в т. ч.
диосцин; алкалоиды; ароматические со-
единения — метоксилированные произ-
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водные оксифенантрена; жирное масло;
слизь.

Экстракт корня входит в рекомендо-
ванный препарат (мазь) — при люмбаго,
артритах, миозитах. В народной меди-
цине — диуретическое, гемостатиче-
ское, анальгезирующее, при респира-
торных инфекциях и др. заболеваниях.
Корневища Т. о. включены в фармако-
пею Франции.

Подз. ч. Т. о. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Tamus communis.

Раст. ядовито!
ТАНЖЕРИ�Н — см. Цитрус.
ТАПИО�КА — см. Маниок.
ТАРХУ�Н — см. Полынь эстрагон.
ТАТА�РНИК КОЛЮ�ЧИЙ — Onуpor-

dum acбnthium L. (onopordum — лати-
низ. греч. onopordon (вар-т onopradon),
назв. раст. у Плиния, от onos — осел и
porde — выход кишечных газов; acant-
hium — латиниз. греч. akanthion —
назв. колючего раст. у Диоскорида, от
akantha — шип, колючка). Двулетнее
травянистое раст. 30—200 см выс. из
сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae). Стебель прямостоячий,

голый или паутинисто опушенный,
вверху ветвистый, с 2—3 широкими,
колючезубчатыми в верхней ч. крылья-
ми, идущими до верхушки. Нижние ли-
стья при основании суженные, перисто-
лопастные, заостренные, верхние — си-
дячие, цельные, двоякозубчатые по
краю. Корзинки крупные, шаровидные,
5—7 см в диам., б. ч. одиночные или по
2—3 на концах побегов, Листочки обер-
тки колючие, наружные — оттопырен-
ные. Цветки трубчатые, лилово-пур-
пурные. Плод — семянка с хохолком.
Цветет летом и осенью.

Растет на известняковых склонах,
залежах, пустырях, у дорог, как сорное
в посевах по всему бывш. СССР кроме
Арктики. В Вост. Сибири и на Д. Восто-
ке встречается редко.

В качестве сырья используют ли-
стья, цветочные корзинки и траву.
Собирают их в начале цветения. Сушка
воздушно-теневая или при т-ре
45—50 °С. Хранят в сухом прохладном
месте.

Надз. ч. Т. к. содержит сесквитерпе-
новые лактоны (онопордопикрин и др.);
тритерпеноидные сапонины; флавонои-
ды: производные апигенина, кверцети-
на; кумарины (экскулин); ацикличе-
ские полиацетиленовые соединения;
эфиры циклитолов и др.

Трава, листья, цветочные корзинки
обладают отхаркивающим, противо-
кашлевым, диуретическим, противо-
микробным, ранозаживляющим, кар-
диотоническим действием, стимулиру-
ют ЦНС. Сумма сесквитерпеноидов про-
являет протистостатическую, антибак-
териальную активность. Отвар соцве-
тий в эксперименте показал антиблас-
тическую активность.

В виде настоя используется в болгар-
ской народной и тибет. традиционной
медицине, у народов Сев. Америки как
рвотное.

Применяется в гомеопатии (настойка
травы), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Onopordon acanthium.

ТЕОБРО�МА ВЫСО�КАЯ — см. Абро-
ма высокая.

ТЕРМИНА �ЛИЯ (МИРОБАЛА �Н) —
Terminбlia L. (лат. terminalia — от termi-
nalis, e — конечный, предельный, от ter-
minus — конец, верхушка, по располо-
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Рис. 335. Тамус обыкновенный — Tamus com-
munis:

1, 2 — части побега с плодами и цветками;
3 — часть клубня



жению листьев на концах ветвей). Круп-
ные вечнозеленые деревья из сем. комб-
ретовых — Combretaceae, произрастаю-
щие в тропич. Азии, в Юго-Вост. Азии,
Индии. Культивируются в тех же р-нах.
Мед. значение имеют неск. видов.

Т. арджу€на — T. arjъna (Roxb. ex
DC.) Wight et Arn. (arjuna — латиниз.
urjoon — вост.-индийск. назв. раст.).
Дерево до 25 м выс. с гладкой корой. Ли-
стья супротивные, черешковые, про-
долговатые или продолговато-эллипти-
ческие, голые. Цветки мелкие, белые.
Плоды ок. 3 см дл., деревянистые, во-
локнистые, с 5 жесткими крыльями.

Используется кора, содержащая
тритерпеновые сапонины, танниды,
флавоноиды (арджунон, арджунолон,
лютеолин). Тритерпеноиды представле-
ны в основном производными олеанана
(арджуновая к-та, арджуноловая к-та,
арджуногенин, арджунетин, арджуно-
гликозиды и др.). В плодах — арджуно-
вая к-та, тритерпеновый диглюкозид
арджунетозид. Из коры Т. а. выделены
танниды гидролизуемой группы — ка-
зуаринин, эллаготанин, арджунин. Из
семян Т. а. изолирован карденолид —
производное гитоксигенина. Также в
раст. обнаружены галловая и эллаговая
к-ты, олигомерные проантоцианидины,
фитостеролы.

Кора назначается как сердечный
стимулятор, вяжущее, диуретическое
при циррозах, при сердечно-сосудистых
заболеваниях. Применяется в азиат.
медицине при ангине, гипертонии. В эк-
сперименте тритерпеноиды Т. а. прояв-
ляют антиоксидантное, гастропротек-
тивное, противораковое действие; казу-
аринин — антипролиферативную, анти-
герпетическую активность.

Т. белле€рика — T. bellнrica 1 (Gaertn.)
Roxb. (латиниз. belliricus, a, um — от
араб. balilij, персид. balela — назв. пло-
да, из санскр. bibhitaki). Крупное дерево
со светло-желтым стволом. Листья про-
стые, тонкие. Цветки мелкие, белова-
тые. Плоды ярко-желтые.

Растет в тропич. Азии, разводится в
Шри-Ланке.

В медицине применяют плоды как
вяжущее, тонизирующее мозг (мозго-
вой стимулятор), при заболеваниях же-

лудка, печени, лимфатической систе-
мы, глаз.

Т. хе€була — T. chйbula (Gaertn.) Retz.
(средневек. лат. chebula, (myrobalani)
chebuli — от араб. назв. раст. al-kabuli —
букв. «из Кабула», где продавались при-
везенные из Индии плоды). Крупный
ствол темно-коричневого цвета. Крона
густо облиственная. Листья очередные,
ланцетные или яйцевидные, цельно-
крайные, плотные (кожистые). Цветки
желтые. Плоды — черные, у нек-рых де-
ревьев желтые овальные костянки,
3—4 см дл. Межплодник смолистый,
сильно вяжущего вкуса, косточка буро-
ватая, пятиугольная.

Произрастает в Юго-Вост. Азии. Ис-
пользуются плоды (часто под назв. ми-
робаланы), богатые дубильными в-вами
и галловой к-той. Ценятся черные пло-
ды. Плоды содержат 20—40 % таннидов
гидролизуемой группы, включающих
хебулиновую (3—4 %), хебулаговую,
эллаговую, галловую к-ты, пуникала-
гин, казуаринин, хебуланин, корила-
гин; смолистые в-ва; тритерпеноды
типа олеанана.

Применяются как сердечное тонизи-
рующее, при расстройствах кишечни-

528

Рис. 336. Терминалия хебула — Terminalia
chebula:

1 — облиственная ветка; 2 — ветка с цветком;
3 — плод

1 Распространенное написание видового эпитета «bellerica» ошибочно.



ка, при кашле, увеличении селезенки,
геморроидальных и маточных кровоте-
чениях, считаются эффективным
ср-вом при лечении бактериальной ди-
зентерии, в эксперименте установлена
выраженная антибактериальная актив-
ность Т. х. в отношении Helicobacter
pylori, а также антидиабетические, про-
тивораковые, радиопротекторные, про-
тивовоспалительные св-ва извлечений
из плодов. Применяются широко в ин-

дийск., тибет. и корейск. медицинах в
чистом виде и в составе сложных комп-
лексов. Плоды Т. х. входили в БТФ
1934 г. Затем были забыты. В наст. вр.
разрешено к применению в ряде стран
Зап. Европы сырье всех трех видов Т.

ТЕРМО �ПСИС — Thermуpsis R. Br.
(от греч. thermos — люпин и -opsis — по-
добный, по внешнему сходству раст.).
Многолетние травянистые раст. из сем.
бобовых — Fabaceae (Leguminosae).
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По крайней мере, 2 вида используются
в медицине.

Т. ланце€тный (мыша€тник, пья€ная
трава€) — Th. lanceolбta R. Br. s. l. (лат.
lanceolatus, a, um — ланцетный, ланце-
товидный, от lanceola — ланцет). Много-
летнее травянистое раст., стебли слабо
ветвистые. Листья очередные, тройчато-
сложные, короткочерешковые, с двумя
прилистниками; прилистники ланцет-
ные, почти вдвое короче листочков, опу-
шены прижатыми волосками. Листочки
продолговатые или продолговато-обрат-
ноланцетные, сверху почти голые, снизу
покрыты прижатыми волосками. Цвет-
ки собраны в мутовки по 3, образуют не-
густую конечную кисть, достигающую
20 см дл. Цветки мотылькового типа с
желтым венчиком. Плод — боб, линей-
ный, прямой или слегка дугообразно
изогнутый. Семена почти почковидные,
зеленовато-черные.

Произрастает в лесостепной и степ-
ной зонах Сибири, в Казахстане, Монго-
лии и в горах Тянь-Шаня на территории
Узбекистана, Кыргызстана, Китая (тянь-
шанские раст. иногда выделяются в осо-
бый подвид туркеста€нский — subsp. tur-
kestбnica (Gand.) Gubanov (лат. turkes-
tanicus, a, um — геогр. туркестанский)).

Основные р-ны заготовок сырья — Сев.
Кыргызстан, а также Читинская и Ир-
кутская обл., Красноярский край и Бу-
рятия в России.

Для получения лек. сырья использу-
ется трава Т. л. — Herba Thermopsidis
lanceolatae и семена Т. л. — Semina
Thermopsidis. Траву заготавливают
в фазе бутонизации — цветения. Сушка
воздушная. Срок годности сырья 2 года;
хранят по списку Б.

Основная группа действующих в-в —
сумма хинолизидиновых алкалоидов,
в к-рой преобладают алкалоиды термо-
псин и пахикарпин. Кроме алкалоидов
в траве найдены дубильные в-ва; сапо-
нины; слизь; аскорбиновая к-та; иридо-
иды, а также фенологликозид термо-
псиланцин (в виде сферокристаллов
в клетках эпидермиса).

Траву Т. л. применяют как отхарки-
вающее и противокашлевое ср-во в виде
водного настоя, порошка, сухого экст-
ракта, «Коделака».

Семена собирают зрелыми. Гл. дей-
ствующее в-во — алкалоид цитизин,
к-рый в виде препарата «Цититон» при-
меняется для возбуждения дыхательно-
го центра, а также входит в состав табле-
ток «Табекс», облегчающих отвыкание
от курения.

Т. очередноцветко €вый — Th. alter-
niflуra Regel et Schmalh. (лат. alterniflo-
rus, a, um — очередноцветковый, от al-
ternus, a, um — очередной и flos, род. п.
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Рис. 337. Термопсис ланцетный — Thermop-
sis lanceolata:

1 — верхушка цветоносного побега; 2, 3 — семя

Термопсин

Цитизин



floris — цветок). Многолетнее травяни-
стое раст., стебли маловетвистые, пря-
мостоячие. Листья очередные, тройча-
тосложные, черешковые, с двумя при-
листниками. Листочки обратно-широ-
коланцетные, сверху голые, снизу при-
жато-волосистые. Соцветие — верху-
шечная кисть 3—9 см дл., несущая
от 5 до 20 очередно расположенных
цветков. Цветки мотылькового типа
с желтым венчиком. Эндемик Зап.
Тянь-Шаня. Растет по сухим камени-
стым местам, по берегам горных рек,
среди степной растительности.

В качестве лек. сырья используется
трава Т. о. резаная — Herba Thermopsi-
dis alterniflorae concisa. Сырье собира-
ют в фазе массовой бутонизации и нача-
ла цветения, измельчают и сушат на
солнце. Срок годности сырья 3 года по
списку Б.

Основное действующее в-во — алка-
лоид цитизин. Сырье используют для
получения этого алкалоида (см. Термо-
псис ланцетный).

ТЁРН — см. Слива колючая.
ТЕРПЕНТИ�Н — см. Сосна обыкно-

венная.
ТЕРПЕНТИ �ННОЕ ДЕ �РЕВО — см.

Фисташка.
ТЕФРО�ЗИЯ ПУРПУ�РНАЯ — Teph-

rуsia purpъrea (L.) Pers. (латиниз. teph-
rosia — от греч. tephros — пепельный,
по окраске листьев нек-рых видов; лат.
purpureus, a, um — пурпурный). Много-
летнее травянистое раст. до 1 м выс. с
прямостоячим ветвящимся стеблем из
сем. бобовых — Fabaceae (Leguminosae).
Листья непарно-перистосложные из
11—17 листочков, листочки яйцевид-
ные, до 2 см дл. Цветки собраны в кисти.
Плод — слегка сплюснутый серповид-
ный боб, содержащий 4 —7 семян.

Родина раст. — Индия и тропич. Аф-
рика. Культивируется в тропиках,
прежде всего в Юго-Вост. Азии.

В качестве лек. растит. сырья ис-
пользуется трава — Herba Tephrosiae
purpureae. Она содержит производные
кверцетина (тефропурпурин А, изоглаб-
ратефин); сапонины (тефрозин); пиг-
менты. Применяется при циститах, ди-
зентерии, гонорее.

В китайск. и индийск. традиционной
медицинах применяется как противо-

глистное, антиастматическое, жаропо-
нижающее, при заболеваниях печени,
сердца, лепре. Корни используются при
расстройствах пищеварения, диарее,
ревматизме, болезнях почек. Разрешена
к применению в ряде европ. стран. Вхо-
дит в состав нек-рых запатентованных
аюрведических препаратов и БАД. Экст-
ракт семян входит в состав лечебно-кос-
метических ср-в. Спиртовые экстракты
надз. ч. в эксперименте показали гепа-
топротекторное действие при вирусных
гепатитах, гипогликемические св-ва, ра-
нозаживляющую, противоязвенную
и противоопухолевую активность.

Традиционно используется как ис-
точник коричнево-оранжевой краски
и как яд при рыбной ловле. Семена ис-
пользуются в Индокитае как замени-
тель кофе.

ТИБЕ�ТСКИЙ РИС — природная ас-
социация микроорганизмов, включаю-
щая молочнокислые, уксуснокислые
бактерии и дрожжи. Может использова-
ться для приготовления кисломолочно-
го напитка. Может применяться при бо-
лезнях почек (в т. ч. мочекаменной бо-
лезни).

ТИМЬЯ �Н — Thэmus L. (латиниз.
греч. thymos или thymon — назв. ряда
душистых губоцветных у древн. авто-

531

Тефрозин



ров, ср. thymiein — воскурять благово-
ния, thymiama — фимиам, возможно, от
др.-египет. tham — назв. душистого
раст.). Травы и полукустарнички из сем.
губоцветных — Lamiaceae (Labiatae).
Систематика раст. трудна, и разные спе-
циалисты расходятся во мнении относи-
тельно объема видов. Здесь мы приняли
их широкий объем (s. l.).

Т. обыкнове€нный — Th. vulgбris L.
s. l. (лат. vulgaris, e — обыкновенный)
Сильноветвистый полукустарник или
полукустарничек с прямостоячим четы-
рехгранным стеблем. Листья супротив-
ные, мелкие, с загнутыми на нижнюю
сторону краями. Цветки пятичленные,
двугубые, чашечка зеленая, венчик свет-
ло-лиловый, реже белый. Соцветие —
колосовидный тирс. Плод — ценобий,
распадающийся на 4 доли — эрема.

Родина — Испания и юг Франции.
Культивируется в России в Краснодар-
ском крае; южн. р-нах Украины и Мол-
давии.

В качестве лек. сырья используется
трава Т. о. — Herba Thymi vulgaris и
эфирное масло — Oleum Thymi. Траву
собирают в период цветения, сушат, об-
молачивают, удаляют одревесневшие и
толстые стебли. Для получения эфирно-
го масла используют свежесобранное
сырье.

В эфирном масле содержится до 40 %
ароматических соединений: тимол, кар-
вакрол, п-цимол; монотерпеноиды:
мирцен, цитраль, гераниол, геранила-
цетат и др., сесквитерпен кариофиллен;
в траве — олеаноловая, урсоловая, ко-
фейная, хлорогеновая, хинная к-ты;
флавоноиды: апигенин, кверцетин.

Жидкий экстракт Т. о. входит в со-
став препарата «Пертуссин», применяе-
мого в качестве отхаркивающего и смяг-
чающего кашель ср-ва при бронхитах и

др. заболеваниях верхних дыхательных
путей. Эфирное масло входит в состав
линиментов и препарата «Фитолизин».

Надз. ч. Т. о. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Thymus vulgaris.

Т. ползу€чий (чабре€ц) — Th. serpэl-
lum L. s. l. (serpyllum — латиниз. греч.
назв. раст. herpyllos, от herpein (= лат.
serpere) — ползать). Отличается от Т. о.
стелющимся по земле стеблем. Образует
дерновинки. Края листьев не заверну-
ты. Цветки собраны на концах ветвей
в головчатые тирсы, состоящие из
1—3 сближенных ложных мутовок.
Венчик и чашечка двугубые, венчик ро-
зовато-лиловый. Плод — ценобий.
Т. п. — полиморфный вид. Нек-рые сис-
тематики подразделяют его на ряд ви-
дов. Вопрос о самостоятельности этих
видов, выделенных из Th. serpyllum L.
s. l., остается дискуссионным. Загото-
вители собирают сырье от всех видов и
разновидностей.

Распространен Т. п. почти по всей
территории СНГ. Обилен преимущест-
венно в степной зоне. В лесной и поляр-
но-арктических зонах встречается толь-
ко на повышенных участках. Приуро-
чен к скалам, каменистым и щебнистым
склонам, окраинам сосновых боров.
Растет б. ч. на песчаных почвах. Распро-
странен в умеренной зоне Евразии до
Сев. Китая, Камчатки, а также в Тибете,
Индии и Сев. Америке.
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В качестве лек. сырья используется
трава чабреца (Т. п.) — Herba Serpylli
(Herba Thymi serpylli). Это трава, со-
бранная в период цветения, высушен-
ная на открытом воздухе в тени или
в сушилках при т-ре 35—40 °С и обмоло-
ченная. Срок годности сырья 2 года.
Хранят отдельно от неароматических
видов сырья.

В траве 0,1—1 % эфирного масла. По
составу эфирное масло близко к эфирно-
му маслу Т. о., но содержание феноль-
ной фракции ниже, тимола в ней также
меньше. Нефенольная ч. представлена
п-цинеолом, а также мирценом, цитра-
лем, гераниолом, ланолоолом и др.
В траве есть также урсоловая и олеано-
ловая к-ты, флавоноиды, дубильные
в-ва (5 %).

Применение такое же, как травы
Т. о. Эти виды широко используются в
Европе и включены в БТФ, а также Ев-
ропейскую, Немецкую, Британскую,
Французскую фармакопеи. Используют
как спазмолитические и ветрогонные
ср-ва. Надз. ч. T. п. применяется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Serpyllum.

Самостоятельным видом считается
Т. марша €ллов — Th. marschalliбnus
Willd. (лат. marschallianus, a, um — по
фам. Ф. А. Маршалла фон Биберштейна
(F. A. Marschall von Bieberstein,
1768—1826), нем. ботаника на рус.
службе, исследователя флоры Кавказа и
юга Европ. России), особенно широко
распространенный на Сев. Кавказе. От-
личается прямостоячими стеблями и
продолговато-яйцевидными или цилин-
дрическими соцветиями. Его трава до-
пускается к заготовке.

В азиат. медицине используются ли-
стья Т. лине€йного — Th. lineбris Benth.
(лат. linearis, e — линейный, от linea —
черта, линия). Содержит до 0,6 % эфир-
ного масла. Используется как мочегон-
ное, успокаивающее при эпилепсии, а
также ср-во при нарушении менструа-
ций и при кашле. Разрешено к примене-
нию в Великобритании.

ТИНОСПО �РА СЕРДЦЕЛИ �СТНАЯ
(ГУДУ�ЧИ) — Tinуspora cordifуlia Miers
(лат. tinospora — возможно, от греч. tei-
nein — протягивать и spora — посев,
семя; cordifolius, a, um — сердцелист-

ный, от cor, род. п. cordis — сердце и fo-
lium — лист). Многолетняя лиана из
сем. луносемянниковых — Menisperma-
ceae. Кора стеблей светло-коричневая,
поверхность бородавчатая. Листья оче-
редные, длинночерешковые, сердце-
видные, голые. Цветки мелкие, желтые
в длинных кистевидных соцветиях.
Плоды оранжевого цвета, 8 мм в диам.

Распространена в Юго-Вост. Азии,
Индокитае. Культивируется в Индии и
Пакистане.

В качестве лек. сырья используется
все раст. (надз. и подз. ч.).

Во всех ч. раст. содержатся изохино-
линовые алкалоиды: берберин, ятрори-
зин, пальматин, а также апорфиновый
алкалоид магнофлорин; азотистые
основания: холин; дитерпеноиды — ти-
носпорид, тиноспорон и др.
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Применяется в азиат. медицине и
разрешено в Великобритании как диу-
ретическое и тонизирующее ср-во. Яв-
ляется официнальным ср-вом в Индии.

Алкалоиды обладают курареподоб-
ной активностью.

Надз. ч. Т. с. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Tinospora cordifolia.

Используется также Т. кита€йская —
T. sinйnsis (Lour.) Merr. (лат. sinensis,
e — геогр. китайский), у к-рой сырьем
служат семена. В них также содержатся
изохинолиновые алкалоиды протобер-
бериновой группы.

Назначают при переломах костей,
венерических заболеваниях и как тони-
зирующее.

ТИС(С) Я�ГОДНЫЙ — Tбxus baccбta
L. (лат. taxus — назв. дерева неясного
происх., возможно, связано с др.-ев-
рейск. tacsa или греч. toxon — лук для
стрельбы; baccatus, a, um — ягодный, от
bacca — ягода). Вечнозеленое хвойное
дерево из сем. тис(с)овых — Taxaceae,
до 25—30 м выс. Встречаются экземпля-
ры в возрасте до 3000 лет, со стволом бо-
лее 2 м в диам. Стволы старых деревьев
покрыты красновато-коричневой, от-
слаивающейся нетолстыми слоями ко-

рой. Хвоя темно-зеленая, плоская, слег-
ка серповидно изогнутая, сверху блес-
тящая, снизу матовая с 2 светлыми про-
дольными полосками. Фруктификации
(«плоды») красные, шаровидные,
сверху открытые.

Распространен в хвойно-широколи-
ственных и широколиственных лесах
Европы, Сев. Африки, Юго-Зап. Азии,
на территории стран Вост. Европы — в
Закарпатье и на Кавказе. Как реликто-
вый вид занесен в Красную книгу РФ.

Все ч. Т. я. содержат разл. дитерпе-
ноиды, лигнаны, таксирезинол и его
производные, стероиды; цианогенные
соединения; в хвое, кроме того, содер-
жатся сесквитерпеноиды, алкалоиды,
гл. среди них является эфедрин, флаво-
ноиды гинкгетин, секвойяфлавон, анто-
цианы. Хвоя содержит 10-деацетилба-
катин III, из к-рого хим. путем получа-
ют таксол, показавший в эксперименте
цитостатические, антилейкемические и
антимитотоксические св-ва.

Препарат «Паклитаксел» («Так-
сол») был получен в 1971 г. из коры
Т. коротколи€стного — T. brevifуlia Nutt.
(лат. brevifolius, a, um — коротколист-
ный, от brevis, e — короткий и folium —
лист), произрастающего на западе Сев.
Америки, и предложен в качестве про-
тивоопухолевого ср-ва. В последующие
годы было выделено еще неск. соедине-
ний, к-рые объединены в одну группу —
таксоиды и в наст. вр. используются
в химиотерапии рака легких, молочной
железы, прямой кишки, кожи. В наст.
вр. аналоги таксола получают полусин-
тетическим способом из хвои Т. я.,
Т. кана€дского — T. canadйnsis (лат. ca-
nadensis, e — геогр. канадский) и гима-
лайского Т. Уо€ллича (Т. Ва€ллиха) —
T. wallichiбna Zucc. = T. baccata subsp.
wallichiana (Zucc.) Pilg. (wallichianus, a,
um — по фам. датского и англ. ботаника
Н. Уоллича (N. Wallich, 1786—1854),
исследователя раст. Индии). В народной
медицине охвоенные ветви применяют-
ся при женских болезнях, аменорее, от-
вар (наружно) при чесотке, настой хвои
при крупе и ангине. В индийск. медици-
не охвоенные ветви употребляют как
кардиотоническое, спазмолитическое,
отхаркивающее ср-во, при ревматизме,
хвою — при эпилепсии, бронхиальной
астме, бронхите, диарее. В гомеопатии
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Рис. 339. Тис ягодный — Taxus baccata:
1 — ветка со стробилами; 2 — отдельный стро-

бил; 3 — ветка с фруктификациями



охвоенные ветви назначают при ревма-
тизме, подагре, болезнях печени и по-
чек, а хвою — при болезнях сердца, при
запорах, рожистом воспалении, пусту-
лезных дерматитах. Отвар из семян дей-
ствует на сердце аналогично отвару на-
перстянки. Листья (хвоя) Т. я. включе-
ны в фармакопею Франции. Верхушки
побегов Т. я. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Taxus baccata.

Известны попытки ввести Т. я. в куль-
туру ткани.

ТМИН КМИ �НОВЫЙ — см. Кмин
тминовый.

ТМИН ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ — Cбrum
cбrvi L. (лат. carum — неясной этимоло-
гии, возможно, от греч. karyon (kari-
on) — орех, либо от греч. kara — голова,
по форме зонтика; carvi — от араб. назв.
тмина karwia). Двулетнее (реже одно- и
многолетнее) травянистое раст. из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae).
Прикорневые листья длинночерешко-
вые, стеблевые — короткочерешковые,
влагалищные. Пластинка листа продол-

говатая, дважды или трижды перисто-
рассеченная, с ланцетовидно-линейны-
ми острыми сегментами. Соцветие —
сложный зонтик, обертка и оберточки
отсутствуют или состоят из 1— 2 листоч-
ков. Цветки мелкие с еле заметной ча-
шечкой и 5-лепестным белым или розо-
вым венчиком. Плод — продолговатый,
слегка сплюснутый вислоплодник, рас-
падающийся на два серповидно изогну-
тых полуплодика (мерикарпия).

Естественно произрастает в лесной и
лесостепной зонах Вост. Европы, в Кры-
му, на Кавказе, в южн. ч. лесной зоны
Зап. и Вост. Сибири, реже на Д. Востоке
и в горах Центр. Азии. Встречается на
лугах, в разреженных лесах, на опуш-
ках. Культивируется.

В качестве лек. сырья используются
плоды тмина — Fructus Carvi (Fructus
Cari carvi) (сбор, сушка — см. Анис
обыкновенный).

Плоды содержат 3—7 % эфирного
масла (основные компоненты — карвон
и лимонен), дигидрокарвон, а также
карвакрол, карвеол, дигидрокарвеол;
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14—22 % жирного масла, к-рое реко-
мендовано в качестве заменителя масла
какао. В плодах также содержатся бел-
ковые в-ва; флавоноиды: кверцетин,
кемпферол; дубильные в-ва. Применя-
ют плоды в составе ветрогонных, желу-
дочных, аппетитных и др. сборов. На-
значают при спастических состояниях и
нарушениях функции кишечника. Пло-
ды и масло Т. о. широко применяются
в пищевой, ликеро-водочной и парфю-
мерно-косметической пром-сти. Плоды
Т. о. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Carum carvi.

Входит в БТФ.
ТОКСИКОДЕ �НДРОН УКОРЕНЯ �Ю-

ЩИЙСЯ (СУМА �Х УКОРЕНЯ �ЮЩИЙ-

СЯ) — Toxicodйndron rбdicans (L.) Kun-
tze = Rhus radicans L. (toxicodendron —
от латиниз. греч. toxikos — ядовитый и
dendron — дерево; лат. radicans — уко-
реняющийся, прич. от radicari — укоре-
няться, от radix, род. п. radicis — ко-
рень; rhus — см. Сумах). Стелющийся
кустарник или древесная листопадная
лиана с воздушными корнями из сем.
сумаховых — Anacardiaceae. Листья
с черешками 3—6 см дл., с 3 (редко
5—7) листочками. Листочки эллипти-
ческие, непарный листочек с коротким
черешочком, боковые почти сидячие,
цельные. Цветки с короткими цвето-
ножками, в пазушных соцветиях, чаше-
листики бледно-желтые. Плод блед-
но-желтый, шаровидный, 5—6 мм дл.,
голый. Ядовит!

Вид подразделяется на ряд подви-
дов, большинство из к-рых распростра-
ны в Америке (Вост. Канада, Центр. и
Вост. США, Мексика, Гватемала). Два
подвида произрастают в Азии: Т. укоре-
няющийся подвид щети€нистый — T. ra-
dicans subsp. hнspidum (Engl.) Gillis =
Rh. toxicodendron L. var. hispida Engl.
(лат. hispidus, a, um — щетинистый)
в Центр. Китае и на о. Тайвань; Т. укоре-
няющийся подвид востучный (ипри€тка
восто€чная) — T. radicans subsp. orientб-
le (Greene) Gillis = T. orientale Greene =
Rh. orientalis (Greene) C. K. Schneid.
(лат. orientalis, e — восто€чный) — на Са-
халине, Курилах, в Японии.

Содержит ядовитый контактный ал-
лерген, вызывающий тяжелые дерма-
титы. Эти в-ва известны как урушиолы.

Кроме того, содержит дубильные
в-ва. Водные вытяжки из раст. исполь-
зуют для дубления кож. Ядовитые св-ва
определяют широкий спектр лечебных
св-в. Его применяют при люмбаго, рев-
матизме, герпесе и т. п.

В гомеопатии применяют подз. ч.
Т. у., а также свежие листья Т. ядови€то-
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Рис. 340. Тмин обыкновенный — Carum
carvi:

1 — прикорневая часть; 2 — цветоносная вер-
хушка



го — T. pubйscens Mill. = Rh. toxicodend-
ron L. (лат. pubescens — опушенный, пу-
шистый), свежую кору и свежие листья
в равных ч. Т. ла€кового — T. vйrnix (L.)
Kuntze = Rh. vernix L. = Rh. venenбta
DC. (средневек. лат. vernix — лак, ду-
шистая смола, возможно, от греч. назв.
города Berenike — Береника (совр. Бен-
гази в Ливии), где предпол. впервые ис-
пользовали лак; venenatus, a, um — ядо-
витый, от venenum — зелье, яд) и др.
виды; наиболее часто употребляемые го-
меопат. назв.: Rhus radicans, Rhus toxi-
codendron, Rhus venenata.

ТОЛОКНЯ �НКА ОБЫКНОВЕ �ННАЯ
(МЕДВЕ�ЖЬЕ У�ШКО) — Arctostбphylos
ъva-ъrsi (L.) Spreng. (латиниз. arctostap-
hylos — от греч. arktos — медведь и stap-
hyle — виноградная гроздь; лат. uva-ur-
si — от uva — виноград и ursus, род. п.
ursi — медведь, оба назв. означают
букв. «медвежий виноград»). Вечнозе-
леный стелющийся ветвистый кустар-
ничек из сем. вересковых — Ericaceae.
Листья слегка блестящие, кожистые,
цельнокрайные, узко-обратнояйцевид-
ной формы, с сетчатым жилкованием.
Цветки пятичленные, розовые, поник-
лые, собраны в короткие верхушечные
кисти. Плод — красная мучнистая це-
нокарпная костянка (пиренарий).

Произрастает в лесной зоне Вост. Ев-
ропы, Сибири и Д. Востока, также на
Кавказе, преимущественно в сухих сос-
новых и лиственничных лесах с лишай-
никовым покровом и на открытых пес-
чаных местах. Встречается в Центр. и
Сев. Европе, Сев. Америке.

Используется для получения двух
видов сырья: листьев Т. о. — Folia Uvae
ursi (Folia Arctostaphyli uvae-ursi) и
побегов Т. о. — Cormi Uvae ursi. Заго-
тавливают их весной, до цветения, или
осенью в период полного созревания
плодов. Обрезают побеги и сушат под на-
весами или в сушилках с хорошей вен-
тиляцией, листья отделяют от стеблей
или целиком используют побеги. Срок
годности 5 лет.

Основные действующие в-ва — фено-
логликозиды, гл. из них — арбутин
(8—16 %) и метиларбутин. Кроме того,
содержатся танниды гидролизуемой
группы (30—35 %) и флавоноиды (квер-
цетин, гиперозид, мирицитрин, мири-

цетин), к-ты урсоловая, хинная и муравь-
иная.

Назначается в форме отвара и экст-
ракта,  входящего  в  состав  препарата
«Нефрофит» как антисептическое и ди-
уретическое ср-во при заболеваниях по-
чек и мочевыводящих путей. Листья
Т. о. включены в БТФ в качестве диуре-
тического, антисептического и противо-
воспалительного ср-ва. Листья Т. о. также
включены в Европейскую, Немецкую,
Британскую, Французскую, Японскую
и Американскую травяную фармако-
пеи. Листья и облиственные верхушки
побегов Т. о. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Uva ursi.

ТОЛУТА �НСКИЙ БАЛЬЗА �М — см.
Мироксилон бальзамический.

ТОМА�Т — см. Помидор съедобный.
ТОПИНА �МБУР — см. Подсолнеч-

ник клубненосный.
ТО�ПОЛЬ ДРОЖА�ЩИЙ — см. Осина.
ТО �ПОЛЬ ОСИНОВИ �ДНЫЙ — см.

Осина.
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Рис. 341. Толокнянка обыкновенная —
Arctostaphylos uva-ursi:

1 — отдельный побег; лист: 2 — вид снизу;
3 — вид сверху



ТО �ПОЛЬ ЧЁРНЫЙ (ОСОКО �РЬ) —
Pуpulus nнgra L. (лат. populus — назв. де-
рева неясного, возможно итало-греч.
происх.; niger, a, um — черный).
Высокое листопадное двудомное дерево
из сем. ивовых — Salicaceae. Листья яй-
цевидно-ромбические, длинночерешко-
вые, крупные, пильчато-зубчатые. Цвет-
ки в длинных соцветиях — сережках.
Плод — двустворчатая коробочка.

Распространен в Вост. Европе, на
Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири (до Ени-
сея). Растет в поймах рек. Широко куль-
тивируется.

В качестве лек. сырья используют
почки Т. ч. — Gemmae Populi nigrae. Со-
бирают листовые почки в период соко-
движения, до начала расхождения кро-
ющих чешуй. Почки содержат до 0,5 %
эфирного масла, смолы, фенологликози-
ды салицин и популин, красящие в-ва.

Применяют в форме настоев и мазей
как противоревматическое ср-во, при
подагре, заболеваниях суставов. Мазь
из свежих почек в медицине Германии
принята как ср-во для лечения гемор-
роя и ожогов.

ТОРФЯНО�Й МОХ — см. Сфагнум.
ТРАГАКА �НТОВЫЕ АСТРАГА �-

ЛЫ — см. Астрагал.
ТРЁХКО �СТОЧНИК ПРОНЗЁН-

НОЛИ �СТНЫЙ — см. Трикосточник
пронзённолистный.

ТРИА �ЛЛИС СИ �ЗЫЙ — Thryбllis
glбuса (Cav.) Kuntze = Galphнmia glauca
Cav. (thryallis — транскр. греч. назв. ко-
ровяка (Verbascum) у Плиния и др.,
букв. «фитиль для светильника», назв.
перенесено на др. род; galphimia — ана-
грамма назв. Malpighia (по фам. М. Маль-
пиги (M. Malpighi, 1628—1694), итал.
врача и биолога); лат. glaucus, a, um —
сизый). Кустарник из сем. мальпигие-
вых — Malpighiaceae, произрастающий
в тропич. зоне Южн. Америки. Листья
супротивные, цельные, с крупными
секреторными железками у основания.
Все зеленые ч. раст. прижато опушен-
ные. Цветки правильные, довольно
крупные, с желтыми лепестками с уз-
ким ноготком. Плоды сухие, с разрос-
шейся и выполняющей роль «парашю-
та» чашечкой.

Раст. содержит тетрагаллоилхин-
ную к-ту, проявляющую выраженное

противоастматическое действие, счита-
ющуюся основным действующим нача-
лом.

В эксперименте показана активность
препаратов из данного вида при аллер-
гической бронхиальной астме, аллерги-
ческих ринитах, кожных болезнях,
поллинозах. Листья и соцветия Т. с. вве-
дены в гомеопат. медицину по тем же
показаниям, наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Galphimia glauca.
В народной медицине Мексики приме-
няют листья Т. с. в виде настоя при кар-
диалгиях, ревматизме, астме, расстрой-
ствах работы желудочно-кишечного
тракта, а также как седативное и сно-
творное ср-во, за что раст. называют
«Спокойной ночи!». Анксиолитический
эффект обусловлен присутствием в ли-
стьях Т. с. тритерпеноидов фриедела-
нов — гальфимина А и гальфимина Б.

ТРИКО �СТОЧНИК (ТРЁХКО �СТОЧ-
НИК) ПРОНЗЁННОЛИ �СТНЫЙ —
Triуsteum perfoliбtum L. (латиниз. tri-
osteum — от греч. tri- — три-, трех-, os-
teon — кость; лат perfoliatus, a, um —
пронзеннолистный, от per- — через и
folium — лист). Многолетнее травяни-
стое раст. 0,6—1,3 м выс. из сем. жимо-
лостных — Caprifoliaceae. Подз. органы
представлены длинными, горизонталь-
ными, у основания стеблей клубневидно
утолщенными корневищами с много-
численными придаточными корнями.
Стебли одиночные, прямостоячие,
округлые в сечении. Почти все ч. раст.
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R1 = OH — гальфимин А
R1 = H — гальфимин Б



(стебель, листья, чашечка, венчик с
внешней стороны, тычинки и пестик)
опушены простыми и железистыми во-
лосками. Листья эллиптические, с вол-
нистым краем, ярко выраженным пери-
стым жилкованием, темно-зеленые с
верхней стороны, более светлые с ниж-
ней, до 20 см дл. и 8 см шир. Основания
двух супротивно расположенных листь-
ев срастаются между собой, плотно ох-
ватывая стебель и создавая впечатление
единого листа, пронзенного стеблем.
Цветки пятимерные, в кол-ве 1—6 рас-
полагаются на коротких цветоножках
радиально вокруг стебля в основании
листьев. Чашечка из свободных, крас-
новатых, линейных чашелистиков,
сросшаяся с нижней завязью. Венчик
слегка изогнутый, трубчатый, с мешоч-
ковидным вздутием, до 2 см дл., крас-
но-пурпурного цвета. Тычинки череду-
ются с лопастями венчика. Длинный
выступающий пестик заканчивается го-
ловчатым рыльцем. Плод — сухая,
округлая, небольшая костянка оранже-
вого цвета, сохраняющая на верхушке
остатки чашечки, включает 3 темно-ко-
ричневых, твердых, продолговато-трех-
гранных семени, внешне напоминаю-
щих кофейные зерна. Отсюда происхо-
дит коммерческое назв. раст. «Дикий
кофе». Цветет в мае — июле.

Произрастает в южн., вост. и центр.
штатах США и Канады в тенистых ле-
сах, чащах на богатых, легких песчаных
и суглинистых почвах, иногда на скаль-
ных грунтах. В нек-рых р-нах находится
под угрозой исчезновения. Благодаря
привлекательному внешнему виду раст.
культивируется как декоративное.

В качестве лек. сырья применяют
подз. органы. Их выкапывают осенью
или весной, отмывают от земли, разре-
зают на куски и высушивают. Высушен-
ное сырье хранят в сухих, чистых, хоро-
шо проветриваемых помещениях, со-
блюдая меры предосторожности. Реже
используется кора корней и листья.

Сырье представляет цилиндриче-
ские куски корневищ и корней до 20 см
дл., до 1,5 см толщ., желто-коричневого
цвета, беловатые внутри, при высыха-
нии хрупкие, легко измельчаются в по-
рошок. Запах тошнотворный, вкус горь-
кий. Корневища более тяжелые и твер-
дые, чем корни, на наружной поверхно-

сти несут многочисленные округлые
рубцы от стеблей.

В подз. органах присутствуют алка-
лоиды изохинолиновой структуры,
в частности триостеин, по строению
сходный с эметином (см. Ипекакуана),
ситостеролы, фенольные соединения,
полисахариды (крахмал).

Применяют отвар корней в больших
дозах как рвотное, в малых — слаби-
тельное, успокаивающее, снижающее
частоту сердечных сокращений, диуре-
тическое, при тяжелой простуде, пнев-
монии, болезненном мочеиспускании,
аномальных кровотечениях у женщин.
Наружно отвар корней применяют в ви-
де ванн для ног при усталости и при-
парок при укусах насекомых. Отвар
листьев может применяться как пото-
гонное при лихорадке. В случае исполь-
зования коры корней и настойки дозы
должны быть занижены. В гомеопатии
России, США, Великобритании исполь-
зуется настойка, полученная из подз.
органов раст., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Triosteum per-
foliatum. Высушенные обжаренные
семена ранее использовались как сурро-
гат кофе, корни являлись заменителя-
ми корней ипекакуаны и сенеги. Полно-
ценным аналогом Т. п. может служить
Т. узколи€стный — T. angustifуlium L.
(лат. angustifolius, a, um — узколист-
ный, от angustus, a, um — узкий и foli-
um — лист), произрастающий в Сев.
Америке и отличающийся ланцетными
листьями, суженными к основанию,
и зеленовато-кремовыми цветками.

ТРИЛИ �СТНИК ВОДЯНО �Й — см.
Вахта трехлистная.

ТРИ �ЛЛИУМ ПРЯМО �Й — Trнllium
erйctum L. (лат. trillium — от tri- —
три-, трех- и lilium — лилия, по числу
частей цветка; erectus, a, um — рас-
прямленный, от erigere — выпрям-
лять). Многолетнее травянистое раст.
из сем. триллиевых — Trilliaceae. Име-
ет утолщенное, почти вертикальное
корневище с отходящими от него шну-
ровидными корнями. Стебель простой,
прямостоячий, в верхней ч. его распола-
гается мутовка из трех листьев яйцевид-
ной формы. Цветки одиночные на вер-
хушке стебля, трехчленные, тем-
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но-красные, с неприятным запахом.
Плоды — сочные ягоды.

Произрастает в лесах на территории
Канады, на юге до Сев. Каролины
(США).

В качестве лек. сырья используются
корневища с корнями, к-рые собирают в
конце лета и начале осени.

В них содержатся сапонины стероид-
ной природы (триллин, трилларин)
в кол-ве ок. 5 %; дубильные в-ва; эфир-
ное масло и крахмал.

Коренные американцы использова-
ли это раст. в качестве помощи при ро-
дах, при меноррагии и метроррагии и
против осложнений, возникающих во
вр. родов, в т. ч. кровотечений. Также
Т. п. применялся для лечения кашля,
бронхиальных проблем и легочных кро-
вотечений, а также диареи, дизентерии
и желудочно-кишечных кровотечений.
В виде припарок или мази использовали
как эффективное ср-во при укусах насе-
комых.

Включено в БТФ. Применяется как
антигеморрагическое, антисептическое
и вяжущее ср-во.

В гомеопатии применяется подз. ч.
Т. пони€клого — T. pйndulum Willd. (лат.
pendulus, a, um — висячий, от pendere —
висеть), наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Trillium pendulum.

На территории России встречается
близкий вид — Т. камча€тский — T. cam-
tschatcйnse Ker-Gawl. (лат. camtschat-
censis, e — геогр. камчатский) — много-
летнее травянистое раст., произрастаю-
щее от п-ова Камчатка до п-ова Корея,
включая сев.-вост. ч. Китая и Приаму-
рье. В качестве лек. сырья в китайск.
традиционной и япон. народной меди-
цине используются корневища с корня-

ми. В них содержатся сапонины стеро-
идной природы (триллин, диосгенин,
диосцин, трикамстеросиды С, D, E);
эфирное масло и крахмал. Перспектив-
ны для исследований как источник ди-
осгенина.

ТРИФО �ЛЬ — см. Вахта трехлист-
ная.

ТРИХОЗА�НТ КИРИ�ЛОВА (ЗМЕИ�НЫЙ
ОГУРЕ�Ц) — Trichosбnthes kirilуwii Ma-
xim. (латиниз. trichosanthes — от греч.
thrix, род. п. trichos — волос и anthos —
цветок; kirilowii — по фам. Порфирия
Евдокимовича Кирилова (Кириллова)
(1801—1864), врача российской миссии
в Китае, собравшего первую в России
коллекцию китайск. раст.). Многолет-
нее вьющееся травянистое раст. из сем.
тыквенных — Cucurbitaceae. Листья
длинночерешковые, глубоко пятипаль-
чато-лопастные, цельнокрайные. Вью-
щиеся тонкие усики спирально закру-
чиваются. Часто вьется по др. раст.
Цветки белые, плоды удлиненные, уз-
кие, красные, с тонкой кожицей, внут-
ри содержат мягкую нежную слизистую
мякоть. Используются в пищу.

Родина — Южн. Китай, растет в Япо-
нии, Индии в горах и на равнинах.
Культивируется.

В качестве лек. сырья используют
корни, плоды и семена. Раст. содержит
мн. крахмала, жирное масло, йод, желе-
зо, кальций.

Измельченные корни используют в
виде присыпок при экземах, настой кор-
ня — для промывания разл. ран. Семе-
на, заваренные в горячей воде, приме-
няют при легочных заболеваниях, в ка-
честве мочегонного, лактогенного, жа-
ропонижающего, антисептического и
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вяжущего ср-ва. Высушенные и измель-
ченные семена входят в состав мазей
для лечения заболеваний кожи. Корни
и кожуру плода применяют вместе с др.
лек. раст. при коклюше.

Т. к. входит в ассортимент лек. раст.
традиционной китайск. медицины, раз-
решен к употреблению в Великобрита-
нии. Корни Т. к. включены в Китай-
скую и Японскую фармакопеи, плоды и
семена — в Китайскую.

Возможной заменой Т. к. могут быть
Т. япо€нский — T. japуnica Regel (лат. ja-
ponicus, a, um — геогр. японский) и
Т. огурцеви€дный — T. cucumerуides Ma-
xim. (лат. cucumeroides — огурцевид-
ный, от cucumis — см. Огурец и -oides —
подобный, -видный).

ТРОСТНИ �К ГИГА �НТСКИЙ — см.
Арундо тростниковый.

ТРУТОВИ �К ЛЕКА �РСТВЕННЫЙ
(ЛИ�СТВЕННИЧНАЯ ГУ�БКА) — Fomi-
tуpsis officinбlis (Vill.) Bond. et Sing. =
Polэporus officinalis Fries (лат. fomitop-
sis — от лат. fomes, род. п. fomitis —
трут, бот. трутовик и греч. opsis —
внешний вид; polyporus — от греч. po-
ly — много и poros — канал, трубка; лат.
officinalis, e — аптечный, от officina —
аптека). Гриб из сем. трутовиковых —
Polyporaceae (отдел базидиальные гри-
бы — Basidiomycota). Плодовые тела
многолетние, копытообразные, часто
удлиняющиеся до почти цилиндриче-
ских, толстые, плотные, с возрастом
становящиеся ломкими. Их поверхност-
ная корка тонкая, часто растрескиваю-
щаяся, беловатая, желтоватая или серо-
ватая, глубокобороздчатая, шерохова-
тая, иногда шишковатая, с желтоваты-
ми или коричневато-бурыми зонами.
Край плодового тела тупой, закруглен-
ный, не отличающийся по окраске от
поверхности плодового тела. «Ткань»
легкая, мягкая, со временем твердею-
щая и крошащаяся, белая или слегка
желтоватая, горькая, со слабым муч-
ным запахом. Трубочки неясно сло-
истые, одного цвета с «тканью», ежегод-
но нарастающие на 0,5—1 см. Поры
мелкие, до 0,5 мм в диам. «Ткань» пло-
дового тела состоит из толстостенных,
переплетающихся в разных направле-
ниях гиф, более равномерно располо-
женных в трубочках. Споры эллипсои-

дальные, реже яйцевидные, с гладкой
оболочкой, бесцветные, 4,5—5 мкм дл.
и 3—4 мкм шир., часто с капелькой мас-
ла внутри. При прорастании они образу-
ют мицелий, развивающийся в коре де-
рева и вызывающий его заболевание.
Паразитирует, вызывая бурую гниль
древесины, на стволах лиственниц,
реже на кедрах, пихтах и соснах. Ареал
его совпадает с таковым лиственниц,
т. е. занимает всю лесную зону Вост. Си-
бири и доходит через Урал до Онежского
озера.

Лек. сырьем являются плодовые
тела Т. л., заготавливаемые с весны до
середины лета и используемые под назв.
Agбricus бlbus (agaricus — латиниз.
греч. agarikon — трутовик, также плас-
тинчатый гриб; лат. albus, a, um — бе-
лый). Заготавливать следует молодые,
не очень крупные грибы. Сушат в хоро-
шо проветриваемом помещении. Для
получения сырья высшего сорта плодо-
вые тела очищают от коркового слоя.
Сердцевину перед сушкой разрезают на
куски. В высушенном виде сырье пред-
ставляет собой легкие белые или желто-
ватые куски без запаха, вкус их сначала
сладковатый, затем — очень горький.
Т. л. был включен в I—IV издания Рос-
сийской фармакопеи. В СССР качество
сырья регламентировалось ОСТом.

Плодовое тело Т. л. содержит 9—
10 % агарициновой к-ты, 30—80 % смо-
листых в-в кислотного характера; три-
терпеновые (эбурикоевую) и орг. (ян-
тарную, яблочную, щавелевую, ли-
монную) к-ты; стероиды; сахара.

В медицинах азиат. стран Т. л. при-
меняется в качестве слабительного
ср-ва, чистая агарициновая к-та иногда
используется против изнурительных
потов у туберкулезных больных. Разре-
шен к применению в Великобритании.
Плодовое тело гриба применяют в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Boletus laricis. В гомео-
патии применяют и плодовое тело
Т. сосно€вого (Т. окаймлённого) — F. pi-
nнcola (Fr.) Karst. = P. pinicola (Sw.) Fr.
(лат. pinicola — букв. обитатель сосны,
от pinus — сосна и -cola — суфф. со зна-
чением «обитатель, житель»), наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Polyporus pinicola.
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ТСУ �ГА КАНА �ДСКАЯ — Tsъga ca-
nadйnsis (L.) Carriиre (tsuga — япон.
назв. раст.; лат. canadеnsis, е — геогр.
канадский). Дерево до 30 м выс. из сем.
сосновых — Pinaceae. Ствол до 0,9 м
в диам. с бурой, покрытой глубокими
трещинами, лущащейся корой. Листья
(хвоинки) темно-зеленые, блестящие,
плоские. Шишки яйцевидные, сначала
ярко-зеленые, а затем после созревания
светло-коричневые. Они долго остаются
на дереве после выпадения семян. Семе-
на светло-коричневые, мелкие, с длин-
ным крылом.

Произрастает в юго-вост. ч. Канады
и сев.-вост. штатах США.

В качестве лек. сырья используется
кора.

Кора содержит от 10 до 15 % дубиль-
ных в-в; смолу и небольшое кол-во
эфирного масла. Хвоя Т. к. богата вита-
мином С, содержит эфирное масло, в со-
ставе к-рого: борнилацетат, борнеол,
á-пинен, трициклен, лимонен, камфен,
â-пинен, мирцен, á-фелландрен, туйон,
карвон, цитраль, канаден.

Богатый таннинами отвар коры Т. к.
в конце XIX — начале XX в. рекомендо-
вался к наружному применению в каче-
стве ср-ва, подавляющего секрецию или
останавливающего кровотечение. В ча-
стности, его использовали для обработ-
ки омертвелых, афтозных и др. ораль-
ных язв; выпадении прямой кишки и
выпадении матки. Тампоны, обработан-
ные этим ср-вом, служили для лечения
эрозии шейки матки и контроля над вы-
делениями. Эфирное масло Т. к. исполь-
зовалось наружно в качестве мази для
больных и опухших тканей, а также в
виде спрея для обработки носовых пазух
и горла при начальных катаральных
признаках. Также масло применялось
для ингаляций и лечения нек-рых форм
экземы. Включена в БТФ как вяжущее
и потогонное ср-во. Имеет большое эко-
номическое значение в США и Канаде,
где используется в строительстве и для
изготовления бумаги. Эфирное масло
Т. к. используется вместо кедрового
масла для ароматизации технических
изделий и в дезодорантах.

Свежая кора стволов и ветвей, вер-
хушки побегов текущего года и почки
Т. к. применяются в гомеопатии, наибо-

лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Abies canadensis.

ТУ�НА — см. Опунция.
ТУНГ КИТА�ЙСКИЙ — Aleurнtes fуr-

dii Hemsl. (лат. aleurites — от греч. aleu-
ron — пшеничная мука, по белому нале-
ту на раст.; fordii — по фам. Ч. Форда
(Ch. Ford, 1844—1927), англ. ботаника,
работавшего в Гонконге). Листопадное
дерево из сем. молочайных — Euphorbi-
aceae, 8—10 (до 20) м выс. с раскидистой
кроной, очередными широкояйцевид-
ными или сердцевидными листьями до
25 см дл. и 20 см шир. с красноватыми
железками при основании. Соцветия
рыхлые, из собранных вместе раздель-
нополых цветков. Цветки 2,5—3,5 см в
диам., с 5 лепестками от темно-розового
до пурпурного цвета. Плоды коробочко-
видные, деревянистые, грушевидные,
4—6 см дл., содержащие 4—5 крупных
семян.

Растет в Центр., Зап. и Южн. Китае,
Бирме, Сев. Вьетнаме. Культивируется
в Китае и др. странах тропич. Азии, Аф-
рики, Южн. Америки, Австралии, Но-
вой Зеландии, субтропиках Причерно-
морья.
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Рис. 342. Тунг китайский — Aleurites fordii:
1 — соцветие; 2, 3 — листья; 4 — плод; 5 — семя



Семена содержат 48—57 % быстро-
высыхающего жирного масла, состоя-
щего на 80 % из глицеридов элеостеари-
новой к-ты. Ядовиты! Листья и семена
содержат тритерпеновые сапонины.

В медицине Китая и стран Индоки-
тая масло применяется как сильное сла-
бительное и рвотное ср-во, наружно как
противоожоговое и ранозаживляющее и
при разл. паразитарных заболеваниях
кожи, входит в состав мазей от нарывов
и ожогов. Масло высоко ценится в тех-
нике как ср-во для наложения антикор-
розийной пленки. Применяется в про-
изв-ве лаков, красок, линолеума, коже-
заменителей. Древесина иногда приме-
няется как заменитель и фальсификат
бальсового дерева.

ТУРЕ�ЦКИЙ ГОРО�Х — см. Нут куль-
турный.

ТУРМЕРИ �К — см. Куркума длин-
ная.

ТУРНЕ�ПС — см. Репа огородная.
ТУ�РНЕРА РАСКИ�ДИСТАЯ (Т. ВОЗ-

БУЖДАЮЩА�Я, ДАМИА�НА) — Tъrne-
ra diffъsa Willd. ex Schult. (Turnera —
по фам. В. Тёрнера (W. Turner,
1508—1568), англ. теолога, ботаника и
врача; лат. diffusus, a, um — раскиди-
стый, от diffundere — распространять).
Маленький кустарничек из сем. турне-
ровых — Turneraceae, распространен-
ный в Центр. и Южн. Америке. Веточки
цилиндрические, красновато-коричне-
вые. Листья очередные, короткочереш-
ковые, широколанцетные, по краю с
3—6 зубцами, 10—25 мм дл. В основа-
нии листовой пластинки 2 небольших
бугорка — нектарные железки. Основа-
ния прицветников прирастают к цвето-
ножке. Цветки выходят из пазух листь-
ев, одиночные, крупные, с пятизубча-
той трубчатой чашечкой и 5 свободны-
ми яйцевидными, книзу суженными в
ноготок лепестками, в бутоне скручен-
ными спирально. Венчик желтый, коле-
совидный. Плод — небольшая округлая
трехстворчатая одногнездная бородав-
чатая коробочка, семена с сетчато-ямча-
той поверхностью.

Облиственные побеги, собранные в
период от цветения до плодоношения,
традиционно применяются в Мексике и
на юге США для восстановления либидо
у мужчин, сниженного из-за подсозна-

тельных причинных факторов. В сырье
могут присутствовать и др. виды рода
Turnera. Сырье импортируется в США и
включено в БТФ в качестве антидепрес-
санта под назв. Turnera или Damiбna ap-
hrodisн aca (damiana — амер.-исп. назв.
раст.; лат. aphrodisiacus, a, um — лати-
низ. греч. aphrodisiakos — любовный,
совр. значение — лек. ср-во для возбуж-
дения полового влечения).

Диким популяциям дамианы угрожа-
ет опасность из-за неумеренного сбора,
поэтому рекомендуется ее культивирова-
ние, к-рое коммерчески целесообразно.

Дамиана имеет приятный запах и
вкус, содержит 0,5—1,0 % эфирного
масла, куда входят тимол, á-копаен,
β-кадинен и каламенен; флавоноиды
(пиноцембрин, акацетин и др.); имеют-
ся смолы, камедь и горькое аморфное
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Рис. 343. Турнера раскидистая — Turnera
diffusa:

1 — ветка с цветками; 2 — цветок

Пиноцембрин



в-во дамианин (химически дамиана
мало исследована).

Применяется также как суррогат ки-
тайск. чая и для ароматизации ликеров.
Облиственные побеги, листья и цветки
Т. р. используются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Damiana.

ТУ�Я ВОСТО�ЧНАЯ — см. Биота вос-
точная.

ТУ�Я ЗА�ПАДНАЯ — Thъja occiden-
tбlis L. (thuja (у древн. авторов также
thya, thyia) — латиниз. греч. thyon —
назв. дерева с душистой древесиной,
к-рая использовалась для воскурений,
назв. перенесено на др. род; лат. occiden-
talis, e — геогр. западный). Дерево до
15 м выс. из сем. кипарисовых — Cup-
ressaceae. Крона молодых раст. узкая,
пирамидальная, а с возрастом — яйце-
видная. Листья чешуевидные, ярко-зе-
леные, до 3—4 мм дл. Шишки отогнуты
книзу, гладкие, зеленые, затем бурею-
щие. Насчитывает более 120 садовых
форм, отличающихся по характеру кро-
ны и окраске листьев.

Родиной Т. з. является восток Сев.
Америки. Широко разводится в европ.
странах, южн. р-нах России и стран Вост.
Европы как садово-парковое дерево.

В качестве лек. сырья используют
листья (молодые побеги). В листьях со-
держится эфирное масло (ок. 1 %): туй-
ол, туйон и др.; флавоноиды (кверцит-
рин); смолы.

Входит в БТФ и фармакопею Фран-
ции как стимулирующее ЦНС, диурети-
ческое и отхаркивающее ср-во. В США
используют в качестве стимулирующе-

го, диуретического, раздражающего
ср-ва, для уменьшения менструальных
выделений. В гомеопатии применяют
свежие верхушки побегов текущего
года Т. з. при головной боли, для удале-
ния бородавок и при циститах, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Thuja.

ТЫ�КВА — Cucъrbita L. (cucurbita —
лат. назв. тыквы-калебаса (Lagenaria),
образовано с удвоением корня, возмож-
но, африк. происх.) Культивируемые
однолетние раст. из сем. тыквенных —
Cucurbitaceae. В России выращиваются
три вида Т., представленные разл. сор-
тами: Т. обыкнове€нная — C. pйpo L. (лат.
pepo — у Плиния предпол. тыквенное
раст., от греч. pepon — созревший, спе-
лый), Т. кру€пная — C. mбxima Duch.
(лат. maximus, a, um — превосх. ст. от
magnus, a, um — большой), Т. му€скус-
ная — C. moschбta (Duch.) Poir. (moscha-
tus, a, um — мускусный, от позднелат.
moschus — мускус, секрет желез кабар-
ги с острым запахом, от греч. moschos —
бычок, также мускус). Однолетние тра-
вянистые раст. со стелющимися стебля-
ми и спирально закручивающимися
усиками в пазухах листьев.

У Т. о. стебли острогранистые, с гру-
быми шипиками. Листья очередные,
крупные, пятилопастные с острыми ло-

544

Рис. 344. Туя западная — Thuja occidentalis Рис. 345. Тыква — Cucurbita sp.



пастями. Доли венчика заостренные,
прямостоячие. Плоды — крупные тык-
вины, разл. формы и цвета. Семена свет-
ло-желтые.

У Т. м. стебли тупогранистые, мягко
опушенные, листья 5—7-лопастные.
Доли венчика заостренные, отогнутые.
Плоды удлиненные с перехватом посе-
редине. Семена грязно-белые.

Т. к. имеет цилиндрические мягко
опушенные стебли. Листья 5-лопаст-
ные, почковидные, с округлыми лопа-
стями, жестковолосистые. Доли венчи-
ка закругленные. Плоды сплюсну-
то-шаровидные. Семена крупные, бе-
лые или желтоватые.

Родина Т. — Сев. и Южн. Америка.
Широко культивируется как пищевое и
кормовое раст. в РФ.

В качестве лек. сырья в научной ме-
дицине используют семена Т. — Semina
Cucurbitae. Это зрелые, очищенные от
остатков околоплодника и высушенные
без подогрева семена. Сушат их на от-
крытом воздухе под навесами или на
чердаках с хорошей вентиляцией, рас-
сыпав тонким слоем. При несоблюдении
правил сушки они темнеют, плесневеют
и приобретают посторонний запах. Семе-
на содержат до 50 % жирного масла, в со-
став к-рого входят триглицериды лино-
левой, олеиновой, пальмитиновой, стеа-
риновой к-т; фитостерин (кукурбитол);
азотистое соединение (аминокислота)
кукурбитин (от 0,1—0,3 %), орг. к-ты,
аскорбиновая к-та, витамины В2, В12, Е
(á-токоферол). В плодах Т. обнаружены
каротиноиды (â-каротин), витамины В2,
В12, Е (á-токоферол), пантотеновая и фо-
лиевая к-ты, пектин, сахара (до 11 %).

Применяют семена Т. как ср-во про-
тив ленточных глистов. Препарат
«Тыквеол» используют как гепатопро-
текторное ср-во, «Тыквин» — при лен-
точных инвазиях, «Пепонен» — при за-
болеваниях предстательной железы.

Семена и цветки Т. о. применяются
в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Cucurbita pepo.

Мякоть плодов Т. обладает желче-
гонными, мочегонными и послабляю-
щими св-вами.

ТЫСЯЧЕЛИ �СТНИК ОБЫКНО-
ВЕ �ННЫЙ (ДЕРЕВЕ �Й, ПОРЕ �ЗНАЯ
ТРАВА�) — Achнllea millefуlium L. s. l.

(achillea — латиниз. греч. Achilleios —
«Ахиллов», по имени мифол. героя Тро-
янской войны Ахилла, лечившего этой
травой раны; лат. millefolium — от mil-
le — тысяча и folium — лист, по мелко-
рассеченым листьям). Корневищный
многолетник 20—100 см выс. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae), с очередными дважды перисторас-
сеченными листьями, имеющими
двух-трехнадрезные сегменты и почти
линейные конечные лопасти. Прикор-
невые листья черешковые, стеблевые —
сидячие. Соцветия — мелкие многочис-
ленные корзинки, собранные в щитки.
Краевые ложноязычковые цветки бе-
лые, реже розовые, внутренние — труб-
чатые, беловатые, листочки обертки
корзинок удлиненно-яйцевидные.
Плод — семянка. Цветет с июня до кон-
ца лета.

Распространен в Вост. Европе, на
Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири, реже на
Д. Востоке и в Центр. Азии. Растет на
суходольных лугах, лесных опушках,
полянах, свежих залежах, обочинах до-
рог, в парках, молодых посадках, в на
селенных пунктах.

В качестве лек. сырья используются
трава и цветки (соцветия) Т. о. — Herba
Millefolii, Flores Millefolii. Сырье соби-
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Рис. 346. Тысячелистник обыкновенный —
Achillea millefolium:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть

1
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рают в фазе цветения. При сборе травы
срезают верхнюю ч. раст. не более 15 см
дл., а соцветий — щитки с цветоносами
не длиннее 4 см и отдельные корзинки.
Сушат на открытом воздухе под навеса-
ми, на чердаках, раскладывая тонким
слоем. Хранят отдельно от др. видов
сырья. Срок годности 3 года. Сырье со-
держит эфирное масло, в состав к-рого
входят сесквитерпеноиды — ахиллин,
ацетилбалхинолид, кариофиллен;
монотерпеноиды — камфора, туйол, ци-
неол и др. Кроме эфирного масла, содер-
жатся к-ты муравьиная и уксусная, изо-
валериановая; флавоноиды; в-ва основно-
го характера (бетоницин, холин, бетаин
и др.). Кровоостанавливающий эффект
обусловлен, по-видимому, наличием бе-
тоницина.

Препараты Т. о. обладают противо-
воспалительным, кровоостанавливаю-
щим и бактерицидным действием. При-
меняется в научной медицине в составе
сборов, в настоях при желудочно-ки-
шечных заболеваниях, язвенной болез-
ни; жидкий экстракт и настой действу-
ют как кровоостанавливающее, гл. обр.
при маточных кровотечениях на почве
воспалительных процессов. Жидкий

экстракт травы входит в состав препара-
та «Ротокан», к-рый рекомендован для
полосканий при воспалительных забо-
леваниях слизистой оболочки полости
рта. Раст. применяется также в азиат.
медицине. Разрешено к применению
в зап.-европ. медицине, включено
в БТФ, Европейскую и др. фармакопеи
в качестве потогонного, жаропонижаю-
щего, гипотензивного и спазмолитиче-
ского ср-ва. Соцветия, надз. ч. и целое
раст. применяются в гомеопатии, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Millefolium.

У

У �ГОЛЬ — Cбrbo. Образуется при
сжигании дерева или костей животных,
имеет пористую структуру, вследствие
чего легко поглощает жидкости, газы,
пигменты.

Для приготовления мед. угля техни-
ческий уголь освобождают от зольных
элементов извлечением слабыми к-та-
ми, промывают водой.

Полученный продукт — активиро-
ванный уголь — должен состоять на
95 % из углерода и обладать высокой по-
глощающей способностью. Различают
У. древесный, липовый — Carbo Tнliae
(tilia — липа (см. с. 316)) и У. живот-
ный — Carbo animбlis (лат. animalis, e —
животный, от animal — животное).

Используется при метеоризме. При-
меняют в гомеопатии, наиболее часто
употребляемые гомеопат. назв.: Carbo
animalis, Carbo tiliae и Carbo vegetбbilis
(лат. vegetabilis, e — растительный, от
vegetare — ободрять, расти).

УЗА�РА — см. Ксисмалобиум волни-
стый.

УКРО �П АПТЕ �ЧНЫЙ (У. ВОЛО �Ш-
СКИЙ) — см. Фенхель обыкновенный.

УКРО �П ПАХУ �ЧИЙ (У. ОГОРО �Д-
НЫЙ) — Anйthum gravйolens L. (anet-
hum — латиниз. греч. назв. укропа —
anethon; лат. graveolens — сильнопах-
нущий, от gravis, e — тяжелый, силь-
ный и olere — пахнуть). Травянистый
однолетник из сем. зонтичных — Apia-
ceae (Umbelliferae), до 120 см выс.
с сильным пряным запахом. Листья
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трижды-четырежды перисторассечен-
ные на линейно-нитевидные сегменты.
Нижние листья черешковые, средин-
ные и верхние — почти сидячие. Цветки
пятичленные, чашечка в виде 5 корот-
ких зубцов, 5 желтых лепестков венчи-
ка, тычинок — 5, пестик с нижней дву-
гнездной завязью. Соцветие — сложный
зонтик с 25—30 лучами. Плод — вис-
лоплодник. Родина — страны Средизем-
номорья. Широко культивируется.

В качестве сырья используют вполне
зрелые плоды У. п. — Fructus Anethi
graveolentis. Плоды содержат до 4 %
эфирного масла (основные компонен-
ты — карвон, лимонен, апиол (диметок-

сисафрол); до 20 % жирно-
го масла; пиранокумарины
(виснадин, дигидросами-
дин), фуранохромоны (вис-
нагин, келлин); флавонои-
ды. Трава содержит эфир-
ное масло (до 2 %); флаво-
ноиды (кемпферол, кверце-
тин, изорамнетин, их гли-
козиды); витамин С (до
120 мг %), В1, В2, РР; каро-
тиноиды; соли калия,
кальция, фосфора, железа.

Применяют как моче-
гонное и при желудочно-кишечных за-
болеваниях в виде настоя и в составе
сборов. Используют для получения
укропной воды. У. п. включен в БТФ
как ветрогонное ср-во. В азиат. медици-
не плоды нашли применение в качестве
ветрогонного, диуретического и спазмо-
литического ср-ва. Целое цветущее
раст. и плоды У. п. применяются в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Anethum graveolens.

УМБЕЛЛУЛА �РИЯ КАЛИФОР-
НИ�ЙСКАЯ — Umbellulбria califуrnica
(Hook et Arn.) Nutt. (лат. umbellularia —
от уменьш. umbellula — зонтик; califor-
nicus, a, um — геогр. калифорнийский).
Вечнозеленое дерево из сем. лавро-
вых — Lauraceae, до 30(45) м выс.
с толщ. ствола до 80 см. Листья узкоэл-
липтической формы, ароматные, цель-
нокрайные, 3—10 см дл. и 1,5—3 см
шир. Цветки мелкие, желтые или жел-
товато-зеленые, собранные в небольшие
зонтики. Плоды — шаровидные ягоды,
2—2,5 см в диам., зеленого цвета со

слегка желтоватыми пятнами; мякоть
маслянистая.

Произрастает на зап. побережье Сев.
Америки, в прибрежных лесах Кали-
форнии, продвигаясь на восток до выс.
1600 м над ур. м. по склонам Сьерра-Не-
вады.

В качестве лек. сырья используются
листья.

В листьях содержится эфирное мас-
ло (до 4 %). Основным компонентом яв-
ляется умбеллулон (40—60 %), к-рый
обусловливает сильный запах сырья, а
также найдены эвгенол, á-пинен,
1,8-цинеол, сафрол, метилэвгенол. Кро-
ме того, в листьях содержатся флавоно-
иды в виде моно-, ди- и тригликозидов
кемпферола, кверцетина и изорамнети-
на, эриодиктиол-7-О-глюкозид и окси-
кумарин скополетин.

Листья используются для лечения
головной, зубной боли, боли в ушах,
хотя само эфирное масло в больших до-
зах вызывает головную боль.

Припарки из листьев применяли для
лечения ревматизма и невралгии, чай —
для снятия болей в желудке, при про-
студах и воспалении горла. В гомеопа-
тии применяются листья У. к., наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Oreodaphne californica.

Индейцы употребляют листья как
пряность под назв. «лавр калифорний-
ский горный».

УМБИ �ЛИКУС ВИСЯ �ЧИЙ (КОТИ-
ЛЕДО �Н ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ, ПУПО �К
ВЕНЕ�РЫ) — Umbнlicus pendulнnus DC. =
Cotylйdon umbнlicus Britten, nom. inval.
(лат. umbilicus — пуп; cotyledon —
транскр. греч. назв. раст. kotyledon
у Плиния и др., от kotyle — здесь по-
лость, углубление, оба назв. по листьям,
имеющим в центре вдавление, напоми-
нающее пупок; pendulinus, a, um — ви-
сячий, от pendere — висеть). Cуккулент-
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ное травянистое раст. из сем. толстянко-
вых — Crassulaceae, до 50 см выс. Мяси-
стые округлой формы листья собраны
в прикорневую розетку, на стебле оче-
редные. Листья немного вогнутые, с уг-
лублением в центре, от к-рого отходит
черешок. Цветки многочисленные, зе-
леновато-розовые, пятичленные, в ци-
моидных соцветиях (кистевидный
тирс), венчик колокольчатый. Цветет
в июне — августе.

Встречается в Южн. и Зап. Европе,
произрастает на скалах морских побере-
жий, на освещенных солнцем горных
местах, во влажных горных щелях.

Используются свежие листья. В ли-
стьях У. в. обнаружены фенилпропано-
иды: изокверцитрин, 2-О-кофеилмалат,
Z-венузол.

Сок и водные извлечения применя-
лись для лечения эпилепсии. Использу-
ется как жаропонижающее, ранозажив-
ляющее, противовоспалительное при за-
болеваниях почек, подагре, радикулите.

В гомеопатии применяют целое раст.
У. в., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Cotylеdon umbilicus. У. в.
включен в Британскую гомеопат. фар-
макопею.

УНА�БИ — под этим назв. фигуриру-
ет ряд представителей тропич., субтро-
пич. и отчасти теплоумеренного рода

Zнziphus Mill. — (латиниз. греч. назв.
дерева zizyphon (у Плиния и др.), воз-
можно, от персид. zizafun — назв. съе-
добного плода), включающего порядка
100 видов, часто колючих кустарников.
Нек-рые представители рода имеют
мед. значение.

Зизи�фус настоя�щий (юю€ба ки-
та€йская, кита€йский фи€ник, «фран-
цу€зская грудна€я я€года», жожоба€) —
Z. jujъba Mill. (jujuba — латиниз.
франц. jujube — назв. плода унаби).

Колючий листопадный кустарник
или небольшое 5—10 м выс. из сем. кру-
шиновых — Rhamnaceae. Ветви крас-
но-коричневые, с острыми шипами
ок. 3 см дл. в узлах. Отсюда отходят тон-
кие зеленые побеги с колючками, напо-
минающие сложный перистый лист. Ли-
стья простые, эллиптические, коротко-
черешковые, цельнокрайные. Цветки
мелкие, зеленоватые, расположенные
одиночно или клубочками в пазухах ли-
стьев по 3—5 штук. Плоды — небольшие
круглые или яйцевидные сочные кос-
тянки с очень сладкой и питательной мя-
котью; вначале имеют бледно-желтый
цвет, затем красно-коричневый.

Раст. широко распространено в стра-
нах Южн. и Вост. Азии, на юге Европы
(Средиземноморье), в Японии, Австра-
лии. Культивируется на Кавказе и в
Центр. Азии. Растет на солнечных су-
хих склонах гор и холмов. Известно ок.
400 сортов.

Лек. сырьем служит все раст. Плоды
собирают зрелыми, кору заготавливают
во вр. сокодвижения, листья — в первой
половине лета, корни осенью.

В плодах содержится до 30 % саха-
ров, до 2,5 % орг. к-т, до 3,7 % жирного
масла, до 3 % белков, до 10 % дубиль-
ных в-в. Также обнаружены витамины
(B, C, β-каротин); аминокислоты; мик-
роэлементы; стеролы; кумарины; фла-
вониды (кемпферол, мирицетин и др.);
тритерпеноиды — олеаноловая, урсоло-
вая к-ты; бетулин; бетулиновая к-та;
тритерпеновые гликозиды — ююбозиды
А и В; изохинолиновые алкалоиды (сте-
фарин, азимилобан); сахара (глюкоза,
арабиноза, рамноза, ксилоза и др.).
В коре содержатся дубильные в-ва, фла-
воноид рутин, сапонины.
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Плоды используются в пищу в све-
жем и сухом виде. Листья содержат анес-
тезирующее в-во, при жевании временно
парализующее восприятие сладкого и
горького вкуса. Плоды, семена, листья и
кору корней применяют в китайск. на-
родной медицине. Они обладают успока-
ивающим, гипотензивным, мочегонным
действием. Семена оказывают седатив-
ное действие, стимулируют пищеваре-
ние, кора корней применяется при диа-
рее. Отвар из плодов унаби используется
как противокашлевое и противовоспа-
лительное ср-во, широко применяется
при бронхите, одышке, коклюше.
Древн. араб. врачи применяли унаби при
астме. Плоды унаби рекомендуют при
токсикозе во вр. беременности. Отвар ли-
стьев, коры и ветвей обладает антибакте-
риальным и бактериостатическим дейст-
вием, поэтому его используют для лече-
ния гнойных ран, абсцессов, при гастри-
те, туберкулезном лимфадените, кост-
ном туберкулезе, туберкулезе кожи и
глаз и как мочегонное ср-во. Значитель-
ное содержание марганца, железа, ко-
бальта, меди в плодах унаби обусловли-
вает их лечебное действие при заболева-
ниях крови, в частности при анемии. Ис-

пользуется для произв-ва БАД. Плоды
унаби включены в Китайскую и Фран-
цузскую фармакопеи.

Уна€би инди€йская (юю€ба) — Z. mau-
ritiбna Lam. (лат. mauritianus, a, um —
геогр. «маврикийский», с о. Маврикий
(Mauritius) в Индийском океане). Про-
израстает в тропич. и субтропич. Зап. и
Юго-Вост. Азии и Африке, Юго-Зап. Ев-
ропе. Культивируется.

В азиат. медицине используются пло-
ды. Они содержат алкалоиды. Применя-
ют как слабый анестетик и анальгетик,
тонизирующий пищеварение, очищаю-
щий кровь, в качестве тонизирующего,
а также при кашле и простуде.

Все виды унаби (ююбы) могут приме-
няться в зап.-европ. медицине.

УНГЕ�РНИЯ — Ungйrnia Bunge (по
фам. ботаника Ф. Унгерна-Штернберга
(Fr. Ungern-Sternberg, 1800—1868)).
Многолетние луковичные раст. из сем.
амариллисовых — Amaryllidaceae.

У. Ви€ктора — U. victуris Vved. ex Ar-
tjush. (лат. victoris — по имени рус. бо-
таника В. П. Бочанцева (1910—1990)).
Луковица яйцевидная, 7—12 см
в диам., покрыта темно-коричневыми
пленчатыми чешуями, вытянутыми
в длинную (до 17 см) шейку. Листья дву-
рядные, мясистые, гладкие, линейные,
на верхушке туповатые, 20—40 см дл.,
1—4 см шир. Цветонос 12—30 см выс.
Соцветие зонтиковидное, из 2—11 почти
актиноморфных цветков. Околоцвет-
ник воронковидный, желтовато-розо-
вый, с внутренней стороны с розо-
во-пурпурной полоской. Плод — трех-
лопастная вздутая коробочка.

Эндемик Центр. Азии, встречается
только по предгорьям Гиссарского хреб-
та на выс. 800—2700 м над ур. м.

В качестве лек. сырья используют
листья У. В. резаные — Folia Ungerniae
victoris concisа. Сырье заготавливают
с середины апреля до середины мая.
Сушка солнечная. Срок годности сырья
2 года. Хранят по списку Б.

Во всех ч. раст. содержатся алкалои-
ды: галантамин, ликорин и др.

Сырье используют для получения
препарата «Галантамина гидроброми-
да», применяемого для лечения остаточ-
ных явлений полиомиелита, полиневри-
та, радикулита, а также при травматиче-
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ских повреждениях чувствительных и
двигательных нервов.

У. Се€верцова — U. sewertzуwii (Re-
gel) B. Fedtsch. (sewertzowii — по фам.
рус. зоолога Н. А. Северцова (1827—
1885), исследователя Центр. Азии).
Близка к У. Виктора. Эндемик Центр.
Азии. Произрастает в степном поясе гор
Зап. Тянь-Шаня.

В качестве лек. сырья используют ли-
стья У. С. — Folia Ungerniae sewertzowii.
Сырье заготавливают с 15 до 25 апреля,
измельчают и быстро сушат. Допускает-
ся солнечная сушка. Срок годности сы-
рья 2 года. Хранят по списку Б.

В сырье содержится сумма алкалои-
дов: ликорин, галантамин и др. Получа-
ют препарат «Ликорина гидрохлорид»,
применяемый в качестве отхаркиваю-
щего ср-ва при хронических и острых
воспалительных процессах в легких,
бронхах, при бронхиальной астме.

Производное ликорина — дигидро-
ликорин — является ценным антиарит-
мическим ср-вом.

УНКА�РИЯ ГАМБИ�Р — см. Гамбир.
УРА �РИЯ ЛАГОПОДИО �ИДНАЯ —

Urбria lagopodiуides DC. (позднелат.
uraria — букв. «хвостатая», от греч.
ura — хвост; lagopodioides — от греч. la-
gopus — назв. раст., предпол. Trifolium
arvense (от lagos — заяц и pus, род. п.
podos — нога) и -oides — похожий, по-
добный). Травянистое раст. из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae), с дере-
вянистым тонким опушенным стеблем
до 60 см выс. Верхние листья простые,
остальные перисто- или тройчатослож-
ные, листочки яйцевидные или обрат-
нояйцевидные, с реснитчатым краем.
Соцветие удлиненное, кистевидное.
Цветки мотыльковые с коричневатым

венчиком. Плод — членистый, опушен-
ный боб.

Произрастает в Юго-Вост. Азии (Ин-
дия, Непал, Ява) и Сев. Австралии, как
заносное — в Океании (Фиджи, Тонга,
Ниуэ). Встречается на открытых про-
странствах и как сорное.

Трава и корни содержат изофлавоно-
иды, тритерпеновые и стероидные сапо-
нины. Используется все раст. Применя-
ют в акушерстве для предотвращения
выкидыша, как противовоспалитель-
ное в гинекологии. Применяется в ази-
ат. (в том числе аюрведической) меди-
цине, разрешено к применению в Вели-
кобритании.

УРУ�КУ — см. Бикса аннатовая.
УСНЕ�Я — см. Лишайники.

Ф

ФАБИА �НА ЧЕШУ �ЙЧАТАЯ — Fa-
biбna imbricбta Ruiz. et Pav. (Fabiana —
по фам. Ф. Фабиано-и-Фуэро (F. Fabiano
y Fuero, 1719—1801), архиепископа Ва-
ленсии, покровителя ботаники); лат.
imbricatus, a, um — черепитчатый, от
imbrex, род. п. imbricis — желобчатая
черепица). Вечнозеленый кустарник из
сем. пасленовых — Solanaceae, до 2 м
выс. Ветви поникающие, с мелкими эл-
липтическими листьями. Цветки труб-
чатые, часто покрывающие всю верх-
нюю ч. побегов, обычно белые, иногда
лиловые.

Произрастает в Южн. Америке (Перу,
Аргентина, Чили) в предгорных и средне-
горных р-нах до верхней границы лесов.

В качестве лек. сырья используются
облиственные верхушки побегов. В них
содержатся рутин, скополетин, хлоро-
геновая к-та, фитостерины, олеаноло-
вая к-та, эфирное масло, дубильные
в-ва, алкалоид фабианин, а также сеск-
витерпеновое соединение — 11-гидро-
кси-4-аморфеновая к-та, к-рая обладает
гастропротективной активностью.

Используются настои и отвары из
надз. ч. Ф. ч. в народной медицине Чили
и Аргентины как диуретическое и улуч-
шающее пищеварение ср-во, при болез-
нях мочевого пузыря и мочевыводящих
путей.
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Верхушки облиственных ветвей Ф. ч.
применяются также в гомеопатии, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Pichi.

ФАСО �ЛЬ ОБЫКНОВЕ �ННАЯ —
Phasйolus vulgбris L. (phaseolus — лати-
низ. уменьш. от греч. phaselos — боб;
лат. vulgaris, е — обыкновенный). Одно-
летнее травянистое раст. из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae) с вью-
щимся стеблем до 3 м дл. (кустовые формы
до 50 см выс.). Листья тройчато-
сложные. Цветки белые, розовые или
фиолетовые, собранные в пазушные ки-
сти по 2—6. Плод — боб, прямой,
5—20 см дл., сплющенный или почти
цилиндрический, с 3—7 семенами разл.
формы и окраски.

Родина — Южн. и Центр. Америка.
Культивируется в Молдавии, Узбеки-
стане и на Украине, Кавказе. Раст. теп-
лолюбиво и засухоустойчиво.

В семенах содержится до 30 % белка;
50—60 % углеводов; до 3,6 % жирного
масла; свободные аминокислоты; вита-
мины группы В; аскорбиновая к-та; сте-
рины; орг. к-ты (яблочная, лимонная);
каротин; кальций, калий, фосфор, зна-
чительное кол-во меди и цинка. В створ-
ках плодов найдены флавоноиды (про-
изводные кверцетина, кемпферола и
мирицетина), лейкоантоцианидины,
â-ситостерин, аминокислоты, холин.

Ф. о. — продовольственное, кормо-
вое и лек. раст. По пищевому значению
среди бобовых уступает только сое. Осо-
бенно популярна в странах Южн. Аме-
рики, Южн. Европы и Африки. Благо-
даря высокому содержанию калия и др.
минеральных солей ее применяют в ди-
етич. питании при атеросклерозе и на-
рушениях ритма сердечной деятельно-
сти. Экстракт из плодов понижает со-
держание сахара в крови и увеличивает
диурез. В традиционной медицине на-
стои используют при заболевании по-
чек, ревматизме, гипертонии и наруше-
ниях солевого обмена. Створки плодов
обладают сахароснижающим и моче-
гонным действием, входят в состав сбо-
ра «Арфазетин», применяемого при
диабете. В народной медицине ряда
стран используются как мочегонное,
противовоспалительное при заболева-
ниях суставов.

Применяется в гомеопатии при во-
дянке и подагре, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Phaseolus
vulgaris.

ФЕЙХОА�— Feijуa sellowiбna O. Berg
(Feijoa —по псевдониму Ж. да Силва
Фейжо (J. da Silva Feijу, наст. имя J. da
Silva Barbosa, 1760—1824), португ. во-
енного и натуралиста, уроженца Брази-
лии; лат. sellowianus, a, um — по фам.
нем. ботаника Ф. Селло (F. Sello или Sel-
low, 1789—1831), исследователя флоры
Южн. Америки). Монотипный род из
сем. миртовых — Myrtaceae. Вечнозе-
леный кустарник или дерево до 4 м выс.
Листья накрест супротивные, кожи-
стые, эллиптические; цветки обоепо-
лые, четырехчленные, бело-розовые
с длинными пурпурными тычинками,
в щитковидных соцветиях. Лепестки
мясистые, сладкие, съедобные. Плод —
темно-зеленая ягода 4—6 см дл. и 3—
5 см в диам. Мякоть плодов плотная,
сочная, ароматная (с ананасно-земля-
ничным вкусом).

Естественно произрастает в Южн.
Америке. С конца ХIХ в. введена в куль-
туру как плодовое субтропич. раст. на
Черноморском побережье.

Плоды богаты пектинами, орг. к-та-
ми, йодом. Используется как диетич.
ср-во.

ФЕЛЛОДЕ �НДРОН АМУ �РСКИЙ
(БА �РХАТ АМУ �РСКИЙ, АМУ �РСКОЕ
ПРО �БКОВОЕ ДЕ �РЕВО) — Phellodйnd-
ron amurйnse Rupr. (лат. транскр. phel-
lodendron — от греч. phellos — пробко-
вая кора и dendron — дерево; лат. amu-
rensis, e — геогр. амурский). Двудомное
крупное листопадное дерево из сем. ру-
товых — Rutaceae, со светло-серой бар-
хатистой корой. Листья очередные,
в верхней ч. супротивные, черешковые,
непарно-перистосложные. Листочки
ланцетные, мелкогородчатые, с непри-
ятным запахом. Соцветие — метелка.
Цветки однополые, мелкие, правиль-
ные, пятичленные. Плод — черная блес-
тящая шаровидная костянка с пятью
каплевидными семенами.

Произрастает на Д. Востоке по бере-
гам рек и склонам гор. Широко культи-
вируется как декоративное.

С лечебной целью используются
кора, луб, корни, плоды.
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В мед. практике используют также со-
бранные в июле и высушенные листья
Ф. а. и его культивируемой разновид-
ности Ф. Лавалле� — Ph. amurense var. la-
vallйi (Dode) Sprague (по фам. П. А. М. Ла-
валле (P. A. M. Lavallйe, 1836—1884),
франц. дендролога и садовода).

Ф. а. содержит фитонциды, эфирное
масло (в плодах — до 8 %), терпеноиды,
изохинолиновые алкалоиды (берберин,
пальматин, феллодендрин), флавонои-
ды, дубильные в-ва, кумарины. В коре
содержатся сапонины и стероиды, а так-
же производные феруловой к-ты (феру-
латы амуренолактон А и амуренамид
А). В коре и семенах обнаружены три-
терпеноиды: лимонин, обакунон, номи-
лин. Из стеблей выделен алкалоид, со-
стоящий из конденсированных индола
и хиназолина — 7,8-дигидроксируте-
карпин. Кора Ф. а. является возмож-
ным источником сырья для получения

берберина дисульфата. Листья содер-
жат флавоноиды: производные изорам-
нетина, кемпферола, кверцетина, аро-
мадендрина, дигидрофлавонолы (фел-
ламурин = феллавин и др.); кумарины
(феллоденолы, феллодендролы F—H),
феллодендровую к-ту; эфирное масло;
витамин С (до 280 мг%).

Препараты, получаемые из Ф. а., из-
давна применяются в тибет., корейск.,
япон., китайск. традиционной медици-
не, у народов Д. Востока и Приамурья.
Отвары плодов и коры используются при
пневмонии, туберкулезе, сахарном диа-
бете, как вяжущее, диуретическое, про-
тивовоспалительное, антисептическое,
антигельминтное ср-во, наружно — от-
вар коры при кожных заболеваниях.

В эксперименте препараты Ф. а. сни-
жают кровяное давление, повышают ре-
зистентность к опухолям, обладают
фунгицидной активностью. Плоды бар-
хата понижают содержание сахара
в крови и предотвращают развитие
сахарного диабета. Эфирное масло про-
являет выраженное бактерицидное, ан-
тигельминтное действие. На основе ли-
стьев Ф. а. предложен препарат «Фелла-
вин», обладающей противогерпетиче-
ской активностью. Из листьев Ф. а. и
Ф. Л. получают флавоноидный препа-
рат «Флакозид», применяемый в каче-
стве антивирусного ср-ва при герпесе,
а также при гепатите, кори, ветряной
оспе. Пробку Ф. а. применяют для про-
изв-ва изоляционного материала.

ФЕ �НХЕЛЬ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ
(УКРО �П АПТЕ �ЧНЫЙ, УКРО �П ВО-
ЛО�ШСКИЙ) — Foenнculum vulgбre Mill.
(лат. foeniculum (также feniculum) —
назв. зонтичного раст., возможно, укро-
па, у Плиния и др., уменьш. от лат. foe-
num — сено; vulgaris, e — обыкновен-
ный). Многолетнее (в культуре двулет-
нее) травянистое раст. из сем. зонтич-
ных — Apiaceae (Umbelliferaе) с очеред-
ными влагалищными листьями. Листья
многократно перисторассеченные на ли-
нейно-нитевидные сегменты. Верхние
листья сидячие, нижние — черешковые.
Все раст. с легким голубоватым налетом.
Цветки мелкие, пятичленные, желтые.
Соцветие — сложный зонтик. Плод —
вислоплодник, распадающийся на два
полуплодика (мерикарпия).
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Родина — Средиземноморье. Встре-
чается в степных р-нах Кавказа и южн.
р-нах Центр. Азии. Культивируется во
мн. странах. Основные р-ны культуры
в Вост. Европе — ср. полоса, Краснодар-
ский край.

В качестве лек. сырья используют
плоды фенхеля — Fructus Foeniculi
(Fructus Foeniculi vulgaris) и эфирное
масло — Oleum Foeniculi, добываемое из
плодов. Заготовка и сушка сырья, как
у аниса обыкновенного (см. с. 79). Срок
годности 3 года. Хранят как эфирномас-
личное сырье, отдельно от др. видов.

Плоды Ф. о. содержат 4—6 % эфирно-
го масла с основными компонентами —
анетолом, анисовым альдегидом, анисо-
вой к-той, фенхоном, α-пиненом и др.
терпеноидами.

ФЕ �РУЛА — Fйrula L. (лат. назв.
раст., также прут, розга, от ferire — уда-
рять, бить или (по версии Плиния) от
ferre — носить, т. к. из стеблей делали
посохи). Крупные раст. из сем. зонтич-

ных — Apiaceae (Umbelliferae). Ряд ви-
дов используется в традиционных и
официнальной медицинах.

Ф. воню�чая — F. fуetida (Bunge) Re-
gel (лат. foetidus, a, um — вонючий, по
неприятному запаху). Многолетнее
мощное травянистое раст. до 1,5 м выс.
с коротким ежегодным периодом интен-
сивного роста и развития (нарастание ге-
неративного побега составляет до 17 см
в сутки) и длительным периодом покоя.

Подз. ч. представлена сильно разрос-
шимся реповидным корнем. Толстый
конусовидный стебель развивается на
7—9-й год жизни. В течение этого вр.
образуется прикорневая розетка длин-
ночерешковых, многократно перисто-
рассеченных, в очертании треугольных
листьев, число к-рых возрастает по мере
увеличения возраста особи. Конечные
сегменты продолговато-ланцетные.
Верхушечные листья имеют укорочен-
ный черешок и иногда представлены од-
ним влагалищем. Цветки бледно-жел-
тые, собраны в зонтички, составляю-
щие сложные зонтики, не имеющие
обертки, к-рые образуют крупное общее
соцветие. Плод — вислоплодник, при
созревании распадающийся на два одно-
семянных мерикарпия с широкими
краевыми ребрами.

Произрастает на песчаных почвах,
подстилаемых щебнисто-каменистыми
отложениями, часто как доминант, в
подгорных пустынях Казахстана, Узбе-
кистана, Туркмении, Таджикистана,
Афганистана.

В медицине используется масло-ка-
меде-смола асафетида («вонючая смо-
ла», «вонючая камедь»), получаемая из
свежих корней путем подсочки и, воз-
можно, являющаяся современным за-
менителем известной еще в античном
мире и высоко ценимой субстанции «ла-
зер». Введена в медицину Европы араб.
врачами. Первонач. сырье («смола» аса-
фетида) заготавливалось от иранского
вида — асафе€тиды — F. бssa-fуetida L.
(assa-foetida — от персид. aza — смола и
лат. foetida (см. выше)). Тем не менее,
Ф. в. — близкий вид, произрастающий
на территории стран СНГ, а также
Ф. на€ртекс — F. nбrthex Boiss.
(narthex — транскр. греч. назв. раст.)
тоже являются источниками этой смо-
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лы. В наст. вр. пром. заготовки осущест-
вляются в Иране, Пакистане, Афгани-
стане.

Сбор проводят весной путем удале-
ния надз. ч. и последовательного среза-
ния неск. слоев с вертикальных корней.
Снимают выделяющийся и застываю-
щий на воздухе латекс. Масло-каме-
де-смола имеет острый чесночный запах
и горький жгучий вкус. В состав продук-
та входят: смола (до 65 %), камедь (до
25 %) и эфирное масло (до 10 %). Смола
состит из резенов и резинолов и их эфи-
ров с феруловой и др. ароматическими
к-тами, содержит свободную феруловую
к-ту, терпеновые углеводороды, сескви-
терпеновые лактоны. Эфирное масло со-
держит орг. сульфиды, придающие спе-
цифический запах. Включена в БТФ.

Применяется как противосудорож-
ное, ветрогонное, спазмолитическое, от-
харкивающее ср-во в виде порошка,
эмульсии или настойки.

Семена и плоды Ф. в. разрешены к
использованию в медицине ряда стран
Зап. Европы как ветрогонное, улучша-
ющее пищеварение, при инфекции ды-
хательных путей.

Мед. значение имеют и нек-рые др.
представители рода. Основными источ-
никами получения масло-камеде-смолы
гальбан считаются Ф. красносте€бель-
ная — F. rubricбulis Boiss. (лат. rubrica-
ulis, e — красностебельный, от ruber, a,
um — красный и caulis — стебель),
Ф. камедено€сная (Ф. смолонусная) —
F. gummуsa Boiss. (лат. gummosus, a,
um — камеденосный, от gummi — ка-
медь), Ф. гальбаноно€сная — F. galbanнf-
lua Boiss. et Bunge (лат. galbanifluus, a,
um — от греч. galbane — назв. аромати-
ческой смолы, семит. происх. (ср.
др.-еврейск. helbenah) и лат. fluus — те-
кучий, от fluere — течь). В ее состав вхо-
дят эфирное масло, свободный умбелли-
ферон и его эфиры, серосодержащие
в-ва и др. Гальбан был включен в Рос-
сийские фармакопеи I—VII изданий и
применялся при астме, хроническом
бронхите, дизентерии как ветрогонное и
разрешен к использованию в медицине
Зап. Европы. Масло-камеде-смола этих
видов включена в БТФ и Французскую
фармакопею.

Высушенные корневища и корни за-
паднопамирского вида Ф. сумбу€л —

F. sumbъl (Kauffm.) Hook. f. (sumbul —
от араб. или персид. sumbal — букв. «ко-
лос», назв. ряда ароматических раст.),
имеющие характерный мускусоподоб-
ный запах, известные в коммерции как
«бухарский сумбул», являются источ-
ником получения смолы сумбул, ис-
пользовались как успокаивающее при
истерии и др. нервных расстройствах
в виде экстракта.

Из подз. органов Ф. Шо€вица — F. szo-
witsiбna DC. (латиниз. szowitsianus, a,
um — по фам. Й. Шовица (J. Szovits,
?—1830), австро-венгерского ботаника
и коллектора раст. в Закавказье и Пер-
сии) и Ф. перси€дской — F. pйrsica Willd.
(лат. persicus, a, um — геогр. персид-
ский) получали препарат, применяв-
шийся при ревматизме.

Перечисленные выше продукты
были описаны классиками Средневеко-
вья. Нек-рые из указанных смол явля-
ются официнальными лечебными ср-ва-
ми в Индии, Пакистане, Иране, США,
Швеции, Германии, Португалии, одна-
ко в России на сегодняшний день утра-
тили свое мед. значение. Лишь в гомео-
патии находят применение масло-каме-
де-смола асса-фетида Ф. вонючей и
подз. ч. Ф. сумбул, наиболее часто упо-
требляемые гомеопат. назв.: Asa foetida
и Sumbulus moschatus.

Ф. тонкорассечённая — F. tenuisйcta
Korov. (лат. tenuisectus, a, um — от te-
nuis, e — тонкий; sectus, a, um — рассе-
ченный). Многолетнее травянистое
раст. с вертикальным, в верхней ч. по-
крытым волокнами отмерших листьев
корнем. Стебель вильчато-ветвистый,
80—90 см выс. Листья тройчатые, в
очертании овально-ромбические, со
вздутыми влагалищами, коротко-жест-
коволосистые, многократно (5) рассе-
ченные на линейные, туповатые сегмен-
ты. Центр. зонтики соцветия 8—15-лу-
чевые, боковые 2—5-лучевые. Цветки
желтые. Плоды — продолговато-эллип-
тические вислоплодники.

Растет на каменистых и травяни-
стых горных склонах в Центр. Азии.

Лек. сырьем являются корни Ф. т., за-
готовленные в фазе бутонизации, разре-
занные на куски и высушенные. Срок
годности 2 года. Они содержат эфирное
масло, сесквитерпеноиды и сложные
эфиры сесквитерпеновых спиртов.
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Основными из них являются ферутинин
и тенуферидин. Из корней раст. получали
препарат «Тефэстрол», представляющий
природную смесь сложных эфиров сеск-
витерпеновых спиртов. Он обладает эст-
рогенными св-вами и применяется в ги-
некологии при гипофункции яичников,
аменорее, бесплодии, климаксе и т. п.

ФИА�ЛКА — Viуla L. (viola — лат.
назв. душистого раст., неясной этимоло-
гии, одного происх. с греч. ion — фиалка).
Род травянистых раст. из сем. фиалко-
вых — Violaceae. Ряд видов — лек. раст.

Ф. души€стая — V. odorбta L. (лат. odo-
ratus, a um — пахучий, от odor — запах).
Многолетнее зимнезеленое травянистое
раст. до 15 см выс., с толстым ползучим
корневищем, дающим многочисленные
розетки прикорневых листьев и надз.
укореняющиеся в узлах побеги. Листья
простые, до 15 см дл. Листовая пластин-
ка почти округлая, реже почковидная,
по краю городчато-пильчатая. Цветки
одиночные, венчик пятичленный, тем-
но-фиолетовый, реже белый; нижний
лепесток со шпорцем. Плод — шаровид-
ная коробочка. Все раст. густо опушено.

Произрастает в Зап., Центр. и Вост.
Европе, на Кавказе, в Мал. и Передней
Азии, в Сев. Африке. Растет в широко-
лиственных лесах, на опушках, поля-

нах, на горных склонах. Широко куль-
тивируется.

Содержит тритерпеноиды, алкалои-
ды, фенольные к-ты, лейкоантоцианиды,
жирное масло. В корнях и корневищах
имеются эфирное масло (0,01— 0,04 %),
флавоноиды (0,5 %), фенольные к-ты;
в траве — сапонины; в листьях — эфир-
ное масло, витамин С, каротин, флаво-
ноиды. В цветках найдены орг. к-ты,
эфирное масло, сапонины; в семенах —
жирное масло (23,3 %).

Все раст. применяется как диурети-
ческое, желчегонное, противовоспали-
тельное ср-во при мочекаменной болез-
ни, подагре и ревматизме; как отхарки-
вающее и потогонное при туберкулезе,
пневмонии, бронхите и плеврите; как
успокаивающее; для лечения рака. Вхо-
дит в БТФ как отхаркивающее и проти-
воопухолевое, применяется в традици-
онных азиат. медицинах. Целое раст.
Ф. д. используется в гомеопатии нарав-
не с Ф. трехцветной при кашле и ревма-
тизме, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Viola odorata. Эфирное
масло используется в пищевой пром-сти
и парфюмерии.

Ф. полева€я — V. arvйnsis Murr. (лат.
arvensis, e — полевой), Ф. трёхцве€т-
ная — V. trнcolor L. (лат. tricolor — трех-
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Рис. 349. Фиалка трехцветная —
Viola tricolor:

1, 2 — верхушечная и прикорневая части расте-
ния; 3 — цветок; 4 — плод с семенами



цветный, от tri- — три и color — цвет).
Одно- или двулетние раст. Листья оче-
редные, голые; нижние широкояйце-
видные, черешковые, верхние — про-
долговатые, с рассеченными крупными
прилистниками. Цветки одиночные,
зигоморфные. У Ф. п. венчик желтый и
белый, у Ф. т. — сине-фиолетово-жел-
тый. Плод — трехгранная коробочка.

Произрастают в умеренной зоне Ев-
разии как сорные раст.

В качестве лек. сырья используется
трава — Herba Violae, к-рую собирают
от обоих видов в период цветения и су-
шат в проветриваемых помещениях или
сушилках при т-ре до 40 °С.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды (рутин, витексин, ориентин),
антоцианы, слизи, эфирное масло.

Настой применяют как отхаркиваю-
щее, трава входит в состав грудных
и мочегонных сборов.

Целое раст. Ф. т. применяется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемые
гомеопат. назв.: Jacea, Viola tricolor.

ФИ �ГА — см. Смоковница обыкно-
венная.

ФИЗА �ЛИС (ПУЗЫ �РНАЯ ВИ �ШНЯ,
КИТА �ЙСКАЯ ЗИ �МНЯЯ ВИ �ШНЯ) —
Physбlis alkekйngi L. (physalis — лат.
транскр. греч. physal(l)is — водяной пу-
зырь, от physa — пузырь; alkekengi — от
араб. al-kakanj, возможно, из греч. hali-
kak(k)abon — физалис (см. Халикакаб)).
Многолетнее раст. из сем. паслено-
вых — Solanaceae, 30—60 см выс. Стеб-
ли простые или ветвящиеся. Листья
крупные (10—15 см дл., 5—7 см шир.),
очередные, длинночерешковые. Листо-
вая пластинка овально-яйцевидная,
к верхушке заостренная. Цветки па-
зушные, одиночные. Чашечка из пяти
сросшихся чашелистиков. Венчик зеле-
новато-белый, колесовидный, пятизуб-
чатый. Характерной особенностью Ф.
является сильно разрастающаяся после
отцветания чашечка, приобретающая
пузырчатую форму, полностью облега-
ющая плод. К моменту созревания пло-
да окраска чашечки переходит из зеле-
ной в ярко-оранжевую. Плод — много-
семянная, блестящая ягода оранжевого
цвета, величиной с вишню.

Произрастает в диком виде в Америке,
Европе и Азии, преимущественно в суб-

тропич. зоне, а также широко культи-
вируется как декоративное и лек. раст.

Трава Ф. содержит следы алкалои-
дов, горький гликозид физалин; пло-
ды — значительное кол-во аскорбино-
вой к-ты, каротиноидов, орг. к-т, в т. ч.
лимонной. Семена содержат до 30 %
жирного масла.

Помимо использования в качестве
декоративного раст. и пищевого краси-
теля Ф. известен как лек. ср-во.
В Древн. Греции плоды этого раст. при-
меняли в качестве мочегонного ср-ва, а в
России — при лечении водянки, заболе-
ваний почек и мочевого пузыря, почеч-
но- и желчнокаменной болезни, лихо-
радки, ревматизма. Плоды собирают
вполне зрелыми, удаляют разрастаю-
щиеся чашечки и используют в свежем
или высушенном виде, а также получа-
ют сок из свежих плодов. Жители Кав-
каза широко используют разл. ч. (ли-
стья, стебли, семена) пузырной вишни в
качестве мочегонного, антималярийно-
го и болеутоляющего ср-ва. Входит в со-
став ряда зарубежных фармакопей,
применяется в азиат. медицине. Плоды
Ф. применяются в гомеопатии при забо-
леваниях почек и мочевого пузыря, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Physalis alkekengi.

ФИЗОСТИ �ГМА ЯДОВИ �ТАЯ (КА-
ЛАБА �РСКИЕ БОБЫ �) — Physostнgma
venenуsum Balf. (латиниз. physostig-
ma — от греч. physa — пузырь и stig-
ma — рыльце; лат. venenosus, a, um —
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ядовитый, от venenum — яд). Лиана до
15 м дл. из сем. бобовых — Fabaceae (Le-
guminosae) с тройчатосложными, оче-
редными листьями 7—15 см дл. Листоч-
ки яйцевидные, цветки ярко-красные в
поникающих кистях; плод — темно-ко-
ричневый боб до 18 см дл., содержащий
2—3 черных, блестящих, почковид-
но-овальных семени.

Произрастает в тропич. лесах Зап.
Африки. Используют зрелые семена
Ф. я. — Semina Physostigmatis (= Faba
Calabarica (лат. faba — боб; calabaricus, a,
um — геогр. калабарский, по назв. реки в
Африке)), содержащие индольные алка-
лоиды, основной из них — физостигмин
(эзерин) и генеризин. Оба алкалоида от-
носятся к ингибиторам ацетилхолинэсте-
разы и антагонистам атропина.

Применяют физостигмина салицилат
в глазной практике при глаукоме как су-
живающее зрачок. В зап.-европ. медици-
не используют также при парезах, миас-
тении и атонии кишечника.

Служит сырьем для получения гоме-
опат. лек. ср-в, используемых при глау-
коме, параличах, амнезиях и как проти-
восудорожное ср-во; наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Calabar.

ФИ�КУС БЕНГА�ЛЬСКИЙ (СМОКО�В-
НИЦА БЕНГА�ЛЬСКАЯ, БАНЬЯ�Н) —
Fнсus benghalйnsis L. = F. нndica L. (ficus —
см. Смоковница обыкновенная; лат. ben-
ghalensis, e — геогр. бенгальский, по ис-
торической обл. Бенгалия в Южн. Азии;
indicus, a, um — геогр. индийский). Веч-
нозеленое дерево до 35 м выс. из сем. ту-
товых — Moraceae. Листья кожистые,
до 20 см дл., со светлыми жилками, мел-
ко опушенные. Соплодия парные, кир-
пично-красные, до 2 см в диам. Харак-
терна особая жизненная форма — баньян:
на ветвях образуются воздушные корни,
к-рые, достигнув земли, приобретают
форму и функцию стволов, создавая
«рощу» связанных между собой раст.;
крупные экземпляры занимают площадь
до неск. тыс. кв. м.

Дико произрастает в муссонных ле-
сах Индии и Пакистана, широко куль-
тивируется в Юго-Вост. Азии и др. тро-
пич. областях.

В азиат. медицине применяются ко-
ра и воздушные корни Ф. б., содержа-
щие гликозиды и тритерпеноиды. Кора
назначается как тонизирующее, воз-
буждающее, мочегонное. Корни — при
диарее и как гипогликемическое ср-во.
Также используют плоды, листья, поч-
ки и млечный сок при диабете, для лече-
ния ран и разл. воспалений. Ф. б. — од-
но из кормовых раст. лакового червеца,
из выделений к-рого получают шеллак,
используемый в произв-ве лаков, косме-
тики, в пищевой пром-сти, для дражи-
рования таблеток.

Воздушные корни Ф. б. применяют-
ся в гомеопатии, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Ficus indica.
Также в азиат. медицине и гомеопатии
применяются листья Ф. свяще€нного —
F. religio€sa L. (лат. religiosus, a, um —
священный, т. к. дерево считается свя-
щенным в индуизме и буддизме), наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Ficus religiosa.

ФИЛЛА �НТУС ЭМБЛИ �КА — см.
Эмблика лекарственная.
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Рис. 350. Физостигма ядовитая — Physostig-
ma venenosum:

1 — ветка с цветками; 2 — плод; 3 — семя

Физостигмин (эзерин)



ФИЛЛИ �ТИС СКОЛОПЕ �НДРОВЫЙ
(ЛИСТО �ВНИК ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ,
ПА �ПОРОТНИК ОЛЕ �НИЙ ЯЗЫ �К) —
Phyllнtis scolopйndrium (L.) Newm. =
Scolopйndrium vulgбre (L.) E. Smith =
Asplйnium scolopendrium L. (лат. phylli-
tis — от греч. phyllon — лист; scolopend-
rium — латиниз. греч. skolopendrion —
многоножка; asplenium — латиниз.
греч. назв. раст. asplenion у Диоскори-
да, Плиния и др. — букв. «без селезен-
ки», от а- — отрицание, splen — селезен-
ка, по мед. применению в древности
против болезней селезенки; лат. vulga-
ris, e — обыкновенный). Споровое раст.
из сем. настоящих папоротников (мно-
гоножковых) — Polypodiaceae. Корне-
вище короткое, у верхушки покрытое
пленчатыми чешуйками. Листья цель-
ные, ремневидные, 15—50 см дл. и
3—6 см шир., кожистые, широколиней-
ные, цельнокрайные, по краям волнис-
тые, в основании сердцевидные. Чере-
шок в три раза короче пластинки,
покрыт зелеными или коричневыми че-
шуйками. Сорусы располагаются по-
парно вдоль всего листа, не доходя ни до
гл. жилки, ни до края пластинки. Спо-
ры бурые, почковидные, созревают во
второй половине лета.

Ф. с. произрастает в диком виде на
известковых почвах, скалах, осыпях в
лесах Кавказа, Карпат, Южн. Европы,
Азии и Сев. Америки. Культивируется
как декоративное. Особенно ценятся
уродливые формы этого раст. с много-
кратно вильчато разветвленной вер-
хушкой листа, сильно волнистым
краем, а также формы, образующие вы-
водковые почки на листьях.

В качестве лек. сырья используют
надз. ч., освобожденную от грубых че-
решков. Сушка естественная, воздуш-
но-теневая, или искусственная.

Надз. ч. Ф. с. содержит дубильные и
слизистые в-ва, свободные аминокисло-
ты (аспарагиновую, глутаминовую),
флавоноиды.

Отвар листьев применяется в народ-
ной медицине зап.-европ. стран как
мягчительное, отхаркивающее, боле-
утоляющее и противовоспалительное
ср-во, наружно в виде примочек для
промывания ран. В гомеопатии приме-
няется надз. ч. Ф. с., наиболее часто

употребляемое гомеопат. назв.: Scolo-
pendrium vulgare.

ФИ�НИКОВАЯ ПА�ЛЬМА — Phуenix
dactylнfera L. (лат. phoenix — транскр.
греч. назв. раст. phoinix — букв. «фини-
киец», по геогр. происх.; dactylifer, a,
um — пальценосный, от греч. dakty-
los — палец и -fer, a, um — несущий,
-носный). Одно из важнейших культур-
ных раст. мира из сем. арековых — Are-
caceae (Palmae). Красивая пальма с пря-
мым стволом до 15—20 м выс. и до 2 м в
окружности у основания. Листья пери-
стые, 2,5—3,5 м дл. и более, в зависимо-
сти от сорта и условий произрастания.
Основание черешка листа сильно рас-
ширено и может иметь до 18 см шир.
Оно охватывает частично ствол. Листоч-
ки, ближайшие к основанию, постепен-
но редуцируются в шиповидные образо-
вания. Основания листовых черешков
черепицеобразно покрывают ствол в два
слоя. Дерево двудомно. Мужские цвет-
ки собраны в соцветия, состоящие из
мн. длинных, шнурообразных разветв-
лений, собранных в пучок, на к-рых си-
дят цветки. Цветки имеют по три мяси-
стых чашелистика и столько же лепест-
ков, очень коротких и мясисто-воскооб-
разных. Женские цветки также на шну-
рообразных разветвлениях, собранных
в пучок из 25—100 штук, от 15 до 90 см
дл. Общее кол-во цветков в соцветии
8000—10 000. Плоды — сочные эллип-
соидальные псевдомонокарпные кос-
тянки с очень твердой, но эластичной
длинной косточкой.

Широко культивируется в Южн. Ев-
ропе, Азии, Африке, Сев. и Южн. Аме-
рике, Австралии.

Плоды содержат в основном сахара
(преимущественно фруктозу и глюко-
зу), белки, жиры, каротиноиды, соли
кальция и отличаются высокой кало-
рийностью. Благодаря своему составу
плоды легко усваиваются человеческим
организмом и поэтому превосходят по
питательным св-вам не только все др.
плоды, но и хлебные злаки. Кроме того,
они по вкусовым качествам относятся к
десертным фруктам высшего класса.

В араб. традиционной медицине пло-
ды используются в качестве отхаркива-
ющего, мягчительного, противокашле-
вого ср-ва, а также для стимуляции лак-

558



тации. Применяются в зап.-европ. ме-
дицине.

ФИРМИА �НА ПРОСТА �Я (СТЕР-
КУ�ЛИЯ ПЛАТАНОЛИ�СТНАЯ) — Fir-
miбna sнmplex (L.) W. Wight = Stercъlia
platanifуlia L. f. (Firmiana — по фам. гу-
бернатора Ломбардии К. Г. фон Фирми-
ана (K. G. von Firmian, 1716—1782),
покровителя науки и искусства; лат.
simplex — простой; лат. sterculia — от
stercus — навоз, по неприятному запаху
цветков одного из видов; platanifolius,
a, um — платанолистный, от латиниз.
греч. platanus — платан и folium —
лист). Листопадное дерево из сем. стер-
кулиевых — Sterculiaceae, 15—20 м
выс. с крупными длинночерешковыми
пальчато-лопастными листьями до
35 см дл. и 45 см шир. Цветки мелкие,
зеленоватые, раздельнополые (раст. од-
нодомное), в верхушечных метелках.
Плод — пятилистовка. Семена серова-
то-желтые, шаровидные, съедобные.

Родина — субтропики Южн. Япо-
нии, Китая и Индокитая. Культивиру-
ется на Черноморском побережье Кав-
каза, в Крыму, Центр. Азии (Узбеки-

стан, Туркменистан, Таджикистан) как
декоративное и лек.

В качестве лек. сырья используют
листья — Folia Sterculiae platanifoliae
(Folia Firmianae simplicis). Развитые ли-
стья собирают без черешков с начала
цветения до пожелтения листьев и вы-
сушивают в тени в помещениях или в
сушилках при т-ре до 80 °С.

Листья содержат холин, бетаин, смо-
лы (4,5 %); дубильные в-ва (4 %); поли-
сахариды (до 10 %); эфирное масло (до
0,1 %). В древесине содержатся кумари-
ны (скополетин); флавоноиды (кверце-
тин); лигнаны и неолигнаны (сирингоре-
зинол, нитиданин, симплидин). Семена
содержат кофеин, теобромин; орг. к-ты
(6 %); жирное масло (26 %). Настойка
листьев ранее применялась как тонизи-
рующее и стимулирующее ср-во. Семена
в Китае применяют как суррогат кофе.

В местах естественного произраста-
ния из древесины получают высокока-
чественную бумагу.

ФИСТА�ШКА — Pistбcia L. (от греч.
назв. раст. pistake, персид. происх.).
Двудомные деревья или крупные кус-
тарники из сем. анакардиевых (сумахо-
вых) — Anacardiaceae.

Ф. настоя€щая (фиста€шковое де€ре-
во) — P. vйra L. (лат. verus, a, um — на-
стоящий). Двудомное дерево или кустар-
ник 3—5(10) м выс. Листья очередные,
черешковые, непарно-перистосложные.
Листочки округло-яйцевидные или эл-
липтические. Цветки раздельнополые,
зеленовато-белые, собраны в метелки.
Плод — псевдомонокарпная костянка.

Произрастает в Центр. Азии, Афга-
нистане, Иране, Мал. Азии. Культиви-
руется в Сев. Африке, Передней Азии,
Мексике, в Центр. Азии, а также на
Кавказе и в Крыму.

Ф. н. служит источником для полу-
чения галлов (бузгунчи), к-рые развива-
ются на листьях при поражениях их
тлей. Заготавливают галлы в августе.
Содержат до 50 % таннина, могут слу-
жить источником мед. таннина. Кроме
того, стволы богаты терпеноидами, смо-
лой, листья — углеводами, дубильными
в-вами, флавоноидами. Плоды содер-
жат углеводы, орг. и жирные к-ты, жир-
ное масло; семена — терпеноиды, стеро-
иды, флавоноиды, жирное масло, выс-
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Рис. 351. Фирмиана простая — Firmiana
simplex:

1 — соцветие; 2 — мужской цветок; 3 — жен-
ский цветок; 4 — плод (многолистовка);

5 — лист



шие жирные к-ты (олеиновую, лино-
левую и др.).

Применяют в медицине настой или
отвар листьев как вяжущее при диспеп-
сии. Плоды и семена в зап.-европ. меди-
цине — седативное и тонизирующее,
при желудочных заболеваниях, отхар-
кивающее при туберкулезе легких, за-
болеваниях дыхательных путей, ане-
мии, астении и др. Жирное масло из се-
мян — при заболеваниях печени.

Широко применяется как пищевое,
краситель, в кондитерском произв-ве,
в парфюмерной и лакокрасочной
пром-сти.

Ф. масти€чная (масти€ковое де€ре-
во) — P. lentнscus L. (лат. lentiscus, a,
um — назв. дерева у Плиния и др., от len-
tescere — становиться клейким, размяг-
чаться, от lentus, a, um — вязкий, клей-
кий, по св-вам мастикса) — морфологи-
чески близка к Ф. настоящей. Произра-
стает по Греческому архипелагу, стра-
нам Средиземноморья, на Канарских
о-вах. Из коры стволов и крупных ветвей
подсочкой получают мастикс (масти-
ку) — продукт выделения, состоящий из
смолы, растворенной в эфирном масле
(получают с мужских экземпляров).

В медицине мастикс применяли
в виде настойки для смазывания десен и
полосканий рта, а также в качестве
ср-ва, заживляющего раны. Смола ис-
пользовалась при изготовлении зубных
пломб. Смола Ф. м. включена в Евро-
пейскую и Британскую фармакопеи.

Терпенти€нное де€рево — P. terebнnt-
hus L. (terebinthus — латиниз. греч. tere-
binthos — назв. дерева и его смолы). Раз-
водят в Греции как мастичное дерево. Из
него также получают настоящее терпен-
тинное масло, применяемое в кондитер-
ском произв-ве на Востоке. На листьях
образуются галлы, имеющие такое же
использование, как галлы Ф. настоя-
щей. Плоды съедобны. Масло использу-
ется в медицине как раздражающее и
возбуждающее, а также применяется в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Terebinthina chios.

ФИТОЛА �ККА АМЕРИКА �НСКАЯ
(ЛАКОНО�С АМЕРИКА�НСКИЙ) — Phy-
tolбcca americбna L. (лат. phytolacca —
от греч. phyton — растение и новолат.
lacca — лак, краска; лат. americanus, a,

um — геогр. американский). Травяни-
стый многолетник 1—3 м выс. из сем.
лаконосовых — Phytolaccaceae, с мно-
гоглавым корневищем и толстым стерж-
невым корнем. Листья простые, очеред-
ные, эллиптические, цветки мелкие, бе-
лые, в плотных кистях. Плод — фиоле-
товая «ягода».

Родина — Сев. Америка, в культуре
и одичавшее во мн. странах мира, в т. ч.
в Вост. Европе, на Сев. Кавказе, в Закав-
казье.

В качестве сырья использовали свежие
резаные корни Ф. а. — Radices Phytolaccae
americanae recentes и высушенные ли-
стья — Folia Phytolaccae americanae.

В корнях найдены алкалоиды (фито-
лакцин и др.), эфирное масло; в корнях
и листьях — тритерпеновые сапонины,
производные фитолаккагенина. Раст.
ядовито!
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Рис. 352. Фитолакка американская — Phyto-
lacca americana:

1 — ветка с цветками и плодами; 2 — плод

Фитолаккагенин



В амер. медицине корни применяют
как слабительное ср-во и ср-во от кож-
ных болезней. В бывш. СССР получали
настойку из корней и листьев, к-рая
входила в состав препаратов «Анги-
ноль», «Акофит», а настойка корней —
в состав препарата «Эхинор». В наст. вр.
не используется.

Плоды применяли для окрашивания
вина.

Препараты официнальны в Японии.
Корни Ф. а. включены в БТФ как анти-
ревматическое и антикатаральное ср-во
и фармакопею КНР. Свежие корни, це-
лое раст. и листья применяются в гомео-
патии при лечении дифтерии, скарлати-
ны, ангины, хронического тонзиллита и
др., наиболее часто употребляемое гоме-
опат. назв.: Phytolacca.

ФЛЮГЕ �Я ПОЛУКУСТА �РНИКО-
ВАЯ — см. Секуринега полукустарни-
ковая.

ФОРСА �ЙТИЯ (ФОРЗИ �ЦИЯ) ПО-
НИ �КЛАЯ — Forsэthia suspйnsa
(Thunb.) Vahl, Ф. СРЕ�ДНЯЯ — F. intermй-
dia Zabel (Forsythia — по фам. У. Форсай-
та (W. Forsyth, 1737—1804) — шотл. бо-
таника, директора бот. сада в Кенсинг-
тоне; лат. suspensus, a, um — подвешен-
ный, от suspendere — подвешивать; лат.
intermedius, a, um — промежуточный,
срединный). Декоративное кустарнико-
вое раст. 1—2 м выс. из сем. маслин-
ных — Oleaceae. Отличается пониклы-
ми, дугообразно согнутыми ветвями.
Побеги коричневые, четырехгранные.
Листья продолговато-овальные, супро-
тивные, по краю мелкопильчатые, на
верхушке заостренные, на молодых по-
бегах тройчатые, на старых — простые,
светло-зеленые, до 10 см дл., осенью бу-
ро-фиолетовые. Цветки золотисто-жел-

тые. Раст. цветет до появления листьев.
Плод — коробочка.

Родина — Китай и Япония. Культи-
вируется во мн. странах как декора-
тивное.

Используют корни, зрелые плоды.
Ф. п. содержит флавоноиды (рутин);

гликозиды кофейной к-ты; лигнаны
(филирин, форзитенин, пинорезинол и
др.); тритерпеновые сапонины группы
даммарана; урсоловую к-ту; алкалоиды
(суспензин, эгенин и др.); стероиды;
эфирное масло (в цветках).

В листьях Ф. п. найдены фенольные
гликозиды, производные фенилэтана:
форзициазид и изофорзициазид, пока-
завшие в эксперименте антиоксидант-
ную и антибактериальную активность;
в листьях и плодах — фенольный глико-
зид арктиин, показавший кроме того
антивирусную активность.

Из незрелых плодов Ф. п. выделены
гликозиды, производные фенилэтана,
связанного с остатком кофейной к-ты,
являющиеся сильными антиоксидант-
ными и антимикробными агентами.
Плоды также содержат стеариновую,
пальмитиновую к-ты.

Используют в китайск. народной ме-
дицине. Применяют порошок и отвар из
корней и плодов в качестве противоин-
фекционного, жаропонижающего
ср-ва, как антисептическое для дезин-
фекции мочевыводящих путей. Назна-
чают при гипертонии для предотвраще-
ния кровоизлияний в мозг. Местно при-
меняют при чесотке и экссудативном
диатезе. Лигнаны плодов Ф. п. проявля-
ют антиоксидантную активность.

Оба вида разрешены к применению в
медицине ряда стран Зап. Европы. Пло-
ды Ф. п. включены в Японскую и Китай-
скую фармакопеи.

561

Форзициазид



ФРАНЦУ �ЗСКАЯ ГРУДНА �Я Я �ГО-
ДА — см. Унаби.

ФУ �КУС ПУЗЫ �РЧАТЫЙ — Fъcus
vesiculуsus L. (fucus — латиниз. греч.
phycos — водоросль; лат. vesiculosus, a,
um — пузырчатый, от vesicula — пузы-
рек). Водоросль из сем. фукусовых —
Fucaceae (отдел бурые водоросли —
Phaeophyta).

Многолетняя водоросль со слоеви-
щем 15—150 см дл., имеющим вид кус-
та. Свежее слоевище оливково-зеленое
или желтовато-коричневое, в сухом
виде — кожистое, черно-коричневое.
Верхние ч. ветвей пластинчатые, линей-
ные, цельнокрайные, с выпуклой, хоро-
шо заметной срединной продольной
жилкой. По обеим сторонам жилки рас-
положены парные воздушные пузыри.

Произрастает в прибрежной полосе
моря, преимущественно в зоне прилива-от-
лива, на каменистых и скалистых грунтах,
обычно образует обширные заросли.

Встречается повсеместно в Атланти-
ческом океане, в вост. и зап. р-нах Сре-
диземного моря. В России — в Белом,
Баренцевом и Балтийском морях.

Лек. сырьем являются высушенные
слоевища, очищенные от приставших к
ним раковин и др. водорослей. В сырье со-
держится 0,9 % органически связанного
йода, что обусловливает в основном его
фармакологическую активность, мн.
слизи (бассарина); в золе обнаружены
кальция хлорид и фосфат, соли натрия
(йодистый и бромистый натрий), железо.

Используется в виде настойки, жид-
кого экстракта и горячего настоя.

Ф. п. входит в БТФ как антигипоти-
реоидное ср-во и ср-во против ожире-
ния. Слоевища Ф. п. включены в Евро-
пейскую, Немецкую, Британскую и
Французскую фармакопеи.

В гомеопатии применяется для регу-
лирования функции щитовидной желе-
зы, при воспалении лимфатических же-
лез, затвердении желез, раковых пора-
жениях желез, кожи, мошонки, легких
и др., при ожирении, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Fucus.

Слоевища др. вида фукуса —
Ф. зу€бчатого — F. serrбtus L. (лат. serra-
tus, a, um — зубчатый, пильчатый, от
serra — пила) включены в Европей-
скую, Немецкую, Британскую и Фран-
цузскую фармакопеи.

Х

ХАБОРА�НДИ — см. Яборанди.
ХАГЕ �НИЯ ПРОТИВОГЛИ �СТНАЯ

(Х. АБИССИ�НСКАЯ) — см. Куссо.
ХАЛИКАКА�Б — Cardiospйrmum ha-

licбcabum L. (лат. cardiospermum — от
греч. kardia — сердце и sperma — семя, по
крупному сердцевидному пятну на семе-
нах; halicacabum — латиниз. греч. hali-
kak(k)abon — у Диоскорида назв. физали-
са (возможно, от (h)als, (h)ali- — море,
соль и kakkabe — котел, букв. «морской
котелок» или «солонка», по вздутым пло-
дам), перенесенное на др. род по внешне-
му сходству плодов). Травянистая лиана
из сем. сапиндовых — Sapindaceae, рас-
пространенная по всему тропич. поясу.
Стебли тонкие, веревковидные, листья
очередные, черешковые, дважды тройча-
тые, треугольные в очертании. Цветки
мелкие, невзрачные, в зонтиковидных
соцветиях. Плод — трехстворчатая взду-
тая кожистая коробочка.

В медицине используется надз. ч.
раст., собранная во вр. цветения и высу-
шенная. Она содержит тритерпеновые
сапонины — производные олеаноловой
к-ты; циклитол квебрахит; гидролизуе-
мые дубильные в-ва; следы алкалоидов;
флавоноиды; фитостеролы.

Настойка цветущей надз. ч. в экспе-
рименте проявляет противозудное и
противовоспалительное действие при
экземах и нейродермитах. Надз. ч. Х.
применяется в гомеопатии по тем же по-
казаниям, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Cardiospermum ha-
licacabum.

Стебли Х. и др. видов рода Cardiosper-
mum используются в качестве веревок.

ХАМЕКРИ �СТА А �БСУС (КА �ССИЯ
А �БСУС) — Chamaecrнsta бbsus (L.)
H. S. Irwin et Barneby = Cбssia бbsus L.
(лат. chamaecrista — от греч. chamai —
на земле, низко и лат. crista — гребень,
султан из перьев, возможно, по листь-
ям, напоминающим перья (ср. долинне-
евское назв. Chamaecrista pavonina —
«павлинья»); absus — назв. Линнея
неясного происх.; cassia — см. Сенна).
Травянистый многолетник (в период за-
сухи или холодов отмирает) из сем. бо-
бовых — Fabaceae (Leguminosae). Ли-
стья парно-перистосложные, грубые.
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Цветки собраны в кисти, с желтым или
красноватым венчиком. Плод — боб. Се-
мена эллиптические или продолгова-
тые, гладкие, черные.

Сорное во мн. тропич. странах
Юго-Вост. Азии, Индии, Пакистане.
Культивируется. Применяют семена,
к-рые содержат алкалоиды, эфирное и
жирное масла, как горечь, вяжущее,
слабительное, при воспалениях и ожо-
гах глаз. Алкалоид гексин обладает ан-
тибиотическим и капиллярорасширяю-
щим действием.

Используется в медицине Зап. Евро-
пы и Азии, входит в Индийскую фарма-
копею.

ХАМЕЛИ �РИУМ ЖЁЛТЫЙ (ЛО �Ж-
НЫЙ ЕДИНОРО �Г) — Chamaelнrium
lъteum (L.) A. Gray = Helуnias lъtea (L.)
Ker Gawl. = H. diуica (Walter) Pursh (ла-
тиниз. chamaelirium — от греч. cha-
mai — на земле, низко и leirion — ли-
лия; helonias — от греч. helos — болото,
по местообитанию; лат. dioicus, a, um —
двудомный, от греч. di- — дву- и oikos —
дом; luteus, a, um — желтый). Много-
летнее травянистое двудомное раст. из
сем. мелантиевых — Melanthiaceae (ра-
нее включали в Liliaceae s. l.). Имеет
мясистое корневище с неск. прикорне-
выми листьями и тонким неодревеснев-
шим стеблем от 30 до 100 см дл., закан-
чивающимся колосовидным соцветием,
состоящим из мелких белых цветков.

Растет на влажных лугах в вост. ч.
Сев. Америки, образует заросли.

В качестве лек. сырья используются
высушенные корневища, к-рые заготав-
ливают осенью. Корневища содержат
стероидные сапонины, одним из компо-
нентов является производное диосгени-
на — гликозид хамелирин (ок. 10 %).
Кроме того, содержат смолоподобное
в-во хамелиретин, растворимое в воде.

Х. ж. широко использовался в народ-
ной медицине сев.-амер. индейцев, как
ср-во, нормализующее женскую репро-
дуктивную систему, восстанавливаю-
щее регулярность менструальных цик-
лов, как тонизирующее при отсутствии
аппетита и нарушении пищеварения,
как глистогонное и диуретическое. Кор-
невища Х. ж. включены в БТФ и ис-
пользуются в виде спиртового экстракта

в качестве диуретического и тонизиру-
ющего мускулатуру матки ср-ва.

Свежие корневища с корнями Х. ж.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Helonias dioica.

ХАМЕНЕ�РИОН (ХАМЕ�РИОН) УЗ-
КОЛИ�СТНЫЙ (ИВА�Н-ЧАЙ, КОПО�Р-
СКИЙ ЧАЙ) — Chamaenйrion angustifу-
lium (L.) Scop. = Chamйrion angustifoli-
um (L.) Holub (лат. chamaenerion — от
греч. chamai — на земле, низко и neri-
on — олеандр (см. с. 389), по нек-рому
внешнему сходству; chamerion — изме-
ненное chamaenerion; лат. angustifolius,
a, um — узколистный, от angustus, a,
um — узкий и folium — лист). Многолет-
нее травянистое раст. из сем. кипрей-
ных — Onagraceae, с прямостоячим
стеблем 50—150 см выс., очередными
ланцетными листьями 4—12 см дл. и
7—20 мм шир. Цветки 4-членные с крас-
новатой чашечкой, обоеполые, пурпур-
но-розовые, собраны в редкую конечную
кисть 10—40 см дл. Плод — стручковид-
ная коробочка, семена с хохолком.

Произрастает в лесной и лесостепной
зонах по разреженным лесам, гарям, по
лесным опушкам и вырубкам.

В качестве лек. сырья предлагаются
цветки и листья Х. у. Заготавливать их
следует с крупных генеративных побе-
гов в фазе бутонизации и начала цвете-
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Рис. 353. Хаменерион узколистный — Cha-
maenerion angustifolium



ния и высушивать по общим правилам.
Лек. сырье содержит флавоноиды: в ли-
стьях — 3,5 %, в цветках — 4,0—4,5 %
(кемпферол, кверцетин, мирицетин);
дубильные в-ва; свободные и связанные
незаменимые аминокислоты; аскорби-
новую к-ту; фитостерины (â-ситосте-
рин); слизи.

Из Х. у. был предложен препарат
«Ханерол», к-рый проходил клиниче-
ские испытания как противовоспали-
тельное и противоопухолевое ср-во, од-
нако препарат не был зарегистрирован и
в наст. вр. не выпускается. Сумма фла-
воноидов в эксперименте показала жел-
чегонное действие. Имеются данные о
наличии анксиолитической активности
отваров корней и надз. ч. Х. у.

ХАРГ — см. Гомфокарпус кустарни-
ковый.

ХАРУНГА�НА МАДАГАСКА�РСКАЯ —
Harungбna madagascariйnsis (Choisy)
Poir. (harungana — малагасийское назв.
раст.; лат. madagascariensis, e — геогр.
мадагаскарский). Вечнозеленое дерево
до 10 (25) м выс. из сем. зверобойных —
Hypericaceae. Листья супротивные,
простые, яйцевидной или эллиптиче-
ской формы, 10—20 см дл. и 6—10 см
шир., цельнокрайные. На нижней сто-
роне листовой пластинки по жилкам рас-
полагаются волоски рыжего цвета. Цвет-
ки беловатые или кремовые, ок. 5 мм
в диам., душистые, в плотных много-
цветковых щитковидных метелках
8—20 см в диам. Плод — ценокарпная
костянка красного цвета 2—4 мм
в диам. Все ч. раст. содержат млечный
сок оранжевого цвета.

Х. м. произрастает в Центр. и Вост.
Африке, на Мадагаскаре.

В африк. медицине используются
в качестве лек. сырья млечный сок, ли-
стья, кора и корни Х. м.

В листьях содержатся антраноиды
(харунганин и др.), β-ситостерол, фла-
воноиды (кверцетин), пигмент мадага-
скарин. В коре и корнях содержатся ан-
троноиды (харунганин, харунганол В
и др.), производные бензофенона, пен-
тациклические тритерпены (фриделин,
лупеол, к-та бетулиновая).

Млечный сок используется при лече-
нии чесотки и как антигельминтное ср-во
(ленточные черви); листья — как ср-во от

кровоизлияния, поноса, гонореи, боли в
горле, головной боли и лихорадки, для
лечения астмы; отвар коры пьют как
ср-во от малярии или желтухи; отвар кор-
ней — при дизентерии, лихорадке, про-
студе и кашле. Совр. исследованиями по-
казано наличие нефро- и гепатопротек-
тивных св-в у водного экстракта корней
Х. м., выявлена противогрибковая и ан-
тимикробная активность у разл. извлече-
ний из коры и листьев. Листья и кора вет-
вей Х. м. применяются в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Haronga.

ХАТ — см. Катх.
ХВО�ЙНИК ХВОЩО�ВЫЙ — см. Эфед-

ра хвощовая.
ХВОЩ ПОЛЕВО�Й — Equisйtum arvйn-

se L. (лат. equisetum — назв. раст.
у Плиния и др., от equus — лошадь и se-
ta — щетина, конский волос, здесь:
хвост; arvensis, e — полевой). Многолет-
нее споровое травянистое раст. из сем.
хвощовых — Equisetaceae, с длинным
ползучим корневищем. Стебли двух ти-
пов: весенние спороносные, розоватые,
неветвистые, быстро отмирающие; лет-
ние — бесплодные, зеленые. Бесплодные
побеги прямостоячие или приподнимаю-
щиеся, ветвистые, полые, с пикообраз-
ной верхушкой. Ветви в мутовках косо
направлены вверх, простые или слабо-
ветвистые. Влагалища (редуцированные
листья) на стебле цилиндрические, с тре-
угольно-ланцетными черно-бурыми и по
краю белоокаймленными зубцами, срос-
шиеся по 2—3. Сорняк.

Распространен по всей Сев. Евразии,
кроме пустынь и полупустынь, а также
Крайнего Севера.
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В качестве лек. сырья используются
бесплодные летние побеги — трава
Х. п. — Herba Equiseti arvensis. Сырье
заготавливают летом, срезая траву
серпами или косой, и высушивают под
навесами, на чердаках или в сушилках
при т-ре 40—50 °С. Срок годности
4 года.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды: производные апигенина,
лютеолина, кемпферола и кверцети-
на — изокверцитрин, эквицетрин, на-
рингенин, генкванин, 6-хлорапигенин;
сапонины; также содержатся фенолкар-
боновые к-ты; дубильные в-ва; мн. про-
изводных кремниевой к-ты (до 25 %).
Траву Х. п. применяют для получения
настоя и экстрактов. Входит в состав
противоастматической «Микстуры Тра-
скова», в состав мочегонных сборов
(«Гербафоль»). Препараты Х. п. приме-
няют в качестве мочегонного ср-ва при
отеках на фоне сердечной недостаточно-
сти, при заболеваниях мочевого пузыря
и мочевыводящих путей (пиелиты, цис-

титы, уретриты), плевритах с большим
кол-вом экссудата. Настой используют
как кровоостанавливающее ср-во при
геморроидальных и маточных кровоте-
чениях. Экстракт Х. п. входит в состав
комплексных препаратов «Марелин»,
«Фитолизин», применяемых при моче-
каменной болезни. Противопоказаны
при нефрозах и нефритах.

Раст. входит в БТФ. В гомеопатии
наравне с надз. ч. вегетативных побегов
Х. п. применяют целое раст. или надз. ч.
Х. зиму€ющего — E. hyemбle L. (лат. hye-
malis (hiemalis), e — зимний, от hiems —
зима) и Х. прире€чного — E. fluviбtile L.
= E. limуsum L. (лат. fluviatilis, e — реч-
ной, от fluvius — река; limosus, a, um —
тинистый, покрытый илом, от limus —
тина, ил), наиболее часто употребляе-
мые гомеопат. назв.: Equisetum arvense,
Equisetum hyemale и Equisetum limo-
sum.

ХЕКВЕ �РИТИ — см. Абрус молит-
венный.

ХЕЛО�НЕ ГЛА�ДКАЯ — Chelуne glбb-
ra L. (транскр. греч. chelone — черепа-
ха, по форме венчика, напоминающего
голову черепахи; лат. glaber, a, um — го-
лый, безволосый). Многолетнее травя-
нистое раст. из сем. норичниковых —
Scrophulariaceae, до 120 см выс. Все
раст. голое. Стебли на поперечном сече-
нии четырехгранные, листья супротив-
ные, простые, ланцетные, по краю
пильчатые. Цветки собраны в плотное
колосовидное соцветие. Венчик двугу-
бый, белого цвета с розовым оттенком.
Плод — коробочка.

Произрастает в Сев. Америке.
Листья содержат иридоидные глико-

зиды: каталпол и аукубин.
Трава используется в народной ме-

дицине для получения горького тоника,
обладающего возбуждающим аппетит,
противоглистным и послабляющим
действием. Настой травы применяется
для нормализации работы печени и всей
пищеварительной системы, как ср-во,
улучшающее секрецию желчи. Листья
Х. г. входят в состав мази, применяемой
при воспалительных заболеваниях
кожи и зуде. Включена в БТФ. Целое
раст. и надз. ч. применяются в гомеопа-
тии при разл. заболеваниях печени,
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Рис. 354. Хвощ полевой — Equisetum
arvense:

1 — генеративный побег; 2 — вегетативный
побег



наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Chelone glabra.

ХЕ�ННА — см. Лаусония неколючая.
ХЕНОМЕ�ЛЕС КИТА�ЙСКИЙ (АЙВА�

КИТА�ЙСКАЯ) — Chaenomйles sinйnsis
(Thouin) Koehne = ?Ch. lagenбria (Lois.)
Koidz. = Pseudocydo€nia sinensis (Thou-
in) C. K. Schneid. (латиниз. chaenome-
les — от греч. chainein — раскрываться
и melis — яблоня, на основании ошибоч-
ного сообщения К. П. Тунберга о том,
что плод раст. раскрывается при созре-
вании; pseudocydonia — от греч. pse-
ud- — ложный, от pseudos — ложь, и cy-
donia — айва (см. Айва обыкновенная);
лат. sinensis, e — геогр. китайский; la-
genarius, a, um — бутылочный, сосудо-
видный, от lagena — бутылка). Кустар-
ник 1—3 (до 6) м выс. из сем. розовых —
Rosaceae, с короткочерешковыми, опу-
шенными, пильчатыми по краю, лан-
цетными листьями 4—8 см дл. и
1,5—5 см шир. Цветки пятичленные,
тычинок 20, завязь пятигнездная.
Плод — яблоко с небольшим кол-вом
коричневых семян.

Произрастает в Китае. Широко куль-
тивируется как декоративное. В качест-

ве лек. сырья используют зрелые высу-
шенные плоды — Fructus Chaenomelis
sinensis (= chinensis).

Плоды содержат сапонины; фрукто-
зу; флавоноиды: производные кверце-
тина, кемпферола, апигенина, лютеоли-
на, трицина, изофлавон генистеин и его
производные; эпикатехин; таннин; орг.
к-ты (лимонную и винную); аскорбино-
вую к-ту; тритерпеноиды (бетулин, бе-
тулиновую, олеаноловую и урсоловую
к-ты); â-ситостерол.

Cпиртовый экстракт плодов in vitro
проявляет активность против вируса
гриппа А и В. Плоды используют в ки-
тайск. традиционной медицине как про-
тивовоспалительное, жаропонижающее,
противоаллергическое, отхаркивающее,
спазмолитическое, диуретическое и про-
тивосудорожное ср-во. Разрешены к при-
менению в Великобритании. Плоды др.
вида — Х. великоле€пного — Ch. speciуsa
(Sweet) Nakai (лат. speciosus, a, um — кра-
сивый, великолепный) включены в фар-
макопею КНР.

ХИ �ННОЕ ДЕ �РЕВО — Cincho €na L.
(cinchona — по титулу Ф. Э. де Ривера
(F. E. de Rivera), графини Чинчона
(Chinchon — с изменением написания),
в 1638 г. вылеченной в Перу от лихорад-
ки корой хинного дерева). Деревья из
сем. мареновых — Rubiaceae, с кожи-
стыми блестящими супротивными ли-
стьями и трубчатыми пятичленными
цветками, собранными в метельчатые
соцветия на концах ветвей. Отличаются
виды формой, размерами листьев, окра-
ской жилок, цветков (от розово-фиоле-
товых до белых или желтоватых).
Плод — двугнездная коробочка.

Родина — горные леса Анд (Перу,
Эквадор, Боливия), где они произраста-
ют на выс. 800—1700 м над ур. м. Миро-
вые плантации — на о-вах Ява, Шри-
Ланка, Мадагаскар, в Вост. Африке.

Используют высушенную кору ство-
лов, ветвей, корней — Cortex Chinae как
дикорастущих, так и культивируемых
деревьев. Сырье Х. д. представлено ко-
рой разл. видов, рас и гибридов рода Cin-
chona: Х. д. калиса€я (Х. д. Ле€джера) —
C. calisбya Wedd. = C. ledgeriбna (Ho-
ward) Moens ex Trimen (calisаya — мест-
ное южноамер. назв. раст.; ledgeriаnus,
a, um — по фам. англ. предпринимателя
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Рис. 355. Хеномелес китайский — Chaenome-
les sinensis:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодом



в Южн. Америке и Австралии Ч. Ледже-
ра (С. Ledger, 1818— 1905), к-рый при-
слал семена этого раст. в Европу), Х. д.
апте€чного — C. officinбlis L. (лат. offici-
nalis, e — аптечный, от officina — апте-
ка), Х. д. мо€щного — C. robъsta Howard
(лат. robustus, a, um — сильный, креп-
кий, букв. «дубовый», от robur — дуб
(см. с. 203)), Х. д. красносо€кового —
C. succirъbra Pavon (лат. succiruber, a,
um — красносоковый, от succus — сок,
ruber, a, um — красный).

В зависимости от цвета коры разли-
чают следующие сорта: 1) бурая или се-
рая хинная кора; 2) желтая или оранже-
вая; 3) красная. Хранят по списку Б.

Действующие в-ва — алкалоиды,
производные хинолина; основные — хи-
нин и его стереоизомер — хинидин; цин-
хонин и его стереоизомер — цинхони-
дин. Согласно требованиям БТФ, содер-
жание суммы алкалоидов должно быть
не менее 6,5 %, из к-рых 30—60 % со-
ставляют алкалоиды хинин и хинидин.

Алкалоиды накапливаются в парен-
химе коры в связанном с хинной и цин-
хотанниновой к-тами виде. Содержание
хинной к-ты достигает 5—8 %. Из др.
в-в хинной коры следует отметить хино-
вин (до 2 %) — гликозид, расщепляю-
щийся при гидролизе на хиновую к-ту и
углевод — хиновозу. Антрахиноны, ха-
рактерные для сем. Rubiaceae, пред-
ставлены в коре раст. рода Cinchona тет-
рагидроксиантрахиноном.

В медицине используют хинина гид-
рохлорид, хинина дигидрохлорид и хи-
нина сульфат как антипротозойное
ср-во, действующее на все виды маля-
рийных плазмодиев. Хинидина сульфат
применяют как антиаритмическое при
тахикардии, мерцательной аритмии;
настойку, отвар — как возбуждающее

аппетит и улучшающее пищеварение
ср-во. Кора хины входит в БТФ, Евро-
пейскую, Немецкую, Британскую и
Французскую фармакопеи. В гомеопа-
тии применяется кора Х. д., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
China.

ХИОКО �ККА БЕ �ЛАЯ (Х. КИСТЕ-
ВИ�ДНАЯ) — Chioco€cca бlba L. = ?Ch. ra-
cemуsa P. Browne (лат. chiococca — от
греч. chion — снег и kokkos — зерно, ша-
рик; лат. albus, a, um — белый; racemo-
sus, а, um — кистевидный, гроздевид-
ный, от racemus — кисть). Листопадный
лазающий кустарник или древесная
лиана до 6 м дл. и более из сем. марено-
вых — Rubiaceae, с разветвленной кор-
невой системой. Стебель четырехгран-
ный или округлый, в каждом узле су-
противно располагаются 2 боковые
веточки с супротивными листьями и
2 соцветия — 6—8-цветковые кисти.
Листья простые, продолговатые или эл-
липтические, 5—11 см дл., темно-зеле-
ные, с заостренной верхушкой и корот-
кими прилистниками. Цветки белые,
кремовые или желтоватые, без запаха,
пентамерные, с рассеченной чашечкой
и воронковидным венчиком. Плоды —
белые костянки 4—8 мм в диам., с 2 тем-
но-коричневыми семенами. Цветет
с июня по октябрь.

Произрастает в Центр. Америке,
тропич. Южн. Америке, на о-вах Кариб-
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R = ОСН3 — хинин (хинидин)
R = Н — цинхонин (цинхонидин)

Рис. 356. Хинное дерево калисая —
Cinchona calisaya



ского бассейна. Культивируется как де-
коративное раст., используется в ланд-
шафтном озеленении.

В качестве лек. сырья используют
корни и кору корней. Для этого выко-
панные корни отмывают от земли, раз-
резают на куски и высушивают. Хранят
в сухих, чистых, хорошо проветривае-
мых помещениях. Сырье представляет
цилиндрические, продольно-морщини-
стые, шероховатые, коричнево-черного
или серовато-коричневого цвета, хруп-
кие куски корней разного размера. Кора
тонкая, красно-коричневая. Запах кор-
ней неприятный, вкус вначале напоми-
нает вкус кофе, сменяется на чрезмерно
горький.

В коре корней содержатся смолы,
эфирное масло, танниды, красящие
в-ва, а также гликозид кахинцин в сво-
бодном виде или в виде кальциевой со-
ли, при кислотном гидролизе образую-
щий фруктозу и кахинцетин, к-рый в
свою очередь распадается на масляную
к-ту и кахинцигенин.

Применяется в виде отвара или на-
стойки, в ср. дозах как мочегонное,
улучшающее сердечную деятельность и
потогонное ср-во, в больших — рвотное.
Эффективно при аменорее, ревматизме,
в Бразилии — противоядие от укусов
змей. Входило в Американскую фарма-
копею. В гомеопатии (Россия, США)
применяется вся подз. ч. раст., наибо-
лее часто употребляемые гомеопат.
назв.: Cainca и Cahinca. Кроме Х. б. ана-
логичным образом используются близ-
кие виды: Х. ангвифу€га — Ch. anguifъ-
ga Mart. (лат. anguifugus, a, um — букв.
«прогоняющий змей», от anguis — змея
и fugare — прогонять), Х. раски€дис-

тая — Ch. brachiбta Ruiz et Pav. (лат.
brachiatus, a, um — раскидистый, ши-
роко распростерший ветви, от латиниз.
греч. brachium — рука, ветвь), Х. гус-
тоцветко€вая — Ch. densiflуra Mart.
(лат. densiflorus, a, um — густоцветко-
вый, от densus, a, um — густой и flos,
род. п. floris — цветок).

ХИОНА �НТУС ВИРДЖИ �НСКИЙ
(СНЕГОЦВЕ �Т, СНЕ �ЖНОЕ ДЕ �РЕВО,
СНЕЖНОЦВЕ �Т ВИРДЖИ �НСКИЙ) —
Chionбnthus virgнnicus L. (латиниз. chi-
onanthus — от греч. chion — снег и ant-
hos — цветок; virginicus, a, um — геогр.
вирджинский). Дерево до 10 м выс.
(в культуре — кустарник 1—3 м выс.) из
сем. маслиновых — Oleaceae. Листья
кожистые, эллиптические или слегка
удлиненные, 5—8 см дл., 3—4 см шир. с
заостренной верхушкой, клиновидным
основанием. Соцветия — метелки 8—
10 см дл. с прицветниками. Цветки бе-
лые, четырехчленные, мелкие. Расцве-
тают поздней весной и покрывают дере-
во белым кружевом, из-за чего раст. по-
лучило назв. «бахромчатое дерево».

Произрастает в Сев. Америке, встре-
чается вместе с др. лиственными поро-
дами вдоль водных потоков, по грядам и
склонам холмов, на почвах — от песча-
ных до богатых суглинков. Культивиру-
ется в Америке, Европе, в южн. р-нах
России.

В коре корней Х. в. обнаружено пять
лигнанов (филлирин, пинорези-
нол-β-D-глюкозид и др.) и три секоири-
доида (олеуропеин, лигустрозид и ангу-
стифолиозид В).

Высушенная кора Х. в. применя-
лась в народной медицине сев.-амер.
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индейцев для лечения кожных воспа-
лений, язв и ран, а высушенная кора
корней — как слабительное, желчегон-
ное, диуретическое, жаропонижающее
и тонизирующее ср-во. Включена в
БТФ под назв. Fringe tree bark — «Кора
бахромчатого дерева». Кора применя-
ется как желчегонное, гепатозащитное
и слабительное ср-во. Свежая кора кор-
ней Х. в. применяется в гомеопатии
при болезнях печени и желчевыводя-
щих путей. Наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Chionanthus virgi-
nicus.

ХЛО�ПКОВОЕ ДЕ�РЕВО — см. Капок
и Бомбакс капоковый.

ХЛОПЧА �ТНИК — Gossэpium L.
(gossypium — от назв. раст. у Плиния
gossypiоn / gossipiоn (в греч. не зафик-
сировано), от араб. goz — шелковистый,
goza — хлопок). Одно- или двулетние
травянистые раст. из сем. мальвовых —
Malvaceae, до 1—2 м выс. с очень ветви-
стыми стеблями. Листья очередные, че-
решковые, (3)5-пальчато-лопастные.
Цветки одиночные, многочисленные,
разл. окраски, с двойной зеленой ча-
шечкой и пятичленным венчиком, мно-
гочисленными тычинками, срастающи-
мися в трубку. Плод — многосемянная,

трех- или пятигнездная коробочка, рас-
трескивающаяся вдоль створок, с мно-
гочисленными темно-бурыми семена-
ми, к-рые густо усажены длинными
мягкими извилистыми волосками. По-
сле обработки волоски семян Х. исполь-
зуются под назв. вата — Gossypium.
Наиболее обычны в культуре Х. древо-
ви€дный — G. arbуreum L. (лат. arboreus,
a, um — древовидный, от arbor — дере-
во), Х. барбадо€сский — G. barbadйnse L.
(лат. barbadеnsis, e — геогр. барбадос-
ский, с о. Барбадос), Х. травяни€стый —
G. herbбceum L. (лат. herbaceus, a, um —
травянистый, от herba — трава), Х. мох-
на€тый — G. hirsъtum L. (лат. hirsutus, a,
um — шершавый, жестковолосистый).

Родина этих видов — страны Южн.
Азии, Африки, Вест-Индии, Сев. Аме-
рики. Мировые плантации — в Индии,
Египте, южн. штатах США. В бывш.
СССР — Центр. Азия и Кавказ.

Кора корней Х. содержит фенольное
соединение госсипол; дубильные в-ва.

Кроме ваты из семян Х. получают по-
лувысыхающее жирное масло — Oleum
Gossypii, к-рое употребляют в пищу,
реже в фармации. Применяются также
жмых семян и собранная осенью, после
уборки хлопка-сырца, высушенная
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кора корней — Cortex radicum Gossypii
для выделения госсипола.

Госсипол применяется в виде 3%-но-
го линимента как противовирусное
ср-во при опоясывающем и пузырько-
вом лишае, псориазе. Используют так-
же 0,1%-ный р-р при герпетическом ке-
ратите. Кора корней обладает также вя-
жущим и гемостатическим действием.
Хлопок (волокна) включен в Европей-
скую, Немецкую, Британскую, Амери-
канскую фармакопеи. Кора корней Х. т.
применяется в гомеопатии, наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Gos-
sypium herbaceum.

ХМЕЛЕГРА �Б ВИРДЖИ �НСКИЙ —
Уstrya virginiбna (Mill.) Willd. (ost-
rya — транскр. греч. назв. средиземно-
морского Х. обыкновенного, возможно,
связано с ostre — раковина, по твердой
древесине; лат. virginianus, a, um —
геогр. вирджинский). Дерево 8—12 (до
20) м выс. из сем. березовых — Betula-
ceae, со стволом 40—50 см в диам. Кора
ствола серая, бороздчатая, с узкими,
продольно отслаивающимися полоса-
ми. Листья 6—12 см дл., 4—5 см шир.,
со слегка сердцевидным или клиновид-
ным основанием, продолговато-ланцет-
ные. Цветки мелкие, раздельнополые,
собраны в сережки: мужские до 5 см дл.,
женские 3—4 см дл. Плод — орех, обыч-
но остающийся на ветвях всю зиму.

Произрастает в широколиственных
лесах вост. р-нов Сев. Америки (от Но-
вой Шотландии до Флориды), встреча-
ется в Центр. Америке (Сальвадор, Гва-
темала, Гондурас). Культивируется.

Кора содержит дубильные в-ва, сапо-
нины, а также цианогенные гликозиды
дьюррин и таксифиллин.

Кора применяется как вяжущее и
гемостатическое ср-во. Водные извле-
чения из древесины используются как
отхаркивающее и при легочных крово-

течениях, настой из не-
одревесневших побе-
гов — при ревматизме.
В гомеопатии применя-
ется древесина стволов и
ветвей, наиболее часто
употребляемое гомео-
пат. назв.: Ostrya virgi-
niana.

Источник тяжелой,
очень твердой древеси-

ны, идущей на изготовление столбов и
разл. поделок.

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
Hъmulus lъpulus L. (humulus — возмож-
но, средневек. латиниз. славянское
назв. хмеля, или древнегерманское hu-
mela, или связано с humus — земля, hu-
milis — низкий, стелющийся по земле;
лат. lupulus — уменьш. от lupus — волк,
ср. назв. раст. у Плиния lupus salictari-
us — «ивняковый волк», т. к. счита-
лось, что хмель «удушает» обвиваемые
раст.). Многолетняя двудомная лиана
3—5 м дл. из сем. коноплевых — Canna-
baceae. Стебли слабо одревесневающие,
шестигранные, шероховатые от покры-
вающих их крючковидно загнутых ши-
пиков. Листья супротивные, длинноче-
решковые, 3—5-лопастные, основание
сердцевидное, верхушка заостренная,
край пильчатый. Верхняя сторона лис-
та шершавая. Цветки однополые; тычи-
ночные с желтовато-зеленым около-
цветником собраны в метельчатые соцве-
тия; пестичные — в шишковидных про-
долговато-эллиптических светло-зеле-
ных пазушных пониклых «сережках»,
разрастающихся в соплодия. Чешуйки
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Рис. 357. Хмель обыкновенный — Humulus
lupulus:

1 — верхушка побега с цветками; 2 — соплодия



«шишек» с внутренней стороны усаже-
ны мелкими железками. После цвете-
ния общие и частные прицветники
сильно разрастаются и созревший коло-
сок, называемый «хмелевой шишкой»,
достигает 1,5—2 см дл. Плод — сплюс-
нутый орех с остающимся при основа-
нии пленчатым околоцветником.

Распространен почти повсеместно в
Вост. Европе и Зап. Сибири, за исключе-
нием Крайнего Севера, на Кавказе, из-
редка в горах Казахстана и Центр.
Азии. Растет по долинам рек, в приреч-
ных сырых и широколиственных лесах,
кустарниковых зарослях.

Широко возделывается в Белорус-
сии, России (на Алтае), на Украине,
а также в умеренно теплом климате всех
континентов: в Зап. Европе, Сев.-Вост.
Китае, Южн. Африке, Сев. и Южн. Аме-
рике, Австралии.

В качестве лек. сырья используются
соплодия Х. о. — Strobili Lupuli (Amen-
ta Lupuli). Соплодия с плодоножками
собирают в июле — августе, когда они
имеют желтовато-зеленый цвет. Сушат
быстро в тени или в хорошо проветрива-
емых помещениях.

Соплодия содержат 0,3—1,8 %
эфирного масла; 11—21 % горечей, на-
зываемых общими смолами. Компонен-
тами этих смол являются á- и â-к-ты: гу-
мулон, когумулон, адгумулон, лупу-
лон, колупулон, адлупулон и др.

Фенольные соединения представлены
флавоноидами: кемпферолом, кверцети-
ном, мирицетином и их гликозидами; ку-
маринами, катехинами, антоцианиди-
нами (цианидином, дельфинидином);
фенольными к-тами (галловой, прото-
катеховой, хлорогеновой, кофейной,

феруловой). Сырье богато витаминами
группы В, аскорбиновой к-той, токофе-
ролами, эстрогенными гормонами.

Применяют соплодия в составе успо-
коительного сбора. Эфирное масло и эк-
стракт используются в составе комплекс-
ных препаратов сердечно-сосудистого
действия и при заболеваниях почек. Эк-
стракт Х. о. входит в препарат «Уроле-
сан». Отвар соплодий Х. о. вместе с др.
лек. раст. употребляют как болеутоляю-
щее при почечнокаменной болезни, вос-
палении мочевого пузыря и для лечения
пиелонефрита, широко применяют в на-
родной медицине. Соплодия Х. о. вхо-
дят в БТФ. Назначают как седативное,
снотворное, ароматическую горечь.
Соплодия Х. о. применяют в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Lupulus. Широко исполь-
зуется как основа пивоварения. Сбор
«шишек» Х. о. в мировом масштабе со-
ставляет более 115 тыс. т в год.

ХНА — см. Лаусония неколючая.
ХОЛАРЕ�НА ПУШИ�СТАЯ (Х. ПРО-

ТИВОДИЗЕНТЕРИ�ЙНАЯ) — Holarrhй-
na pubйscens (Buch.-Ham.) G. Don =
H. antidysentйrica (L.) Wall. (латиниз.
holarrhena — от греч. holos — цельный и
arr(h)en — мужчина, самец, по форме
тычинок; лат. pubescens — опушенный,
пушистый; antidysentericus, a, um —
противодизентерийный, от греч. аn-
ti- — против и dysenteria — назв. болез-
ни, от dys- — расстройство, enteron —
кишечник). Маленькое деревце из сем.
кутровых — Apocynaceae. Листья
супротивные, 15—30 см дл., эллиптиче-
ские, цельнокрайные. Цветки белые,
пятичленные, в соцветии щиток.
Плод — двулистовка.
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Встречается во мн. р-нах Индии и
Бирмы, доходит до 1250 м над ур. м.
в Гималаях.

Лек. сырьем являются кора, а также
корни и семена. Кора толщ. 6— 12 мм
заготавливается со стволов 8—12-лет-
них раст. Поверхность коры от тем-
но-желтого до коричневого цвета, по-
крыта трещинами. Излом коры хруп-
кий, ломкий, занозистый. Запах отсут-
ствует. Хранят по списку Б.

В коре содержится до 4,5 % алкалои-
дов стероидного типа ряда каненина:
конессин, норконессин, изоконессин.
Семена и кора корней Х. п. также содер-
жат конессин и др. стероидные алка-
лоиды.

Официнальное сырье в Индии дол-
жно содержать не менее 2 % алкалои-
дов. Кора Х. п. введена в каллусную
культуру тканей как продуцент коне-
ссина и др. алкалоидов.

Препараты Х. п. обладают противо-
микробной и противоамебной активно-
стью, используются при дизентерии,
укусах змей, бронхите и как антигель-
минтное. Применяются в традиционной
азиат. медицине. Разрешены к приме-
нению в нек-рых странах Зап. Европы.
В гомеопатии используется кора ство-
лов и ветвей Х. п., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Holarrhena
antidysenterica.

ХОНДРОДЕ�НДРОН — Chondrodйn-
dron Ruiz et Pav. (от греч. chondros —
крупинка, хрящ и dendron — дерево, по
бугоркам на коре). Род тропич. вьющих-
ся кустарников из сем. луносемяннико-
вых — Menispermaceae.

Х. во€йлочный — Ch. tomentуsum Ru-
iz et Pav. (лат. tomentosus, a, um — вой-
лочный, от tomentum — войлок) имеет
стебель, одревесневающий у основания,
до 10 см в диам., с шероховатой корой.
Листья пальчато-лопастные, длинноче-
решковые, с верхней стороны голые, с
нижней — серовойлочно опушенные.
Соцветие — метелка мелких цветков.
Плод — пурпурно-черная, односемян-
ная, шаровидная костянка.

Естественно произрастает в холми-
стых р-нах Бразилии и Перу. Местное
назв. раст. Abutua или Butua.

Корни и стебли содержат алкалои-
ды, производные изохинолина: бебирин
(беблерин), изобебирин, â-бебирин,
â-хондродендрин, хондродрин. В 1935 г.
впервые выделен тубокурарин в виде
гидрохлорида.

Благодаря значительному морфоло-
гическому сходству раст. разных видов
рода Chondrodendron, источники сырья
для получения конечных продуктов
долгое вр. оставались неустановленны-
ми. В наст. вр. показано, что Х. в. на-
капливает преимущественно (+)-тубо-
курарин или менее активный (—)-тубо-
курарин и используется для получения
«трубочного кураре» (tubocurare — от
индейск. woorari или urari), представ-
ляющего собой одну из разновидностей
кураре. Местным населением с давних
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Рис. 358. Холарена пушистая — Holarrhena
pubescens:

1 — лист; 2 — облиственная ветка; 3 — ветка
с цветками; 4 — цветок; 5 — плод

Конессин



пор использовался в качестве яда для
наконечников стрел.

В виде необработанного высушенно-
го экстракта, обладающего слабым
запахом и очень горьким вкусом, им-
портируется в банках для выделения
d-тубокурарина. Тубокурарина хло-
рид — антидеполяризующий мышеч-
ный релаксант, используемый в хирур-
гии для расслабления скелетной муску-
латуры. В гомеопатии применяется
подз. ч. Х. в., наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Pareira brava.

Под таким же коммерческим назв.
фигурируют корни двух др. близких ви-
дов, а именно Х. мелколи€стного —
Ch. microphэllum (Eichler) Mild. (лати-
низ. microphyllus, a, um — мелколист-
ный, от греч. mikros — маленький и
phyllon — лист), содержащего преиму-
щественно (+)-бебирин, и Х. плоско-
ли€стного — Ch. platyphэllum Miers
(латиниз. platyphyllos, a, um — плоско-
листный, от греч. platys — плоский, ши-
рокий и phyllon — лист), накапливаю-
щего (—)-бебирин. Были официнальны
во мн. странах мира в XVII—XVIII вв. и
использовались как тонизирующая го-
речь, жаропонижающее и мочегонное.

ХО�НДРУС — см. Ирландский мох.
ХОХЛА �ТКА ПО �ЛАЯ — Corydбlis

cбva (L.) Schweigg. et Koerte = Fumбria
bulbуsa L. var. cava L. = F. cava (L.) Mill.
(лат. corydalis — транскр. греч. korydal-
lis — возможно, хохлатый жаворонок
(у Феокрита и др.), от korys — шлем, по
форме цветков; cavus, a, um — полый,
выдолбленный; fumaria — см. Дымянка
лекарственная; лат. bulbosus, a, um —
клубеньковый, от bulbus — луковица,
клубень). Многолетнее с полыми клуб-

нями травянистое раст. 15—30 см выс.
из сем. дымянковых — Fumariaceae.
Стебли прямостоячие, голые, цилинд-
рические с сизым налетом. Листья оче-
редные, дважды перистотройчатые, сег-
менты клиновидные, 2—3-раздельные,
нежные, быстро увядающие. Цветки
лилово-пурпурные, неправильные, в со-
цветии кисть; чашечка малозаметная,
шпорец тупой, на конце согнутый.
Плод — многосемянная двустворчатая
коробочка. Цветет в апреле — мае.

Растет по тенистым лесам и кустар-
никам на богатой перегноем почве
в Вост. Европе.

Используют клубни, собранные осе-
нью, очищенные от надз. ч., промытые
и высушенные на воздухе или при т-ре
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d-(+)-Тубокурарин

Рис. 359. Хохлатка полая — Corydalis cava



50—60 °C. Хранят по списку Б в сухом
прохладном месте.

В клубнях Х. п. содержится до 6 %
изохинолиновых алкалоидов: тетрагид-
роберберин, протопин, бульбокапнин,
коптизин, пальматин, канадин и др.
В надз. ч. кроме алкалоидов имеются
флавоноиды, кумарины.

Алкалоиды Х. п. обладают анальге-
зирующим, гипотензивным, антиарит-
мическим, гипнотическим, угнетаю-
щим ЦНС действием. В эксперименте
бульбокапнин оказывает положитель-
ное влияние при гиперкинезах разл.
этиологии, болезни Паркинсона. Подз.
ч. Х. п. применяется в гомеопатии, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Corydalis bulbosa.

ХРЕН ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ (Х. ДЕ-
РЕВЕ �НСКИЙ) — Armorбcia rusticбna
Gaertn., Mey. et Scherb. (лат. armora-
cia — возможно, транскр. греч. armora-
kia, но, по мнению Плиния, это италий-
ское назв. хрена понтийского происх.,
также возможно кельт. происх. назв.;
лат. rusticanus, a, um — деревенский).
Многолетнее травянистое раст. до 120 см
выс. из сем. крестоцветных — Brassica-
ceae (Cruciferae). Корень многоглавый,
толстый, мясистый, беловатый, ветви-
стый. Прикорневые листья длинноче-
решковые, круглые, продолговатые или
ланцетные, почти цельнокрайные.
Цветки в многоцветковых кистях, вен-
чик из 4 лепестков белого цвета. Пло-
ды — продолговато-эллиптические
вздутые стручочки, 4—6 мм дл.

Согласно В. И. Дорофееву, в диком
виде неизв.; культивируется в Европе,
Азии, Америке, дичает и натурализу-
ется.

В качестве лек. сырья используются
свежие корни, реже — в высушенном
виде.

В корнях содержится эфирное масло,
в составе к-рого гликозилированные сое-
динения глюконастуримин и тиоглико-
зид — синигрин, при гидролизе расщеп-
ляющиеся до фенилэтилизотиоцианата
и аллилизотиоцианата (см. Горчица).
Встречаются также производные изоти-
оцианата. Кроме того, содержатся кума-
рины (эскулетин, скополетин), произ-
водные кофейной к-ты, аскорбиновая
к-та, аспарагин, смолы, крахмал, саха-
ра. В соке свежего корня обнаружено ан-
тибиотическое соединение лизоцим.

Х. о. обладает антисептической, диу-
ретической, а также усиливающей кро-
вообращение и пищеварение активно-
стью. Традиционно он используется при
легочных инфекциях, заболеваниях мо-
чевыводящих путей, мочекаменной бо-
лезни, отечных состояниях. В народной
медицине свежие корни и сок из них
применяются в качестве ср-ва, улучша-
ющего пищеварение, т. к. усиливают
секрецию желудочно-кишечного трак-
та и возбуждают аппетит. Измельчен-
ное сырье в виде аппликаций использу-
ется наружно как местно раздражаю-
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Бульбокапнин

Рис. 360. Хрен обыкновенный — Armoracia
rusticana:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения и корнеплод



щее ср-во, при воспалении суставов и
кожи.

Однако при острых и хронических
воспалительных процессах в системе пи-
щеварения хрен не рекомендуют. В боль-
ших дозах эфирное масло вызывает яв-
ления гастроэнтерита. При длительном
местном воздействии вызывает ожоги и
омертвление тканей. Корни Х. о. вклю-
чены в фармакопею Франции.

В гомеопатии применяется подз. ч.
Х. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Armoracia.

ХРЕ�ННОЕ ДЕ�РЕВО — см. Моринга
масличная.

ХРИЗАНТЕ �МА ИНДИ �ЙСКАЯ —
см. Дендрантема индийская.

ХРОЗОФО �РА СКЛА �ДЧАТАЯ
(Х. РАСПРОСТЁРТАЯ) — Chrozуphora
plicбta (Vahl.) Spreng. = Ch. prostrбta
Dalz. et Gibs. (лат. chrozophora — от
греч. chrozein — окрашивать и phore-
in — нести, по наличию в раст. красяще-
го в-ва; лат. plicatus, a, um — складча-
тый, от plica — складка; prostratus, a,
um — распростертый). Однолетнее тра-
вянистое раст. из сем. молочайных —
Euphorbiaceae, густо опушенное звездча-
тыми волосками, с разветвленным сте-
лющимся стеблем и простыми очеред-
ными эллиптическими листьями. Цвет-
ки раздельнополые, мелкие, с двойным
пятичленным околоцветником, в корот-
ких верхушечных кистях; тычиночные
цветки в верхней ч. соцветия на ко-
ротких цветоножках, с 15 тычинками
в 2 кругах; пестичные цветки — при
основании соцветий, на более длинных
цветоножках, с верхней 3-гнездной за-
вязью. Плод — коробочка.

Произрастает в Сев. и Вост. Африке,
Индии на песчаных почвах, сырых мес-
тах, сухих каменистых склонах.

Используется собранная во вр. цве-
тения и высушенная трава Х. с., она со-
держит небольшое кол-во красящего
пигмента индиго. Из близких видов
рода Х. выделены также фенольные со-
единения: фенольные к-ты (кофейная,
хлорогеновая) и флавоноиды (гликози-
ды кемпферола и кверцетина).

В индийск. медицине трава Х. с. при-
меняется при лепре, разл. типах кашля
и как слабительное ср-во. Разрешено к
применению в Великобритании.

ХУРМА� — Diуspyros L. (diospyros —
транскр. греч. назв. раст. и плода, от
греч. dios — божественный, Зевсов и py-
ros — груша). Двудомные деревья или
кустарники из сем. эбеновых — Ebena-
ceae с тяжелой и твердой, часто окра-
шенной древесиной, с очередными про-
стыми цельнокрайными листьями без
прилистников и пазушными цветками,
одиночными или в малоцветковых ци-
моидных соцветиях. Цветки правиль-
ные, с 4—5-членным двойным спайно-
листным околоцветником, чашечка
остающаяся и при плодах разрастающа-
яся, венчик колокольчатый или кув-
шинчатый, мужские цветки обычно с
16 тычинками в двух кругах, жен-
ские — с верхней 4—16-гнездной завя-
зью. Плод — крупная мясистая съедоб-
ная ягода, чаще оранжево-красного цве-
та, с сизоватым налетом.

Виды Х. распространены в субтро-
пич. и тропич. зонах земного шара, ши-
роко культивируются в качестве фрук-
товых деревьев. Наиболее развита культу-
ра Х. в странах Юго-Вост. Азии и особенно
в Китае и Японии, где с незапамятных вре-
мен выращивается более 1000 сортов
Х. восто€чной (Х. япо€нской) — D. kбki L.
(kaki — от япон. назв. раст.). Также
весьма популярны Х. обыкнове€нная
(Х. кавка€зская) — D. lуtus L. (lotus —
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Рис. 361. Хурма обыкновенная — Diospyros
lotus:

1 — часть ветки с цветком; 2 — часть ветки
с плодом; 3 — ветка с незрелыми плодами;

4 — цветок в разрезе



латиниз. греч. lotos — назв. разл. раст. у
Плиния) и Х. вирджи€нская (Х. амери-
ка€нская) — D. virginiбna L. (virginia-
nus, a, um — геогр. вирджинский). В
странах СНГ Х. культивируется в
Центр. Азии, на Кавказе, Южн. берегу
Крыма, в Краснодарском крае.

Не вполне зрелые плоды (за исклю-
чением высококачественных нетерпких
сортов), вследствие большого содержа-
ния дубильных в-в, терпкие и вяжущие,
но по достижении полной спелости, ког-
да они уже тронуты морозом, теряют
эти св-ва и становятся приятными на
вкус; богаты сахарами глюкозой, фрук-
тозой (до 40—60 % в сушеных плодах) и
не уступают по питательности финику.
Содержат также орг. к-ты, витамин С.

В наст. вр. Х. восточная активно изу-
чается в отношении хим. состава и биол.
активности. Было установлено, что фе-
нольные соединения (производные ви-
нилфенола), выделенные из кожуры
плодов Х. восточной, обладают выра-
женным антиоксидантным действием;
в листьях обнаружены тритерпеноиды
группы урсана и олеанана (какиспорин,
какисапонин и др.), проявившие в экс-
перименте цитотоксическое действие в
отношении нек-рых линий опухолевых
клеток; из корней выделены производ-
ные нафтохинона (основный компо-
нент — плюмбагин), обладающие ака-
рицидной активностью.

В медицине применяют плоды и кор-
ни разл. видов Х. В традиционной ки-
тайск. и япон. медицине плоды Х. о. ис-
пользуют при заболеваниях щитовид-
ной железы, незрелые плоды оказыва-
ют вяжущее действие. Кора корней
африк. вида Х. узамба€рской — D. usam-

barйnsis F. White (лат. usambarensis,
e — геогр. узамбарский, по горам Усам-
бара в Танзании (Вост. Африка)) облада-
ет противовирусной активностью, бла-
годаря выс. содержанию нафтохинонов,
и используется в местной медицине. Со-
держащийся в плодах Х. магний снижа-
ет вероятность образования камней
в почках, а каротиноиды оказывают ан-
тиоксидантное действие. Витамины С и Р
уменьшают хрупкость сосудов. Плоды
обладают мочегонным и тонизирующим
действием. Цветки обладают бактери-
цидным действием в отношении кишеч-
ной и сенной палочки, золотистого ста-
филококка. Чашечки цветков Х. в.
включены в фармакопею КНР. Разре-
шена к применению в Великобритании.

Нек-рые виды Х. обладают очень
плотной и красивой древесиной (черное,
или эбеновое дерево).

Ц

ЦАНТО �КСИ �ЛУМ 1 (КСАНТО �КСИ-
�ЛУМ, ЗАНТО �КСИ �ЛУМ) — Zantho �xy-
lum L. = Xanthуxylum Mill. (zanthoxylum,
xanthoxylum — от греч. xanthos — золоти-
сто-желтый (вар-т zanth- редкий, встреча-
ется в назв. желтоватого драгоценного
камня у Петрония, Плиния) и xylon —
древесина). Листопадные или вечнозеле-
ные колючие деревья и кустарники из
сем. рутовых — Rutaceae. Нек-рые виды
используются как лек. раст.

Ц. америка€нский — Zanthoxylum
(Xanthoxylum) americбnum Mill. =
Z. fraxнneum Willd. (лат. americanus, a,
um — геогр. американский; fraxineus, a,
um — ясеневый, от fraxinus — ясень
(см. с. 628)). Кустарник или деревце до
4 м выс. Кора сероватая с многочислен-
ными белыми чечевичками, покрытая
колючками, имеющая ароматный запах
и жгучий вкус. Листья очередные, непар-
но-перистосложные, из 5—9 продолгова-
то-эллиптических листочков, с колючи-
ми прилистниками. Цветки желтова-
то-зеленые, в пазушных зонтиковидных
соцветиях. Плод — ценокарпная двулис-
товка, эллиптическая, до 6 мм дл., серо-
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Плюмбагин

1 Правильная транскрипция лат. назв. — «зантоксилум»; здесь, однако, принят вариант,
основанный на нем. произношении и использовавшийся в старых фармакопеях.



вато-коричневая, распадающаяся по
брюшному шву, с 2 черными семенами.

Произрастает в вост. и сев. р-нах США.
Ц. булава€ Геркуле€са — Z. clбva-hйr-

culis L. (лат. clava — булава, дубина;
Hercules, род. п. Herculis — Геркулес
(Геракл) — греч. мифол. герой, оружи-
ем к-рого была палица). Дерево до 12 м
выс. Ствол покрыт острыми шипами,
расположенными на конусовидных
«подставках» флоэмного происх. Лис-
точки в числе 7—17. Цветки в верху-
шечной метелке. Распространен в
центр. и южн. штатах США.

В коммерции известны соответствен-
но как северное желтое дерево и южное
желтое дерево, благодаря желтой древе-
сине корней.

В качестве лек. сырья используют
высушенные кору и плоды, собранные в
период полной зрелости.

Кора обоих видов содержит алкалои-
ды диизохинолинового типа: хелеритрин
(см. Маклея) и магнофлорин; горечи;
смолы; кристаллическое в-во фенольного
характера ксантоксилин; плоды — эфир-
ное масло, одним из компонентов к-рого
является цитраль. В коре Ц. а. обнару-
жен тетрагидрофурофурановый тип лиг-

нанов — азаринин (стереоизомер сеза-
мина, см. Кунжут); кумарины.

Раст. включены в БТФ. Кора приме-
няется в виде отвара, жидкого экстрак-
та и настойки как стимулирующее кро-
вообращение, потогонное и антиревма-
тическое, плоды Ц. а. в виде жидкого
экстракта употребляются подобно коре,
но считаются более активными. В гоме-
опатии применяется кора ветвей Ц. а.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Zanthoxylum fraxineum.

ЦАРИ�ЦА НО�ЧИ — см. Селеницере-
ус крупноцветковый.

ЦА �РСКИЙ СКИ �ПЕТР — см. Коро-
вяк медвежье ухо.

ЦЕЗАЛЬПИ �НИЯ ДУБИ �ЛЬНАЯ
(ДИ �ВИ-ДИ �ВИ) — Caesalpнnia coriбria
(Jacq.) Willd. (Caesalpinia — по латиниз.
фам. А. Чезальпино (A. Cesalpino/Cae-
salpinus, 1524—1603), итал. врача и бо-
таника; лат. coriarius, a, um — кожевен-
ный). Небольшое деревце или крупный
кустарник до 10 м выс. из сем. бобо-
вых — Fabaceae (Leguminosae), подсем.
Caesalpinioideae с дважды непарно-пе-
ристосложными листьями и свет-
ло-желтыми, ароматными цветками.
Плоды — бобы 4—10 см дл., 1,5—2 см
шир., сильно изогнутые, с 2—4 семена-
ми, известны под назв. диви-диви или
либи-диви (divi-divi, libi-divi).

Родиной Ц. д. является Индия, но
основную массу коммерческого сырья
получают из о-вов Карибского бассейна
(прежде всего Кюрасао), Южн. Амери-
ки и др. тропич. стран, где раст. интро-
дуцировано.

Зрелые плоды Ц. д. содержат 40—50 %
таннина и используются в качестве пром.
источника дубильных в-в. В индийск. ме-
дицине применяются при воспалительных
заболеваниях ротовой полости (афтозный
стоматит, пародонтит и др.).

ЦЕНТЕ �ЛЛА АЗИА �ТСКАЯ (ГО �ТУ
КО�ЛА) — Centйlla asiбtica (L.) Urb. =
Hydrocуtyle asiatica L. (centella — от
лат. centum — сто и уменьш. суфф. -ella,
возможно, по многочисленным мелким
листьям; hydrocotyle — от греч. hyd-
ro- — вода и cotyle — чашка; asiaticus, a,
um — геогр. азиатский). Многолетнее
травянистое раст. 5—15 см выс., тради-
ционно относившееся к сем. зонтич-
ных — Apiaceae (Umbelliferae); в наст.
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Рис. 362. Цантоксилум американский —
Zanthoxylum americanum:

1 — ветка с плодами; 2 — мужской цветок;
3 — женский цветок; 4 — ветка с пазушными

соцветиями



вр. к сем. макинлайевых — Mackinlaya-
ceae. Стебли стелющиеся и укореняю-
щиеся в узлах. Листья цельные, округ-
ло-почковидные, по краям тупогородча-
тые, располагаются на стебле мутовками
по 3—4. Цветки розовые или белые, рас-
положены по 3—4 в мелких почти сидя-
чих головках. Плод — вислоплодник.

В дикорастущем виде произрастает на
о. Мадагаскар, в Индии, Юго-Вост. Азии.
Обитает на сырой почве, по берегам ручьев,
канав, у болот, в садах. Культивируется
в Китае, Индонезии и нек-рых др. тро-
пич. странах. Встречается в Зап. Закав-
казье как заносное раст. на чайных план-
тациях. Используется высушенная тра-
ва, собранная в фазе цветения.

Трава содержит 0,1 % эфирного масла,
богатого пиненом, мирценом и др. моно- и
сесквитерпенами; тритерпеновые сапони-
ны (азиатикозиды, мадекассосиды, байо-
генин, тригидроксиолеаненоловую к-ту,
тригидроксиурсеноловую к-ту, D-гуло-
новую к-ту, центеллин, азиатицин, цен-
теллицин, азиатиковую и мадекассико-
вую к-ты); производные R1-барригенола;
полиацетиленовые соединения; флавоно-
иды: рутин, кемпферол, кверцетин и др.;
алкалоиды; танниды.

В Юго-Вост. Азии применяют как
стимулирующее и тонизирующее ср-во,
улучшающее обмен в-в, при бронхитах,
бронхиальной астме, туберкулезе; вхо-
дит в фармакопею Индии. На Мадага-
скаре — для лечения туберкулеза и леп-
ры; входит в БТФ, используется как ди-

уретическое, антисептическое, слаби-
тельное, противоревматическое ср-во и
в дерматологии. Ц. а. оказывает выра-
женное антиоксидантное, гипотензивное,
ранозаживляющее действие, улучшает
умственную деятельность, укрепляет
соединительную ткань, предупреждает
образование рубцов. Используется
в разл. моно- и комплексных препара-
тах и БАД для укрепления нервной сис-
темы, при ухудшении памяти, энцефа-
лопатии, как профилактическое ср-во
от старческого слабоумия, для реабили-
тации после черепно-мозговых травм,
при нервно-эмоциональных расстройст-
вах. Не рекомендуется во вр. беременно-
сти и при легочных кровотечениях;
с осторожностью лицам с низкой свер-
тываемостью крови.

Трава Ц. а. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Gotu Kola.

ЦЕНТРА�НТУС (КЕНТРА�НТУС)
КРА�СНЫЙ (КРА�СНАЯ ВАЛЕРИА�-
НА) — Centrбnthus rъber (L.) DC. (лати-
низ. сentranthus — от греч. kentron —
острие и anthos — цветок, по цветкам со
шпорцем; лат. ruber, um — красный).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
валериановых — Valerianaceae, 70—
80 см выс. Листья супротивные, про-
стые, узкоэллиптические, зубчатые по
краю, сизо-зеленые. Нижние стеблевые
листья черешковые, верхние — сидя-
чие. Многочисленные мелкие (до 1 см
в диам.) душистые розово-красные
цветки собраны в конечные разветвлен-
ные соцветия до 10 см в диам. Плод —
семянка.

Родина — страны Южн. Европы и
Средиземноморья. Встречается как оди-
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Рис. 363. Центелла азиатская — Centella
asiatica

Байогенин



чалое на скалах, каменистых склонах в
Крыму, разводится как декоративное.

Корни содержат иридоиды типа ва-
лепотриатов: валтрат, гидровалтрат и
др.; орг. к-ты, в т. ч. изовалериановую и
валериановую; сапонины; флавоноиды:
лютеолин, кемпферол.

Корни применяются аналогично сы-
рью валерианы лекарственной. Вклю-
чены в БТФ. Листья пригодны в пищу
как салат, сок и экстракт проявляют ан-
тифунгальную активность.

ЦЕРАТО�НИЯ СТРУЧКО�ВАЯ (РОЖ-
КО�ВОЕ ДЕ�РЕВО, КАРО�Б) — Ceratуnia
sнliqua L. (лат. ceratonia — от греч. kera-
ton (чаще keration), род. п. keratonos —
рожок, во мн. ч. — плоды рожкового де-
рева, от keras, род. п. keratos — рог; лат.
siliqua — стручок). Листопадное дерево
до 10 м выс. из сем. бобовых — Faba-
ceae, подсем. цезальпиниевых — Сae-
salpinioideae. Крона очень плотная,
шаровидная или куполообразно-сводча-
тая. Ствол уже у самой почвы разделя-
ется на мн. вертикальных ветвей одина-
ковой толщ. Кора даже старых экземп-
ляров гладкая или слегка бороздчатая,
коричнево-серая. Листья очередные,
парно-перистосложные с 2—5 парами
листочков. Листочки на коротких чере-
шочках, обратнояйцевидные или эл-
липтические с выемчатой верхушкой,
3—7 см дл., 2—4 см шир., довольно
плотные, с верхней стороны блестящие,
темно-зеленые. Цветки с сильным не-
приятным запахом, однополые (или
обоеполые), с невзрачной рано опадаю-
щей чашечкой и редуцированными ле-
пестками, собраны в кисти ок. 15 см дл.
Плоды — сочные бобы 2—3 см шир.,
10—20 см дл., в зрелом состоянии шоко-
ладно-коричневые, с затвердевшей мя-
котью, сладкие. Цветет в октябре — но-
ябре, плоды созревают в течение года.

Произрастает и культивируется
с глубокой древности как пищевое и
лек. раст. в странах Средиземноморья
на выс. 400—1600 м над ур. м. на каме-
нистых склонах, известковых скалах,
песчаных обнажениях, в ущельях, за-
щищенных от холодных ветров. Куль-
тивируется также в Индии, Аргентине
и Бразилии.

Листья содержат флавоноиды
(основной мирицетин); плоды — галло-

вую к-ту; гидролизуемые и конденсиро-
ванные дубильные в-ва; флавоноиды,
производные флавонолов, следы изо-
флавоноидов; белки; пектиновые в-ва;
слизи; сахара (до 60 %). Плоды Ц. с. из-
давна применялись в народной медици-
не как ср-во, нормализующее работу
желудочно-кишечного тракта. Совр. ис-
следованиями показаны антиоксидант-
ная, противопаразитарная, антибакте-
риальная и фунгицидная активности
извлечений из плодов Ц. с., антиканце-
рогенное и противоопухолевое действие
экстрактов из листьев и плодов. Кроме
того, для экстрактов из листьев установ-
лено наличие анксиолитического эф-
фекта. Семена и мякоть плодов Ц. с.
включены во Французскую фарма-
копею.

Плоды Ц. с. применяются в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Siliqua dulcis (лат. dulcis,
е — сладкий).

Из плодов Ц. с. готовят патоку, ши-
пучие напитки, используют для выгон-
ки спирта. Плоды являются прекрас-
ным кормом для лошадей, крупного ро-
гатого скота, свиней и др. домашних
животных. Плоды лучших сахаристых
сортов употребляются как лакомство
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Рис. 364. Цератония стручковая — Ceratonia
siliqua:

1 — ветка с плодами; 2 — семя



под назв. «цареградских» или «кипр-
ских рожков». Плоды и семена исполь-
зуются для приготовления суррогата
кофе и какао. Из семян получают жел-
тую краску. В древности семена Ц. с.
применялись как мелкая единица веса
(ок. 200 мг), откуда возникло назв. юве-
лирной меры веса «карат».

ЦЕТРА �РИЯ ИСЛА �НДСКАЯ — см.
Лишайники.

ЦИАМО�ПСИС ЧЕТЫРЁХЛО�ПАСТ-
НЫЙ (ГУА�Р) — Cyamуpsis tetragonуlo-
ba1 (L.) Taub. = C. psoralуides DC. (cya-
mopsis — лат. транскр. от греч. kya-
mos — боб и opsis — вид; латиниз. tetra-
gonolobus a, um — от греч. tetragonos —
четырехугольный и lobos — доля, бот.
боб; psoraloides — от назв. раст. psoralea
(см. Псоралея)). Однолетнее травянистое
раст. из сем. бобовых — Fabaceae (Legu-
minosae), до 2 м выс. с мощным полым,
слабо разветвленным стеблем. Листья
очередные, непарноперистые, с 3—5
овальными или обратнояйцевидными
листочками. Цветки в коротких, густых
пазушных кистях. Венчик типично
мотыльковый, бледно-сиреневого цвета.
Бобы ребристые, многосемянные, 4—
10 см дл. Семена округлые, слегка
сплюснутые, кремовые, блестящие.

В диком виде встречается в Центр. и
Южн. Азии (Афганистан, Пакистан, Ин-
дия, Шри-Ланка), где издавна культиви-
руется как кормовое и пищевое раст. Ши-
роко культивируется также в Африке
(прежде всего в Судане и Эфиопии) и США.

Из эндосперма семян получают клей-
кую камедь, известную под коммерче-
ским назв. гуар (гуаровая камедь). Она
широко применяется в пищевой пром-сти
(получение пастилы, зефира, мармелада,
соусов, молочных продуктов и др.) и в тех-
нике как уплотнитель и эмульгатор.

Основными компонентами камеди
являются галактоманнаны (до 85 %),
образующие гели при растворении в
воде, жирные к-ты и низкомолекуляр-
ные белки.

В эксперименте и при клинических
испытаниях камедь показала выражен-
ное гипогликемическое, антихолесте-

ринемическое, детоксицирующее и ги-
потензивное действие.

Применяется в азиат. медицине. Ка-
медь разрешена к применению в Вели-
кобритании и странах Британского Со-
дружества.

ЦИКЛАМЕ�Н АДЖA�РСКИЙ (ДРЯ�К-
ВА АДЖА�РСКАЯ) — Cy�clamen adzhб-
ricum Pobed. (cyclamen — латиниз. греч.
назв. раст. kyklaminos, от kyklos —
круг, кольцо, возможно, по форме ли-
стьев, клубней или по скрученным при
плодах цветоножкам; лат. adzharicus, a,
um — геогр. аджарский). Клубневой
многолетник из сем. первоцветных —
Primulaceae. Клубень шаровидный, до
3,5 см в диам. Листья яйцевидные,
3—6 см дл., сверху с белыми пятнами,
снизу красноватые. Цветоносные побе-
ги до 20 см дл., цветки собраны в кисте-
видные соцветия. Венчик пятичлен-
ный, белый, реже ярко-розовый.
Плод — пятигнездная коробочка.

Произрастает на территории Аджа-
рии и в прилегающих р-нах. Растет
в горных лесах и зарослях кустарников,
по склонам гор на выс. до 2000 м. Изред-
ка культивируется как декоративное.
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Рис. 365. Циамопсис четырехлопастный —
Cyamopsis tetragonoloba:

1 — цветоносный побег; 2 — цветок; 3 — плоды

1 Написание «tetragonolobus» ошибочно, поскольку назв. рода Cyamopsis является сущ.
жен. р. и, следовательно, видовой эпитет должен иметь окончание жен. р. -a.



В клубнях содержатся тритерпено-
вые гликозиды, производные олеанана
(цикламин М и F, цикламиретин А и
др.), слизи, крахмал.

Клубни Ц. а. применяются в гомеопа-
тии, входят в ряд комплексных гомеопат.
препаратов для лечения ринитов и сину-
ситов. Также в гомеопатии применяются
клубни Ц. европе€йского — С. europбeum
L. (лат. europaeus, a, um — геогр. евро-
пейский) и Ц. красне€ющего — С. purpurб-
scens Mill. (лат. purpurascens — багрове-
ющий, становящийся пурпурным), наи-
более часто употребляемые гомеопат.
назв.: Cyclamen adzhаricum, Cyclamen
europaeum, Cyclamen purpurascens.

ЦИКО �РИЙ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
Cichуrium нntybus L. (cichorium — лати-
низ. греч. назв. цикория kichorion; inty-
bus — грецизирированное лат. назв. ци-
кория intubus/intibus). Многолетнее
(дикие формы) или двулетнее (культур-
ные сорта) травянистое раст. из сем.
сложноцветных — Asteraceae (Composi-
tae), 75—100(150) см выс. с длинным
стержневым корнем и млечниками во
всех органах. Стебель прямостоячий,
ребристый, шершавый или голый, с от-
топыренными ветвями. Стеблевые
листья очередные, стеблеобъемлющие
с закругленными или стреловидными
«ушками», узкояйцевидные или лан-
цетные, струговидно-перистонадрезные,
верхние цельнокрайные, опушенные.

Соцветия — корзинки, одиночные
или собранные по неск. в пазухах листь-
ев или на верхушках стеблей. Цветки
язычковые, голубые или розоватые.
Обертка корзинки двурядная, наруж-
ные листочки в 1,5—2 раза короче внут-
ренних, опушены железистыми волос-
ками. Плод — семянка.

Распространен в Вост. Европе,
Центр. Азии, на Кавказе, в Сибири как
сорное (рудеральное) раст. по краям до-
рог, канав, реже в посевах. В культуре
возделываются две группы сортов:
Ц. салатный и Ц. корневой.

Корни Ц. о. содержат до 15 % сахаров,
в т. ч. до 60 % инулина; аскорбиновую
к-ту; эфирное масло; метоксикумарин
цикорин; орг. и фенольные к-ты (хлоро-
геновую, 3-феруилхинную); кумарины:
умбеллиферон, эскулетин, цикорнин;
флавоноиды: апигенин, кверцитрин;
антоцианы; каротиноиды; сесквитерпе-
новые лактоны; 4 % белковых в-в; горь-
кие и смолистые в-ва. Используют для
приготовления суррогатов кофе, для по-
лучения инулина и фруктозы. В народ-
ной медицине применяют как ср-во, по-
вышающее аппетит, желчегонное и улуч-
шающее пищеварение. Листья салатных
форм используют в диетич. питании (при
диабете), траву как компонент тонизиру-
ющих безалкогольных напитков. Корни
и надз. ч. применяются в азиат. медицине
как диуретическое, желудочное, жаропо-
нижающее ср-во. Раст. разрешено к при-
менению в Великобритании.

Соцветия, надз. ч. и целые цветущие
раст. Ц. о. применяются в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Cichorium intybus.

ЦИКУ �ТА (ВЕХ, ВЁХ) — Cicъta L.
(лат. назв. зонтичного раст. у Плиния и
др., возможно, цикуты или болиголо-
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Рис. 366. Цикорий обыкновенный — Cichori-
um intybus

Кверцитрин



ва). Травянистые многолетники из сем.
зонтичных — Apiaceae (Umbelliferae).

Ц. пятни€стая (В. пятни€стый) — C. ma-
culбta L. (лат. maculatus, a, um — пятни-
стый, от macula — пятно). Многолетник,
произрастающий на влажных лугах по
всей территории США и Канады.

Стебли раст. покрыты фиолетовыми
пятнышками. Листья перисторассечен-
ные, сегменты листа продолговато-лан-
цетные, крупнопильчатые. Цветки мел-
кие, белые, пятичленные, собраны в со-
цветие сложный зонтик. Корневища
крупные, мясистые, иногда их ошибоч-
но принимают за корневища пастерна-
ка. Содержат смолоподобное в-во — ци-
кутотоксин. Плоды также ядовиты, со-
держат летучий алкалоид цикутин,
сходный по строению с кониином,
и эфирное масло.

Одно из наиболее ядовитых раст. Сев.
Америки. Корни и листья раст., несмот-
ря на ядовитые св-ва, используются в на-
родной медицине для лечения раковых
заболеваний. В эксперименте ряд соеди-
нений, выделенных из Ц. п., демонстри-
ровал высокую цитотоксическую и анти-
лейкемическую активность.

Ц. ядови€тая (В. ядови€тый) — C. virу-
sa L. (лат. virosus, a, um — ядовитый, от
virus — яд). Многолетник с крупным
мясистым корневищем и отходящими
от него многочисленными корнями. На
продольном разрезе корневища замет-
ны полые междоузлия и поперечные пе-
регородки. Листья крупные, дважды
или трижды перисторассеченные, с уз-
коланцетными остропильчатыми сег-
ментами. Цветки мелкие, белые, собра-
ны в соцветие сложный зонтик.

Произрастает практически по всей
территории внетропич. Евразии по бо-
лотистым местам, по берегам рек и ка-
нав. Это одно из наиболее ядовитых
раст.! Ядовито все раст. как в свежем,
так и в высушенном состоянии. Особен-
но ядовито корневище с корнями, содер-
жащее ядовитое безазотистое в-во —

спирт цикутотоксин. Листья Ц. я.
включены в фармакопею Франции.

Свежее корневище с корнями Ц. я.
применяется в гомеопатии при эпилеп-
сии, столбняке, как местное болеутоля-
ющее при ревматизме, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Cicuta
virosa.

ЦИМБОПОГО�Н (ЛИМО�ННОЕ СО�РГО,
ЛЕМОНГРА�СС) — Cymbopуgon citrбtus
(DC. ex Nees) Stapf (лат. сymbopogon —
от греч. kymbe — чаша, челн и pogon —
борода, по опушенным основаниям
цветковых чешуй; лат. citratus, a, um —
лимонный, см. Цитрус). Многолетнее
травянистое раст. из сем. злаков — Poa-
ceae (Gramineae), до 1 м выс. с мочкова-
той корневой системой и членистыми
цилиндрическими побегами с очеред-
ными листьями, имеющими охватыва-
ющее стебель влагалище и линейную
пластинку. Плод — зерновка.
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Рис. 367. Цикута ядовитая — Cicuta virosa:
1 — цветоносная верхушка; 2 — лист; 3 — при-
корневая часть растения; 4 — продольный срез
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Культивируется в тропич. и субтро-
пич. обл. Азии (Индия, Шри-Ланка,
Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индоне-
зия), Африки, Америки, а также в
Центр. Азии, Италии, Грузии. В тро-
пич. Африке посадки лимонного сорго
рекомендуются в р-нах распростране-
ния мухи цеце, не переносящей запаха
этого раст.

В качестве сырья используется надз.
ч. раст., к-рая содержит эфирное масло
(0,2—0,5 %), в к-ром накапливается
цитраль (до 80 %), мирцен, цитронел-
лол и гераниол. Трава как пряная при-
права применяется для ароматизации
напитков и др. пищевых продуктов.
В азиат. медицине и Великобритании
раст. используется для улучшения пи-
щеварения, при повышенном газообра-
зовании в кишечнике и болях в желуд-
ке, как обезболивающее при артритах и
как потогонное. Эфирное масло облада-
ет противомикробным (особенно при
гайморитах и фронтитах), противогриб-
ковым и обезболивающим действием.
Листья Ц. включены во Французскую
фармакопею. Ряд др. видов рода также
содержат эфирное масло, используемое
в национальных медицинах.

ЦИМИЦИФУ�ГА (КЛОПОГО�Н) — Ci-
micнfuga Wernisch. (от лат. cimex, род. п.
cimicis — клоп и fugare — прогонять, по
инсектицидным св-вам раст.). Травяни-
стые многолетники из сем. лютико-
вых — Ranunculaceae.

Ц. воню€чая (К. воню€чий) — C. fуeti-
da L. (лат. foetidus, a, um — вонючий).
Многолетник до 1 м и более выс. с тол-
стым корневищем. Листья дважды и
трижды перистые с яйцевидно-ланцет-
ными, неравномерно остропильчатыми
сегментами. Соцветие метельчатое, по-
никающее, цветки зеленовато-белова-
тые, вонючие. Плод — многолистовка.

Произрастает в лесах, на полянах и
опушках, на лугах и склонах на выс.
500—1000 м над ур. м. в Китае, Монго-
лии, России (Сибирь). Используют корне-
вища, собранные осенью и высушенные.

Корневища содержат фенольные
к-ты (цимицифуговую, кофейную, сина-
повую, феруловую, изоферуловую, сали-
циловую, гесперитиновую); дубильные
в-ва; алкалоиды; тритерпеновые соеди-
нения (гликозиды цимигенола (цими-

фетизиды I—IV), шенгманола, деокси-
актеина); хромоны (гидроксилангели-
каин, норцимифугин, цимицифугин);
кумарины (эскулетин, норвиснагин, ан-
геликаин, изоимператорин); сапонины.
В надз. ч. обнаружены сапонины, три-
терпеноиды, флавоноиды, алкалоиды,
аскорбиновая к-та.

На протяжении мн. веков корневи-
ща Ц. в. применяются в китайск. меди-
цине в качестве противоядия при уку-
сах змей, как противолихорадочное и
общеукрепляющее ср-во, а также для
усиления родовой деятельности; наруж-
но — при кожных заболеваниях, лепре,
лейкемии; листья раст. используются
в монг. медицине при эхинококке пече-
ни, абсцессах, ранах, сибирской язве,
дифтерии. В Европе высушенные кор-
ни, заготовленные осенью, применяют-
ся в качестве потогонного и кровоочис-
тительного ср-ва. Хромон цимифугин
в эксперименте проявляет противовос-
палительную активность. Некоторые
тритерпеноиды Ц. в. обладают цитоста-
тической активностью в отношении
клеток рака печени.

Ц. дау€рская (К. дау€рский) — C. dahъ-
rica (Turcz.) Maxim. (лат. dahuricus, a,
um — геогр. даурский). Многолетнее
травянистое раст. 1 м выс. и более с тол-
стым корневищем. Листья очередные,
дважды-трижды перистые, на длинных
черешках, сегменты яйцевидные, глу-
бокопильчатые. Цветки мелкие, зеле-
новато-белые, ароматные, собраны в ме-
тельчатые соцветия. Плод — многолис-
товка.

Ц. д. произрастает в бассейне Амура,
на побережье Японского моря и в Вост.
Забайкалье по осветленным лесам,
опушкам, среди кустарников.

Лек. сырьем являются корневища
с корнями, к-рые заготавливают с нача-
ла созревания семян до конца вегетации
раст., очищают от земли и высушивают.
Подз. ч. содержат тритерпеноиды (про-
изводные шенгманола и цимигенола),
стероиды (ситостерин); фенольные к-ты
(кофейную, феруловую, изоферу-
ловую); хромоны (виснагин, норвисна-
гин, висминол). Из корневищ с корнями
Ц. д. получали настойку, к-рую ранее
использовали для лечения гипертони-
ческой болезни и как гипохолестерине-
мическое ср-во. Экстракт Ц. д. входит
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в БАД, применяемые при климаксе
(«Ци-клим» и др.). Тритерпеноиды Ц. д.
проявляют в эксперименте противоопу-
холевую активность.

Ц. кистеви€дная (К. кистеви€дный) —
C. racemуsa (L.) Nutt. (лат. racemosus, a,
um — кистевидный, от racemus — кисть).
Многолетнее травянистое раст., произра-
стающее на западе Сев. Америки.

В сырье идут корневища с корнями,
заготавливаемые осенью. Содержат ал-
калоиды (цимипронидин), орг. к-ты,
тритерпеновые гликозиды (производ-
ные актеина), изофлавоноиды, крах-
мал, танниды, дающие с солями железа
зеленое окрашивание.

Корневища с корнями применяются
в китайск. медицине в качестве седатив-
ного, нормализующего менструальный
цикл, а также антиревматического и
противокашлевого ср-ва. Экстракт вхо-
дит в состав препаратов, применяемых
при климаксе («Климадинон» и др.).
Под назв. Black Cohosh включены в БТФ
как антиревматическое и отхаркиваю-
щее ср-во. Актеин и его производные в
эксперименте проявили выраженную
активность в отношении ВИЧ.

ЦИССАМПЕ�ЛОС ПАРЕ�ЙРА — Ciss-
бmpelos parйira L. (лат. cissampelos —
транскр. греч. kissampelos (назв. вью-
щегося раст. у Диоскорида, перенесенное
Линнеем на др. род), от kissos — плющ и
ampelos — лоза; pareira — бразил. назв.
раст., измененное португ. parreira —
лоза, лиана). Многолетняя лиана из
сем. луносемянниковых — Menisperma-
ceae, достигающая 5 м выс., с вьющим-
ся гибким и крепким стеблем 0,4—
0,6 см толщ. Корни цилиндрические,
с возрастом искривляются. Свежие кор-
ни лишены запаха, но при хранении
приобретают слабый запах; листья про-
стые, округлые, снизу бархатисто опу-
шенные; цветки мелкие, невзрачные,
раздельнополые (растение двудомное),
мужские четырехчленные, женские од-
нолепестные.

Произрастает в тропич. и субтропич.
обл. Азии, в Вост. Африке и Америке на
выс. 2000 м над ур. м.

В корнях содержатся бензилизохи-
нолиновые алкалоиды: пелозин (бе-
берин), циссамин, циклеанин хайятин,
хайятинин, изохондродендрин; горькая

камедь, флавоноиды (производные
кверцетина); стерины; сапонины и сле-
ды эфирного масла.

Корни Ц. п. с давних пор использу-
ются в аюрведической и традиционной
китайск. медицине при перемежаю-
щейся лихорадке, тепловом ударе, ко-
ликах в животе, а также для лечения
дизентерии, при кожных заболеваниях
и ранах, астме, сердечных болях, как
мочегонное и противомикробное при
инфекциях выделительной системы,
а также нефролитическое. Обладают
противовоспалительным, антигиста-
минным, гепатопротекторным и конт-
рацептивным действием. Под назв. Par-
ha или Parhi корни применяются в Ве-
ликобритании. Нередко коммерческое
назв. сырья — ложный корень парейра.

Экстракт корней в эксперименте по-
казал контрацептивное, запирающее
действие, а также выраженное обезбо-
ливающее действие на моделях воспа-
лительных заболеваний суставов. Сум-
ма алкалоидов в эксперименте показала
противоопухолевую активность.

ЦИТРО�Н — см. Цитрус.
ЦИ �ТРУС — Cнtrus L. (лат. назв.

раст., первонач. — цитрона (см. ниже),
от греч. kedros, возможно, через язык
этрусков, очевидно, по ароматическим
св-вам). К представителям рода цитрус

584

Беберин



(сем. рутовых — Rutaceae) принадле-
жат важнейшие культурные плодовые
раст.: апельсин, лимон, мандарин,
грейпфрут и др. Цитрусовые — это веч-
нозеленые, обычно небольшие деревья,
иногда кустарники, часто с колючками
в пазухах листьев. Цветки у них доволь-
но крупные, белые (у лимона снаружи
красноватые), очень ароматные, оди-
ночные или чаще в щитковидных мало-
цветковых соцветиях. Плоды (геспери-
дии) отличаются высоким содержанием
БАВ, а нек-рые из них и прекрасными
вкусовыми качествами. Цитрусовые
широко культивируются во мн. субтро-
пич. и тропич. обл. земного шара. Куль-
турные виды Ц. в диком виде неизвест-
ны. Их родиной считают Индию, а также
Южн. Китай и Индокитай. Назв. пред-
ставителей чрезвычайно разнообразны
и часто под разл. назв. фигурирует один
и тот же вид. Путаница в назв. связана
также с большим кол-вом гибридных
форм и разновидностей.

Апельси€н кита€йский — C. sinйnsis
Risso (лат. sinensis, e — геогр. китай-
ский). Плодовое дерево до 20 м выс. Кро-
на шаровидная или пирамидальная,
плотная, густо облиственная. Ветви час-
то с колючками до 10 см дл. Листья оче-
редные, кожистые, блестящие, тем-
но-зеленые, душистые, эллиптические,
по краю мелкозубчатые. Цветки пазуш-
ные, одиночные или в пучках по 2—3, со
сросшимися или почти свободными ты-
чиночными нитями; у нек-рых сортов
тычинки стерильные. Плод шаровид-
ный, кожура гладкая или шероховатая,
желто-оранжевая, без горечи, с эфирно-
масличными вместилищами. Мякоть
ярко окрашенная, сочная, кисло-слад-
кая. Число долек 9—13, семена белые,
многозародышевые (от 2 до 12).

Основная плодовая культура в суб-
тропич. и тропич. обл. обоих полуша-
рий. В диком виде неизвестен. Вероят-
но, происходит из Южн. Китая или
Южн. Вьетнама.

Содержит эфирное масло, 90 % к-ро-
го составляет лимонен; витамины С, Р
(гесперидин, эридиктиол); каротинои-
ды; сахара; орг. к-ты.

Цветки апельсина используют для
получения комбинированного препара-
та седативного действия «Нервофлукс»;
плоды — ценный пищевой продукт.

Перикарпий (оболочка плода) вклю-
чен во Французскую фармакопею, зре-
лые плоды — в Китайскую, масло —
в Европейскую, Немецкую, Британ-
скую и Американскую фармакопеи.

Лимо€н — C. lнmon (L.) Burm. f. (li-
mon — от араб. laymun, персид. li-
mou(n) — общее назв. цитрусовых
плодов). Плодовое дерево с кожистыми
блестящими темно-зелеными душисты-
ми, эллиптическими, по краю мелко-
зубчатыми листьями и красноватыми
душистыми цветками. Широко культи-
вируется во мн. странах с субтропич.
климатом. Культивируется в ограни-
ченном кол-ве на Черноморском побере-
жье Кавказа, а также в Центр. Азии
(траншейная культура).

В экзокарпии плода имеются вмес-
тилища с эфирным маслом (до 6 %),
к-рое получают выжиманием. Масло со-
держит до 90 % терпена лимонена, ок.
3 % цитраля (носитель лимонного запа-
ха), 1 % геранилацетата. В мякоти пло-
дов накапливаются аскорбиновая, ли-
монная, яблочная к-ты, витамины В1,
В2. В мезокарпии содержатся флавано-
новые гликозиды — гесперидин и эрио-
цитрин, эриодиктиол, диосметин, обла-
дающие Р-витаминной активностью.
Плоды и сок плодов применяются как
витаминное при цинге, ветрогонное,
желудочное, жаропонижающее, вяжу-
щее и отхаркивающее ср-во. Из кожуры
плодов производят ангиопротекторный
препарат «Детралекс».
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Рис. 368. Апельсин китайский — Citrus
sinensis:

1 — ветка с цветками; 2 — плод; 3 — плод в раз-
резе; 4 — доля плода



Эфирное масло — Oleum Citri ис-
пользуют для улучшения запаха и вкуса
лекарств. Включено в Европейскую и
Немецкую фармакопеи. Цитраль (син-
тетический) применяют при гиперто-
нии и в офтальмологии.

Высушенная кожура плодов (экзо-
карпий) может использоваться как горь-
ко-пряное желудочное ср-во и включена
в фармакопею Франции. Имеет большое
значение как пищевой витаминный
продукт. Применяется также в ки-
тайск. и азиат. медицине. Разрешена к
использованию в нек-рых зап.-европ.
странах. Плоды Л. применяются в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Citrus limon.

Мандари€н (ци€трус се€тчатый) — C. re-
ticulбta Blanco (лат. reticulatus, a, um —
сетчатый, от reticulum — сеточка),
М. унши€у (М. япо€нский) — C. ъnshiu
(Swingle) Marc. (unshiu — от япон. назв.
раст. unshu mikan, от назв. китайск.
округа Вэньчжоу, где раст. широко
культивируется). Плодовые деревья.
Родина первого — Юго-Вост. Азия, вто-
рого — Япония. М. с. культивируется в
Южн. Китае, Средиземноморье; М. у.
более холодостоек и широко культиви-
руется в Китае, Японии, США, на Чер-
номорском побережье Кавказа. Плоды
оранжевые. В околоплоднике зрелых
плодов содержится до 5 % эфирного
масла, флавоноид гесперидин. Высу-
шенную мандариновую кожуру ранее
использовали как горько-пряное желу-
дочное ср-во взамен померанцевой кор-
ки и для улучшения вкуса лекарств.

Экзокарпий, перикарпий, семена М.
включены в фармакопею КНР; пери-
карпий — в Японскую, а масло в Евро-
пейскую, Немецкую и Британскую фар-
макопеи.

Помера€нец го€рький — C. aurantium
L. subsp. amбra Engl. = C. bigarrбdia Ris-

so (aurantium — лат. назв. раст., возмож-
но, от aurum — золото; лат. amarus, a,
um — горький; bigаrradia — от франц.
назв. раст. bigarradier, от bigarrй — пест-
рый). Дерево с длинными острыми ко-
лючками. Плод оранжево-красный,
горький, несъедобный. Культивируется
в Южн. Европе, Вест-Индии, в неболь-
ших масштабах в Закавказье.

Ранее использовалась кожура зрелых
плодов — Pericarpium Aurantii, содер-
жащая эфирное масло, горькие в-ва, фла-
воноиды. Применяли как горько-пряное
желудочное ср-во. Используется
в зап.-европ. странах. Незрелые и зре-
лые плоды П. г. включены в фармако-
пеи КНР и Японии, зрелые плоды и ли-
стья — в Европейскую, Британскую,
Немецкую, Французскую фармакопеи.
В гомеопатии применяется кожура пло-
дов П. г. — «померанцевая корка», наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Citrus aurantium.

Танжери€н — C. tangerнnа Tanaka (лат.
tangerinus, a, um — геогр. танжерский,
т. к. ввозили в Европу из Танжера (Марок-
ко)). Дерево, культивируемое в Южн. Ки-
тае, Японии, США, Австралии. Древн.
культура Китая. Нек-рые авторы считают
танжерины гибридами мандарина и апель-
сина или бигарадии. Является весьма мо-
розостойким видом. Плоды оранжевые,
одни из наиболее сладких из всех видов
цитрусовых, содержат в экзокарпии
эфирное масло (его основные компонен-
ты — лимонен и линалоол), каротиноиды.
Применяется в китайск. медицине и
в странах Зап. Европы в качестве ветро-
гонного и отхаркивающего ср-ва.

Цитро€н — С. mйdica L. (латиниз. me-
dicus, a, um — от греч. medikon melon —
букв. «мидийское яблоко», назв. цитру-
сового плода. позднее переосмысленное
как лат. medicus, a, um — лечебный)
имеет самые крупные из всех цитрусо-
вых плоды: 20—40 см дл., 14—25 см
в диам. Они имеют продолговатую фор-
му, толстую желтую кожуру и кислую
мякоть.

Цитрон первым из цитрусовых по-
пал в Европу, в наст. вр. его выращива-
ют во мн. странах. В СНГ — нечасто на
Черноморском побережье Кавказа и в
Крыму. Плоды не употребляют в све-
жем виде. Они идут на приготовление
цукатов, мармелада и варенья. Содер-
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жат флавоноиды (гесперидин), пекти-
новые в-ва, из кожуры получают эфир-
ное масло. Применяется в азиат. меди-
цине и в Великобритании при заболева-
ниях почек и малярии. Плоды Ц. вклю-
чены в фармакопею КНР.

Из кожуры цитрусовых получали
препарат «Витамин Р из цитрусовых
(цитрин)», содержащий комплекс фла-
воноидных соединений.

ЦИ�ЦИЯ ЗОЛОТИ�СТАЯ (ЛУГОВО�Й
ПАСТЕРНА�К) — Zнzia бurea (L.) Koch
(лат. Zizia — по фам. нем. ботаника
И. Б. Цица (J. B. Ziz, 1779—1829); aure-
us, a, um — золотистый, от aurum — зо-
лото). Многолетнее травянистое голое
раст. из сем. зонтичных — Apiaceae (Um-
belliferae) с бороздчатыми маловетви-
стыми стеблями 30—75 см выс. Прикор-
невые листья сердцевидные, перистораз-
дельные, по краю пильчатые или цель-
нокрайные. Стеблевые листья перисто-
рассеченные, с удлиненно-яйцевидными,
заостренными, по краю тонкопильчаты-
ми сегментами. Нижние стеблевые ли-
стья черешковые, верхние — сидячие.
Цветки мелкие, золотисто-желтые, со-
браны в 9—25-лучевые сложные зонти-
ки. Плод — округло-яйцевидный распа-
дающийся вислоплодник.

Произрастает в центр. и сев. р-нах
США и на юге Канады на влажных лу-
гах и по окраинам болот.

Надз. ч. Ц. з. содержит фурокумари-
ны, флавоноиды, полисахариды, следы
эфирного масла.

Свежая цветущая трава использует-
ся в гомеопатии в виде настойки при не-
врозах истерического характера, эпи-
лепсии, хорее, наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Zizia aurea.

Отвар корней применяется в народ-
ной медицине сев.-амер. индейцев при
лихорадках.

ЦМИН ПЕСЧА�НЫЙ — см. Бессмерт-
ник.

Ч

ЧА �БЕР САДО �ВЫЙ — Saturйja
hortйnsis L. (лат. satureja/satureia —
назв. раст. у Плиния, Колумеллы и др.
неясного происх., возможно, от семит.
za’atar (или общего с ним происх.) —

назв. разл. губоцветных раст.; версии
происх. от лат. saturare — насыщать
(по использованию в кулинарии) или от
satyrus — сатир (раст. считалось афро-
зиаком) менее вероятны; лат. hortensis,
e — садовый, от hortus — сад). Однолет-
нее травянистое раст. до 40(70) см выс.
из сем. губоцветных — Lamiaceae (Labi-
atae). Стебель сильноветвистый от осно-
вания, с супротивно расположенными
ветвями. Листья линейные или линей-
но-ланцетные, заостренные на верхуш-
ке, до 2,5 см дл., с точечными железка-
ми. Цветки мелкие, двугубые, по 3—5 в
полумутовках, образующих рыхлый
метельчатый тирс. Венчик светло-лило-
вый или розовый с пурпурными пятна-
ми в зеве. Плод — ценобий. Все раст.
опушено прижатыми волосками.

Родина Ч. с. — Средиземноморье и
страны Ближнего Востока, где он
встречается в диком виде на сухих щеб-
нистых и каменистых склонах и осы-
пях. Широко культивируется как пря-
ное и декоративное раст. во мн. странах
Вост. Европы, Кавказа, Центр. Азии.
Натурализовавшееся в Индии, Сев.
Америке.

Лек. сырьем является надз. ч. Ч. с.,
собранная в период массового цветения
раст. Срезают верхушки побегов, сушат
в тени под навесами, в хорошо проветри-
ваемых помещениях или в сушилках
при т-ре не выше 40 °C. Хранят сырье
отдельно от др. видов.

Надз. ч. раст. содержит до 1,5 %
эфирного масла, в составе к-рого при-
сутствуют более 30 соединений разл.
хим. природы, преобладают ароматиче-
ские производные: карвакрол
(30—42 %), цимол (до 20 %) и терпено-
вые углеводороды (до 40 %); танниды;
смолистые в-ва; слизи; флавоноиды; фе-
нольные к-ты.

Из травы методом перегонки с водя-
ным паром получают эфирное масло,
представляющее собой жидкость свет-
ло-желтого цвета с резким ароматным
запахом и острым жгучим вкусом. Тра-
ва входит в состав сборов, получают на-
стойку, а также принимают внутрь в ви-
де настоя при катарах желудочно-ки-
шечного тракта, газовых коликах как
улучшающее пищеварение, мочегонное
и антигельминтное ср-во. В народной
медицине Болгарии применяют как

587



мочегонное, потогонное, противорвот-
ное, противокашлевое и спазмолитиче-
ское ср-во. Свежую траву употребляют в
пищу как пряность, в качестве природ-
ного ароматизатора и консерванта. В го-
меопатии применяется надз. ч. Ч. с.,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Satureja hortensis.

ЧАБРЕ�Ц — см. Тимьян ползучий.
ЧА �ГА (ЧЁРНЫЙ БЕРЁЗОВЫЙ

ГРИБ) — Fъngus betulн nus. Стерильная
форма фитопатогенного гриба иноноту-
са скошенного (трутовика косотрубча-
того, трутовника косого) — Inonуtus ob-
lнquus (Pers.) Pil. (лат. fungus — неяс-
ной этимологии, общего происх. с греч.
sphongos — губка; betulinus, a, um — бе-
резовый, от betula — береза (см. c. 108);
inonotus — от греч. is, род. п. inos —
жила, волокно и notos — поверхность,
спина; obliquus, a, um — косой) из сем.
гименохетовых — Hymenochaetaceae
(отдел базидиальные грибы — Basidio-
mycota), развивающаяся в форме нарос-
тов разл. формы и размеров на стволах
березы (реже на ольхе, вязе и рябине).
Ч. встречается всюду в зоне березовых
лесов, но наиболее часто ее находят в
сев. лесах России.

Для мед. целей Ч. собирают только
с берез в любое вр. года, срубая наросты
топором, вычищают рыхлую ч. нароста,
удаляют остатки коры и древесины, раз-
рубают на куски размером 8—10 см. Су-
шат на воздухе, в сушилках или на печ-
ках при т-ре не выше 60 °С. Цельное сы-
рье — куски разл. формы размером до
10 см. Наружный слой нароста черный,
сильно растрескавшийся, внутренний

темно- или буро-коричневый с мелкими
желтыми прожилками, число к-рых
увеличивается к внутренней стороне.
Ткань гриба плотная, твердая. Срок год-
ности сырья 2 года.

Ч. химически изучена слабо. Дейст-
вующими в-вами считаются пигменты,
образующие хромогенный полифеноль-
ный комплекс. Найдены также тритер-
пеноиды, стерины, агарициновая к-та,
смолы, марганец (высокое содержание).

Применяют Ч. для получения препа-
рата «Бефунгин», используемого как
болеутоляющее и общетонизирующее
при хронических гастритах, дискинези-
ях желудочно-кишечного тракта, при
язвенной болезни желудка. Назначают
в качестве симптоматического ср-ва,
улучшающего общее состояние онколо-
гических больных. Положительное дей-
ствие Ч. при злокачественных опухолях
обусловлено наличием стеринов и ага-
рициновой к-ты. Используют также
в форме настоя.

ЧАЙ КИТА �ЙСКИЙ (ЧА �ЙНЫЙ
КУСТ, КАМЕ �ЛИЯ КИТА �ЙСКАЯ) —
Camйllia sinйnsis (L.) O. Kuntze = Thйa
sinйnsis L. (Camellia — по фам. Г. Й. Ка-
мела (G. I. Kamel, латиниз. Camellus,
1661—1706); иезуита-миссионера и бо-
таника чешского происх., работавшего
на Филиппинах; thea — латиниз.
китайск. [te] — диалект. назв. чайного
куста; лат. sinеnsis, е — геогр. китай-
ский). Вечнозеленый кустарник или (на
родине) дерево из сем. чайных — Thea-
ceae. Развитые листья эллиптические,
6—30 см дл., кожистые, край зубчатый;
молодые листья покрыты серебристым
пушком (по-китайски «байхо», отсюда
«байховый чай», т. е. чай из молодых
листьев). Цветки белые или розовые,
душистые, по 2—4 в пазухах листьев.
Плод — 3—5-створчатая коробочка.

Родина Ч. к. — Юго-Зап. Китай и
прилегающие р-ны Вьетнама и Бирмы.
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Культивируется во мн. странах, в Рос-
сии — в Краснодарском крае, из стран
бывш. СССР основные плантации нахо-
дятся в Грузии, выращивают также
в Азербайджане. Молодые побеги («фле-
ши») с первыми 2—3 листьями собира-
ют в апреле — ноябре вручную или
с помощью чаеуборочных машин. При
произв-ве зеленого чая ферменты инак-
тивируют нагреванием, и листья высу-
шивают. Для получения черного чая
флеши завяливают в потоке теплого воз-
духа (40—45 °С), затем листья скручи-
вают в роллерах, подвергают фермента-
ции в течение 3—5 часов при комнатной
т-ре и влажности в помещении до 98 %,
а потом высушивают в токе горячего
воздуха в сушилках спец. конструкции
и сортируют.

Листья Ч. к. содержат 1,5—3,5 %
кофеина, следы теофиллина, дубильные
в-ва (20—25 %); флавоноиды: катехин,
нарингенин, апигенин, кемпферол,
кверцетин, мирицетин и их гликозиды,

обусловливающие капилляроукрепля-
ющие и антиоксидантные св-ва; следы
эфирного масла; витамины. Основное
применение Ч. к. — в качестве напитка,
тонизирующего, возбуждающего сер-
дечную деятельность и дыхание. Ранее
материал от обрезки кустов, крупные
листья, отходы чайного произв-ва ис-
пользовали для получения кофеина и
«чайного таннина». В наст. вр. кофеин
получают в основном синтетически.
Ферментированные и неферментиро-
ванные листья Ч. к. включены в фарма-
копею Франции. В гомеопатии приме-
няются молодые побеги с листьями,
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Thеa sinеnsis.

ЧА�ЙНОЕ ДЕ�РЕВО — см. Мелалеука
очереднолистная.

ЧАСТУ �ХА ПОДОРО �ЖНИКОВАЯ
(Ч. ОБЫКНОВЕ�ННАЯ) — Alнsma plan-
tбgo-aquбtica L. (alisma — транскр.
греч. назв. водного раст. у Плиния; лат.
plantago — подорожник (см. с. 430);
aquaticus, a, um — водяной, от aqua —
вода). Многолетнее травянистое водное
раст. из сем. частуховых — Alismata-
ceae, до 70 см выс. Корневище короткое,
округлое, сплюснутое, с тонкими при-
даточными корнями. Листья в прикор-
невой розетке, яйцевидные или ланцет-
ные, до 20 см дл.; подводные листья ли-
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нейные. Цветки собраны в метельчатый
тирс на цветоносном побеге, трехчлен-
ные, белые. Плоды — мелкие много-
орешки.

Встречается почти повсеместно в
умеренной зоне Сев. полушария, по бе-
регам рек, озер, канав.

Корневище содержит крахмал, три-
терпеновые сапонины алисолы, облада-
ющие мочегонным действием; немного
эфирного масла; сесквитерпеноиды —
алисмоксид и др.; смолы острого вкуса.
Корневище применяется в китайск.
традиционной медицине как диурети-
ческое, разрешено в этих целях и в ряде
зарубежных стран (США и др.). В народ-
ной медицине разл. стран листья приме-
няются при циститах, дизентерии и
эпилепсии. Индейцы Сев. Америки ис-
пользуют корневища при укусе грему-
чей змеи.

В свежем виде раст. ядовито и может
представлять опасность для скота и вы-
зывать контактные дерматиты у челове-
ка. Корневище после термической обра-
ботки съедобно и изредка употребляет-
ся в пищу.

В китайск. медицине при хрониче-
ских нефритах и отеках почечного про-
исх. применяется и др. вид — Ч. вос-
то€чная — A. orientбle (G. Sam.) Juz. =
A. plantago-aquatica var. orientale G. Sam.

(лат. orientalis, e — восточный, от ori-
ens, род. п. orientis — восток).

Раст. рекомендовано для примене-
ния в зап.-европ. медицине.

ЧАУЛЬМУГРА� (ГИДНОКА�РПУС
КУ�РЦА) — Hydnocбrpus kъrzii (King)
Warb., ГИДНОКАРПУС ГЛИСТО-
ГО�ННЫЙ — H. anthelmнnthica Pierre,
Г. ЛАВРОЛИ�СТНЫЙ — H. laurifуlia
(Dennst.) Sleumer (латиниз. hydnocar-
pus — от греч. hydnon — трюфель и kar-
pos — плод; kurzii — по фам. В. С. Кур-
ца (W. S. Kurz, 1834—1878), нем. бо-
таника, работавшего в Индонезии и
Индии; лат. anthelminthicus, a,
um — противоглистный, от греч.
ant(i)- — против и helmins, род. п. hel-
minthos — червь; laurifolius, a, um —
лавролистный, от laurus — лавр (см.
с. 299) и folium — лист). Вечнозеленые
двудомные деревья из сем. флакуртие-
вых — Flacourtiaceae. Листья очеред-
ные, кожистые, короткочерешковые,
эллиптические, к верхушкам заострен-
ные. Цветки в цимоидных соцветиях
в пазухах листьев, оранжево-желтые.
У мужских цветков мн. тычинок, у жен-
ских завязь верхняя, одногнездная.
Плод шаровидный, 6—8 см в диам.,
оранжевый, с толстой мягкой кожурой.
В мякоти находятся 8—12 семян, содер-
жащих до 35 % жирного масла, состоя-
щего из глицеролов циклических не-
предельных к-т: чаульмугровой и гид-
нокарповой, а также пальмитиновой,
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Рис. 371. Частуха подорожниковая — Alisma
plantago-aquatica

Рис. 372. Чаульмугра — Hydnocarpus kurzii:
1 — ветка с цветками; 2 — плод



горликовой к-т. В незначительных
кол-вах â-ситостерол.

Произрастают в тропич. Азии, широ-
ко культивируются в пределах ареала.

Семена и масло применяются в вост.
медицине и являются специфическим
ср-вом против кислотоустойчивых бак-
терий — возбудителей проказы; задер-
живают рост микобактерий туберкуле-
за. Масло сильно раздражает слизистые
оболочки, поэтому используют смесь
натриевых солей к-т масла, называе-
мых ампролом, и этиловые эфиры этих
же к-т, называемые мугролом и хальме-
стролом.

Чаульмугровое масло применяют
также при псориазе, слоновой болезни,
нек-рых кожных заболеваниях. Ис-
пользуется в косметических целях.

ЧЕКА �Н — см. Рогоз широколист-
ный.

ЧЕМЕРИ �ЦА ЛОБЕ �ЛЯ — Verбtrum
lobeliбnum Bernh. (лат. verаtrum — не-
ясного происх., возможно, от veru —
вертел, копье, обозначало разл. раст.
у разных авторов; lobelianus, a, um — по
фам. ботаника М. де Лобеля, см. Лобе-
лия). Многолетнее травянистое раст.
с толстым корневищем и многочислен-
ными корнями из сем. мелантиевых —
Melanthiaceae (ранее в сем. лилей-
ных — Liliaceae s. l.), до 1,5 м выс. с оче-
редными стеблеобъемлющими широко-
эллиптическими (гофрированными)
листьями. Цветки с простым зеленова-
тым околоцветником, собраны в верху-
шечное метельчатое соцветие. Плод —
трехгнездная коробочка.

Вид распространен почти по всей тер-
ритории бывш. СССР за исключением
засушливых р-нов европ. ч., Д. Востока
и Центр. Азии. Растет на сырых лугах, в
поймах рек, по лесным опушкам и поля-
нам, в лесной и лесостепной зонах.

В качестве лек. сырья используют
корневища с корнями чемерицы — Rhi-
zоmata cum radicibus Veratri. Сырье за-
готавливают ранней весной или осенью.
Сушка воздушная. Основные р-ны заго-
товки лек. сырья — Башкортостан,
Белоруссия, Украина, Ульяновская
и Самарская обл., Краснодарский край,
Кавказ, Сибирь. Срок хранения сырья
4 года по списку Б.

Корневища и корни Ч. Л. содержат
до 2,4 % стероидных алкалоидов (про-
товератрин, иервин, псевдоиервин,
вератральбин, вератразин, гермин,
первин, псевдопервин, рубипервин,
изорубипервин, вератридин), гликозид
вератрамин, фенольное соединение ве-
ратральдегид, смолистые и дубильные
в-ва, сахара, крахмал, орг. к-ты. В надз.
ч. раст. обнаружены алкалоиды верат-
роилзигаденин, вералозинин, верало-
зин, герминалин, верелозинин.

Все ч. раст. сильно ядовиты! Дейст-
вие на сердечную мышцу проявляется в
значительном усилении систолы и уве-
личении диастолы, что может привести
в случае отравления к остановке сердца.
В наст. вр. в ряде стран, в т. ч. и в Рос-
сии, спектр применения препаратов че-
мерицы из-за высокой токсичности
очень ограничен.

В Венгрии получен из протовератри-
на Ч. Л. препарат «Тенсатрин», приме-
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Рис. 373. Чемерица Лобеля — Veratrum lobe-
lianum:

1 — цветоносная верхушка побега; 2 — лист;
3 — цветок; 4 — плод



няемый при гипертонической болезни.
Подобный же препарат, но под др. назв.
«Вералес» получен в Чехии. Экстракт
чемерицы используют как эффективное
противочесоточное ср-во. Настойка и
т. наз. «чемеричная вода» применяются
в ветеринарии в качестве наружного
противопаразитарного ср-ва. В народ-
ной медицине применяются отвары, на-
стойки и мази как болеутоляющие ср-ва
при воспалительных заболеваниях сус-
тавов, при невралгиях, миалгиях, арт-
ритах, радикулитах.

В гомеопатии находят применение
подз. ч. Ч. бе€лой — V. бlbum L. (лат. al-
bus, a, um — белый) и Ч. зелёной —
V. vнride Roehl. (лат. viridis, e — зеле-
ный), наиболее часто употребляемые
гомеопат. назв.: Veratrum album и Ve-
ratrum viride.

ЧЕРЕДА� ТРЁХРАЗДЕ�ЛЬНАЯ —
Bнdens tripartнta L. (лат. bidens — от
bi- — дву- и dens — зуб, по строению
плодов, имеющих два зубчатых острия;
tripartitus, a, um — трехраздельный, от
tri- — трех- и pars, род. п. partis —
часть, по форме листа). Однолетнее
раст. из сем. сложноцветных — Astera-
ceae (Compositae), с небольшим, сильно
разветвленным корнем и супротивными
ветвями. Листья также супротивные,
с короткими крылатыми черешками,
глубокотрехраздельные, с ланцетовид-
ными пильчато-зубчатыми долями
(ср. доля крупнее), голые, темно-зеле-
ные. Корзинки крупные, плоские, с дву-
рядной оберткой, одиночные или по
неск. на концах ветвей. Цветки все
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трубчатые, желтые. Плоды — семянки
с двумя остями на верхушке. Произра-
стает по сырым местам по всему СНГ.
Культивируется.

В качестве лек. сырья используют
траву череды — Herba Bidentis (Herba
Bidentis tripartitae). Собирают в фазе
бутонизации и начала цветения, срезая
облиственные верхушки до 15 см дл. и
крупные листья; сушат под навесом или

в сушилках при т-ре 35—40 °С. Срок
годности сырья 3 года.

В сырье содержатся значительное
кол-во каротиноидов (до 60—70 мг%),
а также флавоноиды: лютеолин-7-глю-
козид, лютеолин, цинарозид, халкон
бутеин, аурон сульфуретин и др. (более
10 в-в); кумарины, полисахариды, ду-
бильные в-ва.

Траву Ч. т. применяют в виде настоя
как потогонное и диуретическое ср-во
при мочекаменной болезни, а также в
виде ванн для детей, гл. обр. при диате-
зах (антиаллергическое действие). Вхо-
дит в состав сборов «Бруснивер», «Эле-
касол», в т. наз. «Аверин чай», в сбор
М. Н. Здренко. Выпускается в виде
брикетов. Трава Ч. т. включена в БТФ. В
вост. медицинах трава используется
при простудных заболеваниях и тубер-
кулезе, как антибактериальное ср-во.

ЧЕРЁМУХА — виды рода Pбdus Hill
(в зарубежных флорах обычно включа-
ют в род Prъnus L. s. l.) (padus — галль-
ское назв. дерева, возможно, связано
с назв. реки Padus — По (в Сев. Ита-
лии); prunus — см. Слива). Деревья или
крупные кустарники из сем. розовых —
Rosaceae, с кистевидными соцветиями
и мелкими плодами.

Ч. обыкнове€нная — P. бvium Mill.
s. l. (включая P. asiбtica Kom.) = P. race-
mуsa Gilib. (лат. avium — род. п. мн. ч.
от avis — птица; asiaticus, a, um —

593

Сульфуретин

Бутеин

Рис. 374. Череда трехраздельная — Bidens
tripartitа:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения

1

2



геогр. азиатский; racemosus, a, um —
кистевидный, от racemus — кисть). Де-
рево или кустарник 2—10 м выс. Кора
матовая, черно-серая, на молодых побе-
гах коричневая с беловато-желтыми
чечевичками. Внутренний слой коры
желтого цвета, с запахом миндаля. Ли-
стья очередные, эллиптические или об-
ратнояйцевидные, с мелкопильчатым
краем. Цветки ароматные, пятичлен-
ные, в многоцветковых поникающих
кистях 8—12 см дл. Венчик белый, ты-
чинок ок. 20. Плоды — черные шаровид-
ные однокостянки. Распространена в
лесной и лесостепной зонах Вост. Евро-
пы, Зап. и Вост. Сибири, в Казахстане,
на Кавказе по берегам рек, по лесным
опушкам, в подлеске сыроватых хвой-
ных, смешанных и лиственных лесов.

В качестве лек. сырья используются
плоды черемухи — Fructus Padi. Соби-
рают плоды в период полного созрева-
ния и высушивают в сушилках при т-ре
40—50 °С, допускается сушка в русских
печах, в хорошую погоду — на солнце.
Срок годности 3 года.

Основные действующие в-ва — кон-
денсированные танниды, к-ты феноль-
ные (хлорогеновая) и органические (яб-
лочная, лимонная), антоцианы, пекти-
новые в-ва.

Плоды применяют в виде настоя или
отвара как вяжущее ср-во при диарее.
Кора Ч. о. включена в фармакопею
Франции. В гомеопатии применяются
плоды, кора молодых ветвей и листья
Ч. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Prunus padus.

Ч. по€здняя — P. serуtina (Ehrh.)
Agardh. = Cйrasus serotina Lois. = Pru-
nus serotina Ehrh. (лат. cerasus — виш-
ня, см. Лавровишня аптечная; seroti-
nus, a, um — поздний). Дерево до 30 м
выс. с темно-бурой, мелкотрещинова-
той ароматной корой. Листья продолго-
вато-яйцевидные или ланцетные,
5—12 см дл., 2,5—4,5 см шир.; цветки
белые, ароматные. Костянка шаровид-
ная, 8—10 мм в диам., при созревании
черная. Косточки яйцевидные.

Распространена в Сев. Америке от
Онтарио до Южной Дакоты на севере и
до Техаса на юге. Культивируют в Эсто-
нии, Латвии. Хорошо растет на южн. бе-
регу Крыма.

Кора содержит цианогенный глико-
зид пруназин, при энзиматическом гид-
ролизе к-рого образуется бензальдегид,
синильная к-та и глюкоза. Содержатся
также к-ты бензойная, триметилгалло-
вая и n-кумаровая, танниды, смолы и
небольшое кол-во эфирного масла.

Экстракты из коры применяют как
противокашлевое, мягкое седативное и
вяжущее ср-во (БТФ).

Используют древесину для отделки
мебели и помещений.

ЧЕРКЕ�З — см. Солянка Рихтера.
ЧЕРНИ �КА ОБЫКНОВЕ �ННАЯ —

Vaccнnium myrtнllus L. (vaccinium — см.
Брусника; лат. myrtillus — уменьш. от
myrtus — мирт (см. с. 358), по сходству
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Рис. 375. Черемуха обыкновенная — Padus
avium:

1 — ветка с цветками; 2 — ветка с плодами

Пруназин



листьев). Ветвистый листопадный кус-
тарничек из сем. вересковых — Erica-
ceae, до 50 см выс. Стебли многочислен-
ные, остроребристые, с зелеными ветвя-
ми. Листья короткочерешковые, тон-
кие, яйцевидные или эллиптические
с мелкопильчатым краем, с обеих сто-
рон слабо опушенные. Цветки мелкие,
поникающие, расположенные по одному
на коротких цветоножках в пазухах
листьев. Венчик кувшинчато-шаровид-
ный, зеленовато-розовый, с отгибом из
4—5 зубчиков. Завязь нижняя,
4—5-гнездная. Плод — черная или си-
зоватая шарообразная ягода с остатком
чашечки в виде кольцевой оторочки,
очень редко белая или красная. Распро-
странена в зоне хвойных лесов Вост. Ев-
ропы, Зап. Сибири, изолированно — на
Д. Востоке, Кавказе, оптимальные усло-
вия — еловые и хвойно-широколиствен-
ные леса с умеренным увлажнением.

В качестве сырья используют плоды
черники — Fructus Myrtilli (Fructus
Vaccinii myrtilli).

Плоды собирают в фазе полного со-
зревания и высушивают.

Основные действующие в-ва — кон-
денсированные танниды (до 12 %), ан-
тоцианы (дельфинидин, мальвидин), их
смесь получила назв. «миртиллин» или
«неомиртиллин», т. наз. «растит. инсу-
лин». Также обнаружены флавоноиды
(рутин, гиперозид, изокверцитрин, аст-
рагалин); орг. к-ты (яблочная, лимон-
ная, щавелевая, молочная), простые
фенолы (арбутин, метиларбутин); ири-
доиды; каротиноиды; аскорбиновая
к-та, витамин В1; пектиновые в-ва.
В листьях присутствуют тритерпеновые
сапонины; урсоловая и олеаноловая
к-ты; аскорбиновая к-та (до 250 мг%).

Плоды стимулируют синтез и реге-
нерацию зрительного пигмента родо-
псина, способствуя повышению остроты
зрения, улучшают адаптацию к услови-
ям пониженной освещенности, улучша-
ют кровоснабжение сетчатки глаза. Эк-
стракт плодов входит в состав препарата
«Стрикс», к-рый обладает также анти-
оксидантным действием. Плоды ис-
пользуют в виде отвара или киселя как
вяжущее ср-во при диарее. Побеги чер-
ники — Cormi Vaccinii myrtilli входят
в состав противодиабетических сборов
«Арфазетин», вместе с крапивой, фа-
солью и клевером, и «Мирфазин». Соби-
рают до окончания плодоношения вер-
хушки побегов до 15 см дл. Сушат в воз-
душных или тепловых сушилках при
т-ре 55—60 °С.

Плоды, листья и надз. ч. Ч. о. приме-
няются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Myrtillus.

ЧЕРНОБЫ �ЛЬНИК — см. Полынь
обыкновенная.

ЧЕРНОГОЛО �ВКА ОБЫКНОВЕ �Н-
НАЯ — Prunйlla vulgбris L. (лат. prunel-
la — уменьш. от prunum silvestre — терн
(см. Слива), по окраске цветков, либо из-
мененное brunella (назв. раст. у ряда авто-
ров XVI—XVII вв.) — от древневерхнене-
мецкого brun — коричневый (по окраске
соцветия) или нем. Brдune — ангина (по
лечебным св-вам) и лат. уменьш. суфф.
-ell-; vulgaris, e- — обыкновенный). Мно-
голетнее травянистое раст. 8—50 см выс.
из сем. губоцветных — Lamiaceae (Labia-
tae). Стебли четырехгранные, листья су-
противные, черешковые, яйцевидные
или продолговатые, цельнокрайные или
редко слабогородчатые. Прицветные ли-
стья и чашелистики нередко окрашены
в темно-пурпурный цвет. Цветки двугу-
бые, с фиолетовым венчиком, сидят
в пазухах почти округлых, внезапно
заостренных в ость прицветников по 6
в ложных мутовках, образующих густой
колосовидный тирс. Плод — ценобий.
Цветет в июле — сентябре.

Встречается повсеместно на лугах,
полях, опушках лесов, в зарослях кус-
тарников, залежах, у жилья.

Используется надз. ч. раст., к-рую
собирают в фазе цветения. Сушка воз-
душно-теневая. Хранят в сухом про-
хладном месте.

595

Дельфинидин



Трава Ч. о. содержит до 0,5 % эфир-
ного масла, богатого камфорой и фенхо-
ном; до 2,4 % флавоноидов (рутин, гипе-
розид и др.); дубильные в-ва (до 7 %);
иридоиды; тритерпеноидные сапонины,
производные олеаноловой к-ты; урсоло-
вую к-ту, фенольные к-ты.

Настой травы Ч. о. обладает противо-
воспалительным, антисептическим,
антимикробным, гемостатическим, ги-
потензивным, отхаркивающим, проти-
восудорожным, гепатопротекторным
действием. Применяется при заболева-
ниях верхних дыхательных путей, ан-
гине, стоматитах, гингивитах, заболе-
ваниях кожи, ушибах, эпилепсии и др.

Используется в европ., корейск., ин-
дийск. и китайск. медицине. Соцветия
Ч. о. включены в фармакопею КНР.

В гомеопатии применяется надз. ч.
Ч. о., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Рrunella vulgaris.

ЧЕРНОГО�РКА — см. Адонис весен-
ний.

ЧЁРНОЕ КАТЕ�ХУ — см. Катеху.
ЧЕРНОКО �РЕНЬ ЛЕКА �РСТВЕН-

НЫЙ — Cynoglуssum officinбle L. (сy-
noglоssum — латиниз. греч. kynoglos-

son — букв. «собачий язык» у Плиния
и др., от kyon, род. п. kynos — собака и
glossа — язык; лат. officinаlis, e — ап-
течный, от officinа — аптека). Много-
летнее травянистое раст. 40—100 см
выс. из сем. бурачниковых — Boragina-
ceae. Все раст. с мягким войлочным опу-
шением. Стебель прямостоячий, борозд-
чатый, ветвистый, густо облиственный.
Листья продолговато-эллиптические
или ланцетные, мягкие, нижние сужен-
ные в черешок, ср. и верхние сидячие,
полустеблеобъемлющие, снизу почти
войлочно опушенные. Цветки в длин-
ных завитках, образующих метельча-
тый тирс. Венчик трубчато-воронковид-
ный из 5 темно-пурпурных или гряз-
но-темно-красных лепестков. Плод
дробный, при созревании распадается
на эремы. Цветет в мае — августе.

Растет по мусорным местам, желез-
нодорожным насыпям, пустырям, овра-
гам, иногда по берегам рек в Вост. Евро-
пе, Сибири, Центр. Азии, на Кавказе.
Ядовито!

Корни Ч. л. заготавливают осенью.
Срезают надз. ч., выкапывают подз. ор-
ганы, отмывают от земли, режут на кус-
ки. Сушка воздушно-теневая или в су-
шилках при т-ре 50—60 °С. Хранят по
списку Б.
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Рис. 376. Черноголовка обыкновенная —
Prunella vulgaris:

1 — прикорневая часть растения; 2 — цветонос-
ная верхушка

Рис. 377. Чернокорень лекарственный —
Cynoglossum officinale:

1 — внешний вид растения; 2 — цветок



Корни содержат до 0,39 % алкалои-
дов группы пирролизидина: циноглос-
син, гелиосупин, лазиокарпин и др.;
слизи; нафтохиноны, производные ши-
конина; инулин; смолы; семена — до
40 % полувысыхающего жирного масла.

Отвар корней применяется как обво-
лакивающее; стимулирует моторную и
секреторную деятельность органов же-
лудочно-кишечного тракта. Алкалоид
гелиосупин в эксперименте проявляет
противоопухолевую активность, гипо-
тензивное действие, угнетает ЦНС; ци-
ноглоссин оказывает курареподобное
действие. Корни официнальны в Дании,
Испании, Норвегии, Португалии,
Франции, Чили, где их используют как
мягчительное, седативное, при желу-
дочно-кишечных заболеваниях. В гоме-
опатии применяется подз. ч. Ч. л., наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Cynoglossum officinale.

Корни проявляют инсектицидную и
ратицидную активность, используются
для борьбы с грызунами.

ЧЕРНУ �ШКА ДАМА �ССКАЯ — Ni-
gйlla damascйna L. (лат. nigellа — от ni-
gellus, а um — черноватый, уменьш. от
niger, a, um — черный; damascenus, а,
um — геогр. дамасский). Однолетнее
травянистое раст. из сем. лютиковых —
Ranunculaceae, до 60 см выс. Листья
дважды-трижды перисторассеченные
на линейно-нитевидные сегменты.
Цветки одиночные, крупные (до 5 см в
диам.). Чашелистики лепестковидные,
белые, голубые или синие. Лепестки ви-
доизменены в двугубые нектарники.
Плоды — вздутые многолистовки с мно-
гочисленными мелкими черными мор-
щинистыми семенами.

Произрастает в Сев. Африке (Марок-
ко, Алжир, Тунис, Ливия), в Зап. Азии
(Турция, Сирия), в Закавказье, в
Юго-Вост. Европе. Растет по сухим осве-
щенным склонам и как сорное. Широко

культивируется как лек., пряное и де-
коративное раст.

Лек. сырье — семена. Они содержат до
0,3 % протоалкалоида дамасценина,
до 0,5 % эфирного масла, сесквитерпены
(β-элемен, α- и β-селинены), стероиды,
жирное масло, фермент липазу. На основе
этого фермента получают препарат «Ниге-
даза», применяемый при панкреатитах,
холециститах, хронических гастритах и
гепатитах. Корни содержат алкалоиды
(дамасценин, магнофлорин), листья — ал-
калоиды, флавоноиды (производные
кверцетина и кемпферола) и тритерпено-
вые гликозиды (нигеллозиды).
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Рис. 378. Чернушка дамасская — Nigella da-
mascena



В народной медицине Южн. и Юго-
Вост. Европы семена используются как
мочегонное, желчегонное и гинекологи-
ческое ср-во. Экстракт семян в экспери-
менте показал противомикробное, про-
тивопротозойное и противовоспали-
тельное действие.

В медицине также применяют семе-
на южноазиат. (Индия, Пакистан, Аф-
ганистан) видов Ч. посевно€й — N. satн -
va L. (лат. sativus, a, um — посевной)
и Ч. инди€йской — N. нndica Roxb. (лат.
indicus, a, um — геогр. индийский). Они
содержат алкалоиды, тритерпеновые
сапонины, эфирное масло и применяют-
ся как диуретическое, ветрогонное, про-
тивоастматическое, противокашлевое и
противолепрозное ср-во.

Семена Ч. д., а также Ч. п. использу-
ются в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемые гомеопат. назв.: Nigella da-
mascenа и Nigella sativа соответственно.

ЧЁРНЫЙ БЕРЁЗОВЫЙ ГРИБ — см.
Чага.

ЧЁРТОВ КУСТ — см. Элеутерококк
колючий.

ЧЁРТОВО ДЕ �РЕВО — см. Аралия
высокая.

ЧЕСНО�К (ЛУК ЧЕСНО�К) — A�llium
satнvum L. (allium — см. Лук; лат. sati-
vus, a, um — посевной). Травянистый
многолетник из сем. луковых — Allia-
ceae (ранее относили к сем. лилейных —
Liliaceae s. l.). Луковицы из 6—8 «до-
лек», заключенных в кожистые оболоч-
ки и окруженных общей перепончатой
беловатой или сиреневатой оболочкой.
Образующиеся из каждой дольки стебли
несут плоские килеватые листья и вер-
хушечное зонтиковидное соцветие, со-
стоящее из мелких луковичек и немно-
гочисленных цветков с беловатым или
розоватым 6-членным околоцветником.
Плоды и семена обычно не образуются.

В диком виде неизвестен. Широко
культивируется как овощное раст.

Лек. сырьем являются свежие луко-
вицы — Bulbi Allii sativi recentes; соби-
рают сырье осенью после увядания ли-
стьев и засыхания стеблей. Луковицы
имеют резкий характерный запах и
жгучий вкус.

Луковицы Ч. содержат фитонциды;
эфирное масло; азотистые соединения;
серосодержащие соединения (дисуль-

фиды): диаллилдисульфид, аллилпро-
пилдисульфид, дипропилдисульфид и
др.; фитостерины; тиоцианат аллиин
(предшественник аллицина); витамины
С, В и др.

Используются луковицы Ч. для по-
лучения настойки и густого экстракта,
к-рые применяют при желудочно-ки-
шечных заболеваниях, гипертонии и
атеросклерозе. Сухой экстракт Ч. вхо-
дит в состав препарата «Аллохол», при-
меняемого при заболеваниях печени,
желчного пузыря и привычных запо-
рах. Масло Ч. входит в состав препарата
«Аллитера», порошок Ч. — в состав пре-
паратов «Алисат», «Алликор». Препа-
раты Ч. противопоказаны при заболева-
ниях почек. Луковицы Ч. обладают
антитромбическим, гиполипидемиче-
ским, гипогликемическим, гипотензив-
ным, потогонным, отхаркивающим и
антибластическим действием. Гипогли-
кемическое действие связано с присут-
ствием орг. дисульфидов, таких как ал-
лицин (оксид диаллилдисульфида) и ал-
лилпропилсульфид. Входят в БТФ в ка-
честве ср-ва, снижающего содержание
холестерина в крови, отхаркивающего и
бактерицидного, а также в Европей-
скую, Немецкую, Французскую и Ки-
тайскую фармакопеи. В азиат. медицине
используются луковицы как противо-
лихорадочное и гипогликемическое
ср-во, а также при легочных инфекциях
и ревматизме.

В китайск. медицине Ч. применяют в
качестве антитоксического, отхаркива-
ющего, мочегонного, глистогонного и
улучшающего пищеварение. Назначают
при чуме, холере, аменорее, авитамино-
зах. Наружно при облысении, чешуйча-
том лишае, укусах насекомых и др.

Свежие луковицы Ч. применяются в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Allium sativum.

ЧИЛИБУ�ХА (РВО�ТНЫЙ ОРЕ�Х) —
Strэchnos nux-vуmica L. (strychnos —
латиниз. греч. strychnon — у древн. ав-
торов назв. разл. ядовитых раст.; лат.
nux — орех, ореховое дерево, европ.
происх.; vomicus, a, um — рвотный).
Небольшое тропич. листопадное в сухой
период дерево из сем. логаниевых — Lo-
ganiaceae. Произрастает по всей тро-
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пич. Азии, особенно в Индии и в Сев. Ав-
стралии.

В качестве лек. сырья используют
импортное сырье — семена Ч., или рвот-
ный орех — Semina Strychni, или Nux
vomica. Семена содержат алкалоиды —
производные индола: стрихнин и бру-
цин, â-колубрин, стрихнин-N-оксид,
бруцин-N-оксид, псевдострихнин,
икаин, а также иридоидные гликозиды
логановую, 6′-О-ацетиллогановую,
4′-О-ацетиллогановую, 3′-О-ацетилло-
гановую и 7-О-ацетиллогановую к-ты.
Семена используются для получения
препарата «Стрихнина нитрат», настой-
ки Ч. и экстракта Ч. сухого.

Препараты Ч. возбуждают ЦНС и в
первую очередь повышают рефлектор-
ную возбудимость. Применяют как
тонизирующее ср-во. Алкалоиды Ч.
в эксперименте проявляют противоопу-
холевую активность, экстракты из ли-
стьев — антиоксидантную. Алкалоид
бруцин и его N-оксид обладают анальге-
зирующей и противовоспалительной
активностью. Спиртовой экстракт
семян применяется в Индии при укусах
ядовитых змей.

Сырье, препарат «Стрихнина ни-
трат» хранят по списку А.

В азиат. медицине, кроме семян, ис-
пользуется кора как жаропонижающее.
Семена Ч. включены в фармакопеи
Франции, КНР, Японии. Семена и алка-
лоид стрихнин применяются в гомеопа-

тии, наиболее часто употребляемые го-
меопат. назв.: Nux vonica, Angustura
spuria.

В гомеопатии также используются
семена Ч. Игна€тия — S. ignбtii Berg.
(ignatii — по имени св. Игнатия де
Лойолы (Ignatio (Ignatius) Lуpes de Loy-
ola, 1491—1556), основателя ордена
иезуитов,или св. Игнатия Антиохий-
ского (Ignatius Antiocheus, ?—107)),
наиболее часто употребляемое гомео-
пат. назв.: Ignatia, Ignatia amara; кора и
подз. ч. Ч. тиуте — S. tieute€ Lesch. (tieu-
te — местное назв. на о. Ява), наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Upas tieute; яд кураре из коры Ч. ядо-
ви€той — S. toxнfera Benth. (лат. toxifer,
a, um — от греч. toxon — яд и лат. -fer, a,
um — несущий, -носный), наиболее час-
то употребляемое гомеопат. назв.:
Strychnos toxifera.

ЧИ �НА — Lбthyrus L. ( латиниз.
греч. назв. бобового раст. lathyrоs неяс-
ного происх., возможно, от греч. уси-
лит. прист. la- и корня thyr- (ср. thyre-
os — длинный щит, thуrа — дверь), по
сплющенным плодам). Род однолетних
и многолетних трав сем. бобовых — Fa-
baceae (Leguminosae).
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Рис. 379. Чилибуха — Strychnos nux-vomica:
1 — ветка с цветками; 2 — плод на поперечном

разрезе; 3 — семя

Бруцин

Стрихнин



Ч. лугова€я — L. pratйnsis L. (лат. рra-
tensis, e — луговой, от pratum — луг).
Многолетнее травянистое раст. 30—
100 см выс. Корневище длинное, ползу-
чее, ветвистое. Стебли слегка сплюсну-
тые, четырехгранные. Листья очеред-
ные, сложные, с усиками на верхушке
оси листа и одной парой ланцетных
цельнокрайных листочков. Прилистни-
ки крупные, листовидные. Цветки яр-
ко-желтые, собранные по 3—10 в негус-
тые кисти. Венчик мотыльковый, до
15 мм дл. Плод — продолговато-линей-
ный, сплюснутый боб с красно-бурыми
семенами. Цветет в июле — августе.

Растет по лугам, в зарослях кустар-
ников, по опушкам лесов в Вост. Евро-
пе, Сибири, Казахстане, Центр. Азии,
на Кавказе.

Траву собирают в фазе цветения, сре-
зая надз. ч. раст. Сушка воздушно-тене-
вая или в сушилках при т-ре 50—60 °С.
Хранят в сухом прохладном месте.

Надз. ч. содержит флавоноиды
(кверцетин, кемпферол); каротиноиды;
аскорбиновую к-ту; горькие в-ва; ко-
фейную и феруловую к-ты; немного ал-
калоидов.

Настой травы в народной медицине
применяется в качестве отхаркивающе-
го ср-ва при заболеваниях дыхательных
путей.

Ч. посевна€я — L. satнvus L. (лат. sati-
vus, а, um — посевной). Однолетнее тра-
вянистое раст. 30—70 см выс. Стебли
восходящие или прямостоячие, цепля-
ющиеся с помощью листовых усиков, по
двум граням крылатые. Листья слож-
ные, с узкокрылатым черешком, с од-

ной парой линейно-ланцетных цельно-
крайных листочков. Цветоносы ребри-
стые, цветки одиночные, реже по 2, пря-
мостоячие или отклоненные, беловатые
или голубые; плоды — сидячие бобы,
продолговато-эллиптические, сужен-
ные в острие, сжатые, с 4—6 угловаты-
ми семенами разл. окраски. Цветет
в июне — июле.

Произрастает в Вост. Европе, на Кав-
казе (кроме Дагестана), в Вост. Сибири,
Центр. Азии на лесных полянах, опуш-
ках, галечниках, по руслам рек, в зарос-
лях кустарников, посевах, как сорное.

Траву срезают в фазе цветения; су-
шат на воздухе в тени или в сушилках
при т-ре 50—60 °С. Хранят в сухом про-
хладном месте. Семена собирают вполне
зрелыми.

Трава содержит циклитолы; флаво-
ноиды: производные кемпферола, маль-
видина; соли Р, Са, Mg, K; семена — сте-
роиды (стигмастерол), аминокислоты,
жиры, углеводы, белки (23—34 %); сле-
ды алкалоидов.

Препараты Ч. п. угнетают ЦНС, в эк-
сперименте вызывают дегенерацию
блуждающих и возвратных нервов, по-
ражают двигательные функции, конт-
ролируемые спинным мозгом. Настойка
семян в гомеопатии применяется при
заболеваниях спинного мозга, рассеян-
ном склерозе, параличе нижних конеч-
ностей, импотенции, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Lathy-
rus sativus.

Чину культивируют для пищевого,
кормового и технического использова-
ния. Из семян чины получают казеин.
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ЧИСТЕ�Ц — Stбchys L. (транслитера-
ция греч. stachys — колос). Многолет-
ние травянистые раст. из сем. губоцвет-
ных — Lamiaceae (Labiatae).

Ч. буквицецве€тный (бу€квица об-
ли€ственная) — S. betoniciflуra Rupr. =
Betуnica foliуsa Rupr. (лат. betoniciflo-
rus, a, um — буквицецветный, от betoni-
ca — буквица (измененное vettonica —
назв. раст. у римских авторов, неясного
происх., предпол. от назв. иберийского
племени веттонов) и flos, род. п. floris —
цветок; foliosus, a, um — облиствен-
ный). Многолетнее травянистое раст.
с четырехгранными опушенными стеб-
лями 70—100 см выс. Листья супротив-
ные, продолговато-яйцевидные, с пиль-
чато-зубчатым краем. Цветки двугубые,
розово-лилового цвета, собраны в колосо-
видный тирс. Плод — ценобий.

Распространен в Центр. Азии, Южн. и
Вост. Казахстане, образует заросли на гор-
ных склонах, лесных полянах и лугах.

В качестве сырья используют
надз. ч. — Herba Stachydis betoniciflorae.
Собирают сырье в период цветения, сушат
в хорошо проветриваемых помещениях
или в сушилках при т-ре не выше 50 °С.

В траве содержатся флавоновые гли-
козиды — производные апигенина (до
1,5 %); антоцианы; азотистое основание
стахидрин (0,12 %); иридоиды: гарпа-
гид, гарпагидацетат; соли кальция (до
1 %); эфирное масло и аскорбиновая
к-та. Служит сырьем для жидкого экст-
ракта, применяемого как кровоостанав-
ливающее ср-во в гинекологической
практике.

Ч. лека€рственный (бу€квица лека€р-
ственная) — S. officinбlis (L.) Tre-
vis. = Betonica officinalis L. (officinalis,
e — аптечный, от officina — аптека).
Многолетнее раст. 30—60 см выс. Сте-
бель четырехгранный. Листья черешко-
вые, продолговато-яйцевидные, тупые, с
городчатым краем, при основании серд-
цевидные, прикорневые длинночереш-
ковые, стеблевые обычно в числе 2 пар,
из них верхняя — почти сидячая. Все
раст. покрыто шершавыми волосками.
Цветки крупные, светло-пурпурные,
двугубые, собраны в колосовидный тирс.

Ч. л. распространен почти по всей
Европе, на Кавказе и Урале, в Сев. Аф-
рике. Растет на сухих лугах, в зарослях
кустарников и лесах.

В качестве сырья используют подз.
и надз. ч. и листья. В надз. ч. содержатся
флавоноиды, иридоиды, тритерпеноиды,
алкалоиды, эфирное масло, фенил-
этаноидные гликозиды: ацетозид, камп-
неозиды I и II, форситозид В, леукосцеп-
тозид В, бетониозиды A—F; дубильные
в-ва, фенольные к-ты. В листьях содер-
жатся сапонины, витамины, эфирное
масло, дубильные в-ва.

Раст. широко применяют в отечест-
венной народной медицине в виде на-
стоя и отвара как гипотензивное, седа-
тивное, противовоспалительное ср-во,
при сердечно-сосудистых заболевани-
ях, туберкулезе, ревматизме, болезнях
печени и желудка. Оказывает выражен-
ное желчегонное действие. Настой ис-
пользуют как заменитель чая. Высу-
шенную траву курят для облегчения го-
ловной боли.
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Стахидрин

Рис. 380. Чистец буквицецветный — Stachys
betoniciflora:

1 — верхушка побега;

Ч. лекарственный — S. officinalis:
2 — лист; 3 — верхушка побега



Трава Ч. л. включена в БТФ и фарма-
копею Франции как желчегонное и се-
дативное ср-во. Применяется в ряде др.
европ. стран.

В гомеопатии эссенция из надз. ч.
Ч. л. назначается при бронхиальной
астме, астении, гипергидрозе, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Betonica.

ЧИСТОТЕ �Л БОЛЬШО �Й (БОРО-
ДА�ВНИК) — Chelidуnium mбjus L. (che-
lidonium — от греч. прилаг. сhelidoni-
os — ласточкин, от chelidon — ласточка
(якобы цветение раст. длится от приле-
та до отлета ласточек, либо, по поверью,
ласточка открывает соком раст. глаза
слепым птенцам); лат. major, majus —
сравн. ст. от magnus, a, um — боль-
шой). Многолетнее травянистое раст. из
сем. маковых — Papaveraceae, до 1 м
выс. Прикорневые листья черешковые,
глубоко непарно-перисторассеченные,
стеблевые очередные, их сегменты эл-
липтические, городчато-лопастные,
верхние — сидячие. Цветки в соцветии
простой зонтик. Чашечка двулистная,
опадает при распускании, венчик из че-
тырех лепестков, желтый. Плод —
стручковидная коробочка. Все ч. раст.
содержат оранжево-желтый млечный
сок. Растет как сорное и рудеральное по-
всеместно, кроме Арктики.

В качестве лек. сырья используется
трава чистотела — Herba Chelidonii. Сы-
рье заготавливают в фазе цветения, сре-
зают надз. ч. до 50 см дл. и быстро сушат
при т-ре 50—60 °С. Хранят по списку Б.
Срок годности 3 года.

В траве Ч. б. содержатся до 2 % изо-
хинолиновых алкалоидов, производ-
ных бензофенантридина: сангвинарин,
хелеритрин (см. Маклея), хелидонин и
др.; эфирное масло; каротиноиды; фла-
воноиды; сапонины; аскорбиновая к-та.

Сырье используют в виде 5 %-ного
водного настоя как желчегонное и бак-
терицидное ср-во при заболеваниях пе-
чени и желчного пузыря.

Включен в БТФ в качестве слаби-
тельного, желчегонного и мочегонного
ср-ва. Трава Ч. б. включена также в Ев-
ропейскую, Британскую и Француз-
скую фармакопеи.

Целое раст., корни, надз. ч. и цветки
Ч. б. применяют в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Chelidonium.

ЧИСТЯ �К ВЕСЕ �ННИЙ — Ficбria
vйrna Huds. (лат. ficaria — от ficarius, a,
um — фиговый, от ficus — фига (см.
Смоковница), по форме клубеньков, на-
поминающих маленькие плоды смоков-
ницы; лат. vernus, a, um — весенний).
Многолетнее травянистое раст. из сем.
лютиковых — Ranunculaceae. Корни
сочные, утолщенные, имеющие продол-
говато-эллиптические клубни. Стебель
10—30 см выс., стелющийся, короткий,
ветвящийся у основания, часто несет
луковички в пазухах листьев. Листья
черешковые с расширяющимися че-
решками, гладкие, сердцевидные, яйце-
видные, городчатые, иногда цельные,
2,5—5 см дл. Цветки золотисто-желтые,
ок. 2,5 см в диам., одиночные, с опадаю-
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Рис. 381. Чистотел большой — Chelidonium
majus:

1 — внешний вид растения; 2 — плод

Хелидонин



щей при цветении чашечкой. Плод —
многоорешек, многочисленные пло-
дики опушены и имеют мясистый при-
даток.

Распространен в Зап. и Вост. Европе,
Азии, Африке, Сев. Америке как сорняк,
а также в лесах и среди кустарников.

С лечебной целью используются тра-
ва, корни с клубнями и листья. Корни
заготавливают в начале апреля и в сен-
тябре, траву и листья в апреле — мае.

В надз. ч. и клубнях содержатся три-
терпеновые гликозиды (производные
хедерагенина и олеаноловой к-ты).
В листьях найдено до 190 мг% аскорби-
новой к-ты, 5 мг% каротина, в клубнях
13,5 % крахмала, до 10 % свободных са-
харов. Кроме того, в свежем раст. содер-
жится протоанемонин, при сушке пере-
ходящий в анемонин.

Оказывает раздражающее, вяжу-
щее, мочегонное, противовоспалитель-
ное, слабительное, обезболивающее,
ранозаживляющее, муколитическое
действие. Отвар корней и листьев при-
меняют против цинги, геморроя, боро-
давок, чесотки, а также как слабитель-
ное ср-во. Настой травы используется
при гингивитах, стоматитах и для про-
мывания ран и язв.

Трава, корни с клубнями включены
в БТФ. Целое раст. используется в гоме-
опатии, наиболее часто употребляемые
гомеопат. назв.: Ranunculus ficaria, Fi-
caria verna.

ЧУФА� — см. Сыть съедобная.

Ш

ШАЛФЕ�Й — Sбlvia L. (лат. salvia —
от salvus, a, um — здоровый). Кустарни-
ки, полукустарники и травы из сем.
губоцветных — Lamiaceae (Labiatae).
Для представителей рода характерны
двугубые цветки с 2 тычинками.
Плод — ценобий. Ряд видов — лек. раст.

Ш. лека€рственный — S. officinбlis L.
(лат. officinalis, e — лекарственный, от
officina — аптека). Полукустарник до
50 см выс. Стебли многочисленные,
у основания древеснеющие. Листья су-
противные, длинночерешковые, с сет-
чатым жилкованием, край городчатый.
Листья и стебли густо опушенные, се-
ро-зеленые. Родина — Мал. Азия, отку-
да он распространился по Средиземно-
морью и Балканскому п-ову. В странах
бывш. СССР дико не произрастает.
Культивируется на Украине, в Крыму,
на Сев. Кавказе и в Молдавии.

В качестве лек. сырья используют
листья шалфея — Folia Salviae. Собира-
ют в течение лета и высушивают в воз-
душных сушилках. Срок годности
1,5 года, хранят отдельно от неаромати-
ческих видов сырья.

Листья содержат 1—2,5 % эфирного
масла, в составе к-рого цинеол,α-пинен,
D-камфора, туйон и др. Обнаружены
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Рис. 382. Чистяк весенний — Ficаria vеrna:
1 — внешний вид растения; 2 — плод

Рис. 383. Шалфей лекарственный — Salvia
officinalis:

1 — побег с листьями; 2 — цветоносная верхушка



тритерпеновые к-ты: олеаноловая и ур-
соловая, а также дубильные в-ва.

Листья Ш. л. применяют как вяжу-
щее, бактерицидное и противовоспали-
тельное ср-во в форме настоя, в составе
грудных сборов, а также для получения
суммарного препарата «Сальвин», упо-
требляемого при воспалительных забо-
леваниях слизистой ротовой полости и
др. в виде орошений, промываний, ап-
пликаций и турунд. Раст. включено в
Европейскую фармакопею, фармакопеи
мн. европ. стран, в БТФ как ветрогонное
и спазмолитическое. В гомеопатии при-
меняются листья и надз. ч. Ш. л., наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Salvia officinalis.

Ш. колю€чий — S. spinуsa L. (лат. spi-
nosus, a, um — колючий, от spina — ко-
лючка). Многолетник 20—60 см выс.
Листья применяют в азиат. и зап.-ев-
роп. медицине при тех же заболевани-
ях, что Ш. л.; в Центр. Азии — при забо-
леваниях желудка, неврозе сердца и не-
врастении. Эфирное масло пригодно для
использования в парфюмерии.

Ш. лугово€й — S. pratйnsis L. (лат.
pratensis, e — луговой, от pratum —
луг). Многолетник 40—60 см выс.,
в верхней ч. железисто-волосистый. Ли-
стья яйцевидные, по краям двоякого-
родчатые, морщинистые, снизу пуши-
стые. Цветки с синим венчиком, реже
розовым или белым. Распространен на
территории Европы по сухим лугам,
опушкам лесов. Используются листья
в азиат. и зап.-европ. медицине наравне
с Ш. л.

Ш. муска€тный — S. sclбrea L. (scla-
rea — транскр. греч. назв. раст. sklareia,
не вполне ясного происх., возможно, от
прилаг. жен. р. sklaros — жесткий, твер-
дый). Многолетнее (чаще двулетнее) тра-
вянистое раст. до 1,5 м выс. с метель-
чато-ветвистым в верхней ч. стеблем.
Листья крупные, яйцевидные, двояко-
зубчатые, опушенные. Цветки розова-
то-фиолетовые, светло-синие, реже белые.

Родина раст. — Средиземноморье.
В одичавшем виде встречается в Крыму,
на Кавказе и в нек-рых р-нах Центр.
Азии. Растет на каменистых, глини-
стых и песчаных склонах, среди кустар-
ников и как сорное на пашнях и в садах.
Культивируется на Украине, в Крыму,

Молдавии, Киргизии, в России (Красно-
дарский край).

Все ч. раст. содержат эфирное масло,
в составе к-рого: мирцен, лимонен, ци-
неол, линалоол, линалилацетат и др.,
дитерпеноиды (склереол); кумарины;
флавоноиды, дубильные в-ва, витами-
ны С, Е, каротиноиды. Эфирное масло
обычно получают из цветоносных вер-
хушек. Из Ш. м. получают препарат
«Салмус» (концентрат Ш. м.), к-рый
применяется в качестве бальнеологиче-
ского ср-ва при заболеваниях перифери-
ческой нервной системы (полиневрит,
радикулит, люмбаго), при неврастении,
астенических синдромах, а также при
болезнях суставов (полиартрит, ревма-
тоидный артрит неактивной формы
и др.). Листья Ш. м. применяют в азиат.
и зап.-европ. медицине, надз. ч. Ш. м.
применяется в гомеопатии, наиболее ча-
сто употребляемое гомеопат. назв.: Sal-
via sclarea. Масло включено в Европей-
скую фармакопею, в фармакопеи Гер-
мании, Великобритании и Франции, а
также широко используется в парфюме-
рии как фиксатор запаха.

Ш. эфио€пский — S. aethнopis L. (aet-
hiopis — лат. транскр. греч. назв. раст.).
Многолетнее травянистое раст. 50—
100 см выс. с густым шерстисто- или
паутинисто-войлочным опушением.
Почти все листья прикорневые, коротко-
черешковые, яйцевидные или эллипти-
ческие. Цветки с белым двугубым венчи-
ком. Растет в степях, по сухим склонам
гор, на меловых и известковых обнаже-
ниях, иногда как сорняк на Украине и
в Молдавии, на Кавказе, в Центр. Азии.

Трава Ш. э. — Herba Salviae aethi-
opidis заготавливается во вр. цветения
(июнь — август), высушивается на воз-
духе или при т-ре 30—35 °С. Срок хране-
ния сырья 3 года. Условия хранения —
см. Ш. л.

Надз. ч. Ш. э. содержит эфирное мас-
ло с гл. компонентом á-пиненом, а так-
же лимоненом, линалоолом, борнеолом,
кариофилленом, камфорой; дитерпено-
иды, стероиды.

В народной медицине трава приме-
няется при туберкулезе (с кровохарка-
ньем), свежие листья — при фурункуле-
зе. Официнальное сырье трава Ш. э.
входит в состав сбора по прописи
М. Н. Здренко. Листья применяются в
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азиат. и зап.-европ. медицине. Масло
пригодно для использования в парфю-
мерии.

В Европейскую, Британскую, Не-
мецкую и Французскую фармакопеи
включены также листья Ш. гре€ческо-
го — S. fruticуsa Mill. = S. trнloba L. (лат.
fruticosus, a, um — кустарниковый, от
frutex, род. п. fruticis — кустарник; tri-
lobus, a, um — трехлопастный, от tri- —
трех- и латиниз. греч. lobos — лопасть,
доля).

ШАМБАЛА�— см. Пажитник сенной.
ША �НДРА (КО �НСКАЯ МЯ �ТА)

ОБЫКНОВЕ �ННАЯ — Marrъbium vul-
gбre L. (marrubium — лат. назв. раст., ве-
роятно, от назв. города Marruvium (Mar-
rubium) в Ср. Италии (совр. Сан-Бенедет-
то-дей-Марси) или от др.-еврейск. mar-
rob — горький сок; лат. vulgaris, e —
обыкновенный). Многолетнее травяни-
стое раст. из сем. губоцветных — Lamia-
ceae (Labiatae), до 80 см выс. Стебель че-
тырехгранный, разветвленный от осно-
вания, беловато опушенный, листорас-
положение накрест супротивное, листья
простые, цельные, со сморщенной плас-
тинкой, покрыты густыми волосками,
по краю крупнозубчатые. Нижние ли-
стья сердцевидные, верхние — яйцевид-
ные. Соцветие — облиственный тирс.
Чашечка трубчатая, слабо опушенная, с
10 загнутыми назад щетинистыми зуб-
цами. Венчик беловатый, двугубый.
Плод — ценобий. Раст. имеет ароматный
запах. Цветет в июне — сентябре.

Раст. распространено от Центр. Азии
до бассейна Средиземного моря, в Евро-
пе, Америке, Канаде. Произрастает на
сухих склонах, залежах, у родников,
дорог, в посевах, часто как сорное.
Культивируется в Зап. Европе, США.

Лек. сырьем является трава — Herba
Marrubii, собранная в период цветения.
Сушат в сушилках при т-ре 30—40 °С
или в тени, разложив тонким слоем.
Хранят по общему списку, отдельно от
др. неароматических видов сырья.

Трава Ш. о. содержит 0,18 % эфир-
ного масла, в составе к-рого α-, β-пинен,
камфен, лимонен, сабинен, п-цимол,
фенхен, дитерпеновые лактоны — мар-
рубин (артефакт), выступающий в фор-
ме премаррубиина и придающий горечь
сырью; флавоноиды — О- и С-гетерози-

ды флавонов; ок. 7 % дубильных в-в;
тритерпеновые сапонины; стероиды —
β-ситостерин; фенольные к-ты — хлоро-
геновая, кофейная и др.

Назначается при ушных болезнях,
оспе, заболеваниях печени, желудка,
почек. В народной медицине применя-
ется как отхаркивающее, антималярий-
ное, желчегонное, гипотензивное, седа-
тивное, гемостатическое ср-во, обычно в
форме настоя. Включена в Европейскую
фармакопею, БТФ, фармакопеи др. ев-
роп. стран. Верхушки надз. побегов
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Marrubium vulgare. Входит в гомеопат.
фармакопеи мн. стран. Лечебные св-ва
Ш. о. были известны еще в древности.
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Рис. 384. Шандра обыкновенная — Marrubi-
um vulgare

Премаррубиин



ШАФРА�Н ПОСЕВНО�Й — Crуcus sa-
tнvus L. (латиниз. греч. назв. раст. kro-
kos — шафран, семит. происх.; лат. sati-
vus, a, um — посевной). Многолетнее
травянистое раст. 10—30 см выс. из сем.
касатиковых — Iridaceae. Подз. систе-
ма представлена клубнелуковицей ша-
рообразной формы до 3 см в диам. Ли-
стья появляются одновременно с цвет-
ком осенью. Листья собраны пучками
по 6—15, линейные, плотные. Цветки с
простым венчиковидным околоцветни-
ком бледно-фиолетового цвета. Трубка
околоцветника часто св. 10 см дл. Пес-
тик с трехлопастным рыльцем, причем
ветви рыльца сильно развиты, 3—3,5 см
дл., бахромчатые, оранжевые или яр-
ко-красные, часто выступают из око-
лоцветника. Плод — коробочка.

Известен только в культуре. Культи-
вируется в Юго-Вост. Азии, Японии,
Пакистане, Афганистане, Иране, Азер-
байджане.

В медицине используются рыльца
шафрана — Stigmata Croci, собранные в
период цветения и высушенные. Содер-
жат гликозиды, агликоны к-рых отно-
сятся к ди- и монотерпенам, из них
основные — кроцетин и сафраналь.

Во мн. странах рыльца Ш. п. приме-
няются как антиспазматическое и сти-
мулирующее ср-во. Рыльца Ш. п. вклю-
чены в фармакопеи Франции, Китая и
Японии. Большое значение Ш. п. имеет
как пряность и пищевой краситель.
В больших дозах (св. 4,5 г) вызывает тя-
желое отравление: головокружение,
тошноту, рвоту, понос, судороги, паде-

ние давления, кому, маточные кровоте-
чения, выкидыши.

Высушенные цветки (столбики
с рыльцами) Ш. п. применяются в гоме-
опатии при внутренних кровотечениях,
истерических состояниях, невынаши-
вании беременности, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Crocus.

ШЕЛКОВИ �ЦА БЕ �ЛАЯ — Mуrus
бlba L. (лат. morus — назв. дерева у Пли-
ния и др., от morum — латиниз. греч.
moron — плод тутового дерева; albus, a,
um — белый). Двудомное листопадное
дерево с раскидистой шаровидной кро-
ной из сем. тутовых — Moraceae, до
4—15 м выс. Ствол и крупные ветви по-
крыты серовато-бурой корой. Листья
широкояйцевидные, при основании
асимметричные, черешковые, цельные
или выемчато-лопастные, с заостренной
верхушкой, расположены на побегах
двух типов: удлиненных вегетативных
и укороченных плодоносящих. Цветки
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Рис. 385. Шафран посевной — Crocus sativus:
1 — внешний вид; 2 — пестик с рыльцами

Кроцетин

Сафраналь



мелкие, невзрачные, раздельнополые,
собраны в сережковидные соцветия: ты-
чиночные — в пониклые цилиндриче-
ские колосья, пестичные — в короткие
овальные на очень коротких цветоно-
сах. Ось соцветия при плодах разраста-
ется, образуя соплодия из многочислен-
ных орешков, заключенных в мясистые
и сочные околоплодники (многокостян-
ка); соплодия цилиндрические, до 4 см
дл., белые или окрашены в розовый,
красный или пурпурно-черный цвет.
Вкус плодов приторно-сладкий. Они
съедобны в свежем виде.

Родина — вост. р-ны Китая, где Ш. б.
культивируется уже ок. 4 тыс. лет для
выращивания тутового шелкопряда.
В наст. вр. широко культивируется от
Индии, Афганистана до Испании, Пор-
тугалии, а также на Кавказе, в Крыму и
Центр. Азии. В европ. ч. России грани-
ца распространения в культуре располо-
жена южнее Волгограда.

В качестве лек. сырья используются
кора стволов и корней, листья и плоды.

В коре корней обнаружены прениль-
ные флавоноиды: моралбанон, кувано-
ны (G и H), мулберрозид С и др.; стиль-
бены; дубильные в-ва; в листьях — фла-
воноиды (до 1 %): рутин, гиперозид,
астрагалин, кверцетин-3-(6-малонил-
глюкозид), кверцетин-3-глюкозид,
кверцетин; кумарины — остхол, скопо-
лин, скиммин; стерины — â-ситосте-
рин, кампестерин, 3-О-глюкозид â-сито-

стерина; орг. к-ты (фумаровая, щавеле-
вая, винная и лимонная), азотистые сое-
динения (тригонеллин, холин, аденин),
мезоинозит, бензил-â-глюкозид; в пло-
дах — флавоноиды: рутин, изо-
кверцитрин, кемпферол-3-рутинозид;
5-кофеил-D-хинная к-та, сахара (до
23 %), представленные в основном моно-
сахаридами, азотистые в-ва, каротин,
пектиновые в-ва; орг. к-ты; немного вита-
мина С и дубильных в-в.

Кора корней Ш. б. включена в Ки-
тайскую и Японскую фармакопеи в ка-
честве гипотензивного, противоастма-
тического и противовоспалительного
ср-в. Отвары из коры стволов и корней
применяются при кашле, бронхите,
бронхиальной астме. Спиртовые извле-
чения из коры корней в эксперименте
проявляют гипогликемическое, адапто-
генное и антиоксидантное действие.

В народной медицине настой из ли-
стьев применяется как потогонное и жа-
ропонижающее ср-во при простудных
заболеваниях, свежие плоды — при язве
желудка и двенадцатиперстной кишки,
при слабости, головокружении, звоне в
ушах и анемии. Настой из свежих пло-
дов обладает выраженным антисептиче-
ским действием.

ШИ ДЕ�РЕВО (КАРИТЕ� ДЕ�РЕВО) —
Vitellбria parбdoxa Gaertn. = Butyrospйr-
mum pбrkii Kotschy (лат. vitellaria — от
vitellus — яичный желток; латиниз.
греч. paradoxus, a, um — необычный,
удивительный; латиниз. butyrosper-
mum — от греч. butyron — масло и sper-
ma — семя; parkii — по фам. М. Парка
(M. Park, 1771—1806), шотл. хирурга,
исследователя Африки). Дерево 10—15
(до 25) м выс. из сем. сапотовых — Sapo-
taceae. Кора толстая, прочная, проду-
цирующая млечный сок. Листья собра-
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Рис. 386. Шелковица белая — Morus alba:
1 — ветка с плодами; 2 — соплодие;

3 — соцветие

Моралбанон



ны пучками на концах ветвей. Листовая
пластинка 12—22 см дл., 4—7 см шир.,
продолговато-линейная, плотная, ко-
жистая, блестящая, с волнистым краем.
Соцветия — пазушные пучки, включа-
ющие до 100 цветков. Цветки бело-кре-
мовые, пятичленные, до 1,5 см в диам.
Плод — крупная (до 8 см дл.) продолго-
ватая ягода, сначала зеленая, затем ко-
ричневая, содержащая одно крупное
овальное или округлое красно-коричне-
вое семя.

Произрастает в саваннах Зап. и Вост.
Африки (Сенегал, Мали, Буркина-Фа-
со, Гана, Кот-д’Ивуар, Нигерия,
Камерун, Конго, Судан и Уганда). Куль-
тивируется там же, а также в Центр.
Америке.

Сырьем являются семена, содержа-
щие жирное масло, состоящее в основ-
ном из эфиров олеиновой (46 %) и стеа-
риновой (41 %) к-т, а также сапонины
(α- и β-амирины, лупеол, даммарандие-
нол), стерины, фенольные к-ты. Пульпа
плодов съедобная, сладкая, содержит
витамин Е.

Из семян получают масло, называе-
мое «масло ши» или «масло карите».
Масло представляет собой твердый про-
дукт, напоминающий масло какао, и ис-
пользуется в двух формах: очищенной и
неочищенной. В Зап. Европе и Америке
масло широко используется в космето-
логии (в т. ч. и лечебной) обычно в соста-
ве солнцезащитных кремов, а также
как заменитель масла какао. В Африке
масло является одним из основных ис-
точников растит. жиров, уступая по
значению лишь пальмовому маслу.
Важное пищевое значение в африк.
странах имеют и семена.

Отвар листьев в традиционных аф-
рик. медицинах используют при голов-
ной боли и болях в желудке, а также для
увеличения лактации. Отвар коры вет-
вей и коры корней используют для лече-
ния проказы и при укусах змей, а также
при диарее. Сумма тритерпеновых сапо-
нинов из семян в эксперименте показа-
ла противовоспалительное и противови-
русное действие.

Древесина ши имеет нек-рое значение
как источник топлива и строительный
материал, а латекс используется в про-
изв-ве местной жевательной резинки.

ШИП-ДЕ�РЕВО — см. Аралия высо-
кая.

ШИПО�ВНИК — см. Роза.
ШИРОКОКОЛОКО �ЛЬЧИК (ПЛА-

ТИКОДО �Н) КРУПНОЦВЕТКО �ВЫЙ —
Platycуdon grandiflуrus (Jacq.) A. DC.
(греч. platycodon — от platys — широкий
и kodon — колокольчик; лат. grandiflo-
rus, a, um — крупноцветковый, от gran-
dis, e — крупный и flos, род. п. floris —
цветок). Многолетнее травянистое раст.
из сем. колокольчиковых — Campanula-
ceae. Корень морковевидный, желтова-
то-серого цвета. Стебель прямостоячий,
40—50 см выс. Листья расположены му-
товчато, треугольно-заостренные или эл-
липтические. Цветки крупные, пяти-
членные, темно-синие. Плод — коробоч-
ка. Цветет в сентябре — октябре.

Растет в Вост. Сибири и на Д. Восто-
ке России в Приморье и Приамурье,
а также в Китае (почти во всех провин-
циях по течениям рек), в Корее, Японии
на полях, лугах, луговых склонах и ува-
лах. Культивируется в Китае, Японии,
Европе, США.

В качестве лек. сырья используют
корни. Корни содержат тритерпеновые
сапонины, в составе к-рых ок. 18 произ-
водных олеанана (платикодозид С, пла-
тикогеновые к-ты А, В, С, платикоди-
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Рис. 387. Ширококолокольчик крупноцвет-
ковый — Platycodon grandiflorus:

1 — цветоносная верхушка; 2 — корневище
с корнями



ны, полигалацины, их ацетильные про-
изводные и др.), а также стеролы; кума-
рины; инулин.

Корни официнальны в Китае и Япо-
нии. В китайск., корейск. и япон. тра-
диционных медицинах их используют
в форме отвара как отхаркивающее, ан-
тиастматическое, гипотензивное, боле-
утоляющее, потогонное, а также при
сердечно-сосудистых и др. заболевани-
ях, в т. ч. заболеваниях легких.

Корни применяют в виде отвара в
зап.-европ. медицине в качестве отхар-
кивающего и антисептического ср-ва.

ШЛЕ�МНИК — Scutellбria L. (от лат.
scutella — чашечка, тарелочка или от
scutellum — щиток, по форме придатка
чашечки). Многолетние травянистые
раст. из сем. губоцветных — Lamiaceae
(Labiatae).

Ш. байка€льский — S. baicalйnsis
Georgi (лат. baicalensis, e — геогр. бай-
кальский). Многолетник с коротким
корневищем и мощным мясистым кор-
нем, сильно скрученным вокруг своей
оси. Стебли многочисленные, четырех-
гранные, ветвистые. Листья супротив-
ные, сидячие или с коротким черешком,
ланцетовидные. Цветки синие, двугу-
бые, собраны в простую однобокую
кисть. Плод — ценобий.

Встречается в степях Забайкалья,
Приамурья и Приморья, а также в Мон-

голии, Сев. Китае. Растет на сухих скло-
нах, в пижмовых степях, по берегам
рек. Основной р-н заготовок в России —
Забайкальский край.

В качестве лек. сырья используют
корни Ш. байкальского — Radices Scu-
tellariae baicalensis. Заготавливают осе-
нью, после его полного обсеменения,
корни очищают от земли и сушат на чер-
даках или в тени.

Основные действующие в-ва — фла-
воноиды: байкалин, распадающийся на
байкалеин и глюкуроновую к-ту, ску-
теллярин, гидролизующийся на скутел-
ляреин и глюкуроновую к-ту, вогонин,
апигенин, лютеолин, ороксилин А,
скуллкапфлавон.

Из корней Ш. байкальского получа-
ют настойку, обладающую гипотензив-
ными и седативными св-вами. Корни
применяют в китайск. и тибет. медици-
не. Корни Ш. байкальского включены в
фармакопеи КНР и Японии. Разрешены
к использованию в нек-рых странах
Зап. Европы в качестве желчегонного,
кровоостанавливающего ср-ва, а также
как горечь и детоксикант. Флавоноиды
Ш. байкальского (байкалин, байкале-
ин, вогонин) проявляют антиоксидант-
ное, противовоспалительное, антибак-
териальное, противовирусное действие,
предотвращают атеросклероз, а также
обладают антипролиферативной актив-
ностью в отношении опухолевых кле-
ток. Вогонин оказывает противосудо-
рожное и нейропротективное действие.
Байкалеин в эксперименте показал ге-
патопротекторную активность.

Ш. бокоцветко€вый — S. lateriflуra L.
(lateriflorus, a, um — бокоцветковый, от
latus, род. п. lateris — бок, сторона и
flos, род. п. floris — цветок). Многолет-
ник с жестким стеблем 30—60 см выс.
Листья яйцевидные, ланцетные,
2,5—7,5 см дл. Листорасположение су-
противное. Цветки синие, фиолетовые
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Скутеллярин

Рис. 388. Шлемник байкальский — Scutella-
ria baicalensis:

1 — внешний вид; 2 — чашечка; 3 — семя



или почти белые, в пазухах листьев. Со-
цветие — кисть. Произрастает на влаж-
ных почвах в Сев. Америке.

Лек. сырьем являются листья, в к-рых
содержатся флавоноиды — производные
флавона скутелляреина. Трава Ш. боко-
цветкового включена в БТФ. Препараты
оказывают диуретическое, тонизирую-
щее матку, кровоостанавливающее, спаз-
молитическое и седативное действие.

Целое раст. Ш. бокоцветкового приме-
няется в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Scutellaria la-
teriflora.

Аналогично используется также
включенная в БТФ трава Ш. обыкно-
ве€нного — S. galericulбta L. (лат. galericu-
latus, a, um — колпакообразный, от gale-
riculus — меховая шапочка), к-рый по-
всеместно распространен по увлажнен-
ным местообитаниям в России и Европе.

ШОКОЛА �ДНОЕ ДЕ �РЕВО (ДЕ �РЕВО
КАКА �О) — Theobrуma cacбo L. (лат.
theobrоma — от греч. theos — бог, боже-
ственный и broma — пища; исп. cacao —
искаж. ацтекское cacaua, cacahuatl —
назв. плодов раст.). Невысокое дерево
(10—15 м выс.) из сем. стеркулиевых —
Sterculiaceae. Листья крупные, эллип-
тические, цельнокрайные. Цветки мел-
кие, розовые, сидят пучками на стволе и
толстых ветвях (каулифлория). Плод —
ягода, до 25 см дл. и 10—12 см шир.,
желтого, желто-красного, красного или

оранжевого цвета с многочисленными
(25—50) семенами, к-рые в торговой
практике называют шоколадными боба-
ми. Цветет и плодоносит в течение всего
года.

Произрастает в подлеске тропич. ле-
сов Южн. Америки, в бассейнах рек
Ориноко и Амазонки. Широко культи-
вируется на юге Зап. Африки, в Ниге-
рии и Гане, в Вест-Индии, Южн. Амери-
ке, Океании.

Семена содержат пуриновые алкало-
иды — теобромин, кофеин (см. Чай ки-
тайский) и жирное масло. Порошок се-
мян Ш. д. используется в пищевой
пром-сти для приготовления напитков и
шоколада, обладающих тонизирующим
действием. Масло какао используется
как основа для получения суппозитори-
ев и как мягчительное. Семена Ш. д.
применяются в гомеопатии, наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Cacao.

ШПИНА�Т ОГОРО�ДНЫЙ — Spinбcia
olerбcea L. (spinacia — средневек. лат.
назв. раст., от персид. aspanakh (в Европе
известен с ХI в.); лат. oleraceus, a, um —
огородный, от olus, род. п. oleris —
овощ). Однолетнее или двулетнее травя-
нистое раст. из сем. маревых — Chenopo-
diaceae, 25—50 см выс. Листья прикор-
невые и нижние стеблевые длинно-
черешковые, как и ср. стеблевые, тре-
угольно-копьевидные, верхние — про-
долговатые с клиновидным основанием.
Тычиночные цветки в прерывистом,
колосовидно-метельчатом соцветии,
4-членные с 4 тычинками; пестичные —
в плотных, сидящих в пазухах листьев
клубочках. Плод — псевдомонокарпий,
шарообразный, иногда двурогий.

Широко возделывается по всему
миру как овощное раст.

В листьях содержатся флавоноиды
(патулетин и спинацетин), значитель-
ное кол-во витаминов В, С, каротинои-
дов, а также железа и фосфора.

Считается важным укрепляющим
ср-вом для рахитичных детей, стариков
и страдающих малокровием людей.

Из листьев после гидролиза получе-
но в-во, возбуждающее, подобно пило-
карпину, деятельность желез слизистой
оболочки желудка и поджелудочной
железы.
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Рис. 389. Шоколадное дерево — Theobroma
cacao:

1 — цветок; 2 — часть побега с листьями;
3 — часть ствола с цветками и плодами;

4 — плод в разрезе



В азиат. традиционной медицине ли-
стья и семена используют как антидиа-
бетическое ср-во. В гомеопат. фармако-
пею США включена надз. ч. Ш. о., наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Spinacia oleracea.

Щ

ЩАВЕ �ЛЬ — Rъmex L. (лат. назв.
раст. у Плиния и др., букв. дротик, ме-
тательное копье на коротком древке, по
форме листьев). Однолетние или много-
летние травянистые раст. из сем. гре-
чишных — Polygonaceae. Мн. виды —
лек. раст.

Щ. ко€нский — R. confйrtus Willd.
(лат. confertus, a, um — скученный, гус-
той). Многолетник до 150 см выс. Корне-
вище короткое, многоглавое с мощным
слабо разветвленным гл. корнем. Сте-
бель прямостоячий, нижние листья про-
долговато яйцевидно-сердцевидные, че-
решковые, по краям волнистые, на вер-
хушке тупые, верхние стеблевые листья
ланцетовидные. Цветки с простым не-
взрачным околоцветником из шести зе-
леноватых листочков собраны в густые
узкие метельчатые соцветия; плод —
трехгранный орех. Распространен в лес-
ной и лесостепной зонах Вост. Европы,
Кавказа, Зап. Сибири, на Д. Востоке (как
заносное), по берегам рек, обочинам лес-
ных дорог, по мусорным местам. Пред-
почитает увлажненные места.

В качестве лек. сырья используют
корни Щ. конского — Radices Rumicis
conferti. Корни собирают осенью, тща-
тельно отмывают и высушивают. Срок
годности 3 года.

Основные действующие в-ва — ант-
раценпроизводные (до 4 %) и дубильные
(8—12 %) в-ва. Кроме того, содержит
флавоноиды — катехины и лейкоанто-
цианидины, к-рые в экспериментах на
животных показали противоопухолевое
действие; концентрирует Fe, Sr, Ba, Se.
Подобно корню ревеня, отвар из корней
Щ. конского в больших дозах применя-
ется как слабительное, в малых — как
вяжущее ср-во при поносах. Входят в
состав сбора М. Н. Здренко.

Щ. курча€вый (Щ. япо€нский) —
R. crнspus L. = R. japуnicus Meissn. (лат.

crispus, a, um — кудрявый; japonicus, a,
um — геогр. японский). Многолетник до
70—100 см выс. Корень ветвистый, сте-
бель бледно-зеленый, цилиндрический,
бороздчатый, коленчатый. Листья круп-
ные, очередные, с раструбами, пластин-
ка удлиненно-продолговатая, край ее
сильно волнистый (курчавый). Цветки
с простым околоцветником, зеленоватые
или розовато-зеленые. Плоды — трех-
гранные орехи.

Родина Щ. курчавого — Япония.
Распространен повсеместно в Японии,
Китае, по всем странам СНГ и Европы.
Растет на влажных лугах, по канавам,
обочинам дорог.

В качестве лек. сырья используют
корни. Раст. содержит антрагликози-
ды, хризофановую и брассидиновую
к-ты; дубильные в-ва; кальция оксалат
и следы эфирного масла.

Корни в форме отвара, настойки,
жидкого экстракта назначаются как
желчегонное, легкое слабительное, ино-
гда заменяют ревень. Размельченный
корень или отжатый сок используют при
нек-рых заболеваниях кожи. Применя-
ют корни в китайск., индийск. медици-
нах, в народной медицине ряда стран.
Входит в БТФ. Подз. и надз. ч. Щ. курча-
вого применяется в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат. назв.:
Lapathum acutum, Rumex.

Щ. пузы€рчатый — R. vesicбrius L. (лат.
vesicarius, a, um — пузырчатый, от vesi-
ca — пузырь). Однолетнее раст. с ветвя-
щимся от основания стеблем
40—50(80) см выс. Листья крупные, оче-
редные, длинночерешковые, от широ-
кояйцевидных до ланцетных. Цветки
мелкие, красноватые, собраны в густые
удлиненные метельчатые соцветия. Пло-
ды — пурпурно-красные 3-гранные орехи.

Распространен в Сев. Африке, Ин-
дии, Греции. Культивируется в Индии
(почти повсеместно), на Яве.

Используются все раст., собранное
в фазе цветения, зрелые плоды и семена.
Содержит С-гликозиды флавоноидов:
витексин, изовитексин, ориентин и др.;
антрахиноны эмодин, хризофанол и др.;
к-ту щавелевую, слизь, дубильные в-ва,
витамин С.

Применяется как противоцингот-
ное, желчегонное, вяжущее, повы-
шающее аппетит; семена — как слаби-
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тельное, тонизирующее. Применяется
в азиат. медицине. Плоды, семена —
нарывное, от зубной боли, при дизенте-
рии, укусах змей, скорпионов. Все
раст. используют при тошноте и зубной
боли. Разрешен к применению в зап.-
европ. медицине.

Щ. тяньша€нский — R. tianschбnicus
Losinsk. (лат. tianschanicus, a, um —
геогр. тяньшанский). Многолетник до
2 м выс. Стебель толстый, ветвящийся,
несущий метельчатое соцветие. Листья
широкояйцевидные, по краю волнис-
тые. Околоцветник из 6 листочков, рас-
положенных в 2 круга, одна доля око-
лоцветника с желвачком. Плоды —
3-гранные орехи, заостренные, свет-
ло-коричневые.

Растет в речных долинах Центр.
Азии, эндемик. Культура возможна по
всей России (Сибирь и др.) и Центр.
Азии.

В медицине используют корневища
и корни, собранные от фазы цветения до
конца вегетации, разрубленные на кус-
ки и высушенные. Срок годности 3 года.
Содержат дубильные в-ва (3,7—32,8 %)
(максимум дубильных в-в в фазе буто-
низации и цветения); антраценпроиз-
водные в окисленной и восстановленной
форме (не менее 1 %); свободные кате-
хины и лейкоантоцианидины. В тра-
ве — витамины С, Р, K1, каротиноиды,
флавоноиды и дубильные в-ва. Подз. ч.
Щ. т. обладает Р-витаминной, слабой
противоопухолевой активностью, вя-
жущим действием. Настой и настойка
применяются для лечения пеллагры,
диспепсии. Из корневищ и корней мож-
но получить хризаробин, к-рый реко-
мендуют для лечения псориаза. Хриза-
робин — смесь восстановленных форм
разл. производных хризацина. По хим.
составу подобен хризаробину, импорти-
руемому из Индии и Китая. Назначается
в виде мази (рамоновая мазь), примочек
на персиковом или др. растит. масле.
Плоды — при диспепсии у детей.
Листья используются в пищу.

В гомеопатии также применяются
листья и подз. ч. Щ. ки€слого — R. acetу-
sa L. (лат. acetosus, a, um — кислый, от
acetum — кислое вино, хим. уксус), наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Rumex acetosa.

ЩИТО �ВНИК МУЖСКО �Й (ПА �ПО-
РОТНИК МУЖСКО�Й) — Dryуpteris fн-
lix-mas (L.) Schott (лат. dryopteris — от
drys, род. п. dryos — дуб и pteris — папо-
ротник; лат. filix — папоротник, неизв.
происх.; mas — мужчина). Многолетнее
споровое раст. с мощным косо растущим
корневищем из сем. щитовниковых —
Dryopteridaceaе (ранее относили к сем.
многоножковых — Polypodiaceae s. l.).
Корневище (укороченный подз. побег)
густо усажено остатками черешков ли-
стьев. Листья (вайи) крупные, до 1 м
дл., дважды перисторассеченные, плас-
тинка в очертании продолговато-эллип-
тической формы. На нижней стороне
листа в конце лета развиваются сорусы
(группы спорангиев), покрытые почко-
видным покрывальцем (индузием).

Произрастает в Европе, Зап. и Центр.
Азии, Сев. Америке до Мексики; в Рос-
сии в лесной зоне европ. ч., в горно-лес-
ном поясе Кавказа, реже в горах Алтая.

В качестве лек. сырья используют
корневища Щ. м. — Rhizomata Filicis ma-
ris. Их выкапывают осенью, отряхивают
от земли, очищают от корней и листьев и
высушивают в тени, в хорошо проветри-
ваемых помещениях или в сушилках при
т-ре не выше 40 °С. Повторные заготовки
на одних и тех же участках производят
1 раз в 20 лет. Срок годности сырья 1 год.

В коммерции известен как «Евро-
пейский аспидиум».

Основные действующие в-ва — фе-
нольные соединения, состоящие из фло-
роглюцидов разл. степени сложности.
Они представляют собой мономерные,
димерные и тримерные производные
флороглюцина; найдены дубильные
в-ва (7—8 %), горечи.

Сырье служило источником получе-
ния густого экстракта в капсулах для
изгнания ленточных глистов. Корневи-
ща с черешками листьев Щ. м. приме-
няются в гомеопатии, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Filix.
Корневища Щ. м. включены в фармако-
пею Франции.

С мед. точки зрения также пред-
ставляют интерес близкие к Щ. м.
виды — Щ. укоро€ченный — D. abbreviб-
tа (DC.) Newman ex Manton (лат. abbre-
viatus, a, um — укороченный, от abbre-
viare — сокращать) и Щ. Бо€ррера —
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D. bуrreri (Newman) V. Krecz. (borreri —
по фам. У. Боррера (W. Borrer, 1781—
1862), англ. ботаника).

Полноценным заменителем Щ. м.
является Щ. краево€й — D. marginбlis
(L.) A. Gray (лат. marginalis, e — крае-
вой, от margo, род. п. marginis — край,
по расположению сорусов на листьях).
Произрастает в зап. и центр. р-нах
США. В коммерции известен как «Аме-
риканский аспидиум». Заготавливают в
местах естественного произрастания.
Корневища содержат активную суб-
станцию, включающую производные
флороглюцина, смолу, крахмал и др.
(см. хим. в-ва Щ. м.). Применение ана-
логично Щ. м. При этом нельзя ис-
пользовать касторовое масло в качестве
слабительного для предупреждения вса-
сывания токсических в-в.

Э

ЭВЕ�РНИЯ — см. Лишайники.
ЭВКАЛИ �ПТ — Eucalэptus L’Her.

(лат. eucalyptus — от греч. eu — хорошо
и kalyptos — закрытый, по колпачкам
(сросшимся чашелистикам и/или ле-
песткам), закрывающим тычинки в бу-
тоне). Около 500 видов вечнозеленых
ароматных деревьев до 50 м выс. и более
из сем. миртовых — Myrtaceae, обитаю-
щих гл. обр. в Австралии, Тасмании и
Новой Зеландии. Культивируется ок.
10 видов на Черноморском побережье
Кавказа. Мед. значение имеют 3 вида.
Для всех видов характерна гетерофил-
лия, т. е. разнолистность (т. наз. ювениль-
ные и старые листья).

Э. пе€пельный — E. cinйrea F. Muell.
ex Benth. (лат. cinereus, a, um — пепель-
ный, от cinis, род. п. cineris — пепел).
Ювенильные листья широкояйцевид-
ные, бесчерешковые. Листья старых
ветвей короткочерешковые, ланцет-
ные, их цвет сизый от воскового налета.
Более обычен и более морозостоек, чем
Э. шариковый.

Э. прутови€дный — E. viminбlis Labill.
(лат. viminalis, e — прутовидный, от vimen,
род. п. viminis — гибкий прут). Ювениль-
ные листья сидячие, широколанцетные,
супротивные; на старых ветвях — череш-
ковые, узколанцетные, серповидно изог-

нутые, зеленые, очередные. Наиболее
обычный и весьма морозостойкий вид.

Э. ша€риковый — E. glуbulus Labill.
(лат. globulus — шарик, уменьш. от glo-
bus — шар). Ювенильные листья мяг-
кие, супротивные, яйцевидные, часто
стеблеобъемлющие. Листья на старых
ветвях очередные, плотные, короткоче-
решковые, ланцетные, серповидно
изогнутые, располагающиеся ребром
к солнечным лучам. В культуре относи-
тельно редок, малоустойчив к пониже-
нию т-ры.

Листья Э. ш. включены в Европей-
скую, Немецкую, Британскую, Фран-
цузскую фармакопеи и БТФ.

Из перечисленных видов получают
неск. видов сырья: листья Э. — Folia
Eucalypti; листья Э. прутовидного — Fo-
lia Eucalypti viminalis, брикет листьев
Э. — Briketum foliorum Eucalypti. Ли-
стья всех видов используют для получе-
ния эфирного масла эвкалиптового —
Oleum Eucalypti.

Листья собирают поздней осенью,
зимой или ранней весной. Листья каж-
дого вида собирают отдельно. Сушат в
хорошо вентилируемых помещениях
или в сушилках при т-ре не выше 40 °С.

Хранят отдельно от неароматиче-
ских видов сырья. Содержание эфирно-
го масла контролируют ежегодно.
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Рис. 390. Эвкалипт прутовидный — Eucalyp-
tus viminalis:

1 — листья на ювенильном побеге; 2 — взрос-
лые листья



Листья Э. содержат от 0,3 до 4,5 %
эфирного масла, основной компонент
к-рого — цинеол (до 80 %), в числе др.
компонентов эфирного масла находят-
ся: моноциклические монотерпены —
пиперитон и др., бициклические моно-
терпены — D-миртенол, á-пинен и др.;
трициклический сесквитерпен глобу-
лол; флавоноиды; алифатические аль-
дегиды — изовалериановый, капроно-
вый и др.; эуглобали, к-рые содержат
в своих молекулах фрагменты флорог-
люцина, имеющего две альдегидные
группы, а также разнообразные моно-,
сескви- и дитерпены. Обладают высокой
антимикробной активностью.

Эвкалиптовое масло в пром. масшта-
бах получают в Португалии, Южн. Аф-
рике, Испании, Китае, Бразилии, Авст-
ралии и Индии. Листья, применяемые в
виде настойки и в форме настоя, и масло
обладают антисептическими (бактери-
цидными) св-вами. Масло применяют
для ингаляций, полосканий, как отвле-
кающее при невралгиях, ревматизме,
люмбаго; оно входит в состав мазей для
заживления ран. Используют при ле-
гочных заболеваниях, в противокашле-
вых ср-вах. В разных странах масло эв-
калиптовое и цинеол употребляют как
инсектицидное и отпугивающее насеко-
мых. Листья Э. ш. входили в бактери-

цидный препарат «Хлорофиллипт».
Они применяются в европ. и азиат. ме-
дицине, а также в гомеопатии, наиболее
часто употребляемые гомеопат. назв.:
Eucalyptus cinerea, Eucalyptus viminalis
и Eucalyptus globulus.

ЭВКО�ММИЯ (ЭЙКО�ММИЯ) ВЯЗО-
ЛИ�СТНАЯ (КИТА�ЙСКОЕ ГУТТА-
ПЕ�РЧЕВОЕ ДЕ�РЕВО) — Eucуmmia ul-
mуides Oliv. (лат. eucommia — от греч.
eu — хорошо и kommi — камедь; ulmoi-
des — от ulmus — вяз (см. с. 154)
и -oides — похожий). Двудомное дерево
из сем. эвкоммиевых — Eucommiaceae,
до 15—20 м выс. Побеги покрыты свет-
ло-серой или тускло-темно-серой корой с
удлиненными чечевичками. Листья эл-
липтические, очередные, край пильча-
тый, в изломе видны многочисленные бе-
лые гуттаперчевые нити. Цветки одиноч-
ные, мелкие, однополые, невзрачные.
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Рис. 391. Эвкоммия вязолистная — Eucоm-
mia ulmоides:

1 — ветка с плодами; 2— ветка с цветками



Естественно встречается в горных
р-нах Зап. и Центр. Китая. В СНГ куль-
тивируется в виде порослевого кустово-
го раст. в южн. р-нах европ. ч. России,
на Кавказе, Украине, в Центр. Азии.

В качестве лек. сырья используется
кора эвкоммии — Cortex Eucommiae.
Собирают кору порослевых побегов вет-
вей и стволов весной, в период сокодви-
жения, и высушивают. Срок годности
2 года.

Хим. состав изучен недостаточно.
Кроме гуттаперчи в коре найдены лигна-
ны; дубильные в-ва; хлорогеновая, ко-
фейная к-ты; аукубин. Ранее кору при-
меняли для получения настойки, обла-
дающей гипотензивным действием.
Тонизирует печень и почки, укрепляет
кости, понижает кровяное давление.
Употребляют в виде отвара и настойки.
Эффективно для лечения ЦНС. Класси-
ческое ср-во китайск. медицины. При-
меняется в зап.-европ. медицине. Кора
ветвей Э. в. применяется в гомеопатии,
наиболее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Eucommia ulmoides.

Кора Э. в. включена в фармакопеи
Японии и КНР, а в фармакопею КНР
включены также и листья Э. в.

ЭЙХО�РНИЯ ТОЛСТОНО�ЖКОВАЯ
(ВО�ДНЫЙ ГИАЦИ�НТ) — Eichhуrnia
crбssipes(Mart.)Solms(Eichhornia—пофам.
прусского политика И. А. Ф. Айхгорна
(J. A. F. Eichhorn, 1779— 1856), минист-
ра по делам религии, образования
и здравоохранения; лат. crassipes — от
crassus, a, um — толстый и pes — нога).
Плавающее на поверхности воды раст.
из сем. понтедериевых — Pontederia-
ceae, от неск. сантиметров до 1 м выс.
Благодаря своей способности очень бы-
стро разрастаться Э. т. получила назв.
«зеленой чумы». Крупные кожистые
цельнокрайные листья эллиптической
или яйцевидной формы с вздутыми че-
решками собраны в розетку. В период
цветения из центра розетки поднимает-
ся цветонос, на к-ром образуется коло-
совидное соцветие из 5—12 цветков
с сильным приятным запахом. Цветки
крупные, шестилепестковые, фиолето-
во-голубые или белые; в центре более
ярко окрашенного верхнего лепестка
находится темно-желтое пятно. Цветки
распускаются утром, к вечеру уже увя-

дают. Цветонос сгибается и уходит под
воду, где и созревают плоды.

Родина — пресные водоемы бассейна
Амазонки (Бразилия). Раст. распро-
странено во всех тропич. обл. Земли.

В свежем раст. содержатся алкалоиды
и тритерпеноиды. Из корней и листьев
выделены производные фенилаланина.
В цветках обнаружены антоциановые
пигменты, производные дельфинидина
и апигенина.

Э. т. применяется в народной меди-
цине нек-рых стран Юго-Вост. Азии как
тонизирующее ср-во, а также для лече-
ния кожных болезней лошадей (Индо-
незия).

Водные, хлороформные, метаноль-
ные и этанольные экстракты Э. т. в экс-
перименте проявляют антибактериаль-
ную активность в отношении 17 микро-
организмов, включая грамположитель-
ные, грамотрицательные и грибы.

Э. т. очищает воду от разл. хим. в-в, в
т. ч. и от радиоактивных, адсорбирует
механические частички и взвеси в воде,
нейтрализует запахи и делает воду при-
годной для обитания рыб и питья. Ис-
пользуется на корм скоту и как сидерат,
изредка для производства бумаги (Ин-
дия). Молодые листья и черешки ис-
пользуются в пищу.

Выращивается как декоративное
раст. открытых и закрытых водоемов, а
также используется в аквариумистике.

В гомеопатии используется все раст.,
наиболее часто применяемое гомеопат.
назв.: Eichоrnia crassipes.
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Рис. 392. Эйхорния толстоножковая —
Eichhornia crassipes



ЭКОТОКСИКА�НТЫ — чужеродные
для человека и животных соединения,
циркулирующие в биосфере в результа-
те хоз. деятельности человека и облада-
ющие высокой токсичностью. К числу
наиболее токсичных относятся тяже-
лые металлы, пестициды, радионукли-
ды и ряд др. соединений (нитриты, ни-
траты, бензпирен, фториды и др.).

ЭЛЕ�НГ — см. Мимусопс эланг.
ЭЛЕУТЕРОКО�КК КОЛЮ�ЧИЙ (СВО-

БОДНОЯ �ГОДНИК КОЛЮ �ЧИЙ, ДИ �-
КИЙ ПЕ�РЕЦ, ЧЁРТОВ КУСТ, ЖЕНЬ-
ШЕ �НЬ СИБИ �РСКИЙ) — Eleutherocуc-
cus senticуsus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
= Acanthуpanax senticуsus (Rupr. et Ma-
xim.) Harms (лат. eleutherococcus — от
греч. eleutheros — свободный и kok-
kos — косточка плода; лат. acanthopa-
nax — от греч. acanthа — колючка и pa-
nax — см. Панакс; лат. senticosus, a,
um — покрытый колючками, от sen-
tis/sentix, род. п. senticis — терновый
куст). Колючий кустарник из сем. ара-
лиевых — Araliaceae, 2—2,5 м выс.
Стебли сплошь усеяны тонкими шипи-
ками; листья пятипальчато-сложные,
листочки эллиптические, с клиновидным
основанием, по краю двоякозубчатые.
Цветки мелкие, пестичные — желтова-
тые, тычиночные и обоеполые — блед-
но-фиолетовые, в шаровидных зонти-
ках на длинных цветоносах. Плод —
сочная блестящая костянка с 5 косточ-
ками.

Растет на Д. Востоке в кедрово-ши-
роколиственных и тенистых широколи-
ственных лесах.

В качестве лек. сырья используют
корневища и корни элеутерококка —
Rhizomata et radices Eleutherococci. Со-

бирают осенью, отмывают от земли, раз-
резают на куски и высушивают при т-ре
70—80 °С. Срок годности 3 года. Дейст-
вующие в-ва Э. к. — элеутерозиды, аг-
ликоны большинства из них относятся
к производным лигнанов (арктиин, са-
винин, элеутерозид Е). Содержит также
стероиды, кумарины, этилгалактозид,
хлорогеновую, протокатеховую к-ты,
полисахариды.

В медицине используется жидкий
или сухой экстракт в виде таблеток как
тонизирующее и адаптогенное ср-во.

Корневища и корни Э. к. входят в со-
став урологического сбора. Элеутеро-
зид В (моноглюкозид синапового спир-
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Элеутерозид Е

Рис. 393. Элеутерококк колючий — Eleuthe-
rococcus senticosus:

1 — ветка с плодами; 2 — соцветие



та) обладает антидиабетической актив-
ностью.

Э. к. включен в БТФ как адаптоген и
иммуномодулятор, а также в Европей-
скую, Немецкую, Британскую и Фран-
цузскую фармакопеи. Подз. и надз. ч.
Э. к. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Eleutherococcus senticosus.

ЭМБЕ�ЛИЯ КИ�СЛАЯ (ИНДИ�ЙСКОЕ
ДЕ�РЕВО) — Embйlia rнbes Burm. f. (em-
belia — латиниз. сингальское (цейлон-
ское) назв. раст. aembilla; ribes — см.
Смородина). Деревянистая лиана из
сем. мирзиновых — Myrsinaceae, повсе-
местно распространенная в тропиках.
Листья простые, очередные, короткоче-
решковые, ланцетные, цельнокрайные,
3—9 см дл. Цветки белые, пятичлен-
ные, мелкие, собраны в соцветие ме-
тельчатый тирс. Плод — красная, затем
черная костянка.

Используют зрелые, высушенные
плоды. Они содержат 2,5 % эмбелико-
вой к-ты, окрашивающей раствор амми-
ака в красный цвет (реакция идентифи-
кации), эмбелин-2-хинон.

В азиат. медицине и медицине стран
Зап. Европы плоды используются в виде
отвара при легочных инфекциях, кож-
ных болезнях и как антигельминтное
ср-во.

Плоды Э. к. имеют сходство с плодами
черного перца и перца кубеба и могут слу-
жить в нек-рой степени их заменителями.

ЭМБЛИ �КА ЛЕКА �РСТВЕННАЯ
(ФИЛЛА �НТУС ЭМБЛИ �КА, ИНДИ �Й-
СКИЙ КРЫЖО �ВНИК) — Phyllбnthus
йmblica L. = Emblica officinбlis Gaertn.
(phyllanthus — латиниз. греч. назв.
раст. phyllanthes у Плиния, перенесен-
ное Линнеем на др. род; от греч. phyl-
lon — лист и anthos — цветок, т. к. побе-
ги нек-рых видов видоизменены в фил-
локладии, и цветки как бы сидят на
«листьях»; emblica — латиниз. ин-
до-бенгальск. назв. раст. аmlaki; лат. of-
ficinalis, e — аптечный, от officina — ап-
тека). Один из хорошо известных миро-
баланов, к-рые имеют торговое назв.
«эмблика». Синонимы: эмблик, миро-
балан серый, амалаки, амла, авла, аон-
ла и др. Это листопадное дерево из сем.
филлантовых — Phyllanthaceae, дости-
гающее 8—18 (30) м выс. Ствол имеет

кору коричневого цвета с легко отделя-
ющимися слоями. Листья простые, мел-
кие, 10—20 мм дл. и 2—3 мм шир. Цвет-
ки однополые, невзрачные, зеленого
цвета. И мужские, и женские цветки со-
браны в кисти, расположенные в пазу-
хах листьев. Мужские цветки распола-
гаются ниже женских. Цветет зимой и
летом. Плоды шаровидные, до 2,5 см
в диам., гладкие, с зазубринами у осно-
вания, разделяющиеся на шесть рав-
ных ч. или сегментов. Плоды по мере со-
зревания приобретают кирпично-крас-
ную окраску и вяжущий, терпкий,
очень кислый вкус.

Родина раст. — Юго-Вост. Азия.
Широко культивируется в Южн. Китае,
Пакистане, Таиланде, Малайзии, Ин-
дии, Бангладеше и на Шри-Ланке,
а также в тропич. зоне Сев. и Южн. Аме-
рики, на Кубе, в Пуэрто-Рико, Панаме
и др. странах Центр. Америки.

Плоды содержат в значительном
кол-ве аскорбиновую к-ту, а также ни-
котиновую к-ту; каротин; витамины B1
и B2; метионин, триптофан; кальций,
железо, фосфор. В плодах мн. флавоно-
идов, дубильных в-в и пектина. Семена
содержат протеолитические и литоли-
тические ферменты, эфирное масло, ду-
бильные в-ва.

Плоды широко используются как
в свежем виде, так и для приготовления
разл. соков, напитков, лек. препаратов.
Это одно из самых распространенных
противоцинготных лек. ср-в. Исполь-
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Рис. 394. Эмблика лекарственная — Phyllаn-
thus еmbliсa



зуется в виде лечебных пастилок и таб-
леток. В индийск. медицине применяет-
ся при лечении воспаления легких, ту-
беркулеза легких, а также в качестве
стимулятора пищеварения, ср-ва для
лечения диабета, геморрагии, диареи.
Плоды служат сырьем для получения
витамина С и разл. экстракционных
препаратов. Настойка из семян исполь-
зуется для промывания глаз при конъ-
юнктивите и др. заболеваниях глаз.

Плоды Э. л. включены в Китайскую
фармакопею.

ЭПИГЕ �Я ПОЛЗУ �ЧАЯ — Epigбea
rйpens L. (epigaea — назв. раст. от греч.
epigaios — находящийся на земле, от
epi — на и gaia (ge) — земля; лат. repens —
ползучий). Стелющийся вечнозеленый
кустарничек из сем. вересковых — Eri-
caceae, с опушенными веточками. Ли-
стья простые, широкояйцевидные, ко-
жистые, цельнокрайные, 3—4 см дл.,
по жилкам опушенные. Цветки на вер-
хушках боковых побегов в рыхлых щит-
ковидных соцветиях. Цветки с двойным
пятичленным звездчатым околоцветни-
ком, венчик белый или розоватый. Плод
ягодообразный, белого цвета. Произра-
стает в лесах вост. побережья Сев. Аме-
рики от Ньюфаундленда до Флориды (на
запад до Кентукки).

Листья содержат дубильные в-ва,
свободную галловую к-ту, пирогаллол,
арбутин, тритерпеноид урсон, горький
гликозид эриколин.

Настой листьев используется как ди-
уретическое и антисептическое ср-во
при разл. инфекционных заболеваниях
выделительной системы, а также как
нефролитическое при мочекаменной
болезни, в основном вызванной оксалат-
ными камнями. Действие сходно с дей-
ствием листьев толокнянки, но является
более выраженным. Настойка листьев
используется иногда как горечь для воз-
буждения аппетита.

Э �РВА ШЕРСТИ �СТАЯ (ПОЛ-ПО-
ЛА� — цейлонское назв. раст.) — Бerva
lanбta (L.) Juss. (aerva — араб. (йемен-
ское) назв. раст.; лат. lanatus, a, um —
шерстистый, от lana — шерсть). Двулет-
нее травянистое раст. (тропич. сорняк)
из сем. амарантовых — Amaranthaceae,
до 140 см выс., со стержневым корнем
10—15(18) см дл. серовато-белого цвета.

Стебли сильноветвистые от основания,
прямостоячие, реже стелющиеся, реб-
ристо-бороздчатые, зеленые. Листья
очередные, короткочерешковые, эллип-
тические или почти округлые, цельно-
крайные, опушенные. Цветки мелкие,
невзрачные, 5-членные, с простым
пленчатым беловато-зеленоватым или
кремовым околоцветником, кроющим
листом при основании и двумя прицвет-
никами, собраны в многочисленные па-
зушные плотные соцветия. Плод мел-
кий, коробочкообразный с удлиненным
носиком.

Э. ш. родом из Южн. Азии, распро-
странена в Саудовской Аравии, тропич. и
Южн. Африке, Индии, на Шри-Ланке и
др. о-вах тропич. пояса. В России не про-
израстает. Интродуцирована в 1977 г. из
семян цейлонского происх. в зоне влаж-
ных субтропиков Грузии, где и возделы-
вается как однолетняя культура.

В качестве лек. сырья используется
все раст. вместе с корнем — Herba Aer-
vae lanatae. Собирают в фазе цвете-
ния — начала плодоношения (в октяб-
ре), выдергивая раст. с корнями. После
тщательного отряхивания корней от
земли траву разрезают на куски до 20 см
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Рис. 395. Эрва шерстистая — Aerva lanata



дл. и сушат при т-ре 40—50 °С или на
воздухе в тени при хорошем проветри-
вании. Срок годности 3 года.

Э. ш. содержит до 1,12 % флавонои-
дов (ацилгликозиды кемпферола и изо-
рамнетина: тилирозид, кумароил-тили-
розид, эрвитрин, нарциссин); феноль-
ные к-ты (сиреневую, ванилиновую);
ферулоиламиды (ферулоилтирамин,
ферулоилгомованилиламин); кантино-
вые и карболиновые алкалоиды (кан-
тин-6-он, эрвин, метилэрвин, эрвозид,
эрволанин, â-карболин-1-пропионовую
к-ту); тритерпеноиды (производные лу-
пеола и к-ты олеаноловой); пектиновые
в-ва; калия нитрат.

Применяют в виде настоя в качестве
эффективного диуретического, гипоазо-
темического и солевыводящего ср-ва
при пиелонефритах, циститах, уретри-
тах, мочекаменной болезни, нарушении
солевого обмена (подагра, спондилоз).
Присутствие в сырье значительного
кол-ва калия нитрата позволяет отнести
это ср-во к ценным калийсберегающим
диуретикам, в 3—4 раза превышающим
эффект почечного чая.

ЭРЕХТИ �ТЕС ЯСТРЕБИНКОЛИ �СТ-
НЫЙ — см. Крестовник ястребинколи-
стный.

ЭРИОДИ �КТИОН КАЛИФОРНИ �Й-
СКИЙ (СВЯТА�Я ТРАВА�) — Eriodнctyon
califуrnicum (Hook. et Arn.) Torrey =
E. glutino€sum Benth. (лат. транскр. erio-
dyction — от греч. erion — шерсть и dic-
tyon — сеть; лат. californicus, a, um —
геогр. калифорнийский; glutinosus, a,
um — клейкий, от gluten, род. п. gluti-
nis — клей). Клейкий, быстрорасту-
щий, вечнозеленый кустарник или по-
лукустарник 1—3 м выс. из сем. водоли-
стниковых — Hydrophyllaceae. Листья
ланцетные, неправильно городчатые
или почти цельнокрайные, 5—15 см дл.

и 0,6—3,5 см шир., сверху голые, че-
решки у основания крылатые и оттяну-
тые, верхушка заостренная, жилкова-
ние перистосетчатое. Цветки колоколь-
чатые. Семена мелкие, легкие.

Распространен на тихоокеанском по-
бережье Сев. Америки от Орегона до Ка-
лифорнии на песчаниках. Встречается
часто. В горы заходит до 1900 м над
ур. м. Местное назв. — святая трава.

Из травы Э. к. выделены немного
эфирного масла; эриколин; смолы; фи-
тостерин — триаконтан; эриодиктилон;
флавоноиды — хризоэриол, эриодикти-
ол, гомоэриодиктиол (эриодиктионон);
танниды.

Препараты из травы Э. к. применя-
лись в народной медицине сев.-амер.
индейцев как горький тоник (для сти-
муляции аппетита и нормализации пи-
щеварения), как отхаркивающее ср-во,
для лечения бронхиальных недугов
(хронический бронхит), в виде кури-
тельного ср-ва при астме и как ср-во от
геморроя. Препараты обладают анти-
микробной активностью против грампо-
ложительных и грамотрицательных ор-
ганизмов.

Надз. ч. Э. к. применяется в гомеопа-
тии, наиболее часто употребляемые го-
меопат. назв.: Herba santa, Eriodictyon
glutinosum.

ЭРИОЦЕ�РЕУС БОНПЛА�НА — Eri-
ocйreus bonplбndii (Parm.) Riccob. =
Harrнsia pomanйnsis (F. Weber) Britton
et Rose (лат. eriocereus — от греч. eri-
on — шерсть и cereus — восковая свеча
(см. Миртиллокактус геометрический);
bonplandii — по фам. франц. врача и ис-
следователя флоры Южн. Америки
Э. Ж. А. Бонплана (A. J. A. Bonpland,
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1773—1858); Harrisia — по фам.
У. Харриса (W. Harris, 1860—1920),
ботаника ирландского происх., работав-
шего на Ямайке; pomanensis, e — геогр.
поманский, из Помана, Аргентина).
Суккулентное раст. из сем. кактусо-
вых — Cactaceae. Стебель тонкий, до 3 м
выс., 3—8 см в диам., прямостоячий,
иногда плетевидный, гранистый. Ребра
(4—6) округлые, широко расставлен-
ные, с мелкими редкими ареолами. Ра-
диальные колючки в числе 6—8(10),
крепкие, направленные в стороны,
0,7—1 см дл. Центр. колючка одна, ши-
ловидная, 1—2 см дл. Все колючки — от
красных до серых с черными концами.
Цветки белые, раскрывающиеся после
захода солнца, 10—15 (до 20) см в диам.
с трубкой венчика до 25 см дл. Плоды
шаровидные, покрыты чешуйками, со
слабо выраженными бугорками.

Распространен в Аргентине, Боли-
вии и Парагвае в зарослях колючих кус-
тарников. Разводится как декоративное
в комнатной культуре, прекрасно под-
ходит для прививки ценных видов как-
тусов.

В гомеопатии применяется надз. ч.
Э. Б., наиболее часто употребляемое го-
меопат. назв.: Сеreus bonplandii.

ЭРИТРО �КСИЛУМ НОВОГРАНА �Д-
СКИЙ — см. Кокаиновый куст.

ЭСТРАГО�Н — см. Полынь эстрагон.
ЭУКА �РИЯ КОЛОСКО �ВАЯ (АВСТ-

РАЛИ �ЙСКОЕ САНДА �ЛОВОЕ ДЕ �РЕ-
ВО) — Eucбrya spicбta (DC.) Sprague et
Summerh. (лат. eucarya — от греч. eu —
хорошо, вполне и carya — орешник; лат.
spicatus, a, um — колосковый, от spica —
колос). Небольшое дерево или кустар-
ник из сем. сандаловых ¯ Santalaceae,
произрастающее в Зап. Австралии.

Из древесины Э. к. перегонкой с во-
дяным паром и последующей ректифи-
кацией получают эфирное масло (выход
1,5—3 %), содержащее в основном сеск-
витерпеновые спирты: цис-â-санталол
(25—55 %), цис-á-санталол (15— 25 %),

á-бисаболен (2—10 %), á-бисаболол
(1—8 %), á-фарнезол (2—10 %). Полу-
ченное масло представляет собой вяз-
кую, слегка желтоватую жидкость с ха-
рактерным сильным и прочным арома-
том. Применяется аналогично маслу
сандалового дерева.

ЭФЕ�ДРА ХВОЩО�ВАЯ (Э. ГО�РНАЯ,
ХВО �ЙНИК ХВОЩО �ВЫЙ) — Йphedra
equisetнna Bunge (лат. ephedra — транскр.
греч. назв. раст., возможно, хвоща, пере-
несенное на др. род, букв. «сидящая», от
epi — на, сверху и hedra — сиденье, осно-
вание, возможно, по стробилам, «сидя-
щим» на веточках; equisetinus, a, um —
хвощовый, от equisetum — см. Хвощ). Гу-
стоветвистый двудомный кустарник до
1,5 м выс. из сем. эфедровых — Ephedra-
ceae. Имеет толстые деревянистые ветви с
супротивно расположенными неодревес-
невшими годичными побегами 20—30 см
дл. Веточки членистые, листья редуциро-
ваны. Мужские стробилы одиночные или
собранные по 2—3, женские — состоят из
одного семязачатка. Зрелые «шишкояго-
ды» красные или оранжевые, мясистые.

Произрастает в горных р-нах Казах-
стана и Центр. Азии на открытых щеб-
нистых осыпях и каменистых склонах
на выс. 1000—1800 м над ур. м.

В качестве лек. сырья используются
побеги Э. х. — Cormi Ephedrae equiseti-
nae. Сырье заготавливают в два срока:
срезают верхушечные неодревеснев-
шие ч. ветвей ранней весной (апрель) и
в летне-осенний период (июль — ок-
тябрь). Сушка воздушная или при т-ре
не выше 45 °С. Хранят по списку Б.

Все ч. раст. содержат протоалкалои-
ды — эфедрин и псевдоэфедрин, являю-
щийся правовращающим изомером
эфедрина. Общее содержание алкалои-
дов в Э. х. составляет 0,6—1,75 %, при-
чем на долю эфедрина приходится
85—90 %, псевдоэфедрина — 10—15 %.
Кроме того, в побегах Э. х. содержится
до 7—10 % конденсированных танни-
дов; 7,1—7,3 % лейкоантоцианидинов.

Сырье используется для получения
препаратов «Эфедрина гидрохлорид» и
«Дэфедрин», применяемых при бронхи-
альной астме, крапивнице, гипотонии,
ринитах. Эфедрин — антагонист нарко-

620

Эфедрин



тиков и употребляется при отравлении
ими. Эфедрина гидрохлорид входит в со-
став комплексных препаратов: «Теофед-
рин», «Эфатин», «Солутан», «Бронхоли-
тин». Э. х. включена в Немецкую, Китай-
скую и Японскую фармакопеи. Однолет-
ние зеленые побеги Э. х. применяются в
гомеопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Ephedra equisetina.

С мед. точки зрения представляют
интерес Э. кита€йская — E. sнnica Stapf
(лат. sinicus, a, um — геогр. китайский)
и близкий к ней вид Э. дау€рская —
E. dahъrica Turcz. (лат. dahuricus, a,
um — геогр. даурский), произрастаю-
щий в Сибири и Центр. Азии, а также
Э. двухколоско€вая («кузьмичёва тра-
ва�») — E. distбchya L. (латиниз. distac-
hyus, a, um — двухколосковый, от греч.
di- дву- и stachys — колос), произраста-
ющая на юге Вост. Европы, на Кавказе,
в Зап. Сибири и Центр. Азии. Коммер-
ческие поставки сырья первого вида
осуществляются из Китая.

Э. к. — двудомный кустарник до
30 см выс., с б. или м. плоскими и вет-
вящимися радиальными веточками.
Листья редуцированы в пленчатые вла-
галища до 4 мм дл., свободно охватыва-

ющие узлы. Содержание алкалоидов
0,4—1,35 %, при этом на долю эфедрина
приходится 75—85 %, псевдоэфедри-
на — 15—25 %. Э. к. включена в Немец-
кую, Китайскую, Японскую фарма-
копеи.

Э. двухколосковая — двудомный ку-
старник до 60 см выс., веточки прутье-
видные с тонкими продольными борозд-
ками, желтовато-зеленого цвета. Тычи-
ночные колоски (стробилы) мелкие,
округлые; семенные — яйцевидно-про-
долговатые, на ножках. Фруктифика-
ции («шишкоягоды») очень сочные,
кирпично-красные, семена с кожистой
кожурой.

Суммарное содержание алкалоидов
в траве Э. двухколосковой значительно
меньше, чем у предыдущих видов.

Э. х. и Э. к. включены в БТФ как
ср-во, расширяющее просвет бронхов,
противоастматическое и традиционно
используются в медицине Зап. Европы.
Надз. ч. Э. двухколосковой применяется
в гомеопатии, наиболее часто употребля-
емое гомеопат. назв.: Ephedra distachya.

ЭХИНА �ЦЕЯ — Echinбcea Moench
(от греч. echinos — еж). Многолетние
травы из сем. сложноцветных — Astera-
ceae (Compositae). Неск. видов исполь-
зуется в медицине.

Э. пурпу€рная (Э. сре€дняя, рудбе€кия
пурпу€рная) — E. purpъrea (L.) Moench
(лат. purpureus, a, um — пурпурный).
Многолетнее травянистое раст. 50—
100 см выс. Корневая система представ-
лена корневищем, переходящим в силь-
но разветвленный, светло-коричнева-
тый корень. Стеблей один или неск.;
они цилиндрические, ребристые, ветви-
стые. Листья черешковые, линейно-
или ланцетовидно-эллиптические, по
краю зубчатые, шероховатые, с 3—
5 жилками. Цветки собраны в крупные
корзинки (до 10 см в диам.) с выпук-
лым, коническим цветоложем; краевые
цветки ложноязычковые, светло- или
темно-пурпурные, срединные — труб-
чатые, оранжево- или темно-пурпур-
ные. Плод — обратнопирамидальная,
четырехгранная, серовато-бурая семян-
ка с хохолком в виде неправильной, зуб-
чатой окраины. Раст. зацветает на 2-й
год жизни. Продолжительность цвете-
ния до 75 дней.
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Э. п. родом из Сев. Америки. Интро-
дуцирована на Украине в 1978 г. Возде-
лывается как лек. раст. на Сев. Кавказе,
в Московской обл., в Литве, на Украине
(Полтавская обл.), в Крыму. Значитель-
но шире культивируется как декоратив-
ное и медонос.

В качестве лек. сырья используются:
трава Э. п. — Herba Echinaceae purpu-
reae и корневища и корни — Rhizomata
et radices Echinaceae purpureae. Траву
заготавливают во вр. цветения, срезая
цветущие побеги 25—35 см дл. Корне-
вища и корни выкапывают осенью, очи-
щают и отмывают от земли, подвялива-
ют и разрезают на куски. Сушат сырье
при т-ре 40—45 °С или в хорошо провет-
риваемых помещениях. Срок годности
3 года.

Трава Э. п. содержит полисахариды
(гетероксиланы и арабинорамногалак-
таны); эфирное масло (0,15—0,50 %);
флавоноиды; оксикоричные к-ты (ци-
кориевую, феруловую, кумаровую, ко-
фейную); дубильные в-ва; сапонины;
эхинацин (амид полиненасыщенной
к-ты), эхинолон (ненасыщенный кето-
спирт); эхинокозид (гликозид, содер-
жащий кофейную к-ту и пирокатехин);
орг. к-ты; смолы; фитостерины; корне-
вища и корни — до 6 % инулина, глю-
козу (7 %); эфирное и жирное масло;
фенольные к-ты; бетаин; смолы. Все
раст. богато ферментами, микроэле-
ментами (селен, кобальт, серебро, мо-
либден, цинк, марганец и др.) и макро-
элементами (калий, кальций). Приме-

няют Э. п. в виде настоя, отвара, сухого
экстракта как антибактериальное, ан-
тивирусное, противовоспалительное и
иммуностимулирующее ср-во. Как ан-
тисептическое используют при разл.
инфекционных заболеваниях (ангина,
скарлатина), в дерматологии (экзема,
трофические язвы, псориаз), в стомато-
логии, гинекологии, урологии, при
гнойных ранах, ожогах. Как антиви-
русное ср-во препараты Э. п. эффектив-
ны при гриппе, оспе, полиомиелите,
разл. герпетических заболеваниях. Их
применяют в качестве иммуномодуля-
торов, а также при лечении лейкопе-
нии. За рубежом известно ок. 70 препа-
ратов Э. п., нек-рые поступают на рос-
сийский рынок («Эхинацея-гексол»,
«Эхинацея ратиофарм» и др.). Свежий
сок травы входит в препарат «Эхина-
цин ликвидум» и «Иммунал».

Корневища и корни, трава Э. п.
включены в Европейскую фармако-
пею, фармакопеи Британии, ФРГ,
Франции.

В гомеопатии применяется целое
раст., надз. и подз. ч. Э. п., наиболее час-
то употребляемое гомеопат. назв.: Echi-
nacea purpurea.

Наряду с Э. п. используются Э. узко-
листная и Э. бледная.

Э. бле€дная — E. pбllida Nutt. (лат.
pallidus, a, um — бледный). Многолет-
нее травянистое раст. 60—90 см выс.
Листья продолговато-ланцетовидные
или продолговато-эллиптические, цель-
нокрайные, с обеих сторон опушенные,
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с 3 жилками. Краевые цветки от блед-
но-пурпурных до розовых. Трубчатые
цветки зеленоватые, 5-зубчатые. Хо-
холки темно-красные, при созревании
плодов становятся коричневыми.

Раст. произрастает в центр. штатах
США и там же широко культивируется.
Наибольшие коммерческие поставки
осуществляются из Канзаса. Сырье
(корневища и корни) заготавливают
осенью только с хорошо развитых эк-
земпляров. Они содержат до 6 % инули-
на; бетаин; фитостеролы; жирные
к-ты — олеиновую, линолевую и паль-
митиновую; смолы.

Сырье используют для приготовле-
ния отвара, жидкого экстракта и на-
стойки, к-рые применяются как анти-
септическое, иммуностимулирующее и
антивирусное ср-во. Корневища и корни
Э. б. включены в Европейскую фармако-
пею и фармакопеи Германии, Брита-
нии, Франции. В гомеопатии применя-
ется целое раст. Э. б., наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Echina-
cea pallida.

Э. узколи€стная — E. angustifуlia DC.
(angustifolius, a, um — узколистный, от
angustus, a, um — узкий и folium —
лист). Многолетнее травянистое раст.
Отличается более низкорослым стеблем
до 60 см выс. Листья продолговато-эл-
липтические, опушенные. Верхние ли-
стья почти сидячие, до 14 см дл., 1,5 см
шир. Краевые цветки пурпурного цве-
та, трубчатые — зеленоватые. Хохолки
темно-красные, в два раза длиннее труб-
чатых цветков.

Раст. произрастает в сев.-зап. шта-
тах США. Широко культивируется.
Применяется как Э. п. Корневища и
корни Э. у. включены в БТФ, Европей-
скую фармакопею, фармакопеи Герма-
нии, Британии, Франции. В гомеопатии
применяется целое раст. Э. у., наиболее
часто употребляемое гомеопат. назв.:
Echinacea angustifolia.

ЭХИНОПА�НАКС ВЫСО�КИЙ — см.
Оплопанакс высокий.

ЭШШО �ЛЬЦИЯ КАЛИФОРНИ �Й-
СКАЯ — Eschschуltzia califуrnica Cham.
(Eschscholtzia — по фам. российского бо-
таника нем. происх. И. Ф. Г. фон Эш-
шольца (J. F. G. von Eschscholtz, 1793—
1831); лат. californicus, a, um — геогр.
калифорнийский). Травянистое расте-
ние из сем. маковых — Papaveraceae.
Достигает 60 см выс. Листья синева-
то-зеленого цвета, очередные, сильно
рассеченные на узкие линейные сегмен-
ты. Имеется прикорневая розетка ли-
стьев. Цветки одиночные на верхушках
побегов, венчик из 4 лепестков жел-
то-оранжевого цвета. Раст. цветет с фев-
раля по сентябрь. Плод — узкая коро-
бочка до 10 см дл. с многочисленными
мелкими семенами.

Родина — зап. р-ны Сев. Америки,
США: штаты Калифорния, Орегон, Не-
вада, Аризона; Мексика. Как заносное
распространено в Австралии, Южн.
Африке, Чили и Аргентине. Широко
культивируется как декоративное.
Встречается в хорошо освещенных мес-
тах, на песчаных, увлажненных поч-
вах. На родине — многолетнее, в стра-
нах с более холодным климатом — од-
нолетнее раст.

В надз. ч. Э. к. обнаружены алкалои-
ды (сангвинарин, хелирубин, макарпин,
хелеритрин, хелилутин, калифорнидин,
эшшольцин, N-метил-лауротетанин, ка-
риахин, О-метил-кариахин, 6S,12S-нео-
кариахина-7-O-метиловый эфир).

Водный экстракт Э. к. в эксперимен-
те оказывал нейролептическое, седа-
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тивное, анксиолитическое, антигиста-
минное и анальгезирующее действие.
Спиртовой экстракт проявлял местное
анальгезирующее действие и не обладал
св-вами нейролептика и антидепрессан-
та. Эффекты Э. к. намного мягче, чем
у опиума, из-за разл. состава алкалои-
дов. Индейск. племена употребляют ли-
стья Э. к. в пищу, используют отвар ли-
стьев как ср-во против педикулеза, зуб-
ной боли и бессонницы, а пыльцу при-
меняют в косметике.

Надз. ч. и целое раст. Э. к. применя-
ется в гомеопатии, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Eschscholt-
zia californica.

Ю

Ю �ККА — Yъcca L. (латиниз. исп.
назв. раст. yucca, местное yuсa, в Центр.
и Южн. Америке). Древовидное раст. из
сем. агавовых — Agavaceae со стеблями
(стволами) разной выс., произрастаю-
щее в тропиках и субтропиках Сев. и
Центр. Америки.

Листья Ю. содержат стероидные са-
понины, агликоны к-рых могут исполь-
зоваться для синтеза гормональных
кортикостероидных препаратов.

Ю. сла€вная (Ю. просла€вленная) —
Y. gloriуsa L. (лат. gloriоsus, a, um —
славный, от gloria — слава). Многолет-
ний вечнозеленый кустарник до 1,5 м
выс. с простым или ветвистым одревес-
невающим стволиком. Листья крупные
(до 70 см дл. и 3,5 см шир.), линейные,
кожистые, с игловидно заостренными
верхушками. Они образуют розетки или

собраны в пучки. Цветки белые, круп-
ные, многочисленные, собраны в круп-
ное метелковидное соцветие до 1 м дл.
Плод — коробочка с многочисленными
черными семенами до 5 мм в диам.

Ю. с. культивируют в Европе в каче-
стве декоративного раст. в садах и пар-
ках. В СНГ введена в культуру в Крыму
и Закавказье, встречается также в Узбе-
кистане и на юге Украины.

В качестве лек. сырья используют
листья Ю. с. — Folia Yuccae gloriosae,
к-рые собирают в течение лета вручную
или механизированным путем, осво-
бождают от посторонних ч. раст. и на-
правляют на сушку. Сушат на солнце и
на токах, раскладывая тонким слоем.
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Рис. 397. Юкка славная —
Yucca gloriosa:

1 — внешний вид; 2 — отдельный цветок

Тигогенин



Листья Ю. с. содержат стероидные
сапонины, производные тигогенина
(до 2 %).

Целое раст., цветки, листья и корни
Ю. ни€тчатой — Y. filamentуsa L. (лат. fi-
lamentosus, a, um — нитчатый, от fila-
mentum — нить) применяются в гомео-
патии, наиболее часто употребляемое
гомеопат. назв.: Yucca filamentosa.

ЮСТИ �ЦИЯ АДАТО �ДА (АДАТО �ДА
СОСУ�ДИСТАЯ) — Justнcia adhatуda L. =
Adhatуda vasнca Nees (Justicia — по фам.
шотл. садовода и ботаника Дж. Джусти-
са (J. Justice, 1698—1763); adhatoda —
латиниз. цейлонское тамильск.) назв.
adhatodai; vasica — от др.-инд. назв.
раст. vasaka, vasa). Кустарник из сем.
акантовых — Acanthaceae, с цельными
супротивными, ланцетными листьями и
мелкими двугубыми пятичленными
цветками, собранными в соцветие верху-
шечный колос. Плод — небольшая четы-
рехсемянная коробочка.

Произрастает в Индии, Шри-Ланке,
на о. Ява. Культивируется в местах есте-
ственного обитания и в странах тропич.
Америки.

Лек. значение имеют листья и цвет-
ки, содержащие алкалоиды, производ-
ные хиназолина типа пеганина (см. Гар-
мала) — вазицин, вазицинол, вазици-
нон, эфирное масло.

Используется в азиат. медицине
в качестве отхаркивающего (для лече-
ния бронхита, туберкулеза), противо-
астматического, диуретического и абор-
тивного, как оральный контрацептив.

Порошок листьев в эксперименте про-
являет противоязвенную активность,
водный экстракт листьев — гепатопро-
тективное действие, фракция алкалои-
дов — сильное противовоспалительное
действие. Проявляет выраженные про-
тивоглистные св-ва. Разрешено к при-
менению в ряде стран Зап. Европы. Вхо-
дит в число гомеопат. ср-в, БАД. Листья
Ю. а. используются в гомеопатии, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Justicia adhatoda.

Антисептик, инсектицид.
ЮЮ�БА — см. Унаби индийская.
ЮЮ�БА КИТА�ЙСКАЯ — см. Унаби.

Я

Я�БЛОНЯ РА�ЙСКАЯ — Mбlus pъmi-
la Mill. (malus — лат. назв. дерева, обра-
зовано от назв. плода malum — латиниз.
греч. malon/melon; лат. pumilus, a,
um — карликовый, от pumilus — кар-
лик). Невысокое дерево из сем. розо-
вых — Rosaceae, с цельными эллипти-
ческими листьями, зубчатыми по краю.
Цветки белые или розовые, собраны в
зонтиковидные соцветия. Яблоки мел-
кие, ягодообразные, красные или тем-
но-красные с темно-розовой мякотью.
Родина — Южн. Европа и Юго-Зап.
Азия.

Плоды содержат пектины, сахара,
фенольные к-ты, применяются как мо-
чегонное, ветрогонное и желчегонное
в азиат. медицине и включены с анало-
гичным применением в число лек. ср-в
зап.-европ. медицины. Отвар коры
в Азии используется как антигельминт-
ное и противомикробное ср-во.

Одревесневшие концы побегов с ли-
стьями и цветками Я. р. используются
в гомеопатии; наиболее часто употреб-
ляемое гомеопат. назв.: Mаlus pumila;
также в гомеопатии применяются со-
цветия Я. лесно€й — M. sylvйstris Mill.
(лат. sylvestris, -re/silvester, is, e — лес-
ной, от silva — лес), наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Mаlus syl-
vеstris.

ЯБОРА�НДИ — Fуlia Jaborбndi (jabo-
rаndi — назв. разл. раст. на языке ин-
дейцев Южн. Америки). Назв. «яборан-
ди» относится к листьям, собираемым
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Вазицин (= пеганин)

Вазицинол



от разл. видов рода пилокбрпус — Pilo-
cбrpus Vahl. (лат. рilocarpus — от греч.
рilos — войлочная шляпа и karpos —
плод) из сем. рутовых — Rutaceae, пред-
ставленных деревьями или кустарника-
ми со сложными непарноперистыми ли-
стьями, отличающимися размерами ли-
стьев и листочков. Форма отдельных
листочков всегда эллиптическая, на
верхушке имеется небольшая выемка,
что является характерным признаком
для всех видов; край цельный, вторич-
ные жилки сливаются по краю дугами,
в проходящем свете видны многочис-
ленные просвечивающие точки — по-
груженные в мезофилл вместилища
с эфирным маслом. Цветки красные,
в длинных кистях. Естественно произ-
растают в Южн. и Центр. Америке. Все
они содержат алкалоид пилокарпин
(производное имидазола) и являются
источником его пром. получения.

Известны неск. разновидностей Я.,
получаемых от разных видов рода.
Главнейший вид — П. мелколи€стный —
P. microphэllus Lemaire (лат. microphуl-
lus, а, um — от греч. mikros — малень-
кий и phуllon — лист) (Maranham Jabo-

randi), реже в сырье используют листья
П. перистоли€стного — P. pinnatifуlius
Lemaire (лат. pinnatifоlius, а, um — от
pinnatus, а, um — перистый и folium —
лист) (Paraguay Jaborandi) и нек-рые др.
виды.

В мед. практике применяют р-р пи-
локарпина гидрохлорид для понижения
внутриглазного давления.

Высушенные листья П. используют-
ся в гомеопатии при ринитах, климак-
терических неврозах, наиболее часто
употребляемое гомеопат. назв.: Jabo-
randi.

Я�ВАНСКАЯ СЛИ�ВА — см. Гвоздич-
ное дерево.

Я�КОРЦЫ СТЕ�ЛЮЩИЕСЯ — Trнbu-
lus terrйstris L. (tribulus — латиниз.
греч. tribolos — первонач. шары с остри-
ями, к-рые рассыпались на дороге для
задержки неприятельской конницы, за-
тем назв. раст. у Диоскорида, Плиния и
др., по плодам с колючками; лат. terres-
tris, e — наземный, от terra — земля).
Однолетник из сем. парнолистнико-
вых — Zygophyllaceae, с тонким корнем
и простертыми по земле ветвистыми
стеблями 10—120(300) см дл. Листья
супротивные, парно-перистосложные
с 6—8 парами мелких продолговатых
листочков. Цветки желтые, одиночные,
расположенные в пазухах листьев.
Околоцветник двойной, пятичленный.
Плоды дробные, состоят из 5 звездчато
расположенных плодиков (мерикарпи-
ев) с острыми шипами. Раст. имеет
широкий ареал, занимающий террито-
рию степной зоны Украины, Крыма,
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Рис. 398. Яборанди — Pilocarpus pinnatifolius:
1 — ветка с цветками; 2 — цветок

Пилокарпин

Рис. 399. Якорцы стелющиеся — Tribulus
terrestris:

1 — цветоносный побег; 2 — плод



Молдавии, Кавказа, Центр. Азии, Тувы,
Зап. Сибири.

В качестве лек. сырья используют
всю надз. ч. Я. с. — Herba Tribuli terrest-
ris. Заготавливают все раст. в фазе цве-
тения и плодоношения, выдергивая его
с корнем, сушат под навесом, на черда-
ках, как в тени, так и на солнце. Срок
годности сырья 5 лет.

Основные действующие в-ва — сте-
роидные сапонины (не менее 0,7 %), аг-
ликоном к-рых является диосгенин;
флавоноиды: астрагалин, рутин, трибу-
лозид; алкалоиды: гарман, гармин; ду-
бильные в-ва.

Сумма стероидных сапонинов под
назв. «Трибуспонин» обладает выра-
женным антисклеротическим действи-
ем. Его применение эффективно для
больных атеросклерозом, сочетающим-
ся с гипертонической болезнью и стено-
кардией. Плоды Я. с. включены в фар-
макопеи Японии и КНР.

В гомеопатии применяется надз. ч. и
целое раст. Я. с., наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Tribulus
terrestris.

ЯЛА�ПА ИНДИ�ЙСКАЯ — см. Опер-
кулина турпет.

ЯЛА �ПА НАСТОЯ �ЩАЯ — Ipomуea
pъrga (Wend.) Hayne (лат. ipomoea — от
греч. ips, род. п. ipos — червь и homoi-
os — подобный; лат. purga — грамма-
тически неудачное образование от pur-
gare — очищать, слабить). Вьющееся
раст. из сем. вьюнковых — Convolvula-
ceae с сердцевидными листьями и круп-
ными воронковидными, розовато-фио-
летовыми цветками. Подз. система
состоит из тонкого горизонтального
ползучего корневища и корней; нек-рые
корни вздуваются клубневидно.

Произрастает во влажных лесах
Мексики, в Андах; культивируется
в Центр. Америке.

Клубни Я. н. — Tubera Jalapae (Jala-
pa — латиниз. геогр. Xalapa — Халапа,
р-н в Мексике) содержат алкалоиды
конволин и ялапин, гликозидо-смолы.
Используют порошок клубней и смо-
лу — Resina Jalapae, получаемую из
клубней экстракцией спиртом, в каче-
стве слабительного ср-ва. Корни и смола
Я. н. включены в фармакопею Фран-
ции.

Нитевидные придаточные корни
Я. н. применяются в гомеопатии, наибо-
лее часто употребляемое гомеопат.
назв.: Jalapa.

ЯМА�ЙСКАЯ КВА�ССИЯ — см. Пик-
расма высокая.

ЯМС — см. Диоскорея.
ЯСЕНЕ�Ц — Dictбmnus L. (латиниз.

греч. назв. раст. diktamnos у Плиния и
др. от Dicte — гора на о. Крит и, возмож-
но, от amnos — жертвенный агнец).
Многолетние травянистые раст. из сем.
рутовых — Rutaceae. Листья непарно-
перистые, похожие на листья ясеня (от-
сюда рус. назв.). Цветки неправильные,
пятичленные, крупные, розовые, соцве-
тие — кисть. Плод — коробочка.

На юге Вост. Европы и на Кавказе
встречается Я. кавка€зский — D. caucбsi-
cus (Fisch. et C. A. Mey.) Grossh. (лат. ca-
ucаsicus, а, um — геогр. кавказский).
Растет в рощах, на каменистых местах,
по кустарникам, преимущественно на
известковой почве. В Зап. и Центр. Ев-
ропе произрастает Я. бе€лый — D. бlbus
L. s. l. (лат. аlbus, а, um — белый), также
раст. встречается на Украине (Днепров-
ский р-н, Прикарпатье), как заносное
в Калининградской обл. Растет в свет-
лых лесах, по опушкам, полянам, тра-
вянистым и каменистым склонам.
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Рис. 400. Ялапа настоящая — Ipomoea purga:
1 — цветоносный побег; 2 — клубень



Соцветия выделяют мн. эфирного
масла, в жаркую погоду воздух вокруг
раст. может загореться от зажженной
спички без повреждения раст. (отсюда
назв. «неопалимая купина»). Эфирное
масло весьма токсично, при соприкос-
новении с кожей вызывает сильные
ожоги. Ожоги болезненны и долго не за-
живают.

В корнях и листьях Я. содержатся
алкалоиды; выход их из листьев в фазе
вегетации 0,28 %. Среди алкалоидов об-
наружены скиммианин, диктамнин,
тригонеллин. В надз. ч. раст. содержат-
ся холин, сапонины, кумарины (умбел-
лиферон, ксантотоксин), эфирное мас-
ло. Выход эфирного масла из цветущих
раст. 0,09 %, из свежих зеленых листь-
ев — 0,14—0,16 %. В состав эфирного
масла входит анетол и метилхавикол
(эстрагол).

В болгарской народной медицине
употребляется чай из травы Я. б. в каче-

стве потогонного ср-ва при лихорадоч-
ных состояниях, при почечнокаменной
болезни, при ревматизме, заболеваниях
женских половых органов и при эпилеп-
сии. В народной медицине европ. стран
настой и отвар корней Я. б. применяется
при аменорее, белях, эпилепсии, асте-
нии, истерии, как спазмолитическое,
жаропонижающее, антигельминтное,
детоксикационное, абортивное, слаби-
тельное, вяжущее, антисептическое,
при метеоризме и как жаропонижаю-
щее при перемежающейся лихорадке;
в китайск. медицине — для лечения
лепры.

В гомеопатии применяется Я. б. при
желудочно-кишечных заболеваниях
с метеоризмом, а также при нерегуляр-
ных менструациях, в качестве сырья ис-
пользуются свежие листья, к-рые соби-
рают до цветения, наиболее часто упо-
требляемое гомеопат. назв.: Dictamnus
albus.

Я�СЕНЬ БЕ�ЛЫЙ (Я. МА�ННЫЙ,
Я. ЦВЕТИ�СТЫЙ) — Frбxinus уrnus L.
(frаxinus — лат. назв. ясеня неясного
происх., возможно, от протоиндоевроп.
корня bhereg-, общего с назв. березы
в европ. языках; ornus — др.-европ.
назв. ясеня). Дерево 10—20 м выс. из
сем. маслиновых — Oleaceae. Листья
непарно-перистосложные, б. ч. имеют
7—9 яйцевидных, продолговатых или
ланцетных листочков. Листочки 3—
10 см дл., 2—4 см шир., на коротких, же-
лобчатых, буроватовойлочных череш-
ках, с неравно мелкопильчатым краем,
с широким клиновидным или слегка
округленным, часто неравнобоким осно-
ванием, сверху сизовато-зеленые, снизу
светлее, с буроватыми волосками у осно-
вания по гл. и боковым жилкам. Соцве-
тия метельчатые, 7—12 см дл., много-
цветковые, густые, конечные. Цветки
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Рис. 401. Ясенец кавказский — Dictamnus
caucasicus:

1 — лист; 2 — соцветие

Диктамнин

Скиммианин



с двойным околоцветником, венчик бе-
лого цвета. Плоды — ланцетные или
продолговато-обратнояйцевидные кры-
латки, 2—3 см дл. и до 0,5 см шир.

Произрастает в горах в Южн. Европе
и Зап. Азии. Рекомендуется как декора-
тивное для озеленения в Закавказье,
Крыму, на юге Украины и в Центр.
Азии. Пром. культуры на побережье Си-
цилии и Южн. Италии.

В качестве лек. сырья используют
кору, почки, листья, цветки в ряде
стран Европы. Высушенный сок под
назв. «манна» включен во Француз-
скую фармакопею.

В коре найдены эфирное масло, фено-
лы и их производные (сирингозид), секо-
иридоидные гликозиды, гидроксикума-
рины, флавоноиды, фенольные к-ты.
Ветви (молодые) содержат кумарины:
эскулин, фраксин, цихориин, эску-
летин. В листьях найдены тритерпенои-
ды: урсоловая к-та, орнол; кумарины:
эскулин, эскулетин, фраксин, цихори-
ин; флавоноиды: рутин, 3-глюкозид
кверцетина. В цветках, плодах обнару-
жен кумарин цихориин, в плодах — ду-
бильные в-ва. Сок «манны» содержит
D-маннит, глюкозу, фруктозу.

Применяют кору в форме отвара или
настоя при диарее, дизентерии, как гли-
стогонное, тонизирующее и вяжущее
ср-во. В Болгарии кора — источник эс-
кулина, основного компонента препара-
та «Эскувит», применяемого при внут-
ренних и наружных кровотечениях,
геморрое, варикозном расширении вен.
«Манна» используется как слабитель-
ное, мягчительное, при рахите и сахар-
ном диабете. Она же источник маннита,
используемого в ряде отраслей пром-сти
и микробиологии. Порошок листьев
применяют как слабительное, снотвор-
ное и при сахарном диабете. Цветки
в форме отвара назначают в Болгарии
при коклюше. Кора применяется в ази-
ат. медицине.

Свежая кора стволов и ветвей
Я. америка€нского — F. americбna L.
(лат. americаnus, a, um — геогр. амери-
канский) и Я. высо€кого — F. excйlsior L.
(лат. excеlsior, ius — сравн. ст. от excеl-
sus, a, um — высокий) применяется в
гомеопатии как противолихорадочное
ср-во, наиболее часто употребляемые

гомеопат. назв.: Fraxinus americana и
Fraxinus excelsior.

ЯСМЕ �ННИК ДУШИ �СТЫЙ — Aspй-
rula odorбta L. (лат. сущ. asperulа — от
прилаг. asperulus, a, um (уменьш. от as-
per, a, um) — слегка шероховатый; odo-
rаtus, a, um — пахучий, от odor — за-
пах). Многолетнее травянистое раст. из
сем. мареновых — Rubiaceae. Стебли
одиночные, простые, до 60 см выс., че-
тырехгранные. Листья по 6—10 в му-
товке, широко-обратноланцетовидные.
Соцветие — верхушечный тирс, состоя-
щий из 3—4 цимоидов. Цветки мелкие
с белым воронковидным венчиком.
Плод состоит из 2 мерикарпиев, шаро-
видной формы.

Распространен в европ. ч. России и
сопредельных государств, на Кавказе,
в Зап. и Вост. Сибири, на Д. Востоке и
в Центр. Азии, а также встречается
в Центр. Европе, Мал. Азии, Японии,
Китае. Растет в хвойных и лиственных
лесах, особенно в широколиственных,
в тени.

В качестве лек. сырья используется
вся надз. ч.

В траве содержатся кумарин (особен-
но мн. в цветках); иридоидный глико-
зид асперулозид; флавоноиды (рутин);
фенольные к-ты (хлорогеновая, изохло-
рогеновая, 3- и 5-п-кумароилхинные
к-ты); дубильные в-ва.

Трава Я. д. включена во Француз-
скую фармакопею. В медицине приме-
няется в составе аппетитного и грудного
сборов. Инсектицид — ср-во от моли.

В гомеопатии из свежей травы Я. д.,
собранной до цветения, получают эссен-
цию, к-рую применяют при метритах и
кольпитах, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Asperula odorata.

629

Асперулозид



ЯСНО�ТКА БЕ�ЛАЯ (ГЛУХА�Я КРА-
ПИ�ВА) — Lбmium бlbum L. (lamium —
назв. раст. у Плиния, возможно, от
греч. Lamia — мифол. чудовище, жен-
щина, питающаяся кровью детей, так-
же крупная акула, якобы по сходству
цветка с мордой акулы; лат. albus, a,
um — белый). Многолетнее травянистое
раст. 20—100 см выс. из сем. яснотко-
вых (губоцветных) — Lamiaceae (Labia-
tae) с длинным ползучим корневищем и
прямостоячим четырехгранным, опу-
шенным редкими волосками стеблем.
Листья супротивные, черешковые, яй-
цевидные с заостренной верхушкой,
двоякопильчатым краем, редко опу-
шенные светлыми волосками. Цветки
двугубые, белые или желтовато-белые,
в ложных мутовках, к-рые образуют ко-
лосовидный тирс. Плод — ценобий.
Цветет в июне — сентябре.

Растет как сорное в садах, огородах,
рудеральное вблизи жилья, в негустых
лесах и зарослях кустарников почти по
всему бывш. СССР, кроме пустынь и
Крайнего Севера.

Собирают полностью развившиеся
венчики цветков; сушка воздушно-те-
невая в тонком слое. Хранят в сухом
прохладном месте.

Цветки Я. б. содержат слизь, сапони-
ны, иридоиды (ламиозид); флавоноиды
(до 5 %), производные кверцетина и

кемпферола: кверцимеритрин, рутин,
кверцитрин и др.; эфирное масло
(0,04—0,46 %), содержащее до 4,4 %
фенолов; фенольные к-ты, кумарины,
каротиноиды.

Настой венчиков цветков применя-
ют как отхаркивающее при катарах верх-
них дыхательных путей (тонзиллите);
кровоостанавливающее при легочных и
особенно маточных кровотечениях, как
противовоспалительное и диуретиче-
ское ср-во. Официнальна в нек-рых
странах Зап. Европы. Венчики цветков
и трава включены в фармакопею Фран-
ции, трава — в БТФ.

В гомеопатии применяются трава,
цветки и листья при заболеваниях по-
чек и мочевыводящих систем, стимуля-
ции регул, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Lamium album.

ЯСТРЕБИ �НКА ВОЛОСИ �СТАЯ —
Hierбcium pilosйlla L. = Pilosйlla offici-
nбrum Vaill. (hieracium — латиниз.
греч. назв. раст. hierakion — от hierax,
род. п. hieracis — ястреб, т. к., по леген-
де, ястребы едят это раст. для остроты
зрения; лат. pilosella — от pilosellus, a,
um (уменьш. от pilosus, a, um) — слегка
волосистый, от pilus — волос; officina-
rum — род. п. мн. ч. от officina — апте-
ка). Многолетнее травянистое раст. из
сем. сложноцветных — Asteraceae
(Compositae). Корневища ползучие с об-
лиственными стелющимися побегами и
розетками прикорневых листьев. Сте-
бель безлистный, 8—30 см выс., с 1 кор-
зинкой. Листья продолговато-ланцет-
ные, цельнокрайные, сверху зеленые,
снизу беловато-войлочные. Соцветие —
корзинка из язычковых цветков. Венчик
лимонно-желтый, у краевых цветков
снаружи часто с красными полосками.
Семянки цилиндрические с хохолком.
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Рис. 402. Яснотка белая — Lamium album:
1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая

часть растения

Ламиозид

1

2



Распространена практически по всей
Европе, на Кавказе, в Мал. Азии и Зап.
Сибири на лугах, холмах, полянах,
опушках светлых боров, у дорог, канав,
на насыпях.

В мед. практике используются надз.
и подз. ч., листья. Надз. ч. содержит
флавоноиды, каротиноиды. Из подз. ч.
выделены кумарины умбеллиферон и
его гликозид.

В народной медицине используют тра-
ву в виде настоя как противовоспалитель-
ное, вяжущее, желчегонное, гемостати-
ческое при внутренних кровотечениях,
детоксикационное, ранозаживляющее и
др. ср-во. Подз. ч. обладает вяжущими и
гемостатическими св-вами. В ветери-
нарии — антигельминтное. Используется
в ряде регионов при разл. заболеваниях.
Включена в фармакопею Франции. Все
раст. используют как спазмолитическое
и отхаркивающее ср-во.

Все раст. и надз. ч. применяются в го-
меопатии, наиболее часто употребляе-
мое гомеопат. назв.: Hieracium pilosella.

ЯТЕОРИ�ЗА ДЛАНЕВИ�ДНАЯ (КО-
ЛУ�МБА, КОЛО�МБО) — Jateorhнza1 pal-
mбta (Lam.) Miers = J. colъmba Miers
(латиниз. jateorhiza — от греч. iater,
род. п. iatros — врач и rhiza — корень;
лат. palmatus, a, um — дланевидный, от
palma — ладонь; columba — от мозам-
бикского назв. раст. kalumb, нередко
ошибочно связывают с Colombo — г. Ко-
ломбо, Шри-Ланка). Травянистая дву-
домная лиана из сем. луносемяннико-
вых — Menispermaceae. Подз. органы
представлены мясистыми, клубневид-
ными корневищами с отходящими тол-
стыми корнями. Листья очередные,
3—7-пальчато-лопастные. Цветки мел-
кие, невзрачные, зеленые в пазушных
метельчатых соцветиях.

Произрастает в тропич. лесах Юго-
Вост. Африки. Культивируется в Ин-
дии, Шри-Ланке, на о. Мадагаскар, ши-
роко экспортируется в Европу из Тан-
зании.

В качестве лек. сырья используют
корни — Radices Colombo (Colombo), со-
держащие протобербериновые алкалои-
ды (пальматин, ятроризин, колумба-
мин); фуранодитерпены (колумбин,
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Рис. 403. Ятеориза дланевидная — Jateorhi-
za palmata:

1 — цветоносный побег; 2 — семя

R1 = R2 = CH3 — пальматин
R1 = H; R2= CH3 — ятроризин
R1 = CH3; R2= H — колумбамин

Колумбин

1 Написание «Jatrorrhiza» более правильно грамматически, однако вар-т Jateorhiza при-
нят в первоописании и поэтому считается правильным с позиции бот. номенклатуры.



изоколумбин) и их гликозиды; крах-
мал.

Применяется как сильная горечь в
виде жидкого экстракта из настойки
при желудочных заболеваниях, а также
как тонизирующее, возбуждающее ап-
петит и ветрогонное ср-во. Раст. широко
используется в африк. традиционной
медицине, включено в БТФ, а также в
фармакопеи Франции и Японии. Подз.
ч. Я. д. применяется в гомеопатии, наи-
более часто употребляемое гомеопат.
назв.: Columbo.

ЯТРО �ФА ЯДОВИ �ТАЯ — Jatrуpha
cъrcas L. (лат. jatropha — от греч. iater,
род. п. iatros — врач и ophelein — оказы-
вать помощь или trophe — пища; cur-
cas — назв. раст. с XVI в., возможно, от
малабарск. назв., относящегося к др.
лек. раст.). Ядовитый кустарник из сем.
молочайных — Euphorbiaceae, ок.
5—6 м выс. Листья очередные, эллип-
тические, заостренные, в основании
сердцевидные, 3—5-дольчатые,
6—40 см дл. и 6—35 см шир., зеленые
или светло-зеленые, блестящие. Цветки
раздельнополые, желтоватые, с про-
стым чашечковидным околоцветником.
Женские цветки многочисленные, зеле-
новатые, собраны в щитки. Мужские
цветки одиночные. Плод — трехствор-
чатая регма (особый тип коробочки)
2,5— 4 см дл.

Родиной раст. является Центр. Аме-
рика. Широко культивируется в тропи-
ках Африки и Азии.

В подз. органах содержатся дитерпе-
ноидные лактамы (ятрофалактамы I и
II). В листьях — флавоноиды (апигенин,
витексин, ориентин) и бифлавоноиды.
Семена содержат жирное масло, а также
токсины (форболовые эфиры и токсиче-
ский лектин курцин).

Надз. ч. используется в Мексике как
гепатопротектор и ср-во для снижения
веса. Семена используются как контра-
цептивное и слабительное ср-во.

Корни и кора используются как ин-
сектициды, а также яд для рыб и моллю-
сков. Масло имеет широкое применение
для технических целей, а также перс-
пективно для получения биотоплива.

ЯТРЫ �ШНИК. Под этим назв. в фар-
макогностической литературе фигу-
рирует ряд видов из сем. орхидных —

Orchidaceae, ранее использовавшихся
в медицине для получения мясистых
корнеклубней, известных под наимено-
ванием клубней салепа (или салеп) —
Tubera Salep. Существуют круглый са-
леп и пальчатый салеп в зависимости от
морфологических особенностей кор-
неклубней.

Чаще всего использовались корне-
клубни пальцеко€рника кра€пчатого —
Dactylorhнza maculбta (L.) S�oу (лат. dac-
tylorhiza — от греч. daktylos — палец и
rhiza — корень; лат. maculatus, a, um —
пятнистый, от macula — пятно), ят-
ры€шника дре€млика — Уrchis mуrio L.
(orchis — транскр. греч. назв. раст.,
букв. «мужское яичко», по форме кор-
неклубней; лат. morio — дурак, безу-
мец, шут: в облике цветка усматривали
сходство с шутовским колпаком),
лю€бки двули€стной — Platanthйra bifу-
lia (L.) Rich. (латиниз. platanthera — от
греч. plat(y) — плоский, широкий и ant-
heros — цветущий; лат. bifolius, a,
um — двулистный, от bi- — дву- и foli-
um — лист), гимнаде€нии комари€ной —
Gymnadйnia conуpsea (L.) R. Br. (лати-
низ. gymnadenia — от греч. gymnos, род.
п. gymnados — голый и aden — железа,
по строению цветка (свободные диски
поллинариев); лат. conopseus, a, um —
от греч. konops — комар, возможно, по
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Рис. 404. Пальцекорник крапчатый — Dacty-
lorhiza maculata:

1 — цветоносная верхушка; 2 — прикорневая
часть растения с корнеклубнями



форме цветка), анака€мптиса пирами-
да €льного — Anacбmptis pyrami-
dбlis (L.) Rich. (латиниз. anacamptis —
от греч. ana — вверх и kamptos — сгиба-
ющийся, гибкий, по строению цветка;
лат. pyramidalis, e — пирамидальный,
от греч. pyramis, род. п. pyramidos —
пирамида) и др.

Все перечисленные виды — много-
летние травянистые раст. с двумя кор-
неклубнями (более крупным материн-
ским и менее крупным дочерним).
Стебель невысокий, прямостоячий,
неветвистый. Прикорневые листья со-
браны в розетку, стеблевые — очеред-
ные; все с дуговидным жилкованием.
Цветки неправильные с простым венчи-
ковидным околоцветником, ярко окра-
шенные, в верхушечных кистевидных
соцветиях. Плод — коробочка.

Орхидные, дающие салеп, произра-
стают по всей лесной зоне России и со-
предельных стран, но в большинстве
случаев пром. зарослей не образуют.
Часть этих видов вошла в региональные
Красные книги, поэтому заготовку са-
лепа в наст. вр. не осуществляют.

Клубни салепа содержат до 30 %
крахмала, слизь (до 50 %), состоящую
преимущественно из маннанов; декст-
рин (13 %), сахарозу (1 %), белковые
в-ва (5 %), горькие в-ва, эфирное масло
и использовались в прошлом как обво-
лакивающее ср-во, при язвах, гастрите,
дизентерии, нек-рых отравлениях,
острых и хронических заболеваниях
дыхательных путей, как общеукрепля-
ющее ср-во при дистрофии, истощении
после продолжительных болезней; ино-
гда при импотенции.

ЯЧМЕ �НЬ ОБЫКНОВЕ �ННЫЙ —
Hуrdeum vulgбre L. (лат. hordeum —
назв. раст., восходящее к протоиндо-
европ. корню gherezdh- — щетинистый,
остистый; лат. vulgaris, e — обыкновен-
ный). Однолетнее культивируемое раст.
из сем. злаков — Poaceae (Gramineae),
до 90 см выс. Листья до 30 см дл., ко-
лос ок. 10 см. Повсеместно разводится
как хлебный злак. В высокогорных
р-нах, таких как Тибет, является основ-
ной хлебной культурой. Широко куль-
тивируется в России, странах СНГ, Ев-
ропе, на Средиземноморском побережье
Африки, в Мал. Азии, Индостане,
США.

Плоды (зерновки) содержат порядка
70 % крахмала, до 15 % белков и 3—5 %
жиров, витамины групп В, Е и А.

Крупный потребитель ячменя — пи-
воваренная пром-сть. Для получения
солода выведены спец. сорта Я. о. с по-
вышенным содержанием крахмала. Из
ячменя также получают большинство
сортов виски.

С лечебной целью Я. о. издавна упо-
требляли в народной медицине. Солодо-
вый экстракт применяется при бронхи-
тах и для подкармливания детей млад-
шего возраста. Его пьют при нарушениях
обмена в-в, выражающихся в появле-
нии кожных сыпей, фурункулов и т. п.
Водный настой солода применяют при
почечнокаменной и мочекаменной бо-
лезни, при геморрое. Зрелые зерновки
имеют значение в китайск. и др. азиат.
медицинах. Они вызывают раздраже-
ние слизистых оболочек, и их назнача-
ют при диспепсиях в форме отвара.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ1

I. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы

а) Кардиотонические:

Адонис (виды)
Аконит (виды)
Бовиея вьющаяся
Боярышник (виды)
Гарпагофитум (виды)
Гидрангия метельчатая
Гомфокарпус кустарниковый
Жарновец метельчатый
Желтофиоль садовая
Желтушник раскидистый
Зюзник европейский
Кендырь коноплевый
Котовник индостанский
Ландыш (виды)
Морозник (виды)
Морской лук
Наперстянка (виды)
Обвойник греческий
Олеандр
Спаржа лекарственная
Строфант (виды)
Терминалия (виды)
Тефрозия пурпурная
Тис ягодный

б) Гипотензивные, снижающие
артериальное давление
преимущественно за счет
расширения сосудов:

Арония Мичурина
Астрагал густоцветковый
Барвинок малый
Василисник вонючий
Воаканга африканская
Вьюнок многостебельчатый
Гледичия обыкновенная
Луносемянник даурский
Магнолия крупноцветковая
Пустырник (виды)
Раувольфия змеиная
Роза (виды)
Солянка Рихтера
Соссюрея костус
Форсайтия пониклая
Цимицифуга даурская
Шлемник байкальский
Эвкоммия вязолистная

в) Гипотензивные, снижающие
преимущественно частоту и силу
сердечных сокращений:

Арника (виды)
Багульник болотный
Барбарис (виды)
Босвеллия священная
Боярышник (виды)
Воаканга африканская
Омела белая
Пастушья сумка
Сушеница топяная
Унаби
Чистец лекарственный
Эвкоммия вязолистная
г) Антиатеросклеротические:
Аралия высокая
Арника (виды)
Астрагал густоцветковый
Барвинок малый
Боярышник (виды)
Диоскорея ниппонская
Калина обыкновенная
Клевер луговой
Кровохлебка лекарственная
Ламинария (виды)
Лен обыкновенный
Лопух большой
Малина
Облепиха крушиновидная
Овес посевной
Одуванчик лекарственный
Омела белая
Орех грецкий
Ортосифон тычинковый
Пажитник сенной
Роза (виды)
Свекла обыкновенная
Сушеница топяная
Чеснок
Якорцы стелющиеся

д) Ангиопротекторы:

Боярышник (виды)
Вздутоплодник сибирский
Гинкго двулопастное
Донник лекарственный
Дудник обыкновенный
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Имбирь аптечный
Калина обыкновенная
Клевер луговой
Лимонник китайский
Малина
Одуванчик лекарственный
Пажитник сенной

е) Венотоники:

Барвинок большой
Гинкго двулопастное
Донник лекарственный
Каштан конский обыкновенный
Лабазник вязолистный

ж) Антиангинальные:

Боярышник (виды)

Гинкго двулопастное
Донник лекарственный
Душица обыкновенная
Липа (виды)
Мелисса лекарственная
Чистец лекарственный

з) Антиаритмические:

Боярышник (виды)
Водный исcоп
Гарпагофитум (виды)
Лаллеманция Ройла
Мушмула японская
Мыльнянка лекарственная
Мята перечная
Раувольфия змеиная
Свекла обыкновенная

II. Растения и их продукты с преимущественным действием
на органы дыхания

а) Отхаркивающие
и муколитические:

Абрус молитвенный
Алтей (виды)
Анис обыкновенный
Аррорут
Аспидосперма квебрахо
Босвеллия священная
Вяз красный
Горичник особенный
Гринделия мощная
Девясил высокий
Дорема аммониаковая
Душица обыкновенная
Ель обыкновенная
Ипекакуана
Ирландский мох
Иссоп лекарственный
Истод (виды)
Каштан посевной
Квиллайя мыльная
Клевер луговой
Клитория тройчатая
Коровяк (виды)
Кунжут восточный
Ластовень сирийский
Латук дикий
Ликвидамбар восточный
Ложечница лекарственная
Мальва лесная
Мать-и-мачеха
Мачок желтый
Медуница лекарственная
Мезуа железная
Мироксилон бальзамический
Окопник лекарственный
Офиопогон японский
Первоцвет весенний
Подорожник большой
Прострел обыкновенный
Редька посевная

Росянка (виды)
Сангвинария канадская
Сельдерей пахучий
Сенега
Симплокарпус почколистный
Синюха голубая
Солодка (виды)
Сосна обыкновенная
Соссюрея костус
Спаржа лекарственная
Стеблелист василисниковый
Стиллингия лесная
Стиракс бензойный
Тамус обыкновенный
Термопсис ланцетный
Тимьян (виды)
Фенхель обыкновенный
Ферула (виды)
Фиалка (виды)
Финиковая пальма
Цетрария исландская
Цимицифуга кистевидная
Шандра обыкновенная
Ширококолокольчик крупноцветковый
Эмбелия кислая

б) Противокашлевые:

Адиантум венерин волос
Багульник болотный
Бересклет Зибольда
Болдо
Бурхавия раскидистая
Дорема аммониаковая
Дурнишник зобовидный
Какциния сизая
Мачок желтый
Очанка лекарственная
Унгерния Северцова
Чеснок
Эвкалипт (виды)
Юстиция адатода
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в) Противоинфекционные
и противовоспалительные:
Анемаррена асфоделовая
Бадан толстолистный
Базилик благородный
Гарпагофитум (виды)
Гаультерия лежачая
Гедихий венценосный
Гемидесмус индийский
Девясил высокий
Десмодиум канадский
Душица обыкновенная
Ель обыкновенная
Календула лекарственная
Лабазник вязолистный
Сафлор красильный
Солодка (виды)
Сосна обыкновенная
Соссюрея костус
Софора желтеющая
Тимьян ползучий
Цетрария исландская
Шалфей лекарственный
Эвкалипт (виды)
г) Бронхолитические:
Аспидосперма квебрахо

Багульник болотный
Биота восточная
Валериана лекарственная
Виснага морковевидная
Горичник особенный
Дальбергия выемчатая
Донник лекарственный
Ель обыкновенная
Калина обыкновенная
Коровяк (виды)
Лабазник вязолистный
Мелисса лекарственная
Молочай смолоносный
Моринга масличная
Мята перечная
Солодка (виды)
Тимьян (виды)
Элеутерококк колючий
Эфедра хвощовая

д) Стимулирующие дыхательный
центр:

Лимонник китайский
Лобелия вздутая
Эфедра хвощовая

III. Растения, действующие на центральную нервную систему

а) Седативные и снотворные:

Алетрис мучнистый
Аморфа кустарниковая
Барвинок прямой
Башмачок пушистый
Вереск обыкновенный
Воронец колосовидный
Вороний глаз
Иссоп лекарственный
Канскора крестовидная
Лабазник вязолистный
Лавровишня аптечная
Лаллеманция Ройла
Латук дикий
Латук салат
Липа (виды)
Ломонос китайский
Луносемянник даурский
Мелисса лекарственная
Мята перечная
Овес посевной
Пассифлора воплощенная
Патриния средняя
Перилла кустарниковая
Пион (виды)
Пория кокосовая
Ромашка римская
Синюха голубая
Стефания голая
Унаби
Фисташка настоящая
Хмель обыкновенный
Центрантус красный

б) Психостимулирующие:

Кофейное дерево (виды)
Мордовник (виды)
Падуб парагвайский
Секуринега полукустарниковая
Фирмиана простая
Чилибуха

в) Тонизирующие и адаптогенные:
Аброма высокая
Альстония (виды)
Аралия высокая
Биота восточная
Бомбакс капоковый
Витания снотворная
Гедихий венценосный
Гидрастис канадский
Гуарана
Дереза китайская
Женьшень
Каперсы травянистые
Катх
Кодонопсис мелковолосистый
Кола блестящая
Кордия косая
Кофейное дерево (виды)
Кунжут восточный
Левзея сафлоровидная
Ликвидамбар восточный
Лимонник китайский
Нардостахис крупноцветковый
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Оплопанакс высокий
Офиопогон японский
Пандан пучковый
Премна щитковидная
Ремания китайская
Родиола розовая
Стереоспермум черепаховидный
Турнера раскидистая
Туя западная
Унаби
Фисташка настоящая
Чай китайский
Шоколадное дерево
Элеутерококк колючий

г) Наркотические анальгетики:

Гармала
Кокаиновый куст
Конопля
Мак снотворный
Писцидия ярко-красная

д) Антихолинэстеразные:

Гармала
Маклея (виды)

е) М-холинолитики:

Белена черная
Гринделия мощная

Дурман (виды)
Дюбуасия (виды)
Камелия масличная
Красавка (виды)
Крестовник плосколистный
Мандрагора лекарственная
Скополия карниолийская

ж) Н-холинолитики
(миорелаксанты):

Живокость (виды)
Мордовник (виды)
Секуринега полукустарниковая
Тиноспора сердцелистная
Хондродендрон войлочный

з) Растения, применяемые при
никотинизме, хроническом
алкоголизме:

Баранец обыкновенный

и) Нормализующие зрение
и эффективные при глазных
болезнях:

Василек синий
Очанка лекарственная
Физостигма ядовитая
Хлопчатник (виды)
Яборанди

IV. Растения и их продукты, применяемые при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта

а) Стимулирующие аппетит
и секрецию пищеварительных
желез:

Аир обыкновенный
Айва бенгальская
Алетрис мучнистый
Альпиния лекарственная
Альстония (виды)
Анациклюс пиретриновый
Андрографис метельчатый
Анис звездчатый
Анис обыкновенный
Астрагал перепончатый
Атрактилодес (виды)
Вахта трехлистная
Волчец кудрявый
Горечавка желтая
Горлянка
Десмодиум гангский
Дудник обыкновенный
Золототысячник обыкновенный
Индау посевной
Квассия горькая
Кирказон (виды)
Магнолия лекарственная
Мускатник душистый
Мята полевая
Одуванчик лекарственный

Пандан пучковый
Папайя
Петрушка кудрявая
Подорожник (виды)
Полынь горькая
Премна щитковидная
Репа огородная
Ромашка аптечная
Сверция чирата
Сыть круглая
Табернанте ибога
Тысячелистник обыкновенный
Укроп пахучий
Фенхель обыкновенный
Хамекриста абсус
Хрен обыкновенный
Цантоксилум американский
Цимбопогон
Чага
Чеснок
Шандра обыкновенная
Эриодиктион калифорнийский
Ясменник душистый
Ятеориза дланевидная
б) Нормализующие пищеварение
(пряности):

Базилик благородный
Ваниль плосколистная
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Гвоздичное дерево
Горчица (виды)
Имбирь аптечный
Кардамон (виды)
Кемферия округлая
Коричник (виды)
Куркума (виды)
Лавр благородный
Перец (виды)
Пимента
Полынь эстрагон
Прутняк обыкновенный
Шафран посевной
в) Обволакивающие
и гастропротективные:
Айва обыкновенная
Акация нильская
Акация сенегальская
Алтей (виды)
Аррорут
Батат
Датиска коноплевая
Календула лекарственная
Кориандр посевной
Крахмал
Лабазник вязолистный
Лабазник обыкновенный
Лен обыкновенный
Маниок
Ромашка аптечная
Сушеница топяная
Хаменерион узколистный
Ятрышник (виды)

г) Спазмолитические:

Алетрис мучнистый
Башмачок пушистый
Бересклет Зибольда
Вздутоплодник сибирский
Виснага морковевидная
Дудник обыкновенный
Змееголовник молдавский
Лаванда узколистная
Мята перечная
Писцидия ярко-красная
Прострел обыкновенный
Ромашка аптечная
Ромашка пахучая
Ромашка римская
Рута душистая
Стеблелист василисниковый
Фенхель обыкновенный
Хеномелес китайский
Шафран посевной

д) Гепатопротекторы:

Акантопанакс изящностолбиковый
Бурхавия раскидистая
Василек бехен
Веделия календулоподобная
Верблюжья колючка обыкновенная
Дубровник пурпурный
Кукуруза
Морковь дикая

Расторопша пятнистая
Чернушка дамасская

е) Желчегонные:

Бамбук тростниковый
Барбарис обыкновенный
Береза (виды)
Бересклет темно-пурпурный
Бессмертник итальянский
Бессмертник песчаный
Будра плющевидная
Вероникаструм вирджинский
Володушка многожильчатая
Володушка серповидная
Горечавка желтая
Датиска коноплевая
Дымянка лекарственная
Земляника лесная
Золототысячник обыкновенный
Календула лекарственная
Коптис китайский
Кориандр посевной
Кукуруза
Лаванда узколистная
Ландыш Кейске
Лещина обыкновенная
Марена сердцелистная
Мирт обыкновенный
Многоножка обыкновенная
Мята перечная
Одуванчик лекарственный
Орех серый
Ортосифон тычинковый
Пижма обыкновенная
Пикрориза курроа
Подофилл щитовидный
Полынь волосовидная
Посконник коноплевидный
Ревень лекарственный
Репешок обыкновенный
Роза (виды)
Розмарин аптечный
Скумпия кожевенная
Хаменерион узколистный
Цикорий обыкновенный
Чистец лекарственный
Чистотел большой
Щавель курчавый
Ястребинка волосистая

ж) Вяжущие и закрепляющие:

Бадан толстолистный
Бомбакс капоковый
Вербейник монетчатый
Восковница восконосная
Восковница съедобная
Вудфордия кустарниковая
Гамамелис вирджинский
Гемидесмус индийский
Горец змеиный
Гранатник
Гуайява перуанская
Дальбергия выемчатая
Дальбергия сиссо

638



Змееголовник молдавский
Ива (виды)
Калотропис гигантский
Канатник индийский
Катеху
Каштан посевной
Кино
Кмин тминовый
Кодонопсис мелковолосистый
Коммифора (виды)
Кордия косая
Крамерия трехтычинковая
Кровохлебка лекарственная
Лабазник вязолистный
Лапчатка прямостоячая
Линдера стрихнолистная
Лотос орехоносный
Манго индийское
Манжетка обыкновенная
Манилькара кауки
Мезуа железная
Мимоза стыдливая
Мимусопс эленг
Молочай смолоносный
Нут культурный
Ольха (виды)
Опунция индийская
Очанка лекарственная
Ревень тангутский
Сандараковое дерево
Сарака индийская
Симплокос (виды)
Скумпия кожевенная
Сумах дубильный
Сумах китайский
Терминалия (виды)
Тсуга канадская
Ферула (виды)
Филлитис сколопендровый
Фисташка (виды)
Холарена пушистая
Циссампелос парейра
Черемуха обыкновенная
Черника обыкновенная
Щавель тяньшанский

з) Cлабительные:

Алоэ (виды)
Аргирея жильчатая
Вероникаструм вирджинский
Водный иссоп

Воронец колосовидный
Вьюнок смолоносный
Гарциния мангустан
Горлянка
Жостер слабительный
Калотропис гигантский
Клещевина обыкновенная
Колоцинт обыкновенный
Копайфера (виды)
Кротон слабительный
Крушина американская
Крушина ольховидная
Ламинария (виды)
Латук ядовитый
Лен (виды)
Маллотус филиппинский
Мимусопс эленг
Многоножка обыкновенная
Мускатник душистый
Орех серый
Пандан пучковый
Повилика гигантская
Подофилл щитовидный
Посконник коноплевидный
Ревень лекарственный
Ревень тангутский
Сабур
Сельдерей пахучий
Сенна (виды)
Смоковница обыкновенная
Солодка (виды)
Стеллера карликовая
Тамаринд индийский
Трутовик лекарственный
Тунг китайский
Фитолакка американская
Хрозофора складчатая
Центелла азиатская
Щавель конский
Щавель курчавый
Ялапа настоящая
Ясень белый

и) Рвотные:

Воронец колосовидный
Вороний глаз
Горлянка
Ипекакуана
Кротон слабительный
Тунг китайский

V. Растения и их продукты, применяемые
при инфекционно-воспалительных заболеваниях

а) Противомикробные:

Азадирахта индийская
Айва бенгальская
Бамбук тростниковый
Баптизия красильная
Баухиния пестрая
Береза (виды)
Бересклет Зибольда

Бетель
Блефарис съедобный
Брусника
Горичник русский
Девясил высокий
Диптерикс душистый
Дурнишник зобовидный
Душица обыкновенная
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Зверобой (виды)
Ива (виды)
Калотропис гигантский
Квассия горькая
Кориандр посевной
Кубышка желтая
Липа (виды)
Лиственница (виды)
Лишайники
Любисток аптечный
Маклея (виды)
Малина
Можжевельник обыкновенный
Пентадесма масличная
Пижма обыкновенная
Пихта (виды)
Полынь (виды)
Рунгия мелкоцветковая
Сабадилла
Сосна обыкновенная
Форсайтия пониклая
Холарена пушистая
Чемерица Лобеля
Эриодиктион калифорнийский
б) Противовирусные:
Аир обыкновенный
Аконит (виды)
Береза (виды)
Душица обыкновенная
Копеечник альпийский
Ландыш майский
Лапчатка прямостоячая
Леспедеца двухцветная
Леспедеца копеечниковая
Лук (виды)
Малина
Мелисса лекарственная
Можжевельник обыкновенный
Наперстянка (виды)
Пижма обыкновенная
Полынь горькая
Полынь обыкновенная
Ромашка аптечная
Свекла обыкновенная
Тимьян обыкновенный
Феллодендрон амурский
Чеснок
Шалфей (виды)
Эвкалипт (виды)
в) Противовенерические:
Гемидесмус индийский
Дендрантема индийская
Какциния сизая
Марсдения кондуранго
Портулак огородный
Розмарин аптечный
Ромашка аптечная
Сандаловое дерево
Сассапариль (виды)
Спорынья
Тис ягодный
Урария лагоподиоидная
Ферула тонкорассеченная
Цетрария исландская

Шалфей (виды)
Эвкалипт (виды)
г) Противотуберкулезные:
Бамбук тростниковый
Дереза китайская
Клитория тройчатая
Лишайники
Симплокарпус почколистный
Трутовик лекарственный
Цетрария исландская
Шалфей эфиопский
Эмблика лекарственная
д) Противопротозойные:
Алоэ (виды)
Бадан толстолистный
Брусника
Девясил высокий
Дымянка лекарственная
Золототысячник (виды)
Ива белая
Календула лекарственная
Кровохлебка лекарственная
Лабазник вязолистный
Лапчатка серебристая
Лук (виды)
Малина
Манжетка обыкновенная
Ольха (виды)
Пижма обыкновенная
Полынь обыкновенная
Репешок обыкновенный
Смородина черная
Сушеница топяная
Тополь черный
Хинное дерево (виды)
Хмель обыкновенный
Шалфей лекарственный
Эвкалипт (виды)
е) Противоглистные:
Альстония (виды)
Арека катеху
Гармала
Гранатник
Десмодиум гангский
Золототысячник (виды)
Кислица рогатая
Котовник индостанский
Куссо
Маллотус филиппинский
Мелия индийская
Мимусопс эленг
Мукуна жгучая
Норичник узловатый
Папайя
Пижма обыкновенная
Пикрасма высокая
Повилика гигантская
Полынь горькая
Полынь индийская
Полынь лечебная
Полынь цитварная
Посконник коноплевидный
Райтия красильная
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Стеллера карликовая
Сферантус индийский
Тыква (виды)
Хелоне гладкая
Чеснок
Щитовник мужской
Эмбелия кислая
ж) Фунгицидные:
Душица обыкновенная
Лапчатка серебристая
Лук (виды)
Ольха (виды)
Орех грецкий
Пижма обыкновенная
Ромашка аптечная
Смородина черная
Тимьян обыкновенный
Фенхель обыкновенный
Хмель обыкновенный
Шалфей лекарственный
Эвкалипт (виды)
з) Инсектициды:
Гелиотроп индийский
Деррис эллиптический
Лонхокарпус (виды)
Пикрасма высокая
Пиретрум (виды)
Эвкалипт (виды)
Ясменник душистый
и) Противовоспалительные
и обезболивающие:
Агава (виды)
Айован душистый
Акантопанакс изящностолбиковый
Аконит (виды)
Алтей (виды)
Анемаррена асфоделовая
Аргирея жильчатая
Арника (виды)
Атрактилодес (виды)
Баптизия красильная
Баухиния пестрая
Безвременник осенний
Белокрыльник болотный
Ванда шахматная
Гваяковое дерево (при ревматизме, подагре)
Горичник особенный
Дереза китайская
Донник лекарственный
Ива (виды)
Иглица шиповатая
Ирис молочно-белый
Какциния сизая
Каланхоэ перистое
Календула лекарственная
Кемферия округлая
Клюква болотная

Лабазник вязолистный
Лигустикум Уоллича
Манго индийское
Мелалеука пятинервная
Можжевельник обыкновенный
Момордика кохинхинская
Плющ непальский
Пырей ползучий
Рута душистая
Сарака индийская
Сассапариль (виды)
Сирень обыкновенная
Тополь черный
Фукус пузырчатый
Центелла азиатская
Цимицифуга кистевидная
Эхинацея (виды)

к) Потогонные
и жаропонижающие:

Азадирахта индийская
Блефарис съедобный
Бузина черная
Бурачник лекарственный
Василек синий
Ветиверия цицаниевидная
Диоскорея мохнатая
Дудник обыкновенный
Дымянка лекарственная
Иссоп лекарственный
Кедр гималайский
Клюква болотная
Кмин тминовый
Лигустикум (виды)
Липа (виды)
Ломонос китайский
Лопух большой
Малина
Мелия индийская
Мята полевая
Норичник узловатый
Пальма кокосовая
Перилла кустарниковая
Петрушка кудрявая
Розмарин аптечный
Ромашка аптечная
Сассафрас беловатый
Свекла обыкновенная
Свинчатка цейлонская
Сирень обыкновенная
Смородина черная
Софора желтеющая
Стереоспермум черепаховидный
Тамаринд индийский
Тсуга канадская
Тысячелистник обыкновенный
Череда трехраздельная
Чеснок
Эвкалипт (виды)

VI. Витаминные растения
а) Содержащие витамин С
в больших количествах:
Актинидия коломикта

Первоцвет весенний
Роза (виды)
Слива домашняя
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Смородина черная
Сосна обыкновенная

б) Поливитаминные:

Арония Мичурина
Калина обыкновенная
Капуста огородная белокочанная
Клюква болотная
Крапива двудомная
Морковь посевная
Облепиха крушиновидная

Орех грецкий
Первоцвет весенний
Петрушка кудрявая
Портулак огородный
Рябина обыкновенная
Софора японская
Спирулина
Хурма (виды)
Цитрус (виды)
Черника обыкновенная
Эмблика лекарственная

VII. Кровоостанавливающие растения

Аброма высокая
Арника горная
Барбарис обыкновенный
Гамамелис вирджинский
Гидрастис канадский
Горец перечный
Горец почечуйный
Горец птичий
Дубровник пурпурный
Зайцегуб опьяняющий
Калина обыкновенная
Каштан посевной
Кодонопсис мелковолосистый
Крапива двудомная
Кровохлебка лекарственная
Кукуруза
Лапчатка прямостоячая

Лотос орехоносный
Манжетка обыкновенная
Опунция индийская
Осока парвская
Пастушья сумка
Подорожник большой
Репешок обыкновенный
Рута душистая
Симплокос (виды)
Соломоцвет двузубый
Спорынья
Стальник полевой
Тамус обыкновенный
Терминалия (виды)
Тысячелистник обыкновенный
Чистец буквицецветный
Ястребинка волосистая

VIII. Растения с преимущественным действием на почки
и мочевыводящие пути

а) Мочегонные и противовоспали-
тельные:

Аир обыкновенный
Акантопанакс изящностолбиковый
Акация белая
Арбуз шерстистый
Астрагал серпоплодный
Береза (виды)
Бересклет темно-пурпурный
Блефарис съедобный
Бомбакс капоковый
Брусника
Брюква
Будра плющевидная
Бурхавия раскидистая
Бусенник обыкновенный
Василек синий
Вереск обыкновенный
Ветиверия цицаниевидная
Водный иссоп
Гемидесмус индийский
Гидрангия метельчатая
Горец птичий
Грыжник голый
Десмодиум гангский
Дыня обыкновенная
Жарновец метельчатый

Живокость полубородатая
Зверобой (виды)
Земляника лесная
Змееголовник молдавский
Золотарник канадский
Индау посевной
Какциния сизая
Канатник индийский
Каперсы травянистые
Кедр гималайский
Кислица рогатая
Клевер луговой
Кмин тминовый
Коллинсония канадская
Копайфера (виды)
Кукуруза
Кунжут восточный
Лаллеманция Ройла
Латук дикий
Латук салат
Леспедеца двухцветная
Лотос орехоносный
Любисток аптечный
Можжевельник обыкновенный
Моринга масличная
Нардостахис крупноцветковый
Невзрачница полевая
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Норичник узловатый
Оносма прицветниковая
Ортосифон тычинковый
Пальма кокосовая
Папайя
Первоцвет весенний
Петрушка кудрявая
Пория кокосовая
Постенница иудейская
Прострел обыкновенный
Прутняк (виды)
Птерокарпус сандаловый
Пырей ползучий
Рунгия мелкоцветковая
Сассафрас беловатый
Свинчатка европейская
Сельдерей пахучий
Сереноа ползучая
Синеголовник приморский
Смоковница обыкновенная
Соломоцвет двузубый
Спаржа (виды)
Стереоспермум черепаховидный
Тамус обыкновенный
Тиноспора сердцелистная
Толокнянка обыкновенная
Туя западная
Укроп пахучий
Унаби
Фасоль обыкновенная
Фиалка (виды)
Физалис
Хамелириум желтый
Хвощ полевой
Хеномелес китайский
Хмель обыкновенный
Хрен обыкновенный
Центелла азиатская
Цикорий обыкновенный
Частуха подорожниковая
Черника обыкновенная
Эрва шерстистая
Яблоня райская

б) Уратолитические:
Астрагал густоцветковый
Барбарис обыкновенный
Береза (виды)
Брусника
Бузина травянистая
Земляника лесная
Золотарник канадский
Коллинсония канадская
Крапива двудомная
Крапива жгучая
Кукуруза
Лимонник китайский
Марена красильная
Невзрачница полевая
Ортосифон тычинковый
Первоцвет весенний
Синеголовник приморский
Стальник колючий

Толокнянка обыкновенная
Череда трехраздельная
Эрва шерстистая
Ясень высокий

в) Оксалатолитические:
Аир обыкновенный
Береза (виды)
Брусника
Бузина черная
Вербена лекарственная
Вереск обыкновенный
Виснага морковевидная
Горец почечуйный
Датиска коноплевая
Дымянка лекарственная
Змееголовник молдавский
Золотарник канадский
Имбирь аптечный
Клюква болотная
Марена красильная
Мелисса лекарственная
Мята перечная
Петрушка кудрявая
Смоковница обыкновенная
Сосна обыкновенная
Толокнянка обыкновенная
Фасоль обыновенная
Фенхель обыкновенный
Фиалка душистая
Шалфей лекарственный
Шиповник морщинистый
Якорцы стелющиеся

г) Фосфатолитические:
Верблюжья колючка обыкновенная
Горец птичий
Девясил высокий
Живокость сетчатоплодная
Лопух большой
Марена красильная
Можжевельник обыкновенный
Ясменник душистый

д) Восстанавливающие
коллоидную структуру мочи:
Горец птичий
Леспедеца (виды)
Линдера стрихнолистная
Медуница лекарственная
Пырей ползучий
Репешок обыкновенный
Хвощ полевой

е) Нефропротекторы:
Береза (виды)
Будра плющевидная
Бурачник лекарственный
Василек синий
Грыжник голый
Кукуруза
Леспедеца (виды)
Ортосифон тычинковый
Спаржа лекарственная
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IX. Иммуномодулирующие растения
Алоэ (виды)
Анис обыкновенный
Арника (виды)
Астрагал (виды)
Базилик благородный
Береза (виды)
Бересклет европейский
Бузина черная
Горец птичий
Женьшень
Золотарник канадский
Имбирь аптечный
Ирис молочно-белый
Каланхоэ перистое
Календула лекарственная
Калина обыкновенная
Кирказон круглый
Клевер луговой
Кориандр посевной
Крапива двудомная

Кукуруза
Лук репчатый
Мать-и-мачеха
Медуница лекарственная
Одуванчик лекарственный
Омела белая
Полынь эстрагон
Репешок обыкновенный
Смоковница обыкновенная
Смородина черная
Солодка (виды)
Соя культурная
Тимьян ползучий
Фиалка трехцветная
Хвощ полевой
Череда трехраздельная
Чистотел большой
Шалфей лекарственный
Элеутерококк колючий
Эхинацея (виды)

X. Растения, проявляющие противоопухолевую активность

Авран лекарственный
Аконит (виды)
Безвременник великолепный
Белокопытник гибридный
Болиголов пятнистый
Бусенник обыкновенный
Василисник малый
Горичник (виды)
Живучка Лаксмана
Зопник колючий
Ирис желтый
Катарантус розовый
Кирказон круглый
Лабазник обыкновенный

Лапчатка серебристая
Лопух большой
Марсдения кондуранго
Окопник шероховатый
Очиток большой
Подофилл щитовидный
Полынь обыкновенная
Репешок обыкновенный
Сухоцвет однолетний
Тис ягодный
Хаменерион узколистный
Чага
Чистотел большой

XI. Растения, применяемые при контактах с радионуклидами,
отравлениях, укусах насекомых, змей

а) Радиопротекторы:

Аралия высокая
Астрагал (виды)
Береза (виды)
Гречиха посевная
Женьшень
Капуста огородная белокочанная
Медуница лекарственная
Морковь дикая
Одуванчик лекарственный
Оплопанакс высокий
Орех грецкий
Ортосифон тычинковый
Репешок обыкновенный
Родиола розовая
Ромашка аптечная
Свекла обыкновенная
Элеутерококк колючий
Эхинацея (виды)

б) Детоксикационные при укусах

змей, насекомых, отравлении

металлами:
Белокрыльник болотный
Живокость (виды)
Кислица рогатая
Клитория тройчатая
Кохлоспермум священный
Марсдения кондуранго
Соломоцвет двузубый
Холарена пушистая

в) Выводящие соли тяжелых

металлов и токсины:
Береза (виды)
Бессмертник песчаный
Василек синий
Горец птичий
Кориандр посевной
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Кукуруза
Мелисса лекарственная
Ортосифон тычинковый
Репешок обыкновенный

Спаржа лекарственная
Фенхель обыкновенный
Хмель обыкновенный

XII. Растения и их продукты, влияющие на эндокринную систему
а) Улучшающие функцию
надпочечников:

Аралия высокая
Бадан толстолистный
Женьшень
Левзея сафлоровидная
Лимонник китайский
Облепиха крушиновидная
Оплопанакс высокий
Полынь обыкновенная
Родиола розовая
Смородина черная
Элеутерококк колючий

б) Нормализующие функцию
щитовидной железы:

Алтей (виды)
Воробейник (виды)
Дурнишник зобовидный
Земляника лесная
Зюзник европейский
Лапчатка гусиная
Морковь дикая
Норичник узловатый
Овес посевной
Одуванчик лекарственный
Свекла обыкновенная

в) Антидиабетические:

Айва бенгальская
Аралия высокая
Бамбук тростниковый
Береза (виды)
Горец птичий
Девясил высокий
Женьшень
Золотарник канадский
Золототысячник (виды)
Имбирь аптечный
Козлятник лекарственный
Кукуруза
Левзея сафлоровидная
Лен обыкновенный
Лопух большой
Лук репчатый
Малина
Момордика харантия
Овес посевной
Одуванчик лекарственный
Оплопанакс высокий
Орех грецкий
Пихта сибирская
Родиола розовая
Сельдерей пахучий
Солодка (виды)
Стевия Ребоди

Фасоль обыкновенная
Циамопсис четырехлопастный
Цикорий обыкновенный
Черника обыкновенная
Чеснок
Эвкалипт (виды)
Элеутерококк колючий
Ясень белый

г) Нормализующие уровень
мужских половых гормонов
и усиливающие потенцию:

Аир обыкновенный
Аралия высокая
Бадан толстолистный
Безвременник осенний
Бересклет европейский
Вербена лекарственная
Гвоздичное дерево
Горец перечный
Женьшень
Истод тонколистный
Канатник индийский
Левзея сафлоровидная
Лимонник китайский
Любисток аптечный
Олеандр
Оплопанакс высокий
Петрушка кудрявая
Родиола розовая
Сельдерей пахучий
Элеутерококк колючий
Ясменник душистый

д) Нормализующие уровень
женских половых гормонов:
Анис обыкновенный
Бадан толстолистный
Женьшень
Клевер луговой
Лапчатка гусиная
Левзея сафлоровидная
Любисток аптечный
Манжетка обыкновенная
Родиола розовая
Розмарин аптечный
Хмель обыкновенный
Шалфей лекарственный

е) Утеротонические:
Базилик благородный
Вербена лекарственная
Гидрастис канадский
Душица обыкновенная
Имбирь аптечный
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Лаванда узколистная
Малина
Мирра
Можжевельник обыкновенный
Пастушья сумка
Первоцвет весенний
Полынь (виды)
Пустырник сердечный
Ромашка аптечная
Тимьян обыкновенный
Тысячелистник обыкновенный
Укроп пахучий
Чистец лекарственный
ж) Контрацептивные
и абортивные:
Абрус молитвенный
Агава (виды)
Азадирахта индийская
Душица обыкновенная
Кубышка желтая
Маллотус филиппинский
Пастушья сумка
Пижма обыкновенная
Подсолнечник однолетний
Софора толстоплодная
Стеблелист василисниковый
Хамелириум желтый
Юстиция адатода
з) Лактогенные:
Анис обыкновенный

Береза (виды)
Бурачник лекарственный
Бурхавия раскидистая
Дымянка лекарственная
Земляника лесная
Индау посевной
Канатник индийский
Канскора крестовидная
Кардамон (виды)
Козлятник лекарственный
Крапива двудомная
Манжетка обыкновенная
Маслина европейская
Мелисса лекарственная
Нардостахис крупноцветковый
Пажитник сенной
Петрушка кудрявая
Розмарин аптечный
Спаржа кохинхинская
Тмин обыкновенный
Тыква (виды)
Тысячелистник обыкновенный
Фенхель обыкновенный
Финиковая пальма
Чистец лекарственный
и) Подавляющие лактацию:
Орех грецкий
Хмель обыкновенный
Частуха подорожниковая
Шалфей лекарственный

XIII. Растения, влияющие на кожу
а) Дерматотонические:
Анакардий западный
Андира арароба
Баухиния пестрая
Буханания ланцан
Гринделия мощная
Женьшень
Коптис китайский
Лаусония неколючая
Левзея сафлоровидная
Ломонос китайский
Лопух большой
Маллотус филиппинский
Мироксилон бальзамический
Мыльнянка лекарственная
Пентадесма масличная
Плаун (виды)
Подорожник большой
Постенница иудейская
Птерокарпус сандаловый
Райтия красильная
Ревень лекарственный
Сарака индийская
Свинчатка европейская
Соломоцвет двузубый
Тамус обыкновенный
Фитолакка американская
Форсайтия пониклая

Центелла азиатская
Циссампелос парейра
Чаульмугра
Череда трехраздельная
Чистяк весенний
Эмбелия кислая
Эхинацея (виды)
Ячмень обыкновенный

б) Противозудные:
Аир обыкновенный
Айва обыкновенная
Бузина черная
Девясил высокий
Душица обыкновенная
Кирказон ломоносовидный
Лаванда узколистная
Лопух большой
Мелисса лекарственная
Мята (виды)
Полынь (виды)
Ромашка (виды)
Тимьян ползучий
Фиалка трехцветная
Хмель обыкновенный
Черника обыкновенная
Ясменник душистый

в) Стимулирующие регенерацию:

Аир обыкновенный
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Алоэ (виды)
Бадан толстолистный
Василек синий
Гидрастис канадский
Донник лекарственный
Зверобой (виды)
Каланхоэ перистое
Календула лекарственная
Крапива двудомная
Манжетка обыкновенная
Облепиха крушиновидная
Овес посевной
Оносма прицветниковая
Орех грецкий
Подорожник (виды)
Софора японская
Сушеница топяная

Тысячелистник обыкновенный
Шалфей лекарственный
Шиповник (виды)
Эвкалипт (виды)

г) Фотосенсибилизирующие:

Амми большая
Зверобой (виды)
Пастернак посевной
Псоралея костянковая

д) Повышающие содержание
фотодинамических веществ:

Гречиха посевная
Петрушка кудрявая
Сельдерей пахучий
Смоковница обыкновенная



Приложение 2

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИТОПРЕПАРАТОВ1

На фармацевтическом рынке Российской Федерации на 2010 г. зареги-
стрировано около 1600 фитопрепаратов, большинство из которых — отече-
ственного производства. Из зарубежных производителей на фармацевти-
ческом рынке наиболее широко представлены Германия, Словения, Ин-
дия, Словакия, Нидерланды.

По способу применения лекарственные средства природного происхож-
дения разделяются на следующие группы: лекарственные формы для па-
рентерального введения, лекарственные формы для приема внутрь, лекар-
ственные формы для ректального введения, лекарственные формы для на-
ружного применения.

Фитопрепараты выпускаются в следующих лекарственных формах:
капли для приема внутрь, растворы для приема внутрь, настойки, сиропы,
эликсиры (включая бальзамы), капсулы, мази, гели, пастилки, назальные
гели, суппозитории.

Зарегистрировано 4 фитопрепарата для парентерального введения:
«Хофитол» (экстракт алоэ жидкий), «Гамапланта» (экстракт ростков кар-
тофеля), «Гипорамин» (экстракт листьев облепихи крушиновидной),
«Камфора» (раствор камфоры для инъекций в оливковом масле).

На сегодняшний день порядок проведения изучения эффективности
и безопасности растительных лекарственных препаратов на территории
Российской Федерации определяют следующие нормативные документы:
� Методические указания о порядке доклинического и клинического

изучения препаратов природного происхождения и гомеопатических ле-
карственных средств. М., 1994.
� Стандарт отрасли ОСТ 42-511-99 «Правила проведения качественных

клинических исследований в Российской Федерации».
� Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных

средствах» (с изменениями от 2 января 2000 г.).
� Методические указания по экспериментальному (доклиническому)

изучению лекарственных средств, разрабатываемых из природного сырья.
М., 2003.
� Положение «О порядке проведения государственного контроля эф-

фективности и безопасности лекарственных средств на территории Рос-
сийской Федерации» (Приказ МЗ РФ от 27.05.2003 № 223).

Оригинальные (новые) лекарственные средства природного происхож-
дения (далее ЛСПП) — это лекарственные средства оригинального состава,
производимые по оригинальной технологии на предприятиях фирмы-раз-
работчика.

Оригинальные монокомпонентные ЛСПП:
� созданные на основе нового химического соединения, выделенного из

разрешенных видов сырья природного происхождения;
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� созданные на основе нового (неофицинального) вида сырья природно-
го происхождения.

Оригинальные комплексные ЛСПП:
�имеющие в своем составе не описанные ранее химические соединения,

выделенные из природного сырья;
� имеющие в своем составе неофицинальные виды природного сырья

и/или полученные на их основе субстанции;
� имеющие в своем составе официнальные виды природного сырья

и/или содержащие разрешенные к медицинскому применению компонен-
ты в комбинациях, не использовавшихся ранее.

Для ЛСПП, как отечественных, так и зарубежных, проведение клини-
ческих исследований является обязательным в случаях:

1) применения лекарственных форм для парентерального введения;
2) применения оригинальных препаратов, в составе которых содержится

ингредиент (ингредиенты), ранее неизвестный или не использовавшийся;
3) применения зарегистрированных в России ЛСПП по новым показа-

ниям;
4) применения новой оригинальной комбинации зарегистрированных

в России ЛСПП.
Клинические исследования по пунктам 1 и 2 проводятся, как правило,

на 150—200 больных в трех-четырех клинических учреждениях.
Клинические исследования по пунктам 3, 4 проводятся на 60—120 боль-

ных в двух-трех клинических учреждениях. Исследования осуществляют-
ся в виде монотерапии в сравнении с известным ЛСПП или другим лекар-
ственным средством по сходному клиническому эффекту.

Целью клинических исследований ЛСПП является получение научны-
ми методами оценок и доказательств эффективности и безопасности этих
лекарственных средств, данных об ожидаемых и непрогнозируемых по-
бочных эффектах от применения ЛСПП и об эффектах взаимодействия
с другими лекарственными средствами.

Задачами клинического испытания новых ЛСПП являются:
� определение переносимости и воспроизводимости заявляемых тера-

певтических эффектов в сравнении с известными, наиболее широко ис-
пользуемыми ЛСПП, аллопатическими лекарственными средствами, пла-
цебо при назначении в виде монотерапии или при назначении в комплекс-
ной терапии в сравнении со стандартной терапией;
� выявление побочных эффектов;
� уточнение показаний к применению нового ЛСПП и установление

противопоказаний к его использованию в качестве лечебного средства;
� изучение возможного взаимодействия ЛСПП с фармакологическими

(аллопатическими) и ранее разрешенными ЛСПП при использовании в со-
ставе комплексной терапии;
� внесение изменений в проект инструкции нового ЛСПП в соответст-

вии с результатами его клинического исследования.
Протокол — один из основных документов качественного клиническо-

го исследования. До начала клинического исследования протокол являет-
ся документом, позволяющим регуляторным органам оценить адекват-
ность научных целей и методических подходов для получения достовер-
ных данных об эффективности и безопасности исследуемого
лекарственного средства данного клинического исследования. На основа-
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нии информации, изложенной в протоколе, этический комитет делает за-
ключение об этической обоснованности и оправданности данного исследо-
вания.

В процессе проведения клинического исследования протокол служит
руководством для исследователя, поскольку в нем подробно описаны по-
следовательность, способ выполнения и объем всех процедур исследова-
ния. При проведении мониторинга, аудита и инспекции протокол являет-
ся документом, на основании которого осуществляется контроль проведе-
ния клинического исследования ЛСПП.

В протоколе указывается препарат сравнения для исследуемого ЛСПП.
В случае проведения монотерапии исследуемым ЛСПП в качестве контроль-
ного препарата выбирается аллопатическое лекарственное средство, сход-
ное по прогнозируемому фармакодинамическому эффекту. В случае моно-
терапии ЛСПП возможно проведение плацебоконтролируемого исследо-
вания.

В случае включения исследуемого ЛСПП в состав стандартной комп-
лексной терапии при лечении заболевания в качестве контроля для оценки
фармакодинамических параметров может быть использована стандартная
комплексная терапия.

При многоцентровых исследованиях протокол позволяет унифициро-
вать работу исследовательских центров. После окончания исследования
протокол является основой для проведения статистического анализа полу-
ченных данных и подготовки отчета.

Применение лекарственных средств природного происхождения, как
и фармакологического лекарственного средства, у лиц с серьезными сопутст-
вующими заболеваниями (например, перенесенный инфаркт миокарда менее
3 месяцев давности, выраженная артериальная гипертензия, тяжелый са-
харный диабет, почечная недостаточность и др.) следует проводить только
после проведения исследований на практически здоровых испытуемых, па-
циентах без тяжелой сопутствующей патологии и в стационарных условиях.

Исследования у детей должны проводиться только после накопления
достаточного опыта успешного применения препарата у взрослых, специ-
ального решения педиатрической комиссии Фармакологического комите-
та (ФК) и специального разрешения ФК.

Большое значение для успешного проведения исследования имеет фор-
мирование групп. В критериях включения пациентов в исследование дол-
жны быть учтены следующие параметры:
� характеристика испытуемых (здоровые добровольцы, больные);
� точное определение диагностических критериев включения в иссле-

дование: полный диагноз, степень тяжести заболевания, его длительность,
особенности течения, данные лабораторных и других тестов (если возмож-
но, верхние и нижние границы количественных тестов, применяемых для
отбора пациентов) и т. д.;
� прогностические факторы (например, наличие сопутствующего забо-

левания, эффективность или неэффективность предыдущей терапии);
� демографические факторы (пол, возраст, этническая принадлежность

и т. д.);
� положение, которое является обязательным условием включения паци-

ентов в исследование: до включения в исследование все пациенты должны
дать письменное информированное согласие на участие в исследовании.
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При выборе контингента больных главным условием является однород-
ность группы (пол, возраст, способ введения или применения препарата
и пр.) и достаточная ее численность. Формирование опытной и контроль-
ной групп проводится рандомизированным способом (методом случайного
выбора) с учетом пола, возраста и общего состояния каждого больного.
Простейшим способом рандомизации больных является их распределение
по группам в зависимости от четного и нечетного номера истории болезни.
В опытную группу входят от 30 до 40 больных, которые получают испы-
тываемый препарат. В контрольную — не менее 15—20 человек, она полу-
чает препарат сравнения, плацебо или стандартную терапию.

Критерии исключения можно разделить на три категории:
� критерии исключения, являющиеся противопоказаниями для приме-

нения одного из тестируемых препаратов (например, беременность, почеч-
ная и печеночная недостаточность, другое лечение, сопутствующие забо-
левания);
� критерии исключения, связанные с трудностями в оценке результа-

тов лечения (например, применение препаратов, которые могут повлиять
на результаты исследования, сопутствующие заболевания);
� критерии исключения, связанные с затруднениями, возникающими

при наблюдении за пациентами (амбулаторные пациенты, социально не-
благополучные группы населения).

Основными критериями исключения больных являются противопока-
зания, побочные эффекты, обострение имевшегося у больного хроническо-
го заболевания, требующее неотложных мероприятий, острое состояние,
при котором больной нуждается в хирургическом вмешательстве. Не сле-
дует включать в исследование беременных, женщин в период лактации,
лиц, которые в последние 30 дней уже привлекались к исследованиям ле-
карственных средств или уже участвуют в другом исследовании, а также
лиц с исходно верифицированными тяжелыми заболеваниями, если
ЛСПП не предназначено для их лечения.

В протоколе клинического исследования ЛСПП должно быть указано,
при каких обстоятельствах и каким образом следует досрочно прекращать
лечение исследуемым ЛСПП; какие данные о пациентах, выбывших из ис-
следования, и в течение какого периода необходимо фиксировать; каким
образом вместо выбывшего пациента вводить другого (если это допусти-
мо); последующее наблюдение за пациентами, выбывшими из исследо-
вания.

В разделе протокола «лечение испытуемых» должны быть отражены
следующие аспекты:
� обоснование и описание лечения, проводимого в контрольной группе

или в контрольный период (препарат сравнения, плацебо, отсутствие ле-
чения);
� определение дозы, режима дозирования, способа и пути введения,

продолжительности лечения для каждого препарата (исследуемый препа-
рат, препарат сравнения, плацебо);
� разрешенное сопутствующее лечение (включая неотложное) в процес-

се исследования;
� запрещенное лечение до начала и/или в процессе исследования (с уче-

том возможного лекарственного взаимодействия или непосредственного
влияния на результаты исследования);
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� планируемое последующее лечение и/или наблюдение;
� методы контроля над точным выполнением пациентом режима прие-

ма препарата (например, ведение дневников).
Желательно, чтобы во время проведения исследования больные не по-

лучали других ЛСПП. В противном случае это специально оговаривается
и результаты клинического исследования у подобных больных анализиру-
ются отдельно.

Если ЛСПП проходит исследование в виде монотерапии, в качестве
контрольного препарата может быть выбрано ЛСПП с доказанным поло-
жительным эффектом при данной патологии или фармакологическое
средство, сравнимое по выраженности и направленности фармакодинами-
ческого эффекта.

Если ЛСПП проходит исследование в виде монотерапии, то в программе
исследования должно быть предусмотрено и четко указано время, когда
ожидается клинический эффект от применения данного ЛСПП. В том слу-
чае, когда положительный результат в предусмотренном программой ис-
следования отрезке времени не произошел, исследователь при необходи-
мости, в интересах больного, должен продолжить его лечение иными ле-
чебными средствами.

При проведении клинического исследования ЛСПП в комплексе с фар-
макологическими лечебными средствами больные контрольной группы
в обязательном порядке должны получать такое же фармакологическое
лекарство, но без ЛСПП. Только при соблюдении подобных условий можно
получить объективное свидетельство об эффективности исследуемого пре-
парата.

Необходимое применение больными во время испытаний сердечных
гликозидов, гипотензивных, сахароснижающих и других препаратов не
прекращается, но обязательно отражается в протоколе исследования.

При оценке эффективности и безопасности ЛСПП необходимо исполь-
зовать все доступные методы доказательной медицины, включающие ла-
бораторные и инструментальные методы обследования больных. Только
этот путь позволит с высокой долей вероятности объективизировать тече-
ние патологического процесса (положительное или отрицательное).

В настоящее время в литературе содержится достаточно большое коли-
чество данных по нежелательному взаимодействию ЛСПП с ксенобиотика-
ми. Поэтому исключать вероятность возникновения нежелательного взаи-
модействия ЛСПП, при их использовании в составе стандартной комплекс-
ной терапии, с фармакологическими препаратами в ходе проведения
конкретного клинического исследования нельзя, что должно быть отраже-
но в протоколе.

Наибольшее клиническое значение имеет способность компонентов,
входящих в состав фитопрепаратов, индуцировать или ингибировать изо-
ферменты цитохрома Р-450 и/или гликопротеин-Р. При этом фитопрепа-
раты способны как снизить эффективность совместно применяемых
с ними лекарственных средств (ЛС), так и спровоцировать возникновение
нежелательных лекарственных реакций (НЛР).

Итоговым документом является отчет о проведении клинических ис-
пытаний, в котором содержатся те же разделы, что и в протоколе.

Результаты по проведенным исследованиям нового ЛСПП должны
быть подтверждены современными статистическими методами обработки
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результатов как клинических, так и параклинических исследований.
К отчету должен быть обязательно приложен список историй болезни ста-
ционарных больных или их амбулаторных карт при поликлиническом ме-
тоде проведения испытаний.

Отчет подписывается непосредственными исполнителями и утвержда-
ется руководителем исследовательского центра, скрепляется печатью ме-
дицинского учреждения.

Отчет направляется в Федеральную службу в двух экземплярах с сопро-
водительным письмом, подписанным руководителем медицинского уч-
реждения. В разделе «Заключение» обобщаются данные об эффективности
ЛСПП, его безопасности, взаимодействии с другими ЛС; также обобщают-
ся новые показания и противопоказания, выявленные в процессе исследо-
вания; указывается, соответствуют ли полученные результаты изучения
препарата данным, представленным фирмой, и даются рекомендации сле-
дующего порядка:
� рассмотреть вопрос о применении препарата в широкой медицинской

практике;
� рекомендовать дополнительное клиническое изучение препарата;
� не рекомендовать препарат к медицинскому применению.
В случае, если ЛСПП может быть рекомендован к применению в меди-

цинской практике, клиническое учреждение, проводившее его исследова-
ние, обязано дать конкретные рекомендации по составлению инструкции
по его медицинскому применению (для отечественных препаратов) или по
изменению текста инструкции на зарубежный препарат с учетом получен-
ных результатов его клинического исследования.



Приложение 3

РАСТЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТЫ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД)

Таблица 1
Растения, входящие в состав БАД1

654

1 Перечень составлен А. И. Тулайкиным.
2 Латинские названия приведены только для растений, не упомянутых в основной части

настоящего словаря. Растения, не подлежащие включению в состав однокомпонентных БАД
(см. с. 677), обозначены звездочкой (*).

№
п/п

Название растения2 Сырье
Вещества, источником

которых является
сырье

Функциональная
активность в качестве

компонента БАД

1 Алоэ древовидное,
а. настоящее

Листья и побеги
алоэ

Антраценпроизвод-
ные, полисахариды

Иммуномодулирую-
щее, противовоспа-
лительное, усилива-
ющее перистальтику
кишечника

2 Алтей лекарствен-
ный

Корни и трава ал-
тея лекарственно-
го

Полисахариды
(слизи)

Отхаркивающее,
противовоспалитель-
ное

3 Ананас (Ananas
comosus (L.) Merr.)

Стебли ананаса Бромелайн (расти-
тельный фермент)

Стимуляция пищева-
рения, санация ки-
шечника, снижение
вязкости крови

4 Анис обыкновен-
ный

Плоды аниса
обыкновенного

Эфирное масло Отхаркивающее, сла-
бительное

5 Аралия высокая* Корни аралии вы-
сокой

Сапонины Тонизирующее

6 Арония Мичурина Плоды аронии
Мичурина

Флавоноиды (рутин,
кверцетин, геспери-
дин), дубильные
вещества, аскорбино-
вая кислота

Р-витаминная актив-
ность, источник ви-
таминов, гипотензив-
ное

7 Бадан толстолист-
ный

Корневища бада-
на

Дубильные вещества Вяжущее, противо-
воспалительное, кро-
воостанавливающее

8 Бадан толстолист-
ный

Листья бадана Дубильные вещества,
арбутин

Антигипоксическое,
желчегонное, проти-
вовоспалительное,
кровоостанавливаю-
щее

9 Береза повислая,
б. пушистая

Листья березы Флавоноиды, аскор-
биновая кислота,
эфирное масло

Мочегонное, желче-
гонное

10 Бессмертник песча-
ный

Цветки бессмерт-
ника песчаного

Флавоноиды (сали-
пурпозид, изосали-
пурпозид, апигенин,
кемпферол), дубиль-
ные вещества

Желчегонное

11 Боярышник (виды) Цветки, плоды
боярышника

Флавоноиды (квер-
цитрин, гиперозид,
витексин), феноль-
ные кислоты, кароти-
ноиды

Кардиотоническое
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Продолжение табл. 1

№
п/п

Название растения Сырье
Вещества, источником

которых является
сырье

Функциональная
активность в качестве

компонента БАД

12 Брусника Листья брусники Арбутин, флавонои-
ды, дубильные веще-
ства

Мочегонное, вяжу-
щее

13 Валериана лекарст-
венная*

Трава, корневи-
ща с корнями
валерианы

Эфирное масло, орга-
нические кислоты
(в том числе валериа-
новая)

Успокаивающее

14 Василек синий Цветки василька
синего

Антоцианы (циани-
дины)

Мочегонное, желче-
гонное

15 Вербена лекарст-
венная

Трава вербены Дубильные вещества,
полисахариды
(слизь), флавоноиды,
эфирное масло

Вяжущее, болеутоля-
ющее, тонизирую-
щее, успокаивающее,
потогонное, спазмо-
литическое, желче-
гонное, общеукреп-
ляющее, противовос-
палительное, отхар-
кивающее, противо-
аллергическое

16 Виноград культур-
ный (красных сор-
тов)

Листья, плоды
(кожица и кос-
точки плодов) ви-
нограда культур-
ного

Флавоноиды (в том
числе кверцетин),
катехины, антоцианы,
фенольные кислоты
(гидроксибензойная,
гидроксикоричная),
аскорбиновая кисло-
та, витамины группы
В, каротин

Антиоксидантное,
Р-витаминное, поли-
витаминное, общеук-
репляющее

17 Вишня (Cerasus
vulgaris Mill.)

Плодоножки
вишни

Дубильные вещества,
органические кисло-
ты (лимонная и яб-
лочная), флавоноиды
(кверцетин), йод

Мочегонное, снятие
отеков, вяжущее

18 Гамамелис вирд-
жинский

Листья гамаме-
лиса

Дубильные вещества,
фенольные кислоты
(галловая), флавоно-
иды

Вяжущее, кровооста-
навливающее, проти-
вовоспалительное

19 Гибискус сабдари-
фа

Цветки судан-
ской розы

Антоцианы, органи-
ческие кислоты, ас-
корбиновая кислота,
флавоноиды

Антиоксидантное,
спазмолитическое,
мочегонное, жаропо-
нижающее, Р-вита-
минная активность

20 Гинкго двулопаст-
ное*

Листья гинкго Флавоноиды (кверце-
тин, кемпферол, изо-
рамнетин, аменто-
флавон, гинкгетин)

Венотонизирующее,
улучшающее перифе-
рическое и мозговое
кровообращение

21 Горец змеиный,
г. мясо-красный

Корневища змее-
вика

Дубильные вещества,
фенольные кислоты

Вяжущее, кровооста-
навливающее, проти-
вовоспалительное

22 Горец перечный Трава горца
перечного

Флавоноиды (рутин,
кверцитрин, гиперо-
зид), дубильные ве-
щества, органиче-
ские кислоты

Кровоостанавливаю-
щее
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№
п/п

Название растения Сырье
Вещества, источником

которых является
сырье

Функциональная
активность в качестве

компонента БАД

23 Горец почечуйный Трава горца поче-
чуйного

Флавоноиды (авику-
лярин, гиперозид,
кверцитрин), дубиль-
ные вещества

Кровоостанавливаю-
щее, легкое слаби-
тельное

24 Горец птичий Трава горца пти-
чьего

Флавоноиды (авику-
лярин, кверцитрин),
дубильные вещества,
фенольные кислоты

Мочегонное, крово-
останавливающее

25 Гуарана Плоды гуараны Кофеин Тонизирующее
26 Девясил высокий Корневища и кор-

ни девясила вы-
сокого

Эфирное масло, ину-
лин

Отхаркивающее,
противовоспалитель-
ное, улучшающее
пищеварение

27 Дуб обыкновенный,
д. скальный

Кора дуба Дубильные вещества,
фенольные кислоты
(галловая)

Вяжущее, кровооста-
навливающее, про-
тивовоспалительное

28 Душица обыкно-
венная

Трава душицы Эфирное масло, фла-
воноиды, фенольные
кислоты

Противовоспалите-
льное, отхаркиваю-
щее, общеукрепляю-
щее

29 Ежевика (виды) Листья ежевики Дубильные вещества,
флавоноиды, аскор-
биновая кислота

Вяжущее, противо-
воспалительное

30 Женьшень* Корни женьшеня Сапонины (панаксо-
зиды)

Тонизирующее,
адаптогенное

31 Зверобой проды-
рявленный, з. пят-
нистый*

Трава зверобоя Антраценпроизвод-
ные (гиперицин),
флавоноиды, дубиль-
ные вещества

Противовоспалите-
льное, вяжущее,
Р-витаминная актив-
ность

32 Земляника лесная Листья земляни-
ки

Аскорбиновая кисло-
та, каротиноиды,
флавоноиды, дубиль-
ные вещества

Диуретическое

33 Земляника лесная Плоды земляни-
ки

Органические кисло-
ты, аскорбиновая
кислота, витамины
группы В, каротино-
иды, пектиновые ве-
щества

Витаминное дейст-
вие

34 Золотарник канад-
ский

Трава золотарни-
ка канадского

Флавоноиды (кверце-
тин, кемпферол, ру-
тин и др.), гидрокси-
коричные кислоты
(кофейная)

Диуретическое, ги-
поазотемическое,
спазмолитическое,
противовоспалитель-
ное

35 Ива остролистная Листья ивы
остролистной

Флавоноиды, дубиль-
ные вещества, фе-
нольные кислоты и
их производные (са-
лицин)

Жаропонижающее,
противовоспалитель-
ное

36 Имбирь аптечный Корневища
имбиря

Эфирное масло, поли-
сахариды (крахмал)

Спазмолитическое,
ветрогонное, улучша-
ющее пищеварение

37 Каланхоэ перистое Побеги каланхоэ Флавоноиды (кверце-
тин, кемпферол), ор-
ганические кислоты,
полисахариды

Противовоспалите-
льное, усиливающее
процессы регенера-
ции

Продолжение табл. 1
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п/п

Название растения Сырье
Вещества, источником

которых является
сырье

Функциональная
активность в качестве

компонента БАД

38 Календула лекарст-
венная

Цветки календу-
лы

Каротиноиды, флаво-
ноиды, кумарины,
дубильные вещества,
полисахариды (слизи)

Противовоспалитель-
ное, желчегонное,
уменьшение кровото-
чивости (десен), уси-
ливающее процессы
регенерации

39 Календула лекарст-
венная

Трава календулы Флавоноиды, сапо-
нины

Противовоспалитель-
ное

40 Калина обыкновен-
ная

Кора калины Флавоноиды, дубиль-
ные вещества, феноль-
ные кислоты (хлоро-
геновая, кофейная)

Кровоостанавливаю-
щее

41 Каштан конский Листья конского
каштана

Флавоноиды, кароти-
ноиды

Венотонизирующее,
противовоспалитель-
ное

42 Каштан конский Семена конского
каштана

Сапонины, кумари-
ны, флавоноиды, ду-
бильные вещества

Венотонизирующее,
антитромбогенное

43 Клюква болотная Плоды клюквы Органические кисло-
ты (хинная, лимон-
ная, яблочная, бен-
зойная), пектиновые
вещества, флавонои-
ды, дубильные веще-
ства, витамины С и
группы В, каротино-
иды

Источник витами-
нов, противовоспали-
тельное

44 Кориандр посевной Плоды кориандра Эфирное масло Желчегонное, улуч-
шающее пищеваре-
ние

45 Крапива двудомная Листья, трава
крапивы двудом-
ной

Витамин K1, аскор-
биновая кислота, ка-
ротиноиды, флавоно-
иды

Кровоостанавливаю-
щее, витаминное дей-
ствие

46 Кровохлебка лекар-
ственная

Корневища и кор-
ни кровохлебки

Дубильные вещества,
фенольные кислоты
(галловая, эллаго-
вая), полисахариды

Вяжущее, кровооста-
навливающее, проти-
вовоспалительное

47 Кукуруза Столбики с рыль-
цами кукурузы

Витамин K1, кароти-
ноиды, полисахари-
ды

Желчегонное, моче-
гонное, кровооста-
навливающее

48 Лабазник вязолист-
ный

Цветки, листья
лабазника вязо-
листного

Флавоноиды, феноль-
ные кислоты, кума-
рины, дубильные ве-
щества

Противовоспалитель-
ное, вяжущее

49 Ламинария (виды) Слоевища лами-
нарии

Полисахариды (в том
числе альгинаты),
микроэлементы

Слабительное, про-
филактика заболева-
ний щитовидной же-
лезы, при недостатке
йода

50 Лапчатка прямо-
стоячая

Корневища лап-
чатки

Дубильные вещества,
фенольные кислоты
(галловая, кофейная)

Вяжущее, противо-
воспалительное

Продолжение табл. 1



658

№
п/п

Название растения Сырье
Вещества, источником

которых является
сырье

Функциональная
активность в качестве

компонента БАД

51 Лен обыкновенный Семена льна Полисахариды (сли-
зи), жирное масло
(высыхающее)

Обволакивающее,
мягчительное

52 Лимонник китай-
ский*

Плоды и семена
лимонника

Лигнаны (схизанд-
рин, схизандрол), ор-
ганические кислоты,
аскорбиновая кисло-
та

Тонизирующее, сти-
мулирующее, адапто-
генное

53 Липа плосколист-
ная, л. сердцевид-
ная

Цветки липы Флавоноиды, полиса-
хариды

Потогонное, жаропо-
нижающее, противо-
воспалительное

54 Лопух большой Корни лопуха Инулин, полисахари-
ды (слизи), феноль-
ные кислоты (кофей-
ная, хлорогеновая)

Мочегонное, потогон-
ное

55 Лук репчатый Луковицы лука
репчатого

Аллицин, инулин,
витамины В1, С, РР

Улучшающее пище-
варение, противо-
цинготное, иммуно-
модулирующее

56 Малина Плоды малины Органические кисло-
ты (яблочная, лимон-
ная, салициловая),
пектиновые вещест-
ва, витамины С, В2,
Р, Е, каротиноиды,
флавоноиды

Источник витами-
нов, противовоспали-
тельное, жаропони-
жающее, потогонное,
мочегонное, отхарки-
вающее

57 Марена красильная Корневища и кор-
ни марены

Антраценпроизвод-
ные (ализарин, кис-
лота рубэритрино-
вая), флавоноиды

Диуретическое, лито-
литическое

58 Мать-и-мачеха Листья
мать-и-мачехи

Полисахариды (сли-
зи)

Отхаркивающее,
мягчительное

59 Мелисса лекарст-
венная

Трава мелиссы
лекарственной

Эфирное масло, фла-
воноиды, фенольные
кислоты, дубильные
вещества

Успокаивающее,
спазмолитическое,
гипотензивное,
улучшающее пище-
варение

60 Можжевельник
обыкновенный

Плоды можже-
вельника

Эфирное масло, фла-
воноиды

Мочегонное

61 Мята перечная Листья мяты
перечной

Эфирное масло (в том
числе ментол), фла-
воноиды

Спазмолитическое,
желчегонное, улуч-
шающее пищеваре-
ние, успокаивающее

62 Облепиха крушино-
видная

Плоды облепихи Каротиноиды, аскор-
биновая кислота, ви-
тамины группы В, Е,
K, полисахариды, ор-
ганические кислоты

Источник витами-
нов, усиливающее
процессы регенера-
ции

63 Одуванчик лекарст-
венный

Корни одуван-
чика

Инулин, горечи,
каротиноиды, флаво-
ноиды

Желчегонное, воз-
буждающее аппетит

64 Ольха клейкая,
о. серая

Соплодия ольхи Дубильные вещества Вяжущее

Продолжение табл. 1
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65 Ортосифон тычин-
ковый

Листья ортосифо-
на тычинкового

Сапонины, дубиль-
ные вещества

Мочегонное

66 Папайя Листья, незрелые
плоды папайи

Папаин Улучшающее пище-
варение, санация ки-
шечника

67 Пастушья сумка Трава пастушьей
сумки

Витамин K1 (филло-
хинон), аскорбиновая
кислота, флавонои-
ды, дубильные веще-
ства

Кровоостанавливаю-
щее

68 Подорожник боль-
шой

Листья подорож-
ника большого

Полисахариды (в том
числе слизи)

Противовоспалитель-
ное, отхаркивающее

69 Подсолнечник
клубненосный (то-
пинамбур)

Корневища и кор-
ни, клубни топи-
намбура

Инулин, аскорбино-
вая кислота, расти-
тельная клетчатка,
микроэлементы

Снижение кислот-
ности желудочного
сока (сок топинамбу-
ра), противовоспали-
тельное, улучшаю-
щее работу сердечно-
сосудистой системы,
антиатеросклероти-
ческое, гипогликеми-
ческое, антиоксидан-
тное

70 Померанец горький Кожура плодов
померанца горь-
кого

Флавоноиды, эфир-
ное масло

Желчегонное, тони-
зирующее, возбужда-
ющее аппетит, Р-ви-
таминное

71 Пустырник ворсис-
тый, п. сердечный

Трава пустырни-
ка

Флавоноиды (рутин,
кверцитрин, гиперо-
зид), дубильные ве-
щества

Успокаивающее

72 Расторопша пятни-
стая

Плоды растороп-
ши пятнистой

Флаволигнаны (сили-
бин, силидианин, си-
лихристин и др.)

Гепатопротекторное,
желчегонное, проти-
вовоспалительное

73 Ревень дланевид-
ный

Корни ревеня Антраценпроизвод-
ные, дубильные ве-
щества

Слабительное (в боль-
ших дозах), вяжущее
(в малых дозах)

74 Родиола розовая* Корневища и кор-
ни родиолы розо-
вой

Тирозол, флавонои-
ды, органические
кислоты, дубильные
вещества

Тонизирующее, сти-
мулирующее

75 Ромашка аптечная Цветки ромашки Эфирное масло,
флавоноиды

Противовоспалитель-
ное, спазмолитиче-
ское, улучшающее
пищеварение

76 Рябина обыкновен-
ная

Плоды рябины Каротиноиды, аскор-
биновая кислота, ви-
тамины В2, Р, Е, фла-
воноиды, органиче-
ские кислоты

Источник витаминов

77 Сенна александрий-
ская

Листья сенны
(кассии)

Антраценпроизвод-
ные

Слабительное
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78 Смородина черная Плоды смороди-
ны черной

Аскорбиновая кисло-
та, витамины группы
В, каротиноиды, фла-
воноиды, антоцианы,
органические кисло-
ты

Поливитаминное
средство

79 Солодка голая,
с. уральская

Корни солодки Сапонины, флавонои-
ды, полисахариды

Отхаркивающее,
слабительное, диуре-
тическое, противо-
воспалительное,
антиаллергическое,
спазмолитическое

80 Софора японская Бутоны софоры
японской

Флавоноиды (рутин) Р-витаминная актив-
ность

81 Спирулина Спирулина Аминокислоты (в том
числе незаменимые),
жирные кислоты, ка-
ротиноиды, витами-
ны, микроэлементы

Общеукрепляющее,
антиоксидантное,
гипохолестеринеми-
ческое, гепатопро-
текторное, антиал-
лергическое, имму-
номодулирующее

82 Стальник полевой,
с. колючий

Корни стальника,
трава стальника

Изофлавоноиды (фор-
мононетин, ононин,
дайдзеин)

Мочегонное, слаби-
тельное, кровооста-
навливающее

83 Сушеница топяная Трава сушеницы
топяной

Флавоноиды (гнафа-
лозиды), каротинои-
ды, дубильные веще-
ства

Гипотензивное, уско-
рение регенерации
тканей

84 Тимьян обыкновен-
ный

Трава тимьяна
обыкновенного

Эфирное масло Отхаркивающее,
противокашлевое

85 Тмин обыкновен-
ный

Плоды тмина Эфирное масло Ветрогонное, желче-
гонное, улучшающее
пищеварение

86 Толокнянка обык-
новенная

Листья толокнян-
ки

Арбутин, флавонои-
ды, фенолкарбоновые
кислоты, дубильные
вещества

Мочегонное, вяжу-
щее

87 Тысячелистник
обыкновенный

Трава тысячели-
стника

Эфирное масло Возбуждающее аппе-
тит, улучшающее
пищеварение, желче-
гонное

88 Укроп пахучий Плоды укропа
пахучего

Эфирное масло Ветрогонное, улуч-
шающее пищеваре-
ние

89 Фасоль обыкновен-
ная

Створки плодов
фасоли

Флавоноиды, феноль-
ные кислоты

Гипогликемическое,
при заболевании по-
чек

90 Фиалка полевая,
ф. трехцветная

Трава фиалки Флавоноиды (рутин,
витексин), антоциа-
ны, органические
кислоты

Отхаркивающее, мо-
чегонное, противо-
воспалительное
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91 Фукус пузырчатый Слоевища фукуса Полисахариды, клет-
чатка, микроэлемен-
ты, витамины (А, С,
Е, Н, группы В, K),
альгиновая кислота,
фукоидин

Стимуляция функ-
ции щитовидной
железы, гипохоле-
стеринемическое,
венотонизирующее,
регуляция обмена
веществ, пребиотиче-
ское

92 Хвощ полевой Трава хвоща
полевого

Флавоноиды (апиге-
нин, кверцетин, кем-
пферол, лютеолин),
фенольные кислоты,
дубильные вещества

Мочегонное, кровоос-
танавливающее

93 Хмель обыкновен-
ный

Соплодия хмеля Эфирное масло, орга-
нические кислоты,
флавоноиды

Успокаивающее,
болеутоляющее

94 Цетрария исланд-
ская

Слоевище цетра-
рии исландской

Органические кисло-
ты, полисахариды

Противовоспалитель-
ное, возбуждающее
аппетит, обволакива-
ющее

95 Чабрец (тимьян
ползучий)

Трава чабреца Эфирное масло, фла-
воноиды

Отхаркивающее,
общеукрепляющее,
тонизирующее

96 Чай китайский Листья зеленого
чая

Кофеин, теофиллин,
дубильные вещества,
флавоноиды

Тонизирующее

97 Череда трехраз-
дельная

Трава череды Каротиноиды, аскор-
биновая кислота,
флавоноиды, полиса-
хариды, дубильные
вещества

Противовоспалитель-
ное, противоаллерги-
ческое

98 Черемуха обыкно-
венная

Плоды черемухи Дубильные вещества,
органические кисло-
ты, антоцианы

Вяжущее, противо-
воспалительное,
Р-витаминная актив-
ность

99 Черника обыкно-
венная

Плоды черники Катехины, антоциа-
ны, каротиноиды,
пектиновые вещест-
ва, дубильные веще-
ства, органические
кислоты

Вяжущее, противо-
воспалительное,
Р-витаминная актив-
ность

100 Черника обыкно-
венная

Побеги черники Дубильные вещества,
арбутин, флавонои-
ды, аскорбиновая
кислота

Противовоспалитель-
ное

101 Чеснок Луковицы чесно-
ка

Аллицин, аскорбино-
вая кислота

Улучшающее пище-
варение, гипотониче-
ское, антитромбиче-
ское, иммуномодули-
рующее, антисепти-
ческое

102 Шалфей лекарст-
венный

Листья шалфея Эфирное масло, ду-
бильные вещества,
фенольные кислоты

Противовоспалитель-
ное, вяжущее



Перечень растений и продуктов их переработки, запрещенных
для использования в составе БАД1

Таблица 2
Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные,

наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества

№
п/п

Русское название растения Латинское название растения
Части растений
или продукты

Абиссинский чай См. Кат —
1 Абрус молитвенный Abrus precatorius L. Семена
2 Авран лекарственный Gratiola officinalis L. Надземная

часть
Адамов корень См. Tамус обыкновенный —

3 Аденантера Adenanthera L. Все виды,
все части
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103 Шиповник (виды) Плоды шипов-
ника

Аскорбиновая кисло-
та, каротиноиды, ви-
тамин Е, флавонои-
ды, органические
кислоты

Витаминное, желче-
гонное

104 Шлемник байкаль-
ский

Корни шлемника
байкальского

Флавоноиды, дубиль-
ные вещества

Гипотензивное, седа-
тивное

105 Шоколадное дерево Семена шоколад-
ного дерева

Теобромин, кофеин Тонизирующее

106 Щавель конский Корни щавеля
конского

Антраценпроизвод-
ные, дубильные веще-
ства, флавоноиды

Слабительное (в боль-
ших дозах), вяжущее
(в малых дозах)

107 Эвкалипт прутовид-
ный

Листья эвкалипта
прутовидного

Эфирное масло,
дубильные вещества

Противовоспалитель-
ное, антисептическое

108 Элеутерококк ко-
лючий*

Корневища и кор-
ни элеутерококка
колючего

Фитостерины (бета-
ситостерин), феноль-
ные спирты, лигна-
ны, полисахариды

Тонизирующее, адап-
тогенное

109 Эрва шерстистая Трава эрвы шер-
стистой

Флавоноиды, пекти-
новые вещества

Мочегонное (калий-
сберегающее), гипо-
азотемическое, соле-
выводящее

110 Эхинацея пурпур-
ная

Трава эхинацеи
пурпурной

Полисахариды, фла-
воноиды, оксикорич-
ные кислоты, дубиль-
ные вещества

Иммуномодулирую-
щее, биогенный сти-
мулятор

111 Ясень высокий Листья ясеня вы-
сокого

Флавоноиды, дубиль-
ные вещества, орга-
нические кислоты,
каротин, аскорбино-
вая кислота

Мочегонное, слаби-
тельное, ранозажив-
ляющее, кровооста-
навливающее, спаз-
молитическое, про-
тивокашлевое

Окончание табл. 1

1 Перечень основан на Приложении 7 — «Перечень растений и продуктов их переработ-
ки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически актив-
ных веществ, запрещенных для использования в составе БАД» — к Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). В текст ориги-
нального документа внесены незначительные изменения, в основном касающиеся написания
названий растений. Полужирным шрифтом выделены названия растений, приведенные в ка-
честве принятых в основном тексте настоящего словаря.



№
п/п

Русское название растения Латинское название растения
Части растений
или продукты

Аденостилес ромболистный См. Крестовник —

4 Адлумия губчатая1 Adlumia fungosa (Aiton) Greene Все части
Адонис См. Горицвет —

5 Азадирахта индийская Azadirachta indica A. Juss. Все части
6 Азиазарум гетеротропный Asiasarum heterotropoides

(F. Schmidt) F. Maek.
Корни

7 Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle

Надземная
часть

8 Акация Acacia L. s. l. Все виды, над-
земная часть

9 Аконит Aconitum L. Все виды,
все части

10 Альстония ядовитая Alstonia venenata R. Br. Кора
11 Амми зубная Ammi visnaga (L.) Lam. (= Visnaga

daucoides Gaertn.)
Все части

12 Аморфофаллус Ривьера Amorphophallus rivieri Durieu
ex Riviere

Все части

13 Анабазис Anabasis L. Все виды,
побеги

14 Анамирта коккулюсовидная Anamirta cocculus (L.) Wight
et Arn.

Все части

15 Анхалониум Левина Anhalonium lewinii Hennings
ex Lewin

Все части

16 Аплопаппус разнолистный Aplopappus2 heterophyllus (A. Gray)
S. F. Blake

Все части

Арабский чай См. Кат —
17 Аргемоне Argemone L. Все виды,

все части
Аргирея жильчатая См. Роза гавайская —

18 Арека катеху Areca catechu L. Все части
Арековая пальма См. Арека катеху —

19 Аризарум Arisarum L. Все виды,
все части

20 Аристолохия Aristolochia L. Все виды,
все части

21 Арника Arnica L. Все виды,
цветки

22 Аронник Arum L. Все виды,
все части

23 Артрокнемум сизый Arthrocnemum glaucum Delile Надземная
часть

24 Арундо тростниковый Arundo donax L. Цветки
25 Атеросперма мускусная Atherosperma moschatum Labill. Все части
26 Афанамиксис

крупноцветковый
Aphanamixis grandiflora Blume Семена

27 Багульник Ledum L. Все виды, над-
земная часть,
побеги

28 Бадьян анисовый Illicium anisatum L. Плоды
29 Бакаутовое дерево Guaiacum officinale L. Все части
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Продолжение табл. 2

1 В оригинальном документе растение приведено под названием «адлумия грибовидная».
2 В настоящее время принято написание названия — Haplopappus.
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Части растений
или продукты

30 Балдуина узколистная Balduina angustifolia (Pursh)
B. L. Rob.

Надземная
часть

31 Балиоспермум горный Baliospermum montanum (Willd.)
Muell. Arg.

Корень,
корневище

32 Банистериопсис Banisteriopsis C. B. Rob. Все виды,
все части

33 Баранец обыкновенный Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Mart. (= Lycopodium selago L.)

Все части

34 Барбарис Berberis L. Все виды,
корни, кора

35 Барвинок Vinca L. Все виды,
все части

36 Бархатные бобы Mucuna pruriens (L.) DC. Семена
37 Башмачок Cypripedium L. Все виды,

все части
38 Безвременник Colchicum L. Все виды,

все части
39 Бейлея многолучевая Baileya multiradiata Harv.

et A. Gray
Надземная
часть

40 Бейлшмидия Beilschmiedia Nees Все части
41 Белена Hyoscyamus L. Все виды,

все части
Белладонна См. Красавка обыкновенная —

42 Белозор болотный Parnassia palustris L. Все части
Белоцветка болотная См. Белозор болотный —

43 Белоцветник летний Leucojum aestivum L. Все части
44 Бересклет европейский Euonymus europaeus L. Семена

Бетельная пальма См. Арека катеху —
45 Биота восточная Biota orientalis (L.) Endl. Все части
46 Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare L. Листья, плоды
47 Блефарис съедобный Blepharis edulis Pers. Все части
48 Блошница болотная Pulicaria uliginosa Stev. ex DC. Все части
49 Бобовник анагировидный Laburnum anagyroides Medik.

(= Cytisus laburnum L.)
Все части

50 Боккония Bocconia L. Все виды,
все части

51 Болиголов Conium L. Все виды,
все части

Борец См. Аконит —
52 Борония Boronia Sm. Эфирные масла

из листьев
и побегов всех
видов

Бруслина См. Бересклет европейский —
53 Бруцея яванская Brucea javanica (L.) Merr. Все части
54 Бузина травянистая Sambucus ebulus L. Все части
55 Бузульник зубчатый Ligularia dentata (A. Gray) Hara Все части
56 Бурасайя мадагаскарская Burasaia madagascariensis DC. Все части
57 Василисник (василистник) Thalictrum L. Все виды, над-

земная часть
58 Вексибия толстоплодная Vexibia pachycarpa (C. A. Mey.)

Yakovl.
Все части

59 Верблюжья колючка
обыкновенная

Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. Побеги
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60 Ветреница Anemone L. Все виды,
все части

61 Вех Cicuta L. Все виды,
все части

62 Вирола Virola Aubl. Все виды, над-
земная часть

Виснага морковевидная См. Амми зубная —
63 Витания снотворная Withania somnifera (L.) Dunal Все части
64 Воаканга африканская Voacanga africana Stapf Все части
65 Водосбор Aquilegia L. Все виды,

корни
66 Воловик лекарственный Anchusa officinalis L. Все части
67 Волчеягодник Daphne L. Все виды,

все части
68 Воронец Actaea L. Все виды,

все части
69 Вороний глаз Paris L. Все виды,

все части
70 Вьюнок Convolvulus L. Все виды,

все части
71 Вязель Coronilla L. Все виды,

корни, семена
72 Гайлардия красивая Gaillardia pulchella Foug. Листья, цветки

Гаплопаппус См. Аплопаппус —
73 Гармала Peganum L. Все виды, над-

земная часть
Гваяковое дерево См. Бакаутовое дерево —

74 Гельземиум Gelsemium Juss. Все виды,
все части

75 Гиднокарпус Hydnocarpus Gaertn. Все виды,
семена

76 Гидрастис Hydrastis L. Все виды,
все части

Гипсолюбка См. Качим —
77 Гирчовник джехольский Conioselinum jeholense (Nakai et

Kitag.) M. Pimen.
Все части

78 Глауциум Glaucium L. Все виды,
надземная
часть

79 Гледичия обыкновенная Gleditsia triacanthos L. Все части
Гледичия трехколючковая См. Гледичия обыкновенная —

80 Гомфокарпус Gomphocarpus R. Br. Все виды,
все части

81 Горицвет Adonis L. —
Горный виноград См. Магония —

82 Горошек посевной Vicia sativa L. (= V. angustifolia L.) Все части
растения

Горошек узколистный См. Горошек посевной —
83 Горчица полевая Sinapis arvensis L. Все части рас-

тения в период
плодоношения

84 Грудника Sida L. Все виды,
все части

Грыжная трава См. Очиток —
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Гумай См. Сорго алеппское —
Гуперция селяго См. Баранец обыкновенный —

85 Девясил британский Inula britannica L. Цветки, над-
земная часть

86 Девясил глазковый Inula oculus-christi L. Надземная
часть

87 Декодон мутовчатый Decodon verticillatus (L.) Ell. Надземная
часть

88 Делосперма Delosperma N. E. Br. Все виды, над-
земная часть

89 Дельфиниум Delphinium L. Все виды,
все части

90 Десмодиум ветвистый Desmodium racemosum DC. Надземная
часть

91 Десмодиум красивый Desmodium pulchellum (L.) Benth. Надземная
часть

92 Дехаазия оттопыренная Dehaasia squarrosa Hassk. Все части
93 Джефферсония сомнительная Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth.

et Hook. f. ex Baker et Moore
Все части

Джонсонова трава См. Сорго алеппское —
94 Джут Corchorus L. Все виды, семе-

на
95 Диоскорея жестковолосистая Dioscorea hispida Dennst. Все части
96 Дицентра Dicentra Bernh. Все виды,

все части
97 Донник аптечный Melilotus officinalis (L.). Lam. Все части
98 Дорифора сассафрас Doryphora sassafras Endl. Эфирное масло

всех частей
99 Дрок красильный Genista tinctoria L. Все части

Дряква аджарская См. Цикламен аджарский —
Дубовые ягоды См. Омела —
Дубоизия См. Дюбуасия —

100 Дурман Datura L. Все виды,
все части

101 Дурнишник Xanthium L. Все виды,
все части

102 Дымянка Fumaria L. Все виды,
все части

103 Дюбуасия Duboisia R. Br. Все виды,
все части

104 Евботриоидес Грея Eubotryoides grayana (Maxim.)
Hara

Листья

Желтокорень См. Гидрастис —
105 Желтушник Erysimum L. Все виды,

все части
Живокость См. Дельфиниум —

106 Жимолость Шамиссо Lonicera chamissoi Bunge ex P. Kir. Все части
107 Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L. Плоды
108 Жимолость татарская Lonicera tatarica L. Плоды

Жостер См. Крушина американская,
к. ломкая (к. ольховидная),
к. слабительная

—

109 Зигаденус сибирский Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray Все части
Зобник См. Дурнишник —
Золотая нить См. Коптис трехлистный —
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Золотая печать См. Гидрастис —
Золотой дождь См. Бобовник анагировидный —

110 Иберийка горькая Iberis amara L. Все части
111 Игнация горькая Ignatia amara L. f. Все части

Иланг-иланг См. Кананга душистая —
112 Иллициум Illicium L. Все виды1,

семена, листья
Индийская лакрица См. Абрус молитвенный —

113 Ипекакуана Cephaelis Sw. Все виды,
все части

114 Ипомея небесно-голубая Ipomoea violacea L. Семена
115 Каби паранская Cabi paraensis Ducke Все части

Кава-кава См. Перец кава —
116 Кактус пейотл Lophophora williamsii

(Salm-Dyck) J. Coult.
Надземная
часть

117 Кактус Сан-Педро Echinopsis pachanoi (Britton et
Rose) Friedrich et G. D. Rowley

Надземная
часть

118 Каладиум Caladium Vent. Все виды, все
части, кроме
к. съедобного
С. esculentum
(L.) Vent. (кор-
невище)

119 Калея закатечичи Calea zacatechichi Schltdl. Надземная
часть

120 Калужница Caltha L. Все виды, над-
земная часть

121 Кананга душистая Cananga odorata (Lam.) Hook. f.
et Thoms.

Все части

122 Канареечник клубненосный Phalaris tuberosa L. Надземная
часть

123 Кардария крупковая Cardaria draba (L.) Desv. Все части
124 Кат съедобный (ката, катх) Catha edulis Forssk. Надземная

часть
Катарантус См. Барвинок —

125 Качим Gypsophila L. Все виды,
все части

126 Квиллайя мыльная Quillaja saponaria Molina Все части
127 Кендырь Apocynum L. Все виды,

все части
128 Кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. Все части

Клематис См. Ломонос —
129 Клен серебристый Acer saccharinum L. Листья
130 Клещевина обыкновенная Ricinus communis L. Все части
131 Клоповник мусорный Lepidium ruderale L. Все части
132 Клоповник

пронзеннолистный
Lepidium perfoliatum L. Все части

133 Княжик сибирский Atragene sibirica L. Все части
Кока См. Кокаиновый куст —

134 Кокаиновый куст Erythroxylum coca Lam. Все части
Коккулюс индийский См. Анамирта коккулюсовидная —

135 Кокорыш обыкновенный Aethusa cynapium L. Все части
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1 Очевидно, это указание не должно относиться к широко используемому в качестве пря-
ности виду рода Illicium — анису звездчатому — I. verum Hook. f. (см. с. 79).
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136 Коллинсония анисовая Collinsonia anisata Sims Надземная
часть

137 Колоказия Colocasia Schott Все виды,
все части

Колумба См. Ятеориза дланевидная —
138 Конопля Cannabis L. Все виды,

все части
139 Консолида великолепная1 Consolida regalis S. F. Gray Плоды, семена
140 Коптис Coptis Salisb. Все виды,

все части
141 Копытень Asarum L. Все виды, все

части, масло
эфирное, масло
из корней
и корневищ

142 Кориария Coriaria L. Все виды, над-
земная часть

143 Коринокарпус гладкий Corynocarpus laevigatus J. R. Forst.
et G. Forst.

Ядро, плод

144 Корнулака белоколючковая2 Cornulaca leucacantha Charif
et Allen

Надземная
часть

145 Косциниум продырявленный Coscinium fenestratum Colebr. Все части
Кочи См. Кроссоптерикс Кочи —

146 Крапива шариконосная Urtica pilulifera L. Надземная
часть

147 Красавка обыкновенная Atropa belladonna L. Все части
148 Крестовник Senecio L. Все виды, над-

земная часть
Кровник См. Авран лекарственный —

149 Кроссoптерикс Кочи3 Crossopteryx kotschyana Fenzl Кора
150 Кроталария Crotalaria L. Все виды,

все части
151 Кротон слабительный Croton tiglium L. Все части
152 Круглосемянник

тонколистный
Cyclospermum leptophyllum (Pers.)
Sprague

Плоды

153 Крушина американская Rhamnus purshiana DC. Незрелые пло-
ды, свежая
кора

154 Крушина ломкая (к. ольхо-
видная)

Frangula alnus Mill. Незрелые
плоды, свежая
кора

155 Крушина слабительная Rhamnus cathartica L. Незрелые пло-
ды, свежая
кора
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1 Род консолида (сокирки) часто включается в состав рода дельфиниум (живокость).
2 В оригинальном документе латинское название вида приведено в ошибочном написании

«Cornulaca leucantha» и соответственно переведено на русский язык как «корнулака бело-
цветковая».

3 Вид описан в честь австрийского ботаника Теодора Кочи (T. Kotschy), и его название сле-
дует переводить на русский язык как «кроссoптерикс Кочи». В ряде документов, однако, ука-
зано ошибочное видовое название «кочияновый», а правильный видовой эпитет «Кочи» ин-
терпретирован как самостоятельное название растения.
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156 Ксанториза простейшая Xanthorhiza1 simplicissima Marsh. Все части
157 Кубышка Nuphar L. Все виды,

все части
158 Куколь обыкновенный Agrostemma githago L. Все части

Кукольван См. Анамирта коккулюсовидная —
159 Купена Polygonatum L. Все виды,

все части
160 Купырь прицветниковый Anthriscus caucalis Bieb. Все части

Лавр американский См. Сассафрас беловатый —
161 Лаконос Phytolacca L. Все виды,

все части
162 Ландыш Convallaria L. Все виды,

все части
163 Ластовень Vincetoxicum Wolf Все виды,

все части
164 Латуа ядовитая Latua venenosa Phil. Все части
165 Леспедеца двухцветная Lespedeza bicolor Turcz. Листья, кора,

корневище
166 Лилия однобратственная Lilium monadelphum Bieb. Все части
167 Линдера Олдгема Lindera oldhamii Hemsl. Стебли, листья

Лиходейка См. Чернокорень лекарственный —
Лихорадочная трава См. Очиток —

168 Лобелия Lobelia L. Все виды,
все части

169 Ломонос Clematis L. Все виды,
все части

170 Лотос голубой2 Nymphaea caerulea Savigny Листья, лепе-
стки

171 Лофофора Lophophora J. Coult. Все виды,
все части

172 Лох Elaeagnus L. Все виды, над-
земная часть

173 Луносемянник даурский Menispermum dauricum DC. Все части
174 Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. Все части
175 Лютик Ranunculus L. Все виды, над-

земная часть
176 Магнолия Magnolia L. Все виды,

все части
177 Магония Mahonia Nutt. Все виды,

все части
178 Мак (м. армянский, м. при-

цветниковый, м. сомнитель-
ный, м. голостебельный,
м. снотворный)

Papaver L. (P. armeniacum (L.) DC.,
P. bracteatum Lindl., P. dubium L.,
P. nudicaule L., P. somniferum L.)

Все части,
кроме семян

179 Маклея Macleaya R. Br. Все виды, над-
земная часть

180 Макрозамия спиральная Macrozamia spiralis (Salisb.) Miq. Все части
181 Маммиллярия Mammillaria Haw. Все виды, над-

земная часть
182 Мандрагора лекарственная Mandragora officinarum L. Все части

Маргоза См. Азадирахта индийская —
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1 Иногда встречается неверное написание названия «Zanthorhiza».
2 Более правильное русское название — кувшинка голубая.
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183 Марь Chenopodium L. Все виды, все
части, эфирное
масло всех час-
тей, масло се-
мян

184 Марьянник Melampyrum L. Все виды,
все части

Маточные рожки См. Спорынья —
Мачок См. Глауциум —

185 Мелия индийская Melia azedarach L. Все части
186 Мелкоракитник русский Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex

Woloszcz.) Klask., Ch. borysthenicus
Klask.

Все части

187 Мирикария Myricaria Desv. Все виды,
все части

Мирт болотный См. Хамедафне прицветничковая —
188 Митрагина Mitragyna Korth. Все виды,

все части
Многоцвет См. Вязель разноцветный —
Могильник См. Гармала обыкновенная —

189 Можжевельник казацкий Juniperus sabina L. Все части
Молельные бобы См. Абрус молитвенный —

190 Молочай Euphorbia L. Все виды,
все части

191 Мордовник Echinops L. Все виды,
плоды

192 Морозник Helleborus L. Все виды,
все части

193 Мостуеа стимулирующая Mostuea stimulans A. Cheval. Надземная
часть

194 Мужской папоротник Dryopteris filix-mas (L.) Schott Корневища
195 Мускатный орех Myristica fragrans Houtt. Плод (орех)

Мыльная трава См. Мыльнянка лекарственная —
Мыльный корень См. Мыльнянка лекарственная —

196 Мыльнянка лекарственная Saponaria officinalis L. Все части
197 Мытник Pedicularis L. Все виды,

все части
Мышатник См. Термопсис —

198 Нандина домашняя Nandina domestica Thunb. Кора, кора
корней

199 Наперстянка Digitalis L. Все виды,
все части

200 Науклея клюволистная Nauclea rhynchophylla Miq. Все части
201 Нектандра пухури большая Nectandra puchury-major (Mart.)

Nees et Mart.
Плоды

202 Немуарон Гумбольдта Nemuaron humboldtii Baill. Эфирное масло
Ним См. Азадирахта индийская —

203 Норичник Scrophularia L. Все виды,
все части

204 Обвойник Periploca L. Все виды, кора

205 Одостемон ползучий Odostemon aquifolium (Pursh)
Rydb.

Корни

206 Окопник Symphytum L. Все виды,
корни
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207 Олеандр Nerium L. Все виды,
все части

Ололиуки См. Турбина щитковидная —
Ололюки См. Турбина щитковидная —

208 Омежник Oenanthe L. Все виды,
все части

209 Омела Viscum L. Все виды,
все части

210 Орикса японская Orixa japonica Thunb. Все части
211 Осока Carex L. Все виды,

все части
212 Остролодочник Oxytropis DC. Все виды,

все части
213 Оцимум (базилик)

священный
Ocimum sanctum L. Все части

214 Очиток Sedum L. Все виды,
все части

215 Очный цвет полевой Anagallis arvensis L. Все части
Пальма катеху См. Арека катеху —

216 Парнолистник Zygophyllum L. Все виды,
все части

217 Паслен Solanum L. Все виды,
все части

Пейотл См. Лофофора Вильямса —
218 Пеларгония Pelargonium L’Her. ex Aiton Все виды,

все части
Перекати-поле См. Качим метельчатый —
Перелойная трава См. Белозор болотный —

219 Переступень Bryonia L. Все виды,
корни

220 Перец бетель Piper betle L. Все части
Перец кава-кава См. Перец опьяняющий —

221 Перец опьяняющий Piper methysticum G. Forst. Все части
222 Песколюб седоватый Psammogeton canescens Vatke Плоды
223 Петалостилис лабихеевидный Petalostylis labicheoides R. Br. Надземная

часть
224 Петросимония однотычинко-

вая
Petrosimonia monandra Bunge Надземная

часть
225 Пеумус болдо Peumus boldus Mol. Эфирное масло

листьев
226 Печеночница Hepatica Mill.1 Все виды,

все части
227 Пикульник Galeopsis L. Все виды,

все части
228 Пинеллия тройчатая Pinellia ternata (Thunb.) Ten.

ex Breitenb.
Стебли

229 Пион уклоняющийся Paeonia anomala L. Все части
230 Пиптадения Piptadenia Benth. Все виды,

все части
231 Писцидия ярко-красная Piscidia erythrina L. Все части

Питури См. Дюбуасия —

Плаун баранец См. Баранец обыкновенный —
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1 Иногда виды рода печеночница — Hepatica включаются в состав рода ветреница — Ane-
mone L. s. l.
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232 Плевел опьяняющий Lolium temulentum L. Плоды

233 Повилика Cuscuta L. Все виды,
все части

234 Погремок Rhinanthus L. Все виды,
все части

235 Подофилл Podophyllum L. Все виды, кор-
невища с кор-
нями

236 Подснежник Воронова Galanthus woronowii Losinsk. Все части

237 Полынь Artemisia L. Все виды,
все части

238 Пролесник Mercurialis L. Все виды,
все части

239 Прострел Pulsatilla Mill. Все виды,
все части

240 Псилокаулон непохожий Psilocaulon absimile N. E. Br. Надземная
часть

Птичий клей См. Омела белая —

241 Пузырница Physochlaina G. Don Все виды,
все части

242 Пузырчатая головня куку-
рузы

Ustilago maydis DC. Все части

243 Пузырчатка вздутая1 Utricularia inflata Walter Надземная
часть

Пьяная трава См. Термопсис —

Ракитник См. Мелкоракитник —

244 Рамона чистецовая Ramona stachyoides (Benth.) Briq. Все части

245 Раувольфия разнолистная Rauvolfia heterophylla Roem.
et Schult.

Все части

Рвотный орех См. Чилибуха —

246 Ремерия отогнутая Roemeria refracta DC. Все части

Репей колкий См. Дурнишник —

247 Рогоглавник Ceratocephala Moench Все виды,
все части

248 Рододендрон Rhododendron L. Все виды,
все части

249 Роза гавайская Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer Все части

Розмарин лесной См. Багульник —

250 Рубиева многонадрезная Roubieva multifida (L.) Moq. Эфирное масло
надземных час-
тей

251 Рута Ruta L. Все виды,
все части

Рыбная ягода См. Анамирта коккулюсовидная —
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1 В оригинальном документе указано несуществующее латинское название «Utricularia
physalis». В действительности русскому названию «пузырчатка вздутая» соответствует ла-
тинское Utricularia inflata — название североамериканского инвазийного вида.
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252 Рябчик уссурийский Fritillaria ussuriensis Maxim. Все части

253 Саговник завитой Cycas circinalis L. Семена

254 Саговник поникающий Cycas revoluta Thunb. Семена

255 Саксаул Haloxylon Bunge Все виды,
листья, стебли

256 Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens L. Стебель, листья
257 Сангвинария канадская Sanguinaria canadensis L. Корни
258 Сарколобус Sarcolobus R. Br. Все виды,

все части
259 Саркоцефалус Sarcocephalus Afzel. ex R. Br. Все виды,

все части
260 Сарсазан шишковатый1 Halocnemum strobilaceum (Pall.)

Bieb.
Листья, стебли

261 Сассафрас беловатый Sassafras albidum (Nutt.) Nees Все части,
эфирное масло
из корней
и древесины

262 Сведа вздутоплодная Suaeda physophora Pall. Все части
263 Свинчатка европейская Plumbago europaea L. Все части
264 Сейдлиция2 розмариновая Seidlitzia rosmarinus Bunge

ex Boiss.
Листья, стебли

265 Секуринега Securinega Comm. ex Juss. Все виды,
побеги

266 Сигезбекия восточная Siegesbeckia orientalis L. Все части
Сида См. Грудника —

267 Симмондсия калифорнийская Simmondsia chinensis (Link)
C. K. Schneid. (= S. californica Nutt.)

Семена

268 Синяк обыкновенный Echium vulgare L. Все части
Скелетиум См. Сцелетиум —

269 Скополия Scopolia Jacq. Все виды,
все части

270 Смодингиум острый Smodingium argutum E. Mey.
ex Sond.

Все части

Собачье зелье См. Гармала обыкновенная —
Собачья петрушка См. Кокорыш обыкновенный —

271 Солерос кустарниковый Salicornia fruticosa L. Листья, стебли
Соломонова печать См. Купена —

272 Солянка Salsola L. Все виды,
все части

273 Сорго Sorghum Moench Все виды,
все части

Софора толстоплодная См. Вексибия толстоплодная —
274 Спорынья Claviceps Tul. Все виды,

все части
275 Стеллера карликовая Stellera chamaejasme L. Все части
276 Стефания Stephania Lour. Все виды, клуб-

ни с корнями

277 Стиктокардия липолистная Stictocardia tiliifolia Hall. f. Семена
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Продолжение табл. 2

1 Русскому названию «сарсазан шишковатый» соответствует латинское Halocnemum
strobilaceum (Pall.) Bieb. Название Haloxylon articulatum Bunge, приведенное в оригиналь-
ном документе, относится к совершенно другому растению.

2 Более правильное написание русского названия — зейдлиция.



№
п/п

Русское название растения Латинское название растения
Части растений
или продукты

278 Строфант Strophanthus DC. Все виды,
все части

279 Сферофиза солонцовая Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. Все части
280 Схенокаулон лекарственный Schoenocaulon officinale (Schltdl.

et Cham.) A. Gray ex Benth.
Семена

281 Сцелетиум скрученный Sceletium tortuosum (L.) N. E. Br. Все части
282 Табак Nicotiana L. Все виды,

все части
283 Табернанте ибога Tabernanthe iboga Baill. Все части
284 Тамус обыкновенный Tamus communis L. Все части
285 Таушия Tauschia Schltdl. Все виды,

все части
286 Термопсис Thermopsis R. Br. Все виды,

все части
287 Тиноспора сердцелистная Tinospora cordifolia Miers Все части
288 Тисс Taxus L. Все виды,

все части
289 Тоддалия азиатская Toddalia asiatica (L.) Lam. Все части
290 Токсикодендрон Toxicodendron Mill. Все виды,

все части
291 Трихоцереус Trichocereus (A. Berger) Riccob. Все виды, над-

земная часть
292 Тростник южный Phragmites australis (Cav.) Trin.

ex Steud.
Корневище

293 Турбина щитковидная Turbina corymbosa (L.) Raf. Семена
294 Тысячеголов Vaccaria Wolf Все виды,

все части
295 Унгерния Виктора Ungernia victoris Vved.

ex Artjush.
Все части

296 Унгерния Северцова Ungernia sewertzowii (Regel)
B. Fedtsch.

Все части

297 Унона душистейшая Unona odoratissima Steud. Цветки
298 Ферула смолоносная Ferula gummosa Boiss. Семена
299 Фибраурея красильная Fibraurea tinctoria Lour. Все части
300 Физохляйна алайская Physochlaina alaica Korotk. ex

Kovalevsk.
Корни

301 Физохляйна восточная Physochlaina orientalis G. Don f. Корни
Фитолакка См. Лаконос —

302 Хамедафне прицветничковая Chamaedaphne calyculata (L.)
Moench

Надземная
часть

Харг См. Гомфокарпус —
Хвойник См. Эфедра —

303 Хеймия иволистная Heimia salicifolia Link Надземная
часть

Хекверити См. Абрус молитвенный —
304 Хинное дерево Cinchona succirubra Pavon1 Кора

305 Хохлатка Corydalis DC. Все виды,
все части

Хохоба См. Симмондсия калифорнийская —

306 Хренное дерево Moringa oleifera Lam. Все части
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Продолжение табл. 2

1 Кроме указанного вида, существует целый ряд видов рода Cinchona, сходных по химиче-
скому составу и действию. Очевидно, все они подлежат включению в данный перечень.



№
п/п

Русское название растения Латинское название растения
Части растений
или продукты

307 Хуннеманния дымянко-
листная

Hunnemannia fumariifolia Sweet Все части

308 Цельнолистник Haplophyllum A. Juss. Все виды,
все части

309 Цефалантус западный Cephalanthus occidentalis L. Надземная
часть

310 Цикламен Cyclamen L. Все виды,
все части

Цикута См. Вех —
311 Цимбопогон Винтера Cymbopogon winterianus Jowitt ex

Bor
Эфирное масло
всех частей

312 Цирия Смита Zieria smithii Andr. Надземная
часть, эфирное
масло всех час-
тей

Чаульмугра См. Гиднокарпус —
Чахоточная трава См. Вязель разноцветный —

313 Чемерица Veratrum L. Все виды,
все части

314 Чернокорень лекарственный Cynoglossum officinale L. Все части
315 Чилибуха Strychnos L. Все виды,

семена
316 Чина Lathyrus L. Все виды,

все части
317 Чистец болотный Stachys palustris L. Все части
318 Чистец шероховатый Stachys aspera Michx. Надземная

часть
319 Чистотел Chelidonium L. Все виды, над-

земная часть
320 Чистяк весенний Ficaria verna Huds. Все части
321 Чистяк калужницелистный Ficaria calthifolia Reichenb. Все части
322 Шалфей предсказателей Salvia divinorum Epling et Jativa Листья
323 Шангиния ягодная Schanginia baccata (Forssk.

ex J. F. Gmel.) Moq.
Листья, побеги

324 Эводия мелиелистная Euodia meliifolia Benth. Все части
325 Эводия простая Euodia simplex Cordem. Все части
326 Энцефаляртос Бартера Encephalartos barteri Carruth.

ex Miquel
Все части

327 Эритрофлеум Erythrophleum Afzel. ex R. Br. Все виды, кора
328 Эфедра Ephedra L. Все виды,

все части
329 Эхинопсис Echinopsis Zucc. Все виды, над-

земная часть
330 Якорцы Tribulus L. Все виды,

все части
331 Ялапа настоящая Ipomoea purga (Wend.) Hayne Все части
332 Ясенец белый Dictamnus albus L. Листья, плоды
333 Ятеориза дланевидная Jateorhiza1 palmata (Lam.) Miers.

(= J. columba Miers)
Все части
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Окончание табл. 2

1 Грамматически более правильно написание Jatrorrhiza — «ятрориза», однако в бота-
нической номенклатуре считается правильным вариант Jateorhiza.



Растения и продукты их переработки, не подлежащие включению
в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище

№
п/п

Русское название растения Латинское название растения Части растений

1 Аралия высокая (а. мань-
чжурская, чертово дерево,
шип-дерево)

Aralia elata (Miq.) Seem.
(= A. mandshurica Rupr. et Maxim.)

Все части

2 Африканская слива Pygeum africanum Hook. f.
(= Prunus africana (Hook. f.)
Kalkman)

Кора

3 Валериана Valeriana L. Все виды, ко-
рень и корне-
вища

4 Гинкго двулопастное Ginkgo biloba L. Надземная
часть

5 Джимнема лесная Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Все части

6 Диоскорея мохнатая (дикий
ямс)

Dioscorea villosa L. Корневища

7 Панакс (женьшень) Panax L. Все виды,
все части

8 Заманиха высокая (опло-
панакс высокий, эхинопа-
накс высокий)

Oplopanax elatus (Nakai) Nakai
(= Echinopanax elatus Nakai)

Все части

9 Зверобой Hypericum L. Все виды,
все части

10 Иглица шиповатая Ruscus aculeatus L. Все части

11 Йохимбе (паузинисталия
йохимбе)

Pausinystalia johimbe
(K. Schum.) Pierre ex Beille

Все части

12 Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.)
Baill.

Все части

13 Муира пуама (лириосма
яйцевидная)

Liriosma ovata Miers Все части

14 Муравьиное дерево
(по д’Арко, табебуйя семи-
листочковая)

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo Кора

15 Родиола розовая (золотой
корень)

Rhodiola rosea L. Все части

16 Турнера возбуждающая
(т. раскидистая, дамиана)

Turnera diffusa Willd. ex Schult. Все части

17 Элеутерококк колючий
(свободноягодник колючий,
чертов куст)

Eleutherococcus senticosus (Rupr.
et Maxim.) Maxim. (= Acanthopanax
senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms)

Все части

18 Юкка нитевидная (ю. нит-
чатая)

Yucca filamentosa L. Листья
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Виды растительного сырья для использования при производстве
биологически активных добавок к пище для детей от 3 до 14 лет

и детских травяных чаев (чайных напитков)
для детей раннего возраста1

№ Русское название растения
Латинское название растения,

семейство

Названия
растительного

сырья2

1 Алтей лекарственный Althaea officinalis L.
сем. Malvaceae

Корни алтея
(Althaeae radix)

2 Анис обыкновенный Anisum vulgare Gaerthn.
сем. Umbelliferae

Плоды аниса
(Anisi fructus)

3 Береза повислая
(б. бородавчатая)3

Betula pendula Roth
(= B.  verrucosa Ehrh.)
сем. Betulaceae

Листья березы
(Betulae folium)

4 Брусника Vaccinium vitis-idaea L.
сем. Ericaceae

Плоды брусники
(Vaccinii fructus)

5 Бузина черная Sambucus nigra L.
сем. Sambucaceae

Цветки бузины
(Sambuci flos)

6 Гибискус сабдарифа
(«красная мальва»)

Hibiscus sabdariffa L.
сем. Malvaceae

Цветки гибискуса
(Hibisci flos)

7 Душица обыкновенная Origanum vulgare L.
сем. Lamiaceae

Трава душицы
(Origani herba)

8 Земляника Fragaria vesca L.
сем. Rosaceae

Листья земляники
(Fragariae folium)

9 Ноготки аптечные (календула
лекарственная)

Calendula officinalis L.
сем. Compositae

Цветки календулы
(Calendulae flos)

10 Крапива двудомная Urtica dioica L.
сем. Urticaceae

Листья крапивы
(Urticae folium)

11 Лаванда узколистная Lavandula angustifolia Mill.
сем. Lamiaceae

Цветки лаванды
(Lavadulae flos)

12 Липа сердцевидная Tilia cordata Mill.
сем. Tiliaceae

Цветки липы
(Tiliae flos)

13 Малина обыкновенная Rubus ideaus L.
сем. Rosaceae

Листья малины
(Rubi idaei folium)

14 Мальва лесная (просвирник
лесной)

Malva sylvestris L. (= Malva
mauritiana L.)
сем. Malvaceae

Цветки мальвы
(Malvae flos)

15 Мелисса (мята лимонная) Melissa officinalis L.
сем. Lamiaceae

Листья мелиссы
(Melissae folium)

16 Мята перечная Mentha piperita L.
сем. Lamiaceae

Листья мяты переч-
ной
(Menthae piperitae
folium)

17 Облепиха Hippophae rhamnoides L.
сем. Elaeagnaceae

Листья облепихи
(Hyppophaes folium)
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Таблица 4

1 Таблица основана на Приложении 8 к Техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). См. также примечание на с. 663.

2 Названия растительного сырья приведены так же, как в оригинальном документе
(ТР ТС 021/2011).

3 В оригинальном документе береза бородавчатая и повислая приведены как разные виды,
тогда как в действительности эти названия являются синонимами. Близким, но самостоя-
тельным видом является береза пушистая — B. pubescens Ehrh., используемая аналогично
березе повислой.



№ Русское название растения
Латинское название растения,

семейство

Названия
растительного

сырья2

18 Подорожник большой Plantago major L.
сем. Plantaginaceae

Листья подорож-
ника
(Plantaginis folium)

19 Подорожник средний Plantago media L.
сем. Plantaginaceae

То же

20 Подорожник ланцетовидный Plantago lanceolata L.
сем. Plantaginaceae

То же

21 Подорожник блошный Plantago arenaria Waldst.
et Kit. (= P. psyllium L.)
сем. Plantaginaceae

Шелуха семян
(Plantaginis tunica
semen)

22 Померанец горький Citrus aurantium L.
subsp. amara Engl.
сем. Rutaceae

Померанца корка

23 Ромашка аптечная Matricaria recutita L.
(= Chamomilla recutita (L.)
Rausch.)
сем. Compositae

Цветки ромашки
(Chamomillae flos)

24 Смородина черная Ribes nigrum L.
сем. Saxifragaceae

Листья смородины
(Ribi nigri folium)

25 Тимьян обыкновенный Thymus vulgaris L.
сем. Lamiaceae

Трава тимьяна
(Thymi herba)

26 Тимьян маршаллов Thymus marschallianus
Willd.
сем. Lamiaceae

То же

27 Тимьян ползучий (чабрец) Thymus serpyllum L.
сем. Lamiaceae

То же

28 Тмин обыкновенный Carum carvi L.
сем. Umbelliferae

Плоды тмина
(Cari carvi fructus)

29 Фенхель обыкновенный
(укроп аптечный)

Foeniculum vulgare Mill.
сем. Umbelliferae

Плоды фенхеля
(Foeniculi fructus)

30 Черника Vaccinium myrtillus L.
сем. Ericaceae

Плоды черники
(Myrtilli fructus)

31 Шиповник Rosa L.
сем. Rosaceae

Шиповника плоды
(Rosae fructus)

Окончание табл. 4



Приложение 4

БЕЗОПАСНОСТЬ СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО ФИТОПРЕПАРАТА1

Отсутствие сообщений о побочных эффектах
препарата природного происхождения не является

гарантией безопасности его применения.
(WHO guidelines on safety monitoring of herbal medicines

in pharmacovigilance systems. World Health Organization.
Geneva. 2004)

Современное развитие фармакотерапии сопровождается во всем мире
новым витком в развитии лекарственных средств природного происхожде-
ния, обусловленным общественным интересом к этой группе лекарствен-
ных препаратов, основную долю которых составляют препараты расти-
тельного происхождения, или фитопрепараты. В документах Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) (рис. 1) констатируется тенденция
повышенного интереса к этой группе лекарственных средств и формулиру-
ются основные причины внимания к ней:

— озабоченность, связанная с побочным действием химических пре-
паратов, с микробной устойчивостью, неуверенностью в подходах и пред-
посылках аллопатической медицины, дороговизной лекарств, угрозой
хронических инвалидизирующих заболеваний в связи с увеличением
продолжительности жизни (сердечно-сосудистые заболевания, рак, диа-
бет, психические расстройства), возникновением новых болезней, а так-
же с широким доступом общественности к информации по здравоохране-
нию;

— удобство и доступность данной группы средств, тесно связанной с куль-
турой/философией и системами вероисповедания (традиционная китай-
ская медицина, индийская аюрведа, арабская медицина унани и др.).

• Research Guidelines for Evaluating the Safety and Efficacy of Herbal

Medicine, 1993.

• Guidelines for the Assessment of Herbal Medicine, 1996.

• Quality Control Methods for Medical Plants Materials, 1998.

• General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation

of Traditional Medicine, 2000.

• WHO guidelines for assessing quality of herbal medicines with

reference to contaminants and residues, 2007.

Рис. 1. Методология оценки безопасности фитопрепаратов ВОЗ/WHO
(World Health Organization)

В нашей стране фитопрепараты исторически представляют собой зна-
чительную часть отечественной номенклатуры лекарственных средств.
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1 Автор — О. И. Терёшкина. НИИ фармации, Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва.



В настоящее время их востребованность не потеряла актуальности. Наря-
ду с применением традиционных лекарственных растительных средств ас-
сортимент фитопрепаратов расширился с появлением современных лекар-
ственных форм, препаратов на основе новых видов сырья и новых комби-
наций, а также новых технологий изготовления.

ВОЗ формулирует в своих документах стратегию, направленную на
решение проблем, связанных с развитием потенциала данной группы
лекарственных средств, — необходимость национальной политики, спо-
собствующей работе над проблемами разработки норм и стандартов, на-
учных исследований в отношении безопасности, эффективности и каче-
ства, а также рационального использования данной группы природных
ресурсов. ВОЗ определяет свою роль как координирующую и способст-
вующую безопасноcти, эффективности и качеству данной группы лекар-
ственных препаратов за счет обеспечения руководства по регуляторным
стандартам и стандартам качества, а также расширения различных баз
данных.

В соответствии с действующим Федеральным законом (№ 61-ФЗ от
12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», статья 4) безопас-
ность лекарственных средств основана на сравнительном анализе их эф-
фективности и оценки риска причинения вреда здоровью. Однако оценка
возможного риска для здоровья человека лекарственных средств расти-
тельного происхождения имеет свои отличия, обусловленные особенно-
стями состава препаратов данной группы и особенностями их примене-
ния.

В Руководстве ВОЗ подчеркнуто, что распространенное мнение об
абсолютной безопасности лекарственных средств растительного проис-
хождения является заблуждением, и обозначены возможные причины
риска медицинского применения современных препаратов данной
группы.

Указано, что риск применения фитопрепаратов может быть связан
как с возможной токсичностью природного сырья, так и с причинами
иной природы: проблемами качества, ошибками в использовании (не-
правильный вид растительного сырья), ошибками в применении (дозы,
длительность применения), возможностью взаимодействия с другими
лекарствами, возможностью загрязнения потенциально токсичными
чужеродными веществами. В связи с этим подчеркивается важность
оценки всей имеющейся информации о степени доклинической и кли-
нической изученности и сведений о безопасности как фитопрепаратов,
так и отдельных биологически активных веществ (БАВ). Отмечено, что
современные методы изучения могут изменять представление о химиче-
ском, токсикологическом и фармакологическом профиле традиционно
используемых лекарственных видов растительного сырья. Указано на
необходимость соответствия фитопрепарата на всех этапах его создания
современному уровню стандартизации, в т. ч. требованиям националь-
ных или международных фармакопей, а также на необходимость произ-
водства фитопрепаратов в условиях GMP, выращивания лекарственных
растений в условиях агрокультуры, соответствующих международным
стандартам, лицензирования производства и декларирования состава
препарата.

680



Наряду с документами ВОЗ, существует блок европейских документов,
посвященный различным аспектам оценки безопасности, эффективности
и качества фитопрепаратов (рис. 2).

• CHMP (Committee for medicinal products for human use)/CVMP

(Committee for medicinal products for veterinary use) EMEA

(European Medicines Agency).

• Guideline on specifications: test procedures and acceptance criteria

for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal pro-

ducts/traditional herbal medicinal products, 2006.

• Guideline on quality of herbal medicinal products/traditional herbal

medicinal products, 2006.

• Guideline on non-clinical documentation for herbal medicinal pro-

ducts in applications for marketing authorization (bibliographical

and mixed applications) and in applications for simplified registrati-

on, 2006.

• Guideline on quality of соmbination herbal medicinal products/tradi-

tional herbal medicinal products, 2007.

• Concept paper on development of a guideline on the assessment of ge-

notoxic constituents in herbal substances/preparations, 2007.

Рис. 2. Методология оценки безопасности фитопрепаратов в документах ЕС

Сформулированы рекомендации к испытаниям фитопрепарата на каж-
дой стадии его изготовления, которые должны быть отражены в специфика-
циях. К аспектам безопасности относят: правильность фармакогностиче-
ской идентификации сырья (ботаническая, макро/микроскопическая и фи-
тохимическая), исключающей ошибочное присутствие родственных или
примесных источников растительного сырья, и оценку профиля токсиколо-
гически значимых соединений: БАВ, примесных БАВ и продуктов деструк-
ции БАВ. При невозможности проведения индивидуальной идентифика-
ции БАВ предусматривается их «групповая оценка» и необходимость нали-
чия характеристических хроматограмм (fingerprint chromatograms).

Подчеркнута особая важность предварительного библиографического
поиска всей доступной информации по безопасности фитопрепарата,
включенной в фармакопеи (в том числе специализированные фитофарма-
копеи) и справочные издания (рис. 3). В указанных изданиях сведения
о доклиническом и клиническом изучении, противопоказаниях к приме-
нению, возможном побочном действии, рекомендуемых дозах и курсах
применения приводятся в соответствии с описанием конкретного продук-
та растительного происхождения (характеристики сырья и экстракта,
описание состава БАВ).

• WHO Monographs on Selected Medical Plants.

• Monographs on medical uses of plant drugs ESCOP.

• The Complete German Commission E Monographs — Therapeutic

Guide to Herbal Medicines.

• Martindale The Extra Pharmacopoeia.

• Фармакопеи.

Рис. 3. Источники авторитетной информации о различных аспектах
безопасности фитопрепаратов
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Современные фитопрепараты чрезвычайно разнообразны по составу и
представляют собой как лекарственные формы индивидуальных высоко-
очищенных БАВ, так и суммарные экстракционные препараты и их раз-
личные комбинации. В состав лекарственных форм входят различные
вспомогательные вещества. Для производства фитопрепаратов, в том чис-
ле на этапе экстракции, используются новые технологии, например
токсичные растворители в качестве экстрагентов. При введении лекарст-
венных растений в культуру применяются современные агротехнические
приемы с использованием пестицидов, фумигантов. При заготовке дико-
растущего сырья нельзя не учитывать особенности современной экологи-
ческой обстановки и возможность наличия различных экотоксикантов
в среде произрастания лекарственных растений.

Первым критерием безопасности фитопрепарата является регулятор-
ный статус/официнальность природного сырья — юридическое признание
разрешения его медицинского применения. Факт включения монографии
на сырье в фармакопею означает определенный уровень его доклиниче-
ской и клинической изученности и стандартизации. Согласно современ-
ным представлениям отечественных и зарубежных нормативно-правовых
документов, уровень изученности эффективности и безопасности фитопре-
паратов, а также уровень их качества и стандартизации не должны быть
ниже уровня изученности, качества и стандартизации лекарственных пре-
паратов, полученных другим путем. Оптимальный объем доклинических
исследований безопасности современного фитопрепарата включает в себя
определение не только общетоксических характеристик, но и специфиче-
ской токсичности: репродуктивной токсичности, генотоксичности, аллер-
гизирующих и иммунотоксических свойств, канцерогенного потенциала,
т. е. тех характеристик, риск которых не может быть оценен только на
основании опыта медицинского применения фитопрепаратов.

Особенность оценки безопасности фитопрепаратов связана с особенно-
стями их состава. Так, индивидуальный высокоочищенный фитопрепарат
представляет собой комплекс двух-трех биологически активных родствен-
ных соединений. Монопрепарат, являющийся извлечением из одного вида
сырья, представляет собой комплекс БАВ гидрофильной и липофильной
природы, а также комплекс БАВ с сопутствующими веществами, играю-
щими важную роль в терапевтической активности препарата. В зависимо-
сти от используемых условий экстракции (вид экстрагента, соотношение
сырье/экстрагент, температура, время), из одного и того же вида сырья
можно получить экстракционный продукт с разным составом биологиче-
ски активных и сопутствующих веществ. В связи с этим индивидуальный
профиль действующего начала зависит от целой цепочки условий: индиви-
дуальных характеристик источника получения — ботанических характе-
ристик (вид производящего растения, вид сырья), особенностей техноло-
гических характеристик (процессы ферментации, экстракции, очистки
и т. д.). В зарубежных документах подчеркнута зависимость состава дейст-
вующего начала фитопрепарата и от географических и климатических ха-
рактеристик (места и условий произрастания). В связи с этим важным по-
нятием является «стандартизованный экстракт» — экстракт, полученный
по определенной технологии, оцененный с учетом определенных критери-
eв стандартизации, сведения о котором включены в зарубежные фармако-
пеи и степень изученности которого соответствует современным требова-
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ниям. В документах ЕМЕА указано на относительность критериев стан-
дартизации фитопрепаратов, не всегда коррелирующих с их
эффективностью и безопасностью. В этом случае используют аналитиче-
ские вещества-маркеры или оценивают активность продукта в целом, пре-
дусмотрена и оценка токсикологически значимых эндогенных примесных
соединений и продуктов деструкции БАВ.

Несравнимо бо€льшую часть номенклатуры фитопрепаратов по сравне-
нию с препаратами, полученными другим путем, представляют комбини-
рованные ЛС, в том числе комбинации с компонентами неприродного про-
исхождения, что определяет сложный и часто небезопасный характер их
взаимодействия. Оптимальной с точки зрения отечественной фитотерапии
является композиция из 3—5 хорошо изученных компонентов. Зарубеж-
ные комбинированные препараты растительного происхождения, которые
можно условно называть «западными», также представляют собой комп-
лекс двух-трех стандартизированных экстрактов. Препараты традицион-
ной «восточной» медицины чаще всего представляют собой мультикомп-
лексы экстрактов (4—12 компонентов) или экстракт из комбинации несколь-
ких видов сырья в сочетании с сырьем животного или минерального
происхождения. В состав комбинированных препаратов традиционной
медицины входят в большом количестве виды сырья, содержащие сильно-
действующие и ядовитые БАВ. Кроме того, экстракты растительного про-
исхождения широко представлены в составе витаминно-минеральных
комплексов.

Особенностью современного фитопрепарата является и возможность
наличия в его составе токсикологически значимых контаминантов, раз-
личных по источнику происхождения: это и загрязнители окружающей
среды, и остаточные агрохимикаты, и токсичные компоненты процесса
производства (рис. 4).

Химические контаминанты:
— тяжелые металлы и неметаллы (свинец, кадмий, ртуть,

хром, мышьяк, нитриты);
— радионуклиды;
— биологические токсины (микотоксины, бактериальные ток-

сины).
Биологические контаминанты:

— микроорганизмы (бактерии, грибы);
— животные (паразиты, насекомые).

Органические растворители.
Агрохимические контаминанты:

— пестициды (инсектициды, гербициды, фунгициды);
— фумиганты;
— агенты, контролирующие заболеваемость растений (проти-

вовирусные агенты).

Рис. 4. Возможные виды контаминантов современного фитопрепарата (WHO guidelines for as-
sessing quality of herbal medicines with reference to contaminants and residues, 2007)

В соответствии с международным подходом содержание контаминан-
тов в фитопрепарате должно нормироваться и контролироваться. В связи
с наличием разных подходов к нормированию контаминантов в разных
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странах, проблема выбора пределов их допустимого содержания в фито-
препаратах представляет серьезную проблему при формировании нацио-
нального подхода к оценке безопасности фитопрепаратов.

Сложность в интерпретации побочных эффектов современных препара-
тах обусловлена и сложностью их состава. В связи с этим при оценке риска
медицинского применения фитопрепаратов необходимо учитывать воз-
можность побочных эффектов, обусловленных присутствием в составе пре-
паратов токсикологически значимых БАВ, в первую очередь для групп па-
циентов особого риска (дети, пожилые пациенты, женщины в период бере-
менности и грудного вскармливания, пациенты с аллергией, повышенной
индивидуальной чувствительностью и пациенты с определенными заболе-
ваниями в анамнезе) (рис. 5).

• Алкалоиды (с атомом азота в боковой цепи, производные пири-

дина, хинолина, изохинолина, хинолизидина, индола, пурина, пи-

ролизидина);

• антраценпроизводные;

• фитогормоны;

• эфирные масла;

• кумарины.

Рис. 5. Потенциально токсичные БАВ

В документах ЕМЕА (рис. 6) описан потенциальный риск применения
фитопрепаратов, содержащих генотоксичные канцерогены (фурокумари-
ны, метилэвгенол, эстрагол, азарон), приведены нормы допустимого со-
держания и рекомендации по ограничению применения, в том числе в дет-
ском возрасте, в период беременности и лактации.

• Метилэвгенол (некоторые виды аира, полыни).
Public statement on the use of herbal medicinal products containing methy-
leugenol (2005).

• á- и â-Азарон (аир болотный).
Public statement on the use of herbal medicinal products containing asarone
(2005).

• Эстрагол (укроп аптечный — плоды и эфирное масло, мирт обыкновен-
ный — растение).
Public statement on the use of herbal medicinal products containing estrago-
le (2005).
Фотогенотоксичность и фотоканцерогенность.

• Фурокумарины (дудник = дягиль обыкновенный = д. лекарственный)
Reflection paper on the risks associated with furocoumarins contained in
preparations of Angelica archangelica L. (2007).

Рис. 6. Природные генотоксичные канцерогены

Необходимо отметить, что фактор вспомогательных веществ для фи-
топрепаратов также может являться причиной риска их медицинского
применения. Фитопрепараты относятся к категории ЛС, применение кото-
рых часто предусмотрено длительными повторными курсами, в качестве
профилактических средств, в детской и гериатрической практике, в пери-
оды беременности и лактации, для использования без назначения врача
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среди широких слоев населения. В связи с этим актуальным направлением
развития является современная тенденция поиска высокоэффективных
нетоксичных средств природного происхождения. Однако создание совре-
менных лекарственных форм, в том числе специализированных форм для
детей, с включением токсикологически значимых вспомогательных ве-
ществ, изменяющих профиль безопасности фитопрепаратов (подсластите-
ли, ароматизаторы, красители, антиоксиданты, антимикробные консер-
ванты), повышает риск их медицинского применения.

Таким образом, представление о безопасности современного фитопре-
парата принципиально отличается от существовавшего ранее в традицион-
ной отечественной медицине. При оценке безопасности фитопрепарата не-
обходимо учитывать все существующие аспекты риска, связанные с осо-
бенностями его состава: токсикологические характеристики сырья и
экстракционных продуктов, токсикологический потенциал современных
технологий изготовления и вспомогательных веществ, возможность кон-
таминации фитопрепарата. Для повышения объективности оценки безо-
пасности состава фитопрепарата необходимым условием является соответ-
ствие современному уровню доклинической/клинической изученности
и стандартизации.



Приложение 5

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ1

Внедрение современных технологий и химизация всех сфер жизни об-
щества неизбежно сопряжены с поступлением в окружающую среду разно-
образных чужеродных химических веществ. Это ведет к накоплению раз-
личных токсикантов во всех звеньях биосферы, нарушает экологическое
равновесие в природе и здоровье человека. Лекарственные растения в
условиях повышенного техногенного загрязнения среды также способны
накапливать различного рода токсиканты, среди которых одни из наибо-
лее опасных — тяжелые металлы и пестициды. Полученные в середине
прошлого века первые объективные данные о накоплении этих токсикан-
тов в лекарственных растениях послужили началом изучения их как объ-
ектов экологического мониторинга. В результате воздействия антропоген-
ных факторов на все звенья природной среды изменились экологические
условия в районах промышленных заготовок лекарственного растительно-
го сырья. Как следствие этого, в сырье, собранном с таких зарослей, стали
обнаруживаться значительные концентрации экотоксикантов.

Экотоксиканты — это чужеродные для человека и животных сое-
динения, циркулирующие в биосфере в результате хозяйственной дея-
тельности человека и обладающие высокой токсичностью.

Проблема загрязнения лекарственного растительного сырья экотокси-
кантами носит комплексный характер и включает ряд взаимосвязанных
аспектов (технологический, аналитический, законодательный и др.).
С фармакогностической точки зрения наиболее важна оценка качества сы-
рья лекарственных растений по содержанию тяжелых металлов и других
токсикантов с учетом воздействия многочисленных внутренних и внеш-
них факторов.

К числу наиболее опасных экотоксикантов относятся тяжелые метал-
лы и пестициды, а их содержание в лекарственном растительном сырье
(ЛРС) и фитопрепаратах может представлять реальную опасность для здо-
ровья людей.

Тяжелые металлы — это элементы-металлы с атомным номером
более 20 и атомной массой более 40. Вместе с тем, в лекарственных расте-
ниях содержатся многие элементы-металлы, являющиеся незаменимыми
для биологических систем, и поэтому их присутствие не связано с экологи-
ческими причинами. Это большая группа металлов, в которую входят фи-
зиологически необходимые элементы Zn, Cu, Mn, Fe, Co, Мо, а также Pb,
Ni, Cd, Hg, необходимость которых для растений и людей пока не доказа-
на. В незначительных концентрациях эти элементы токсичны для расте-
ний и располагаются по степени токсичности в убывающем ряду: Cu > Ni >
> Cd > Zn > Pb > Hg > Fe > Mo > Mn. Они поступают в растения из природ-
ных и антропогенных источников.
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Отечественные и зарубежные ученые одним из проявлений антропоген-
ных воздействий на лекарственные растения считают присутствие в них
тяжелых металлов, особенно таких, как свинец, кадмий и ртуть.

Отсутствие пределов естественного накопления тяжелых металлов
в растениях явилось предпосылкой для проведения соответствующих ис-
следований в ряде регионов СНГ пищевых и лекарственных растений
с целью разделения понятий «загрязненное» и «незагрязненное» сырье.
Как показали исследования, наблюдаемые высокие концентрации тяже-
лых металлов в растениях не являются определяющими факторами небла-
гоприятного санитарно-гигиенического состояния фитоценозов, а пред-
ставляются частью комплекса антропогенных нагрузок, которые различ-
ны в разных регионах.

Обобщенные литературные данные свидетельствуют, что лекарствен-
ные растения и сырье, заготовленные в различных регионах, существенно
различаются по содержанию отдельных тяжелых металлов.

Эти различия обусловлены отчасти индивидуальными биологическими
особенностями видов, а с другой стороны — экологическим состоянием
природной среды.

Исследования лекарственных видов, произрастающих в условиях
сильного антропогенного загрязнения, показали, что, в зависимости от
вида загрязнения территории произрастания, лекарственные растения по-
глощают металлы избирательно. В частности, в условиях нефтезагрязне-
ния тундровой зоны поглощение кадмия хвощом полевым увеличивается
в 1,5 раза, марганца — в 2 раза, свинца — в 1,2 раза, кобальта — в 1,3 раза,
цинка и никеля — практически не изменяется, в то время как в тысячели-
стнике наблюдается увеличение содержания кадмия в 2,7 раза, кобаль-
та — в 4,1 раза, никеля — в 1,6 раза, свинца, цинка — практически не из-
меняется, а марганца — снижается в 1,2 раза.

С позиций оценки экологической чистоты лекарственного раститель-
ного сырья, прежде всего необходимо определение концентраций кадмия,
свинца и ртути. Эти элементы относятся к приоритетным загрязнителям
биосферы, подлежат первоочередному контролю в пищевых продуктах и
пищевом сырье и для многих территорий России являются экологически
значимыми.

Концентрации тяжелых металлов в лекарственном растительном сы-
рье в ряде случаев превышают таковые в кормовых травах и овощах
(табл. 1).

Таблица 1

Содержание токсичных металлов в овощах и кормовых травах

Металл
Содержание, мкг/г

Кормовые травы Овощи

Свинец 0,2—0,4 0,1—0,5
Ртуть > 0,006 > 0,002

Источники поступления экотоксикантов в растения. К природным ис-
точникам относятся: ветровая эрозия почв и горных пород, вулканиче-
ская деятельность, лесные пожары, диспергирование морской воды и не-
которые другие процессы. Все они загрязняют растения тяжелыми метал-
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лами преимущественно через почву. Большинство тяжелых металлов
относятся к рассеянным элементам, содержащимся в горных породах в не-
большом количестве. Проникая в избытке в растения, тяжелые металлы
подавляют ход метаболических процессов, тормозят развитие, снижают
продуктивность растительных организмов.

Среди основных антропогенных источников тяжелых металлов сле-
дует назвать: сжигание топлива (в том числе автотранспорт), добычу и пе-
реработку полезных ископаемых (преимущественно цветных металлов),
черную металлургию, химическую промышленность, металлообработку,
производство стройматериалов, энергии, сжигание бытового мусора. Из
них целенаправленно изучалось влияние на лекарственные растения авто-
транспорта и отдельных промышленных предприятий. На основании про-
веденных исследований не рекомендуется проводить заготовку лекарст-
венного растительного сырья ближе 200—300 м от автомагистралей. Со-
держание тяжелых металлов в сырье, собранном в радиусе 3,5 км от
центра выброса промышленного предприятия, существенно выше фоново-
го, однако концентрации не достигали реально опасных для здоровья чело-
века. По всей вероятности, это зависит от вида лекарственного растения и
частей растений, используемых в качестве сырья.

Методы определения экотоксикантов в сырье. Содержание тяжелых
металлов (Pb, Cd, Hg и др.) в лекарственном растительном сырье чаще все-
го определяют методом атомно-абсорбционной спектроскопии.

Для анализа содержания пестицидов (чаще всего это хлорорганические пе-
стициды: á-, â-, ã-изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гексахлорбензол
(ГХБ), ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) и его метаболиты (дихлор-
дифенилхлорэтилен — ДДЕ и дихлордифенилдихлорметилметан — ДДД,
либо пестициды других классов, применяемые в культивировании лекарст-
венных растений) используют метод газовой хроматографии.

Содержание экотоксикантов в почвах. Известно, что накопление ксе-
нобиотиков в лекарственных растениях происходит при одновременном
участии большого числа внутренних и внешних факторов, которые неоди-
наковы в разных местообитаниях. Одним из наиболее существенных фак-
торов считают уровень содержания экотоксикантов в почвах.

Экологически значимые металлы — это чаще всего элементы с пере-
менной валентностью — Fe, Mn, Cu, Co, Zn. Они являются незаменимыми
для живых организмов, при этом ведущее значение имеют балансовые со-
отношения и сопутствующие факторы (подвижность в природной среде,
присутствие антагонистов и токсичных элементов).

Среди обширной группы загрязняющих веществ, оказывающих влия-
ние на природную среду, важное место занимают особо токсичные тяже-
лые металлы — Pb, Cd, Hg. Скорость миграции этих элементов в почве зна-
чительно ниже, чем в атмосфере, поэтому почвенный покров способен ак-
кумулировать перечисленные металлы.

Концентрации пестицидов в почвах зависят прежде всего от использо-
вания в народном хозяйстве. Хлорорганические пестициды (гексахлор-
циклогексан, гексахлорбензол, ДДТ и его метаболиты, среди которых наи-
более распространен ДДЕ), как показали исследования, присутствуют
в остаточных количествах, не превышающих ПДК для почв. При
этом р-изомер гексахлорциклогексана практически не обнаруживается
в почвах, а α-изомер ГХЦГ обнаруживается сравнительно редко. Обнару-
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жение ДДТ в почвах может свидетельствовать о сравнительно недавнем
применении этого пестицида.

Содержание экотоксикантов в лекарственном растительном сырье.
Проблема загрязнения лекарственного растительного сырья экотоксикан-
тами (тяжелыми металлами, пестицидами и др.) носит выраженный реги-
ональный характер. Это обусловлено не только техногенной нагрузкой, но
и почвенно-климатическими условиями регионов, а также биологически-
ми особенностями самих растений. Уровни естественного содержания тя-
желых металлов в лекарственном растительном сырье варьируют в опреде-
ленных диапазонах для каждого региона и определенным образом влияют
на накопление действующих веществ, а возможно — и на терапевтический
эффект получаемых лекарственных форм.

Ранее проведенные исследования (Н. И. Гринкевич с соавт.) показали,
что химические элементы почвы оказывают значительное влияние на био-
синтез действующих веществ в лекарственных растениях. В геохимиче-
ских зонах с повышенным содержанием отдельных химических элементов
в почвах лекарственные растения отличаются иным содержанием действу-
ющих веществ, а оптимальный синтез биологически активных веществ
происходит только при определенных пределах концентраций и соотноше-
ниях элементов в растительном организме и среде.

Наблюдается определенная географическая приуроченность накопления
отдельных элементов в растениях. Вместе с тем, при существенном возраста-
нии содержания некоторых элементов в окружающей среде в техногенной
зоне возможно снижение их концентраций в отдельных частях растений.

Основным источником пестицидов для растений являются почвы.
Современная концепция защиты растений предусматривает снижение ис-
пользования пестицидов и замены их на биопрепараты ростостимулирую-
щего и иммуномодулирующего действия. Однако ранее внесенные в почву
пестициды накапливаются в ней в результате различных физико-химиче-
ских процессов (диффузии в кристаллические решетки минералов (глин),
отложений в гумусах, проникновения в полости частиц гумуса). Кроме из-
вестных путей поступления пестицидов в почву, в качестве источников
очень часто рассматривают дожди и туманы. Все это создает предпосылки
для поступления пестицидов в растения.

Обобщенные литературные данные свидетельствуют, что лекарственное
растительное сырье, заготовленное в различных регионах, существенно раз-
личается по содержанию отдельных тяжелых металлов. Эти различия обу-
словлены отчасти индивидуальными биологическими особенностями видов,
а с другой стороны — экологическим состоянием природной среды (табл. 2).

ЛРС, относящиеся к разным морфологическим группам, различаются
по уровням загрязнения тяжелыми металлами. Наибольшие концентра-
ции Pb, Cd, Be, Fe и Al содержали подземные части растений, Со, Sr и Cs —
листья, Сu — травы, Мn — плоды. Во всех исследованных частях растений
(корнях, травах, листьях, плодах) их концентрации убывают в ряду:
Рb > Сd > Hg. Сравнительно более высоким содержанием Рb и Cd отлича-
лись корни и травы, в то время как в плодах концентрации большинства
особо токсичных металлов обычно незначительны.

В настоящее время отсутствуют нормативы содержания тяжелых ме-
таллов в лекарственных растениях, поэтому принято ориентироваться на
средние концентрации в растениях (зрелых листьях): Ni и Zn могут накап-
ливаться растениями в количестве более 10 % от массы золы, Со, Сr, Sr —
1—3 %; Сu, Hg — 0,1—1,0 %.
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Таблица 2

Содержание тяжелых металлов в корнях одуванчика из разных регионов

Металл
Содержание, мкг/г

Алтайский край Томская область Кемеровская область

Сu 9,00—16,00 5,69—6,69 4,89—22,41
Zn 19,00—27,00 20,00—23,33 0,49—10,88
Мn 20,00—42,00 — 0,64—119,21
Сr 1,20—3,30 2,00—2,17 1,12—23,73
Ni 1,30—2,90 2,01—2,63 0,73—7,93
Со 0,18—0,37 0,11—0,25 0,10—2,24
Fe 317,00—1040,00 — 55,37—5202,18
Pb 0,20—0,36 1,10—1,15 0,48—9,91
Cd 0,12—0,17 — 0,11—0,40

Примечание. Прочерк означает, что определения не проводились.

В последнее время все больший интерес привлекает проблема изучения
элементного состава лекарственных растений, произрастающих в отдель-
ных регионах. Известно, что микроэлементы, входящие в состав лекарст-
венных растений, могут потенцировать действие отдельных групп дейст-
вующих веществ. Кроме того, поступающие с лекарственными формами
особо токсичные тяжелые металлы могут принимать участие в физиологи-
ческих процессах и проявлять токсичность.

Специфичность распределения тяжелых металлов заключается в том,
что степень насыщенности ими тканей основных органов уменьшается в
ряду: корни > листья > семена (плоды). Содержание тяжелых металлов в
тканях корня и семян может различаться в 500—600 раз, что свидетельст-
вует о больших защитных возможностях подземных органов.

Оценивая качество ЛРС, важно учитывать биохимические процессы,
происходящие в растении, а также избирательность накопления тяжелых
металлов отдельными органами растений, что обусловлено их физиологи-
ческими функциями и морфологическим строением. Известно, что накоп-
ление Mn происходит параллельно с аскорбиновой кислотой, алкалоидами
и таннидами, Zn — с фенольными соединениями.

Механизмы поглощения и распределения тяжелых металлов в расте-
нии достаточно широко изучены. Способность поглощать металлы у кор-
ней различна и изменчива: легче поглощаются Cd, Cs, Pb, а Fe поглощает-
ся достаточно слабо, что зависит от его формы нахождения.

По утверждению T. M. Roberts, бо€льшая часть Pb в растении находится
на его поверхности и может быть смыта водой, а Cu, Zn и Cd более значи-
тельно проникают в листья.

Толерантность к избыточным количествам микроэлементов и особо
токсичных тяжелых металлов наблюдается у представителей семейств Ca-
ryophyllaceae, Cruciferae, Cyperaceae, Poaceae, Chenopodiaceae. Отдель-
ные растительные виды, обладающие способностью аккумулировать тя-
желые металлы, можно использовать в качестве биоиндикаторов экологи-
ческого состояния окружающей среды в условиях повышенной
антропогенной нагрузки.

Предметом многих научных исследований являются функции микро-
элементов в растениях, содержащих различные группы действующих ве-
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ществ. Отмечено, что, например, ЛРС, содержащее сердечные гликозиды,
способно накапливать Mn и Mo; сапонины — Mo, V, Sr, Cu, Mn; кумари-
ны — Mo, Cu, V, Ni. Для терпеноидосодержащих растений ярко выражен-
ная способность к накоплению каких-либо тяжелых металлов не обнару-
жена. Избыточные концентрации Ni, Cr и B обусловливают увеличение об-
щего содержания фенольных соединений.

Спектр фармакологической активности растений достаточно разнооб-
разен. В частности, растения — концентраторы и «сверхконцентраторы»
Cr обладают желчегонным (бессмертник песчаный), мочегонным (земля-
ника лесная) действием, а также противоопухолевой активностью (ката-
рантус розовый, чистотел большой, подофилл шеститычинковый).

Кроме тяжелых металлов, к числу наиболее опасных экотоксикантов
относятся пестициды. Наиболее высокие концентрации были обнаружены
в семенах тыквы (69 % исследованных проб не соответствовали нормати-
вам, установленным для продуктов питания). Это обусловлено, очевидно,
большой и разветвленной корневой системой тыквы, способной извлекать
пестициды из почвы в большей степени, чем другие растения. Жирораст-
воримые хлорсодержащие пестициды аккумулируются в масле семян
тыквы.

Поступление пестицидов обусловлено прежде всего их использованием
в сельском хозяйстве. Пестициды попадают в лекарственные растения в
результате произрастания на загрязненных почвах и использования
средств защиты растений в процессе хранения лекарственного раститель-
ного сырья. Накопление пестицидов в почве зависит от ее типа, вида обра-
ботки, характера растительности, климата и других факторов. Большин-
ство авторов основными факторами, оказывающими влияние на содержа-
ние пестицидов в растениях, считают содержание этих токсикантов в
почвах, воде и вид растения. Локализация пестицидов по органам и тка-
ням неодинакова, а при тепловой обработке снижается.

В прошлом чаще использовались хлорорганические пестициды. В силу
доказанной токсичности многие из них были исключены из применения
(в частности, ДДТ). В настоящее время более широкое применение нашли
фосфорорганические пестициды.

На сегодняшний день известно более 1200 наименований пестицидов.
Они относятся преимущественно к 3 классам: хлорорганические, фосфор-
органические и производные сим-триазина. Известно, что, уступая по
токсичности современным фосфорорганическим пестицидам, хлороргани-
ческие пестициды способны длительное время находиться и циркулиро-
вать в неизменном виде в почве, растениях, живых организмах. Кроме
того, продукты их метаболизма иногда проявляют сравнительно бо€льшую
токсичность, нежели исходные соединения.

Многочисленные фактические данные о содержании хлорсодержащих
пестицидов (ГХЦГ, гептахлор, гексахлорциклобензол, ДДТ, ДДЕ) в лекар-
ственном растительном сырье, поступающем в аптеки Германии, были по-
лучены Центральной аптечной лабораторией этой страны. К числу объек-
тов, обладающих повышенной способностью к контаминации изомеров
гексахлорциклогексана, относятся листья сенны, причем содержание
á-ГХЦГ составляет 0,24—0,90 мкг/г, â-ГХЦГ 0,10—0,44 мкг/г, ã-ГХЦГ
0,10—0,64 мкг/г. Ранее проведенные исследования содержания хлорсо-
держащих пестицидов в фитопрепаратах обнаружили в них достаточно
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широкий диапазон концентраций этих токсикантов. Максимальные кон-
центрации ДДЕ отмечены в настое зверобоя (0,50 мкг/г). Извлечение пес-
тицидов производных фенилмочевины и сим-триазина (дикуран, малоран,
атразин, симазин, прометрин и др.) в настои и отвары, приготовленные со-
гласно предписаниям Государственной фармакопеи X издания, не превы-
шает 3,5 %.

Таким образом, становится очевидным, что содержание тяжелых ме-
таллов и пестицидов в лекарственном растительном сырье зависит от мно-
гих внутренних и внешних факторов. При относительном постоянстве и
достаточной изученности влияния внутренних факторов, специфичность
и разнообразие внешних факторов (а именно, почвенно-климатических и
экологических условий) в каждом регионе требуют комплексного рассмот-
рения влияния их на уровень содержания экотоксикантов в лекарствен-
ном растительном сырье, а также на степень извлечения их в лекарствен-
ные формы.

Концентрации хлорорганических пестицидов и полихлорбифенилов
в лекарственном растительном сырье до 67 раз превышали их содержание
в почвах. Это указывало на явную способность вышеуказанных токсикан-
тов концентрироваться в частях лекарственных растений, используемых
в качестве лекарственного растительного сырья. Уровни концентраций
хлорорганических пестицидов и полихлорбифенилов в сырье сравнитель-
но невысоки, и в большинстве случаев средние концентрации не превыша-
ют 10 нг/г.

Различия между уровнями накопления пестицидов в растительном сы-
рье из разных морфологических групп зависели как от вида токсиканта,
так и от морфологической группы сырья. Наиболее высокими концентра-
циями пестицидов отличались подземные органы растений (корневища
и корни), а минимальными концентрациями хлорорганических пестици-
дов — травы.

Развитие и применение современных аналитических методов позволя-
ет осуществить скрининг предлагаемого на рынке растительного сырья с
целью выбора для медицинского использования наиболее экологически
чистого и безопасного, а также контролировать в конечном препарате при-
меси токсичных металлов и пестицидов, попадающих в сырье из внешней
среды. До настоящего времени отечественные Фармакопеи не предписыва-
ли проводить количественное определение тяжелых металлов, за исклю-
чением примесей тяжелых металлов, определяемых колориметрически.
Кроме того, отдельная ОФС предписывает определение в сырье содержа-
ния радионуклидов стронция-90 и цезия-137.

Изучение требований к качеству лекарственного растительного сырья
фармакопей ведущих зарубежных стран показало, что они включают об-
щие статьи по определению тяжелых металлов в растительных препаратах
и жирных маслах и пестицидов в растительном сырье.

Содержание экотоксикантов в лекарственных формах. Лекарственное
растительное сырье является промежуточным звеном в цепи: антропоген-
ные воздействия — лекарственные растения — лекарственное раститель-
ное сырье — лекарственная форма — человек. Взаимосвязи между звенья-
ми на первых трех участках цепи носят явно выраженный региональный
характер, который косвенно будет проявляться на уровне других звеньев.
На участке лекарственное растительное сырье — лекарственная форма —
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человек содержание ксенобиотиков будет зависеть главным образом от
концентрации их в растительном сырье, а также вида лекарственной фор-
мы. Поэтому данные об извлечении экотоксикантов в лекарственные фор-
мы представляют особый интерес. В аптечной практике весьма обычны
водные извлечения из лекарственного растительного сырья, приготовлен-
ные по типу настоев и отваров. В них переходит до 50 % токсикантов.

С целью получения экологически чистых фитопрепаратов и снижения
возможных доз поступления экотоксикантов в организм человека прово-
дятся исследования уровня загрязнения лекарственного растительного
сырья.

Для обеспечения потребностей фармацевтических предприятий и ап-
течной сети в экологически чистом лекарственном растительном сырье не-
обходимо нормировать содержание в нем тяжелых металлов и пестицидов.
На основании сравнительного анализа современных подходов к качеству
лекарственного растительного сырья в отечественной и зарубежной лите-
ратуре, а также требований безопасности, предъявляемых к продовольст-
венному сырью и пищевым продуктам, для Государственной фармакопеи
XII издания разработаны проекты ОФС «Определение содержания тяже-
лых металлов в лекарственном растительном сырье» и ОФС «Определение
содержания пестицидов в лекарственном растительном сырье».



Приложение 6

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ1

Лекарственное растительное сырье содержит не только биологически
активные вещества, но и целый комплекс микроэлементов. Микроэлемен-
ты входят в состав пигментов, ферментов, биологически активных соеди-
нений, которые обусловливают нормальное течение метаболических про-
цессов и возможность адаптации к изменяющимся условиям среды, роста,
развития и размножения растений.

Лекарственные растения способны накапливать микроэлементы и яв-
ляются их естественными источниками. Способность концентрировать
микроэлементы сформировалась у растений в процессе эволюции и носит
явно приспособительный характер.

Известно, что в лекарственных растениях обнаруживаются от 10 до 25
микроэлементов. Многие виды лекарственного растительного сырья со-
держат в достаточном количестве микроэлементы Mg, Fe, Cu, Si, Al, Zn.
Содержание остальных микроэлементов специфично для каждого вида,
а также внутри вида в зависимости от среды обитания (табл. 1).

Таблица 1
Средние значения концентраций микроэлементов в сырье

Элемент Концентрация в сырье, мкг/г Элемент Концентрация в сырье, мкг/г

Fe 40,0—220,0 Zn 15,0—35,0
Al 100,0—400,0 Ni 0,3—4,0
Мg 90,0—400,0 Cr 0,5—4,4
Cu 14,0—65,0 Сd 0,05—0,3
Mn 25,0—56,0 Co 0,0065—0,01

В физиологических концентрациях микроэлементы играют важную
роль в процессах жизнедеятельности растений: участвуют в регуляции
процессов всасывания, поглощения, сорбции, в поддержании тургора,
осмолярности, рН клеточного сока. Однако высокие концентрации микро-
элементов могут быть токсичны для растительного организма.

Неблагоприятное экологическое состояние окружающей среды способ-
ствует избыточному накоплению в лекарственных растениях микроэле-
ментов, многие из которых относятся к тяжелым металлам (ртуть, свинец,
кадмий и мышьяк). Особый интерес к этой проблеме обусловлен прежде
всего тем, что микроэлементы в растении находятся преимущественно
в биологически усвояемой форме, и чем выше концентрация их в сырье,
тем бoльшие количества переходят в лекарственные формы и, следова-
тельно, попадают в организм человека.

Поэтому проблема экологической чистоты лекарственных растений
становится особенно актуальной и побуждает повысить уровень требова-
ний к экологической чистоте растительного сырья и препаратов на его
основе.

Способность растений накапливать микроэлементы дает возможность
рассматривать лекарственное растительное сырье как потенциальный ис-
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точник микроэлементов. Основное преимущество комплекса микроэле-
ментов лекарственных растений перед другими источниками — гармонич-
ное сочетание и лучшая усвояемость микроэлементов организмом челове-
ка. Настои и отвары из лекарственного растительного сырья могут быть
использованы для профилактики и лечения заболеваний, связанных с де-
фицитом микроэлементов. Это побуждает проводить исследования по
определению способности лекарственных растений накапливать микро-
элементы и особенностей перехода микроэлементов в лекарственные фор-
мы. Также важны работы по выявлению растений — концентраторов мик-
роэлементов и факторов, влияющих на их накопление.

Роль микроэлементов в организме человека

Микроэлементы играют важную роль в организме человека. Свое дей-
ствие в организме микроэлементы проявляют путем вхождения в той или
иной форме в структуру биологически активных продуктов, главным обра-
зом ферментов. Ионы металлов входят в состав таких ферментов и фермен-
тативных комплексов, как пируваткиназа (Mg), алкогольдегидрогеназа и
карбоангидраза (Zn), дофамингидроксилаза (Сu) и др.

Микроэлементы, находясь в свободном состоянии в виде гидратирован-
ных ионов, поддерживают электролитный баланс, кислотно-щелочное
равновесие, участвуют в процессах всасывания, реабсорбции, осмоса. В со-
ставе ферментов, гормонов, биологически активных веществ они участву-
ют в обмене веществ, тканевом дыхании, обезвреживании токсинов.

Общее физиологическое значение микроэлементов для организма чело-
века связано со специфической функцией желез внутренней секреции, де-
ятельность которых зависит от поступления определенных микроэлемен-
тов. В частности, йод входит в состав гормонов щитовидной железы,
цинк — в состав инсулина, марганец — в состав гормонов половых желез.
Микроэлементы принимают участие в процессах формирования костной
ткани, проведения нервного импульса, кроветворения, свертывания кро-
ви. Поэтому терапевтические дозы микроэлементов, введенных в орга-
низм, положительно влияют на течение болезни. Микроэлементы высту-
пают в роли иммуномодуляторов, поэтому коррекция микроэлементного
обмена должна быть необходимой частью комплексной терапии заболева-
ний, связанных с нарушением иммунного статуса.

Выявлено немало заболеваний, связанных с недостатком поступления в
организм микроэлементов. Так, например, при дефиците железа прежде
всего ухудшается клеточное дыхание, что ведет к дистрофии тканей и орга-
нов. Выраженный дефицит железа ведет к гипохромной анемии. Избыток
йода в организме может наблюдаться при гипертиреозе, при этом может раз-
виться базедова болезнь, характеризующаяся экзофтальмом, тахикардией,
гипертермией. При недостаточном поступлении йода у взрослых развивает-
ся зоб. У детей недостаток йода сопровождается развитием кретинизма, ко-
торый проявляется резкими изменениями всего организма и задержкой ум-
ственного развития. При дефиците фтора возникает кариес. При недостатке
цинка дети отстают в развитии, страдают гнойничковыми заболеваниями
кожи и слизистых оболочек. При снижении концентрации магния в крови
наблюдаются симптомы возбуждения нервной системы вплоть до судорог.
При недостатке марганца нарушаются процессы окостенения в скелете,
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трубчатые кости утолщаются, суставы деформируются, также нарушается
функция яичников и яичек. При недостатке меди в организме наблюдаются
задержка роста, анемия, дерматозы, депигментация волос, частичное облы-
сение, потеря аппетита, сильное исхудание, понижение уровня гемоглоби-
на, атрофия сердечной мышцы. При недостатке молибдена развивается эн-
демическая подагра. Группа заболеваний, связанных с недостаточным
или избыточным содержанием микроэлементов в организме, называется
микроэлементозами. Для того чтобы избежать отрицательных последст-
вий недостатка микроэлементов в организме человека, разработаны суточ-
ные дозы поступления, которые позволяют поддерживать микроэлемент-
ный баланс на оптимальном уровне (табл. 2).

Дефицит микроэлементов можно восполнить, используя в пищу про-
дукты, содержащие их в достаточных количествах, минерализованную
воду, препараты и биологические добавки, в состав которых входят микро-
элементы. Однако биодоступность микроэлементов из них различна. Поэ-
тому в качестве одного из перспективных источников микроэлементов
можно рассматривать растительное лекарственное сырье, где микроэле-
менты находятся в биологически усвояемых формах.

Таблица 2

Рекомендуемые дозы и значение некоторых микроэлементов
в организме человека

Элемент
Рекомендуемая доза

поступления, мг
Биологическое значение

Fe 10—15 Входит в состав гемоглобина; участвует в процессах
кроветворения; входит в состав хромопротеидов;
участвует в процессе тканевого дыхания

I 150—200 Входит в состав гормонов щитовидной железы;
участвует в регуляции энергетического обмена,
процессов окисления и тканевого дыхания

Si 20—40 Необходим для прочности и эластичности эпите-
лиальных и соединительнотканных образований

Mg 280—350 Участвует в сохранении ионного равновесия жидких
сред организма; входит в состав ферментов, связанных
с обменом фосфора и углеводов; участвует в процессе
нервно-мышечной возбудимости

Mn 2,5—5 Необходим для репродуктивных функций и
нормальной работы центральной нервной системы

Cu 2—5 Необходима для процессов образования гемоглобина,
участвует в процессах роста и размножения, в
процессах пигментации (входит в состав меланина)

Мо 75—250 Способствует метаболизму углеводов и жиров, мочевой
кислоты; отвечает за утилизацию железа

Sе 100—200 Оказывает антиоксидантное действие

Сr 100—200 Оказывает действие на процессы кроветворения,
углеводный обмен и энергетические процессы

Zn 5—20 Оказывает влияние на активность половых и го-
надотропных гормонов гипофиза, на углеводный,
жировой и белковый обмены веществ, на
синтетическую способность печени

F 2—4 Принимает участие в костеобразовании, формировании
твердых тканей зубов и зубной эмали

Са 800—1200 Поддерживает целостность скелетной системы;
участвует в регуляции процессов свертывания крови
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Содержание микроэлементов и тяжелых металлов в растениях приве-
дено в табл. 3.

Таблица 3

Накопление микроэлементов в лекарственных растениях

Лекарственное
растение

Микроэлементы

Накапливает Концентрирует Не обнаружено

Алоэ древовидное K, Ca, Mg, Se, I, Mn, Cu,
Zn, Al, Mg, Fe, Cr, Ni, Sr,
Pb, Ba

Ca, Mg, Cu, Zn,
Se, Li, Ba

Mo, Cd, Au, Ag, Br, I

Алтей
лекарственный

K, Ca, Se, I, Mn, Cu, Zn,
Al, Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr,
Pb

Fe, Se Cd, Au, Ag, Mo, Ba,
Br

Анис обыкновенный I, Mn, Cu, Zn, Al, K, Mg,
Fe, Mo, Se, Cr, Ni, Sr, Pb

Cu, Se Co, Cd, Au, Ag, Ba,
Br

Аралия высокая K, Ca, Se, B, Ba Ba, Se, Sr, Mo Co, Cd, Au, Ag, I
Бадан
толстолистный

K, Ca, Se, Mn, Cu, Zn, Al,
Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr, Pb,
Ba

Zn, Cd, Se, Sr, Ba Mo, Au, Ag, Br, I

Барбарис
обыкновенный

K, Ca, Se, Mn, Cu, Zn, Al,
Mg, Fe, Cr, Ni, Sr, Pb, Ba

Mn, Zn, Cu Cd, Li, Au, Ag

Береза повислая K, Ca, Se, Mn, Cu, Zn, Al,
Mg, Fe, Cr, Ni, Sr, Pb, Ba

Mn, Zn, Se Mo, Cd, Au, Ag, Br, I

Бессмертник
песчаный

K, Ca, Se, Mn, Cu, Zn, Al,
Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr, Pb,
Ba

Fe, Zn, Mo, Cr, Se,
Ba, Al

Cd, Au, Ag, I, Br

Боярышник
кроваво-красный

Mo, Se Se —

Брусника K, Ca, Se, Mn, Cu, Zn, Al,
Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr, Pb,
Ba, Ag

Fe, Mn, Cu, Sr, Zn,
Ag, Ba

Mo, Au, Br, I

Бузина черная K, Ca, Se, Mn, Cu, Zn, Al,
Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr, Pb

K, Mn, Zn Cd, Au, Ag, I, Ba, Br

Валериана
лекарственная

Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr

Se, Fe Co, Mo, Au, Ag, Br

Василек синий K, I, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr, Ni

Cu, Se, Zn Mo, Cd, Au, Ag, Ba, I

Вахта трехлистная K, I, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Ni

Se, Mn Mo, Cd, Au, Ag, Ba,
Sr, Br

Горец перечный K, Ca, Se, I, Mn, Cu, Zn,
Al, Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr,
Pb, B

Cu, Zn, Br, Sr, Se Mo, Cd, Au, Ag, Ba

Горец почечуйный K, Ca, Se, I, Mn, Cu, Zn,
Al, Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr,
Pb, B

Se, Cu, Zn Mo, Cd, Au, Ag, I, Br

Горец птичий K, Ca, Se, I, Mn, Cu, Zn,
Al, Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr,
Pb, Br

Mn, Cu, Mo, Zn,
Br

Cd, Au, Ag, V

Девясил высокий K, Ca, Se, I, Mn, Cu, Zn,
Al, Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr,
Pb, B

Se Mo, Cd, Au, Ag, Ba

Донник
лекарственный

K, Mo, Cu, Zn, Mn, Ca,
Mg, Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr,
B, Se, Ni

Sr, Fe, Mo, Se, Ba Cd, Au, Ag, Ba, I, Br

Дурман
обыкновенный

Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Pb, Sr, I, B, Se,
Ni, Mo

Mo, Sr, Br, Se, B,
Zn

Br, V, Cd, Au, Ag

697



Лекарственное
растение

Микроэлементы

Накапливает Концентрирует Не обнаружено

Душица
обыкновенная

Se, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr, Mo,
Ni, V, B

Fe, Mo, Se Cd, Au, Ag, Ba, I, Br

Женьшень Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr, I,
Ag, B

Ag Co, Ba, V, Cd, Au

Зверобой
продырявленный

K, Ca, Se, I, Mn, Cu, Zn,
Al, Mg, Fe, Se, Cr, Ni, Sr,
Pb, B, Cd

Mo, Se, Cd Au, Ag, Ba, I, Br, V

Земляника лесная K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Sr, Pb, I, Br, Ni

Fe, Zn, Cu, Se, Br Cd, Au, Ag

Календула
лекарственная

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Sr, Pb, I, B, Ni,
Mo

Zn, Cu, Mo, Se Ba, V, Cd, Au, Ag, Br

Калина
обыкновенная

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Sr, Pb, I, B, Ni

Se Au, Ag, Ba, Cd, Co,
Mo, Br, V

Крапива двудомная K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Cr, Al, Pb, Sr, B, Se

Cu, Sr, Mo, Se, Ba Cd, Au, Ag, I, Br

Кровохлебка
лекарственная

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Sr, Pb, I, B, Ni

Zn, Ni, Sr, Se, Ba Mo, Cd, Au, Ag,
Br

Кубышка желтая K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Pb, I, B, Ni

Fe, Co, Cu, Ba, Br Mo, Sr, Cd, Au, Ag

Лапчатка
прямостоячая

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Pb, I, B, Co, Ni,
Ba

Mn, Cu, Zn, Co,
Se, Ni, Sr, Ba

Mo, Au, Ag, Br, Cd

Лен обыкновенный K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Cr, Al, Pb, I, B, Se

Se Co, Mo, Sr, Cd, Au,
Ag, V, Ba

Лимонник
китайский

Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr, I, B

Se, Ba Au, Ag, Sr, Cd, Co,
Mo, Br, V

Липа сердцевидная K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Cr, Al, Pb, B, Se

Mn, Sr Cd, V, Ba, Au, Ag, I,
Br

Мать-и-мачеха Mo, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr,
B, Ni, Ag, Br

Cu, Se, Ag, Br Cd, Li, Au

Мелисса
лекарственная

Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr, I, B,
V, Ni

Se Co, Cd, Au, Ag, Br

Мята перечная Mo, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr,
B, Ni

Zn, Se, Mo, Sr Cd, Au, Ag, I, V

Облепиха
крушиновидная

K, I, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Ni, V, B

Zn Co, Mo, Ba, Sr, Cd,
Au, Ag, Br

Одуванчик
лекарственный

K, I, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Ni, Co,
V, Br, B

Zn, Cu, Se Cd, Au, Ag

Оплопанакс высокий Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Pb, Sr, I, Ag, B,
Se

Ba, Sr, Se Mo, Cd, Au, Ba, Co,
Br

Ортосифон
тычинковый

K, I, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Ni, Co,
V, Ba

Cu, Sr, Ba, Se, Zn Mo, Au, Ag, Br, Cd

Пастушья сумка K, I, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Ni, V,
Br

Cu, Co, Zn, Cu, Se,
Br

Cd, Au, Ag
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Пижма
обыкновенная

Mo, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr, B,
Ni

Zn, Mo, Se Au, Ag, Cd, V, I, Ba,
Br

Подорожник
большой

Ba, Mo, Cu, Zn, Mn, Ca,
Mg, Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr,
B, Ni

Zn, Mo, Cu, Fe,
Ba, Sr

Cd, Au, Ag, Br, I

Подорожник
песчаный

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Pb, Ni, Co, V, B

Zn, Mo, Cu, Se,
Ba, Sr

Cd, Au, Ag, Br

Полынь горькая Mo, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr, B,
Ni

Mo, Se, Br Au, Ag, Cd, V, I, Ba

Родиола розовая Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, V, Al, Pb, Sr, I, B

Mo, Se, Fe Au, Ag, Cd, Co

Рябина
обыкновенная

Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, V, Al, Pb, Sr, B, Ni

Cd, Au, Ag, Br, I

Сабельник болотный Мn, Cu, Zn, Co, Fe, Cr, Al,
Ba, Se, Ni, Sr, Pb

Fe, B, Br Mo, Co, Ag, Au

Синюха голубая Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, V, Al, Pb, Sr, I, B,
Ag, Ni

Fe, Zn, Cd, Al, Ag,
Ba

Au, Br

Смородина черная K, Cu, Zn, Mn, Mo, Ca,
Mg, Fe, Se, Cr, Al, Pb, Sr,
Ni, V, B

Zn, Mo, Se Ag, Au, Cd

Солодка голая K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Cr, Al, Pb, Ni, V, B, Sr

Fe, Se, Sr Co, Mo, Cd, Au, Ag, I,
Br

Сосна обыкновенная Мn, Cu, Zn, Fe, Cr, Al, Se,
Ni, Sr, Pb, I, B

Ni Sr, Ba, Cd, Mo, Co,
Ag, Au, V, Br

Тимьян
обыкновенный

Ca, K, Mo, Mg, Se, Fe Se, Fe, Mo Ag, Au

Толокнянка
обыкновенная

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr,
B, Se

Zn Co, Mo, Cr, Cd, Au,
Ag, V, Br

Тыква обыкновенная Ca, K, Mo, Mg, Se, Fe, Ni,
Al, Pb, B, Se

Zn, Se, Cd Co, Al, Ba, V, Sr, Au,
Ag, Br

Тысячелистник
обыкновенный

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr,
B, Se

Mo, Cu, Zn, Se Ba, Cd, Au, Ag, Br

Укроп пахучий K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr,
B, Se, Ag

Se, Ag Co, Mo, V, Au, Cd, Br

Фенхель
обыкновенный

Мn, Cu, Zn, Fe, Cr, Al, Se,
Ni, Sr, Pb, I, B

Cu, Se Co, Mo, V, Au, Ag,
Ba, Cd, Br

Фиалка трехцветная K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr,
B, Se, Br

Mo, Se, Fe, Ba, Br,
Zn

V, Cd, Au, Ag, Ba, I

Хвощ полевой K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Ni, Al, Pb, Sr, B, Se

Mo, Se Co, Cd, V, Au, Ag,
Ba, Br

Хмель
обыкновенный

Mn, Cu, Mo, Zn, Cr, Al,
Fe, Mg, Ni, Sr, Pb

Co, Cd, Au, Ag, Ba,
Br

Череда
трехраздельная

K, Cu, Zn, Co, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr,
B, Se

Zn, Sr, Se Mo, Cd, Ba, Ag, Au, I,
Br

Черемуха
обыкновенная

K, Cu, Zn, Co, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr,
B, Se

Cu, Co Mo, Ba, Cd, Au, Ag,
Br
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Черника
обыкновенная

Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, Al, Pb, Sr, I, B, Ni

Mn, Pb, Ba, Se Cd, Au, Ag, V

Чистотел большой Мn, Cu, Zn, Co, Fe, Cr, Al,
Ba, Se, Ni, Sr, Pb, I, Ag, B

Cu, Zn, Ba, Fe, Ag,
Se, Mo

Cd, Au

Шалфей
лекарственный

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Fe,
Se, Ni, Al, Pb, Sr, B, Se,
Br

Zn, Fe, Sr Mo, Ba, Cd, Au, Ag

Шиповник майский K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg,
Ba, Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr,
B

Cu, Zn, Co, Se Mo, Ba, Cd, Au, Ag,
V, Br, I

Эвкалипт
шариковый

K, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, Ba,
Fe, Se, Ni, Al, Pb, Sr, B

Mn, Cu, Sr, Se, Zn,
Ba, Ni

Cd, Au, Ag, V, Br

Цинк (Zn)
Основные функции цинка в растениях связаны с метаболизмом углево-

дов, протеинов и фосфатов, а также с образованием ауксина, ДНК и рибо-
сом. Растения обычно содержат цинк в диапазоне 15—150 мг/кг сухой
массы. С ростом концентрации элемента в почве количество его в растени-
ях увеличивается. Предположительно максимальное содержание цинка
в растениях 300 мг/кг воздушно-сухой массы.

Цинк обладает слабой фитотоксичностью, которая обнаруживается
только при существенном увеличении его содержания в почве. Преимуще-
ственно цинк концентрируется в подземных органах и листьях.

Сверхконцентраторами цинка являются алоэ древовидное, фиалка
трехцветная, сушеница топяная, лапчатка прямостоячая, береза повис-
лая, чистотел большой, череда трехраздельная, горец перечный, красавка
обыкновенная.

Медь (Cu)
Концентрация меди в растениях варьирует в диапазоне 3—65 мг/кг,

достигая максимальных значений 150 мг/кг.
Содержание меди в растениях, как правило, больше в первой половине

вегетации, чем в более поздние фазы. Больше всего меди содержится в ли-
стьях и семенах.

Благоприятное содержание меди в растениях важно для здоровья расте-
ний. Медь входит в состав цитохромоксидаз, участвует в процессе переноса
электронов в дыхательной цепи. В растениях медь не реутилизируется.

К сверхконцентраторам меди относятся вздутоплодник сибирский,
лапчатка прямостоячая, лобелия вздутая, марена красильная, сушеница
топяная. Довольно много меди обнаруживается в папоротниках, хвощах,
мхах. Повышенные концентрации меди характерны для растений семей-
ства бобовых, меньше — в зерновых культурах.

Железо (Fe)
Для разных растений содержание железа варьирует от 40 до 220 мг/кг

сухого вещества. Железо принимает участие в процессах синтеза хлоро-
филла и в фотосинтезе растений. Характерным является высокое содержа-
ние железа в листьях.
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Активными концентраторами железа являются валериана лекарствен-
ная, марена красильная, вахта трехлистная, крапива двудомная, одуван-
чик лекарственный.

Марганец (Mn)
Марганец в растениях содержится в концентрациях 25—55 мг/кг.

Установлено, что содержание марганца в растениях может достигать
746 мг/кг.

Марганец участвует в биосинтезе хлорофилла и повышает интенсив-
ность фотосинтеза. Этот элемент активно накапливается в осенний период.
Концентрации марганца способствуют синтезу аскорбиновой кислоты,
терпеноидов, антоцианов, алкалоидов в растениях.

Марганец концентрируют багульник болотный, дуб обыкновенный, пу-
стырник ворсистый, чистотел большой, крушина ломкая, черемуха обык-
новенная.

Магний (Mg)
Входит в состав хлорофилла, АТФаз, необходим для процесса фотосин-

теза, участвует в процессах распада и синтеза углеводов.
Магний влияет на синтез сахаров, полисахаридов, пектиновых веществ

в растениях. Магний увеличивает содержание аскорбиновой кислоты
и флавоноидов.

В разных растениях концентрация магния варьирует в диапазоне
90—400 мг/кг.

Концентрируют магний хвощ полевой, ромашка лекарственная, ты-
сячелистник обыкновенный, солодка голая, горец птичий, крапива дву-
домная.

Кобальт (Co)
Содержание кобальта в лекарственных растениях невелико и составля-

ет 0,0065—0,01 мг/кг.
К концентраторам кобальта относятся растения, содержащие алкалои-

ды, например кубышка желтая. Накопление кобальта влияет на синтез ас-
корбиновой кислоты, поэтому высокие концентрации этого элемента обна-
руживаются в плодах шиповника, листьях брусники, плодах черемухи
и черники.

Концентрация кобальта поддерживается относительно постоянной
в течение всего года.

Кадмий (Cd)
Кадмий является токсичным металлом. Ионы кадмия обладают боль-

шой подвижностью в почвах, поэтому легко поглощаются растениями.
Нормальное содержание кадмия в растениях 0,05—0,3 мг/кг сухого

остатка, предположительно максимальное — 3 мг/кг.
Кадмий поглощается как корневой системой (70 %), так и листьями

(30 %). Наибольшим содержанием кадмия обычно отличаются корни, за-
тем листья, стебли, соцветия, семена.

К растениям, накапливающим свыше 0,5 мкг/г (допустимые уровни
в РФ для овощей и фруктов — 0,05 мкг/г; БАД на растительной основе —
1,0 мг/кг), относятся зверобой продырявленный, мать-и-мачеха, полынь
горькая, щавель конский, дурман индейский.
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Свинец (Pb)
Свинец — один из главных компонентов химических загрязнений сре-

ды, элемент, токсичный для растений.
В растение свинец поступает двумя путями: поглощается корнями

и листьями. Наименьшее содержание свинца отмечается в репродуктив-
ных органах растений (плоды, семена).

Концентрации свинца в растениях, принятые за нормальные, составля-
ют от 0,1 до 5 мг/кг воздушно-сухой массы, а предположительно макси-
мальные — 10 мг/кг.

Высокие концентрации свинца характерны для растений семейств по-
виликовые, коноплевые, гвоздичные.

Ртуть (Hg)
Ртуть нарушает процесс роста и развития растения, отрицательно

влияет на накопление биомассы. Растения существенно различаются по
способности поглощать и накапливать ртуть. Концентрация ртути в расте-
ниях на незагрязненных почвах колеблется от 0,005 до 0,05 мг/кг.

В растениях, произрастающих в загрязненных районах, может накап-
ливаться гораздо больше ртути, чем в нормальных условиях. Аккумуля-
ция ртути растениями напрямую зависит от содержания элемента в почве.
Допустимый уровень ртути в растениях составляет 0,1 мг/кг.

Максимальные содержания ртути отмечены в зверобое большом (Hype-
ricum ascyron L.) и составляют 0,120 мг/кг.

Мышьяк (As)
Мышьяк входит в состав растений, но его биохимическая роль практи-

чески не изучена. Концентрация мышьяка в растениях изменяется в пре-
делах от 0,001 до 1,5 мг/кг сухой массы. В условиях загрязнения растения
могут накапливать высокие количества мышьяка, превышающие
6000 мг/кг сухой массы. Допустимый уровень мышьяка составляет
0,5 мг/кг.

Поглощающая способность тяжелых металлов растениями снижается
в ряду: Pb > Cd > Hg > As.

Концентрация лекарственными растениями тяжелых металлов создает
серьезную опасность для организма человека при поступлении вместе
с препаратами, приготовленными на основе лекарственного растительного
сырья.

В настоящее время содержание тяжелых металлов регламентируется
СанПиНом 2.3.2.1078-01. В качестве ориентировочных критериев эколо-
гической чистоты лекарственного растительного сырья используются до-
пустимые уровни для чая, которые составляют для свинца — 6,0 мкг/г,
кадмия — 1,0 мкг/г, ртути — 0,1 мкг/г.

Поступление микроэлементов из почв в растения, их биодоступность

В течение своей эволюции растения выработали биохимические меха-
низмы, которые способствуют адаптации и устойчивости к химически не-
сбалансированным условиям. Микроэлементный состав почвы и окружа-
ющего воздуха может меняться, причем излишек микроэлементов в поч-
вах — более сильный стресс для растений, чем их недостаток, и некоторые
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растения могут вырабатывать защитный механизм против избытка ионов
металлов. Избыточная аккумуляция металлов разными видами растений
ограничивается избирательной способностью корневого поглощения по от-
ношению к определенным элементам.

Из литературных источников известно, что при незначительном содер-
жании химических элементов в почвах растения поглощают все доступ-
ные для них формы соединений. При высоких концентрациях веществ
в почвах у растений наблюдается насыщение химическим элементом, при
котором его количество в растениях может оставаться на определенном
уровне или даже снижаться при дальнейшем увеличении содержания эле-
мента в почве.

Для характеристики процессов накопления микроэлементов в растени-
ях используют коэффициент биологического поглощения, или коэффици-
ент накопления элементов (КБП). Он рассчитывается как отношение со-
держания химического элемента в растении к содержанию в почве. Если
КБП > 1, то растение можно рассматривать как концентратор того или
иного химического элемента.

Доступность микроэлементов лекарственным растениям имеет опреде-
ляющее значение для оценки их возможного поступления в организм че-
ловека с лекарственными формами. В настоящее время установлены осо-
бенности доступности отдельных микроэлементов для растений и их воз-
можные токсические эффекты при поступлении в организм человека
(табл. 4).

Таблица 4

Биохимические свойства микроэлементов и тяжелых металлов

Биохимическое свойство Элемент

1. Легкодоступность для биоаккумуляции:
— из водной среды
— из почвы

Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Sr
Cd, Zn, B, Ni, Sn, Cs, Rb

2. Легкое поглощение из пищевой цепи Cd, Hg, Zn, I, B
3. Легкое проникновение через плаценту Cd, Hg, Pb, Zn, I
4. Повреждение мембран, ферментов и различных компонентов

белка
Hg, Pb, Cd, Zn, Ni, Se

5. Повреждение цепочки нуклеиновой кислоты Cd, Cu, Zn, Hg, Ni

Литературные данные указывают на наличие механизмов и внешних
факторов, которые управляют поглощением микроэлементов растениями
при различных условиях. Однако предсказать доступность растениям
микроэлементов, особенно в загрязненных средах, все еще очень трудно.
Имеется несколько моделей для предсказания доступности растениям
микроэлементов, в частности для Cd, Zn, Cu и Pb, но они в некоторой степе-
ни ограничены данным растением и специфическими условиями роста.

Нормирование тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье
в фармакопеях разных стран

Требования к качеству лекарственного растительного сырья по содер-
жанию тяжелых металлов в зарубежных странах изложены в общих фар-
макопейных статьях и монографиях.
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Европейская фармакопея включает общую статью «Тяжелые металлы
в растительных лекарственных средствах и жирных маслах». Количест-
венное определение тяжелых металлов осуществляют атомно-абсорбцион-
ной спектрометрией, однако концентрации тяжелых металлов в лекарст-
венном растительном сырье не нормируются.

В фармакопее Великобритании предельные концентрации тяжелых
металлов в лекарственных растительных средствах и жирных маслах
также не нормируются. Для определения тяжелых металлов в моногра-
фии «Тяжелые металлы в растительных лекарственных средствах и
жирных маслах» предлагается метод атомно-абсорбционной спектро-
скопии.

Фармакопея США включает общую статью «Тяжелые металлы» для
определения тяжелых металлов в субстанциях лекарственных форм и в ле-
карственном растительном сырье. Определение проводят сульфидным ме-
тодом. Предельные нормы содержания тяжелых металлов не регламенти-
руются.

В фармакопею Японии включена монография «Тест на определение тя-
желых металлов». В ней для определения тяжелых металлов в субстанци-
ях лекарственных форм предлагается сульфидный метод.

Государственная фармакопея Китая включает общую статью на тяже-
лые металлы. В качестве количественного метода определения предлагает-
ся атомно-абсорбционная спектроскопия. Предельные допустимые кон-
центрации тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье указа-
ны в частных статьях на отдельное лекарственное растительное сырье,
некоторых частных статьях на масла (коричное, масло эвкалипта, масло
базилика эвгенольного, масло терпентинное) и на сухие экстракты. Госу-
дарственная фармакопея Китая регламентирует содержание отдельных
тяжелых металлов (Pb, Cd, As, Hg, Cu, Ge) и общее содержание тяжелых
металлов в лекарственном растительном сырье.

Государственная фармакопея СССР XI издания включает общую фар-
макопейную статью «Испытания на соли тяжелых металлов» в субстанци-
ях лекарственных форм, настойках и экстрактах сульфидным методом.
Определение тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье она
не регламентирует. На сегодняшний день в качестве ориентировочных
критериев содержания тяжелых металлов в лекарственном растительном
сырье в европейских странах, Великобритании, США, Японии и России
используются нормы для пищевых продуктов.

Содержание микроэлементов и тяжелых металлов в лекарственных
формах из лекарственного растительного сырья

Несмотря на то что многие лекарственные растения содержат микроэле-
менты в значительных количествах, для прогнозирования возможного ис-
пользования их в качестве источников микроэлементов в организм челове-
ка необходимо знать степень перехода элементов в лекарственные формы.

Для водных извлечений (настои, отвары) характерны более высокие
концентрации как микроэлементов, так и тяжелых металлов. В меньшей
степени они переходят в спиртовые извлечения (настойки и экстракты).
Микроэлементы не полностью переходят в лекарственные формы. Способ-
ность к переходу в водные извлечения низкая (не более 6 %) у Cd, Fe; сред-
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няя (не более 50 %) у Mn, Zn, Сu, Со; значительно варьирует у Ni (табл. 5).
Cd одинаково переходит в настои и отвары, Cu больше переходит в отвары.
Достаточно высока степень перехода в настои и отвары у тяжелых метал-
лов (Pb 7,97—96,29 %, Cs 40,9—80,0 %, Sr 14,18—37,23 %).

Таблица 5

Степень перехода микроэлементов в настои и отвары

Микроэлемент Степень перехода (в % от исходного содержания в сырье)

Кадмий 2,7—7,4
Железо 1,98—5,93
Цинк 16,29—39,93
Марганец 0,06—50,11
Кобальт 3,1—26,9
Медь 4,81—17,91
Никель 7,97—96,29

Сведения о полноте перехода микроэлементов в лекарственные формы
позволяют оценить возможное поступление их в организм человека с разо-
выми, суточными и курсовыми дозами приема фитопрепаратов.



УКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛ

Абсинтин 436
Авикулярин 176
Агастахозид 223
Агримол С 457
Агримофол 457
Агропирен 450
Адонитоксигенин 49
Азарон 52
Айлантинол А 57
Аймалин 453
Акалифин 58
Аканкореозид А 58
Акацетин 420
Акорон 52
Алантолактон 190
Алканнин 64
Аллиин 328
Алоэзин 66
Алоэнин А 66
Алоэнин В 66
Алоэрезин В 66
Альдегид анисовый 553
Альдегид коричный 278
Альдегид перилловый 417
Альнитаннин II 390
β-Аманитин 115
Амарантин 70
Амарогентин 177
Амаросверин 481
Амбреттолид 168
Амброзан 71
Аментофлавон 172
Амигдалин 356
á-Амирин 397
Аморфин 73
Анабазин 73
Анакардол 485
Анаферин 145
Ангелицин 445
Ангидромармелин 55
Андрографолид 78
Андромедотоксин 461
Анемонин 443
Анетол 79
Анигоруфон 308
Антирринозид 330
Апигенин 420
Аптерин 205
Арбутин 123, 223
Арджунетин 529
Ареколин 83
Арктиин 325
Арктиналь 325
Арнидиол 84
Арнифолин 84
Артабсин 436
Архангелицин 205
Асклепиадин 305
Асклепин 241
Асперулозид 629
Аспидоспермин 89

Атрактилодин 92
Ахиллин 546
Ахирантестерон А 503
Ацетилбалхинолид 546
Ацетилопулусиридоид 239
Ацетогенин 51
Аюголактон 217
Байогенин 578
Бакозид А3 146
Барбалоин 66
AR1-Барригенол 494
R1-Барригенол 494
Беберин 388, 584
Берберин 98
Бергаптен 72, 498
Бергенин 94
Бетаин 480
α-Бетуленол 109
Бетулин 446
Бетулинол 446
Биксин 113
d-Бикукуллин 49
γ-Бисаболен 145
(+)-á-Бисаболол 466
Биталогенин 112
Болдин 117
Борнилацетат 426
Борнилизовалерианат 130
Бревиколлин 399
Бриогенин 121
Бруцин 599
Бульбокапнин 574
Бутеин 593
Бутин 129
Буфотенидин 88
Вазицин 625
Вазицинол 625
Вазицинон 265
Валеренон 130
Валтрат (валепотриат) 130
Ванилин 132
Веделолактон 135
Вератральдегид 592
Вератридин 592
Вербаскосапонин 280
Вербеналин 136
β-Ветивон 140
Винкамин 99
Виснадин 142
Витексин 269
Виценин-2 56
Вуйиапиозид А 58
Галантамин 108, 550
Галегин 265
Галипин 156
Гальфимин А 538
Гальфимин В 538
Гарман 409
Гармин 409
Гарпагид 407
Гвайазулен 161
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Гекогенин 46
Гелиосупин 597
Геллебригенин 367
Гельземин 164
Гемодорин 308
Генистеин 202
Генцианин 177
Генциопикрин 177
Гераниол 359, 462
Герниарин 184
Гесперидин 85
Гесперетин 137
β-Гидрастин 171
Гиосциамин 285
Гиперозид 121
Гиппоманин А 173
Гипсогенин 269
Гиталоксигенин 376
Гитоксигенин 376
Глауцин 349
Глицитин 333
Глюконастурцин 489
Глюкофрангулин 290
Гнафалозид А 522
Гомфотигенин 174
Госсипетин 169
Госсипол 569
Грайанотоксин 242
á-Гумулен 247
Гумулон 571
Дазиантогенин 89
Дайдзеин 449
Дамасценин 597
Даурицин 329
Дафнин 197
Дезоксинуфаридин 292
Дельфинидин 595
Дигидросамидин 142
Дигитоксигенин 376
Дигоксигенин 377
Диктамнин 628
Диосгенин 195
Диосфенол 47
2,6-Диэпишиобунон 52
Друпанин 445
Друпацин 445
Дьюррин 570
Жасмолин I 424
Жасмолин II 424
Жасмон 213
Ибогаин 525
Изокверцитрин 176
Изопеллетьерин 181
Изопимпинеллин 72
Изороттлерин 339
Изосалипурпозид 111
Изоцитизозид 147
Императорин 55
Индиготин 231
Иридин 234
Ирон 234
Йохимбин 411
Казуаринин 529
Какцигенин 237

Камеллиагенин Е 494
Камфен 359
Камфора 95, 247
Канадин 171
Кантин-6-он 619
Капсаицин 415
Карвакрол 532, 536
Карвон 536
Кариахин 623
α-Кариофиллен 247
β-Кариофиллен 247
β-Каротин 384
Каскариллин А 289
Кассиферальдегид 278
Катехин 589
Катинон 249
Квассин 252
Кверцетин 473
Кверцитрин 581
Квинквелозид 449
Келлин 144
Кемпферол 473
Кетопеленолид А 436
Кикканол А 192
Кинкелоид В1 270
Кислота агарициновая 588
Кислота анакардиевая 75
Кислота ангеликовая 468
Кислота арахидоновая 318
Кислота аристолохиевая I 259
Кислота бегеновая 318
Кислота бетулиновая 109
Кислота брионоловая 179
Кислота валереновая 130
Кислота гваяковая 161
Кислота гибискусовая 169
Кислота гиднокарповая 591
Кислота глицирретиновая 502
Кислота квиллаевая 253
Кислота лизергиновая 512
Кислота литоспермовая 393
Кислота олеаноловая 81
Кислота пимаровая 476
Кислота розмариновая 465
Кислота рубэритриновая 345
Кислота усниновая 321
Кислота хелидоновая 308
Кислота чаульмугровая 591
Клемафенол А 324
Кницин 149
Когумулон 571
Кокаин 266
Колумбамин 631
Колумбин 631
Колупулон 571
Колхамин 104
Колхицин 104
Конессин 572
Кониин 118
γ-Коницеин 118
Коптизин 274
Кориамиртин 277
Коридалин 198
Корнин 136
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α-Косин 297
Космосиин 449
Костунолид 506
Котоин 380
Кофеин 283, 589
Кохлеарин 323
Кроцетин 606
Ксантотоксин 72, 410
Ксилостозидин 218
Ксисмалорин 291
Кукурбитацин А 179
Кукурбитацин D 113
Кукурбитацин Е 228
Куматакенин 90
Купрессуфлавон 257
Куркумин 296
Кусимол 140
Куткозид 421
Лазиокарпин 164
Лактуцин 306
Ламиид 226
Ламиозид 630
Лаусон 307
Ледол 93
Леспедин 310
Ликвиритигенин 502
Ликвиритин 502
Ликоподин 97
Ликорин 379
Лилалин 314
Лимонен 547, 586
(+)-Линалоол 276
Линарин 330
(+)-Лионирезинол 278
Лобелин 322
Логанин 135
Лонгиспиогенол 494
Лороглоссин 497
Лупеол 318
Лупулон 571
Лютеолин 420
Магнофлорин 533
Мальвидин 340
Маммеизин 351
Маммеигин 351
Мангиферин 341
Манцинеллин 173
Мармелозин 55
Матрицин 466
Ментол 374
Мескалин 327
7-Метиларомадендрин 158
Метилхавикол 95, 358
Мимозин 355
Мирицетин 496
Моралбанон 607
Мускарин 370
Нарингенин 502
Нарциклазин 378
Непетолактон 282
Нобилин 468
Норсантал 446
Нуфалин 293
Нуфлеин 292

Нуциферин 326
Оксиматрин 507
Олеандригенин 389
Олеандрин 116
Олеуропеин 569
Омбуин 101
Ононин 514
Опулусиридоид I 239
Опулусиридоид II 239
Ориентин 269, 310
β-Оцимен 391
Пальматин 631
Партенолид 424
Пеганин 625
á-Пельтатин 432
β-Пельтатин 432
Пенниклавин 512
Пеонозид 422
Пеонол 422
Пеонолид 422
Периплогенин 383
Периплоцин 383
Персин 45
Пикротин 75
Пикротоксинин 75
Пилокарпин 626
á-Пинен 505
β-Пинен 505
Пиноцембрин 543
Пиперин 415
Пиретрин I 424
Пиретрин II 424
Платифиллин 287
Плюмбагин 482, 576
Плюмерицин 428
Подофиллотоксин 432
Полигодиаль 61
Премаррубин 605
Примулагенин А 414
Примулагенин D 414
Примулагенин SD 414
Просцилларидин А 368
Протопанаксадиол 405
Протопанаксатриол 405
Протопин 48
Протоэсцигенин 251
Пруназин 594
Псевдогвайян 71
Псорален 498
Птерокарпан 260
Птеростильбен 201
Пулегон 163
Рамназина калия бисульфат 175
Рамнетин 219
Резерпин 453
Резиниферотоксин 363
Реин 454
Ресвератрол 81
Ретикулин 316
Ретронецин 237
Реум-эмодин 453
Рицинин 262
Робинин 91
Родиолин 460
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Розавин 459
Розиридол 459
Ротенон 193
Роттлерин 339
Рускогенин 230
Рутин 508
Сабинен 257
Сайкосапогенин F 148
Сайкосапонин А 148
Салацинол 473
Салидрозид 459
Салипурпозид 111
Самбунигрин 126
Сангвинарин 337
Сантал 446
á-Сантален 475
β-Санталол 475
Сантонин 438
Сапонарин 373
Сарсапогенин 477
Сафраналь 606
Сафрол 478
Сверозид 135
Сезамин 295
Секуринин 483
Сенегина II агликон 486
Сеннозид А 489
Сеннозид С 489
Сенфол 215
Силибин 451
Силикристин 452
Синигрин 179
Сирингин 494
Скиммианин 628
Скопарон 437
Скополамин 206
Скутеллярин 609
Соласодин 408
Соссюреамин А 506
Спилантол 61
Спиробрассинин 454
Стахидрин 601
Стевиозид 515
Стефаглабрин 517
Стигмастерол 600
Стрихнин 599
Строфантидин 303
Строфантидол 303
K-строфантозид 519
Сульфуретин 593
Супинин 441
Сфондин 410
Схизандрин 315
Таберсонин 146
Таксол 535
Тараксолид-β-D-глюкопиранозид 386
Таспин 201
Теветин А 116
Тектохризин 268
Тенуферидин 555
Теофиллин 589
Термопсин 530
á-Терпинеол 247, 361
Ä

9-Тетрагидроканнабинол 272

Теукрин А 204
Тефрозин 531
Тигогенин 624
Тилирозид 317
Тимол 532
Тимосапогенин 78
Тиноспорид 533
Тирозол 494
Томатидин 439
Триакантин 174
Триллин 540
d-(+)-Тубокурарин 573
Туйон 436
Туссилягин 348
Уабаин 519
Узарин 291
Умбеллулон 547
Урушиол 536
Фалькаринон 155
Фарнезол 317
Феллавин 552
Фелламурин 552
Феллодендрин 552
Фенхон 553
Ферутинин 555
Фетидин 133
Физалин 556
Физостигмин 557
Филлирин 568
Фитолаккагенин 560
Флакозид 552
Флиндерзин 58
Флоретин 243
Форбол 289
Форзициазид 561
Формононетин 449
Фраксин 251
Франгула-эмодин 290
Франгулин 290
Фриделин 249
Фумарилин 209
Хамазулен 466
Хамеясменин В 516
Харунганин 564
Хедерагенин 515
Хейрозид А 214
Хейротоксин 214
Хелеритрин 337
Хелидонин 602
Хинидин 567
Хинин 567
Хризаробин 77
Хризофанол 454
Цевадин 472
Целастрол 249
Цианин 133
Циклобуксин D 474
Цикутотоксин 582
Цинарин 88
Цинаропикрин 87
1,4-Цинеол 247, 614
Цинерин I 424
Цинерин II 424
Цинхонидин 567
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Цинхонин 567
Цитизин 530
Цитраль 586
Цитронеллол 462
Шиконин 150
Эвгенин 162
Эвгенол 95, 162
â-Эвдесмол 92
Эвомонозид 110
Эзерин 557
á-Экдизон 309
Элатерицин А 113
Элеутерозид Е 616
Эмбинин 234
Эметин 232
Энантотоксин 391

Эргометрин 513
Эргостерин 447
Эриодиктиол 619
Эруцин 231
Эскулин 251
Эуглобаль II с 614
Эупалитин 127
Эупаториопикрин 441
Эфедрин 620
Эхинацин 622
Эхинокозид 622
Эхинолон 623
Эхинопсин 365
Ююбозид В 549
Ятроризин 631
Ятрофам 314



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
И НЕКОТОРЫХ ИХ ПРОДУКТОВ1

Abies 425
— alba 426
— balsamea 425
— nephrolepis 426
— sibirica 426

Abroma augusta 43
Abrus precatorius 43, 44*, 664
Abutilon indicum 243

— theophrasti 244
Acacia 59, 664

— arabica 59
— catechu 248*
— dealbata 59, 60*
— farnesiana 60
— nilotica 59
— senegal 60

Acalypha indica 57
Acanthopanax gracilistylus 58

— senticosus 616, 677
— sessiliflorus 59

Acanthophyllum glandulosum 269
— gypsophiloides 268

Acer negundo 261
— saccharinum 261, 668
— saccharum 261

Achillea millefolium 545*
Achyranthes aspera 503

— bidentata 502, 503*
— japonica 502

Acmella 60
— oleracea 60

Aconitum 61, 664
— balfouri 62
— carmichaelii 62
— chasmanthum 62
— deinorrhizum 62
— ferox 63
— fischeri 62
— heterophyllum 62
— japonicum 62
— karakolicum 62
— leucostomum 61
— lycoctonum 63
— napellus 62
— soongaricum 62

Acorus calamus 52, 53*
Actaea 666

— spicata 150*

Actinidia arguta 63
— chinensis 63
— kolomicta 63*

Adenanthera 663
Adenophora latifolia 124

— pereskiifolia 124
— triphylla 124
— verticillata 124

Adenostyles platyphylloides 286
— rhombifolia 287

Adhatoda vasica 625
Adiantum capillus-veneris 47*
Adlumia asiatica 48

— fungosa 48, 664
Adonanthe vernalis 49
Adonis 49, 666

— apennina 50
— chrysocyathus 50
— sibirica 50
— turkestanica 50
— vernalis 49, 50*
— wolgensis 50

Aegle marmelos 54
Aegopodium podagraria 500*
Aerva lanata 618*
Aesculus glabra 251

— hippocastanum 250*
Aethusa cynapium 266, 267*, 669
Aframomum 246

— angustifolium 247
— corrorima 247
— daniellii 247
— korarima 247
— melegueta 247

Agathosma betulina 46, 47*
Agave 46

— americana 46
— sisalana 46

Agrimonia eupatoria 456*
— odorata 456
— pilosa 456
— procera 456

Agropyron repens 450
Agrostemma githago 293*, 670
Ailanthus altissima 56, 664

— glandulosa 56
Ajuga 216

— decumbens 217
— laxmannii 216, 217*
— reptans 217
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Alarconia helenioides 145
Alchemilla arvensis 379

— vulgaris 342*
— xanthochlora 342

Alectoria 319
— ochroleuca 320

Aletris farinosa 63
Aleurites fordii 542*
Alhagi maurorum 137

— pseudalhagi 137, 665
Alisma orientale 590

— plantago-aquatica 589, 590*
— — var. orientale 590

Alkanna lehmannii 64*
— orientalis 64
— tinctoria 64

Allanblackia floribunda 64
Allium 327

— cepa 328*
— sativum 598
— ursinum 328

Allochrusa 268
— gypsophiloides 268

Alnus glutinosa 389
— incana 389*
— rugosa 390

Aloe 65
— africana 67
— arborescens 65
— barbadensis 65
— ferox 65
— perryi 65
— plicata 67
— soccotrina 65
— spicata 67
— vera 65, 66*

Alpinia galanga 69
— officinarum 68*

Alstonia 69
— constricta 69
— scholaris 69*
— venenata 664

Althaea armeniaca 67
— officinalis 67*, 678

Amanita muscaria 370*
— phalloides 114

Amaranthus caudatus 70
Ambrosia artemisiifolia 71*
Ammi majus 71, 72*

— visnaga 143, 664
Amomum 246

— aromaticum 246
— dealbatum 247
— cardamomum 247
— kepulaga 247
— maximum 247
— xanthoides 247
— zingiber 230

Amorpha fruticosa 72*
Amorphophallus rivieri 664
Amygdalus communis 356

— — f. amara 356
— — f. dulcis 356

Amylum 286
Anabasis 664

— aphylla 73
Anacamptis pyramidalis 633
Anacardium occidentale 74*
Anacyclus officinarum 76

— pyrethrum 76
Anagallis arvensis 402*, 672
Anagyris foetida 74
Anamirta cocculus 75*, 664
Ananas comosus 655
Anchusa officinalis 666
Andira araroba 77*

— inermis 77
Andrographis paniculata 78
Andromeda arborea 388
Andropogon muricatus 140

— squarrosus 140
Anemarrhena asphodeloides 78
Anemone 666

— nemorosa 141
Anethum graveolens 546
Angelica 204

— archangelica 204
— atropurpurea 205
— dahurica 205
— sinensis 205

Angophora costata 76
— lanceolata 76

Angostura cuspare 155
Anhalonium lewinii 664
Aniba coto 380
Anisum vulgare 79, 678
Anogeissus latifolia 243
Anthemis nobilis 467
Anthoxanthum odoratum 411, 412*
Anthriscus caucalis 670

— cerefolium 295
— longirostris 295

Aphanamixis grandiflora 664
Aphanes arvensis 379
Apium graveolens 484*
Aplopappus heterophyllus 664
Apocynum 668

— androsaemifolium 255
— cannabinum 254*

Aquilegia 666
— vulgaris 147

Arachis hypogaea 81
Aralia cordata 81

— elata 80, 677
— mandshurica 80, 677
— racemosa 80
— schmidtii 81

Archangelica 204
— officinalis 204

Arctium lappa 325
— tomentosum 325*

Arctostaphylos uva-ursi 537*
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Areca catechu 82*, 664
Argemone 664
Argyreia nervosa 82, 673
Arisaema amurense 84

— dracontium 84
— erubescens 84
— heterophyllum 84
— triphyllum 83*

Arisarum 664
Aristolochia 258, 664

— clematitis 259*
— contorta 259
— cymbifera 259
— indica 258
— manshuriensis 259
— reticulata 259
— rotunda 258
— serpentaria 258

Armeniaca vulgaris 43
Armoracia rusticana 574*
Arnica 664

— chamissonis 85
— foliosa 84
— montana 84, 85*

Aronia melanocarpa 85
— mitschurinii 85*
— prunifolia 85

Artemisia 434, 673
— abrotanum 436
— absinthium 435*
— capillaris 434
— cina 438
— dracunculus 439
— indica 436
— scoparia 437
— taurica 438
— vulgaris 437, 438*

Arthrocnemum glaucum 664
Arum 664

— italicum 86
— maculatum 86

Arundo donax 88, 664
Asarum 274, 669

— canadense 275
— europaeum 274*

Asclepias 304
— curassavica 305
— incarnata 305
— syriaca 304
— tuberosa 305

Asiasarum heterotropoides 664
Asimina triloba 51*
Asparagus 509

— cochinchinensis 509
— officinalis 509*

Asperula odorata 629
Aspidosperma quebracho 88

— quebracho-blanco 88
Asplenium scolopendrium 558
Astracantha 91
Astragalus 89

— adscendens 91
— brachycalyx 91
— dasyanthus 89, 91*

— echidniformis 91
— eriostylus 91
— exscapus 91
— falcatus 90
— gossypinus 91
— gummifer 91
— heratensis 91
— hoantchy 90
— kurdicus 91
— leioclados 91
— membranaceus 90
— microcephalus 91
— piletocladus 91
— strobiliferus 91
— verus 91

Atherosperma moschatum 664
Atractylis lancea 92
Atractylodes 91

— japonica 92
— lancea 92
— macrocephala 92
— ovata 92

Atragene sibirica 668
Atropa acuminata 285

— belladonna 284, 285*, 669
— caucasica 284

Avena sativa 385
Azadirachta indica 50*, 664

Bacopa monnieri 146
Baileya multiradiata 665
Balduina angustifolia 665
Baliospermum montanum 665
Ballota foetida 108

— nigra 107
— — subsp. foetida 108

Bambusa arundinacea 96
Banisteriopsis 665
Baptisia tinctoria 96
Barosma betulina 46
Bauhinia racemosa 101

— variegata 101*
Beilschmiedia 665
Bellis perennis 344*
Berberis 97, 665

— aristata 98
— vulgaris 98*

Bergenia 94
— ciliata 94
— crassifolia 94
— ligulata 94

Beta vulgaris 480
Betonica foliosa 601

— officinalis 601
Betula 108

— alba 109
— lenta 109
— pendula 108, 678
— pubescens 109
— verrucosa 108, 678

Bidens tripartita 592, 593*
Bignonia caroba 211

— copaia 211
Biota orientalis 114, 665
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Bistorta carnea 175
— major 174

Bixa orellana 113
Blepharis edulis 115, 665
Bocconia 665
Boerhavia diffusa 127

— recens 127
Boletus satanas 478
Bombax ceiba 118*

— malabaricum 118
Borago officinalis 126, 127*
Boronia 665
Boswellia carteri 119

— sacra 119*
Bovista gigantea 301
Bowiea volubilis 116
Brassica juncea 179

— napus subsp. oleifera 124
— — subsp. rapifera 123
— — var. esculenta 123
— nigra 180
— oleracea var. capitata 245
— rapa subsp. rapa 455
— — subsp. rapifera 455

Brucea javanica 665
Brugmansia 206

— arborea 206
— sanguinea 206

Brunfelsia uniflora 122
Bryonia 121, 672

— alba 121
— dioica 121

Bryophyllum pinnatum 237
Buchanania lanzan 129
Bupleurum 147

— falcatum 148*
— multinerve 147
— rossicum 148

Burasaia madagascariensis 665
Butea frondosa 257

— monosperma 128, 129*
— superba 257

Butyrospermum parkii 607
Buxus sempervirens 474, 674

Cabi paraensis 668
Caccinia glauca 236*
Cactus serpentinus 381
Caesalpinia coriaria 577
Caladium 668

— esculentum 668
Calamus draco 201
Calea zacatechichi 668
Calendula officinalis 237, 238*, 678
Calonyction album 240
Calotropis gigantea 240*

— hamiltonii 241
— procera f. hamiltonii 241

Calla palustris 107*
Callisia fragrans 239
Callitris quadrivalvis 475
Calluna vulgaris 138*
Caltha 668

— palustris 241*

Calvatia gigantea 301
— utriformis 302

Calypso bulbosa 102
Camellia sasanqua 243

— sinensis 588, 589*
Cananga odorata 668
Canna edulis 87
Cannabis sativa 271, 272*, 669
Canscora decussata 244*
Capparis herbacea 244, 245*

— spinosa 244
Capsella bursa-pastoris 410*
Capsicum 414

— annuum 414*
— frutescens 414

Caragana 59
Carbo 546
Cardamine pratensis 489
Cardaria draba 668
Cardiospermum halicacabum 562
Carex 672

— brevicollis 399
Carica papaya 407*
Carlina acaulis 269*
Carpinus betulus 180
Carthamus tinctorius 478
Carum ajowan 57

— carvi 535, 536*, 679
— copticum 57

Caryophyllus aromaticus 162
Cassia 486

— absus 562
— acutifolia 486, 487*
— alata 488
— angustifolia 486, 487*
— obovata 488
— obtusifolia 488
— occidentalis 488
— senna 486
— tora 488

Castanea sativa 251, 252*
Catechu 248

— nigrum 248
Catha edulis 249, 668
Catharanthus roseus 248
Caulophyllum robustum 515

— thalictroides 514*
— — subsp. robustum 515

Ceanothus americanus 285
Cedrus deodara 253
Ceiba pentandra 245
Centaurea 132

— behen 132
— cyanus 132*

Centaurium chilensis 226
— erythraea 225, 226*
— minus 225
— pulchellum 225
— umbellatum 225

Centella asiatica 577, 578*
Centranthus ruber 578
Cephaelis 668

— ipecacuanha 232*
Cephalanthus occidentalis 676
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Cerasus serotina 594
— vulgaris 656

Ceratocephala 673
Ceratonia siliqua 579*
Cereus geometrizans 359

— pugioniferus 359
— serpentinus 381

Cetraria 319, 321*
— cucullata 320
— islandica 320
— nivalis 320

Chaenomeles lagenaria 566
— sinensis 566*
— speciosa 566

Chaerophyllum sativum 295
Chamaecrista 486

— absus 562
Chamaecytisus borysthenicus 671

— ruthenicus 671
Chamaedaphne calyculata 675
Chamaelirium luteum 563
Chamaemelum nobile 467
Chamaenerion angustifolium 563*
Chamerion angustifolium 563
Chamomilla discoidea 467*

— recutita 465, 466*, 679
— suaveolens 467

Cheiranthus cheiri 214
Chelidonium 676

— majus 602*
Chelone glabra 565
Chenopodium 671

— album 346
— ambrosioides 347
— anthelminthicum 347

Chimaphila maculata 223
— umbellata 222*

Chiococca alba 567
— anguifuga 568
— brachiata 568
— densiflora 568
— racemosa 567

Chionanthus virginicus 568
Chondrodendron 572

— microphyllum 573
— platyphyllum 573
— tomentosum 572

Chondrus crispus 234
Chrozophora plicata 575

— prostrata 575
Chrysanthemum indicum 191

— leucanthemum 381
— marschallii 425

Cicer arietinum 382
Cichorium intybus 581*
Cicuta 581, 666

— maculata 582
— virosa 582*

Cimicifuga 583
— dahurica 583

— foetida 583
— racemosa 584

Cinchona 566
— calisaya 566, 567*
— ledgeriana 566
— officinalis 567
— robusta 567
— succirubra 567, 675

Cineraria maritima 287
Cinnamomum 277

— aromaticum 277*
— bejolghota 278
— burmannii 278
— camphora 277
— cassia 277
— loureiroi 279
— macrocarpum 279
— tamala 279
— verum 278
— zeylanicum 278

Cissampelos pareira 584
Cistus canadensis 501
Citrullus colocynthis 268

— lanatus 81
— vulgaris 81

Citrus 584
— aurantium subsp. amara 586, 679
— bigarradia 586
— limon 585
— medica 586
— reticulata 586
— sinensis 585*
— tangerina 586
— unshiu 586

Cladonia 319
— alpestris 319, 321*
— arbuscula 319
— deformis 320
— stellaris 319
— sylvatica 319

Claviceps 674
— purpurea 511, 512*

Clematis 324, 670
— chinensis 324
— recta 324
— triloba 324
— vitalba 324

Clitoria ternatea 262*
Cnicus benedictus 149
Cocculus indicus 75
Cochlearia officinalis 323*
Cochlospermum religiosum 283
Cocos nucifera 404*
Codonopsis pilosula 264*

— tangshen 275
Coffea arabica 282*

— canephora 283
— liberica 283

Coix lacryma-jobi 128*
Cola acuminata 267*, 268

— nitida 267
Colchicum 103, 665
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— autumnale 104*
— liparochlamys 103
— luteum 104
— speciosum 103
— woronowii 103

Collinsonia anisata 669
— canadensis 268

Colocasia 668
Comarum palustre 472, 473*
Combretum altum 270

— micranthum 270
Commiphora 270

— abyssinica 271*
— molmol 271
— opobalsamum 271
— schimperi 271
— wightii 271

Comocladia dentata 271
Conioselinum jeholense 666
Conium 665

— maculatum 117*
Consolida regalis 668
Convallaria 302, 670

— japonica 400
— keiskei 302
— majalis 302*
— — subsp. manshurica 302
— — subsp. transcaucasica 302
— transcaucasica 302

Convolvulus 666
— arvensis 154
— pluricaulis 154
— scammonia 154*

Conyza canadensis 354
Copaifera 272

— officinalis 272, 273*
Coptis 669

— chinensis 274
Corchorus 667

— olitorius 194
Cordia myxa 275

— obliqua 275*
Coriandrum sativum 275, 276*
Coriaria 669

— myrtifolia 276
Cornulaca leucacantha 669
Cornus circinata 256

— florida 256*
— rugosa 256

Coronilla 666
Corydalis 675

— cava 573*
Corylus avellana 311
Corynocarpus laevigatus 669
Coscinium fenestratum 669
Cotinus coggygria 495, 496*
Cotyledon umbilicus 547
Coumarouna odorata 196
Crataegus 120

— altaica 120
— chlorocarpa 120
— dahurica 120
— laevigata 120
— monogyna 120

— oxyacantha 120
— oxyacanthoides 121
— pentagyna 120
— sanguinea 120*

Crocanthemum canadense 501
Crocus sativus 606*
Crossopteryx kotschyana 669
Crotalaria 669
Croton 200

— draco 201
— eluteria 289
— gossypiifolius 201
— hibiscifolius 201
— tiglium 288*, 669

Cubeba officinalis 416
Cucumis melo 209

— sativus 385*
Cucurbita 544*

— maxima 544
— moschata 544
— pepo 544

Cuminum cyminum 263, 264*
Cuphea lanceolata 297

— viscosissima 297
Cupressus sempervirens 257
Curcuma caesia 296

— leucorhiza 86
— longa 296
— zedoaria 296*
— xanthorrhiza 296

Cuscuta 673
— gigantea 429
— reflexa 429

Cusparia febrifuga 155
Cyamopsis psoraloides 155, 580

— tetragonoloba 580*
Cycas circinalis 674

— revoluta 674
Cyclamen 676

— adzharicum 580
— europaeum 581
— purpurascens 581

Cyclospermum leptophyllum 669
Cydonia oblonga 55
Cymbopogon citratus 582

— winterianus 676
Cynara scolymus 87
Cynoglossum officinale 596*, 676
Cynoxylon florida 256
Cyperus 524

— esculentus 524
— rotundus 524

Cypripedium 665
— acaule 102
— arietinum 102
— bulbosum 102
— calceolus var. pubescens 101
— candidum 102
— parviflorum 102
— pubescens 101
— spectabile 102

Cytisus laburnum 665

Dactylorhiza maculata 632*
Daemonorops 200

— draco 201
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Dalbergia 187
— retusa 187
— sissoo 187

Daphne 666
— indica 188
— mezereum 188*

Datisca cannabina 187, 188*
Datura 206, 667

— arborea 206
— fastuosa 207
— ferox 207
— innoxia 206
— metel 207
— sanguinea 206
— stramonium 206
— — var. tatula 206
— tatula 206

Daucus carota 366*
— sativus 366

Decodon verticillatus 667
Dehaasia squarrosa 667
Delosperma 667
Delphinium 216, 667

— denudatum 216
— dictyocarpum 216
— elatum 216
— semibarbatum 216
— staphisagria 216

Dendranthema indicum 191*
Derris elliptica 193

— malaccensis 193
Desmodium 193

— canadense 194
— gangeticum 193*
— pulchellum 667
— racemosum 667

Dicentra 667
— canadensis 198
— peregrina 198

Dictamnus 627
— albus 627, 676
— caucasicus 627, 628*

Dieffenbachia 198
— seguine 198

Digitalis 376, 671
— ambigua 376
— ciliata 377
— ferruginea 377
— grandiflora 376
— lanata 377
— purpurea 376
— schischkinii 377
— thapsi 377

Dioscorea 194
— caucasica 196*
— deltoides 196
— dumetorum 195
— floribunda 195
— hispida 667
— nipponica 195, 196*
— polystachya 195
— villosa 195, 677

Diospyros 575
— kaki 575

— lotus 575*, 576
— usambarensis 576
— virginiana 576

Diphasiastrum complanatum 427
Dipteryx odorata 196*

— oppositifolia 196
Dirca palustris 197*
Dorema ammoniacum 199, 200*

— aucheri 199
Doryphora sassafras 667
Dracaena 200

— cinnabar 200
— draco 200

Dracocephalum moldavica 223
— thymiflorum 223

Dracontium foetidum 491
Drimia indica 368

— maritima 368
Drosera 468

— anglica 468
— intermedia 468
— longifolia 468
— rotundifolia 468, 469*

Dryopteris abbreviata 612
— borreri 612
— filix-mas 612, 671
— marginalis 613

Duboisia 210
— hopwoodii 210
— leichhardtii 210
— myoporoides 210*

Ecballium elaterium 112*
Echinacea 621

— angustifolia 623
— pallida 622
— purpurea 621

Echinopanax elatus 394, 677
— horridus subsp. elatus 394

Echinops 671
— ritro 365
— ruthenicus 365
— sphaerocephalus 365

Echinopsis 676
— pachanoi 668

Echium vulgare 674
Eichhornia crassipes 615*
Elaeagnus 670

— angustifolia 327
Elaeis guineensis 404
Elettaria 246

— cardamomum 246*
Eleutherococcus senticosus 616*, 677
Elytrigia repens 450
Embelia ribes 617
Emblica officinalis 617
Encephalartos barteri 676
Ephedra 676

— dahurica 621
— distachya 621
— equisetina 620, 621*
— sinica 621

Epigaea repens 618
Epilobium palustre 258
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Equisetum arvense 564, 565*
— fluviatile 565
— hyemale 565
— limosum 565

Erechtites hieracifolia 287
Erigeron canadensis 354*
Eriobotrya japonica 370, 371*
Eriocereus bonplandii 619
Eriodictyon californicum 619

— glutinosum 619
Erodium cicutarium 53*
Eruca sativa 231

— vesicaria subsp. sativa 231
Eryngium aquaticum 493

— maritimum 492
Erysimum 667

— canescens 214
— cheiranthoides 215
— diffusum 214
— officinale 186

Erythraea pulchella 225
Erythrophleum 676
Erythroxylum coca 266*, 668

— novogranatense 266
— truxillense 266

Eschscholtzia californica 623
Eubotryoides grayana 667
Eucalyptus 613

— cinerea 613
— globulus 613
— resinifera 256
— rostrata 256
— viminalis 613*

Eucarya spicata 620
Eucommia ulmoides 614*
Eugenia aromatica 162
Euodia meliifolia 676

— simplex 676
Euonymus 109

— alatus 110
— atropurpureus 110
— europaeus 110*, 665
— hamiltonianus subsp. sieboldianus 109
— sieboldianus 109

Eupatorium cannabinum 441*
— perfoliatum 442
— purpureum 442

Euphorbia 671
— hirta 363
— resinifera 362*

Euphrasia officinalis 400
Evernia 319, 321*

— esorediosa 320
— mesomorpha 320
— thamnoides 320

Fabiana imbricata 550
Fagopyrum esculentum 182

— sagittatum 182
Feijoa sellowiana 551
Ferula 553

— assa-foetida 553
— foetida 553
— galbaniflua 554

— gummosa 554, 675
— narthex 553
— persica 554
— rubricaulis 554
— sumbul 554
— szowitsiana 554
— tenuisecta 554
— tingitana 200

Fibraurea tinctoria 675
Ficaria calthifolia 676

— verna 602, 603*, 676
Ficus benghalensis 557

— carica 498
— indica 557
— religiosa 557

Filipendula 298
— hexapetala 298
— ulmaria 298*
— vulgaris 298

Firmiana simplex 559*
Flavocetraria 319

— cucullata 320
— nivalis 320

Flueggea suffruticosa 483
Foeniculum vulgare 552, 553*, 679
Folia Jaborandi 625
Fomitopsis officinalis 541

— pinicola 541
Fontenellea brasiliensis 253
Forsythia intermedia 561

— suspensa 561
Fragaria vesca 222, 678
Frangula 289

— alnus 290*, 669
Fraxinus americana 629

— excelsior 629
— ornus 628

Fritillaria ussuriensis 674
Fucus serratus 562

— vesiculosus 562
Fumaria 667

— bulbosa var. cava 573
— cava 573
— indica 209
— officinalis 208, 209*

Fungus betulinus 588*

Gaillardia pulchella 666
Galanthus woronowii 432, 673
Galega officinalis 265*

— orientalis 266
Galeopsis 672

— tetrahit 421
Galinsoga parviflora 155
Galipea officinalis 155
Galium 429

— album 429
— aparine 430
— mollugo 429, 430*

Gallae 156
— chinenses 156
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— pistaciae 167
— turcicae 156

Galphimia glauca 538
Gambir 157
Garcinia cochinchinensis 160

— hanburyi 160
— mangostana 160*

Gaultheria procumbens 160, 161*
Gelsemium 666

— sempervirens 164
Genista tinctoria 202*, 667
Gentiana amarella 177

— cruciata 177
— lutea 176
— punctata 177
— quinquefolia 177

Geranium 166
— erianthum 167
— maculatum 168
— pratense 167*
— robertianum 168
— sanguineum 167

Geum urbanum 180
Gigartina mamillosa 234
Ginkgo biloba 172*, 677
Glaucium 666

— flavum 349*
Glechoma hederacea 124, 125*
Gleditsia triacanthos 173, 666
Glycine hispida 508

— max 508
— soja 508

Glycyrrhiza glabra 501*
— uralensis 502

Gnaphalium obtusifolium 522
— polycephalum 522
— uliginosum 521*

Gomphocarpus 666
— fruticosus 174

Goniolimon 255
Gonolobus cundurango 346
Gossypium 569

— arboreum 569
— barbadense 569
— herbaceum 569
— hirsutum 569

Gratiola officinalis 45, 46*, 663
Grindelia camporum 183

— humilis 183
— robusta 182*
— squarrosa 183

Guaiacum officinale 161*, 664
— sanctum 162

Gymnadenia conopsea 632
Gymnema sylvestre 677
Gymnocladus dioicus 171*
Gypsophila 250, 668

— paniculata 250
Gyrotheca tinctoria 307

Haematoxylum campechianum 165*
Hagenia abyssinica 296

— anthelminthica 296, 297*
Halocnemum strobilaceum 674
Haloxylon 674
Hamamelis virginiana 157*

Haplopappus baylahuen 158
Haplophyllum 676
Harpagophytum 159

— procumbens 159
— zeyheri 159

Harrisia pomanensis 619
Harungana madagascariensis 564
Hedeoma pulegioides 163*
Hedera helix 428

— nepalensis 428
Hedychium 163

— coronarium 163
— spicatum 164

Hedysarum alpinum 273
— flavescens 273
— sibiricum 273

Heimia salicifolia 675
Helianthemum canadense 501
Helianthus 433

— annuus 433
— tuberosus 433*

Helichrysum 110
— arenarium 110, 111*
— italicum 111
— maracandicum 111
— stoechas 112

Heliotropium arborescens 164
— indicum 164

Helleborus 367, 671
— caucasicus 367
— niger 367
— purpurascens 367
— viridis 368

Helonias dioica 563
— lutea 563

Hemidesmus indicus 166*
Heracleum sphondylium 119
Herniaria glabra 183, 184*
Hepatica 672

— nobilis 419*
Hevea brasiliensis 162
Hibiscus abelmoschus 168

— sabdariffa 169, 678
Hieracium pilosella 630
Hippomane mancinella 173
Hippophae rhamnoides 383, 384*, 678
Holarrhena antidysenterica 571

— pubescens 571, 572*
Hordeum vulgare 633
Humulus lupulus 570*
Hunnemannia fumariifolia 676
Huperzia selago 97*, 665
Hura crepitans 186
Hydnocarpus 666

— anthelminthica 590
— kurzii 590*
— laurifolia 590

Hydrangea arborescens 170
— paniculata 170*

Hydrastis 666
— canadensis 170

Hydrocotyle asiatica 577
Hylotelephium maximum 401

— triphyllum 401
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Hyoscyamus 665
— niger 104, 105*

Hypericum 677
— maculatum 221*
— perforatum 221*
— quandrangulum 221

Hyssopus officinalis 235*

Iberis amara 228, 668
Ignatia amara 668
Ilex aquifolium 403*

— mate 402
— paraguariensis 402

Illicium 668
— anisatum 79, 664
— verum 79*, 668

Indigofera tinctoria 231
Inonotus obliquus 588
Inula 189

— britannica 189, 667
— helenium 189, 190*
— oculus-christi 667

Ipomoea alba 240
— batatas 100*
— purga 627*, 676
— violacea 668

Iris 233
— ensata 233
— germanica 233
— florentina 233
— lactea 233
— pallida 233
— pseudacorus 233*
— tenax 234
— versicolor 234

Jacaranda caroba 211
— procera 211

Jasminum grandiflorum 213
— odoratissimum 213
— officinale 213
— sambac 213

Jateorhiza columba 631, 676
— palmata 631*, 676

Jatropha curcas 632
Jeffersonia dubia 667
Juglans 395

— cinerea 396
— regia 395*

Juncus effusus 494
Juniperus communis 360, 361*

— oxycedrus 190
— sabina 361, 671
— virginiana 361

Justicia adhatoda 625

Kaempferia hedychium 163
— rotunda 254*

Kalanchoe daigremontiana 237
— pinnata 237

Kalmia latifolia 242*
Kino 256

— africanum 257
— bengalicum 257

— eucalyptus 256
— malabaricum 257

Knautia arvensis 280*
Koelreuteria paniculata 372
Krameria triandra 283*

Laburnum anagyroides 665
Lachnanthes tinctoria 307
Lactuca 305

— sativa 306
— scariola 305
— serriola 305
— virosa 306

Lagenaria siceraria 178
Lagochilus inebrians 219
Lallemantia royleana 300
Laminaria 301

— japonica 301
— saccharina 301

Lamium album 630*
Langermannia gigantea 301
Lappa major 325
Larix 318

— dahurica 319
— decidua 318
— gmelinii 319
— sibirica 319

Larrea tridentata 304
Lathyrus 599, 676

— pratensis 600
— sativus 600

Latua venenosa 670
Laurocerasus officinalis 300*
Laurus nobilis 299
Lavandula angustifolia 299*, 678

— officinalis 299
— spica 299
— stoechas 299
— vera 299

Lawsonia inermis 306, 307*
Ledum 664

— palustre 93*
Lemna minor 471*
Leonurus cardiaca 448*

— quinquelobatus 448
— villosus 448

Lepidium perfoliatum 668
— ruderale 668
— sativum 262

Lepidotheca suaveolens 467
Leptandra virginica 139
Lespedeza 310

— bicolor 310, 670
— capitata 310
— hedysaroides 311
— thunbergii 311

Leucanthemum vulgare 381*
Leucojum aestivum 108, 665
Leuzea carthamoides 308
Levisticum officinale 330*
Liatris spicata 312
Lichenes 319
Ligularia dentata 665
Ligusticum sinense 312

— wallichii 312
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Ligustrum vulgare 665
Lilium 313

— album 313
— candidum 313
— lancifolium 314
— monadelphum 670
— tigrinum 314

Limonium 255
— gmelinii 255
— platyphyllum 255

Linaria vulgaris 329*, 670
Lindera benzoin 316

— oldhamii 670
— strychnifolia 316

Linum catharticum 310
— usitatissimum 309

Liquidambar formosana 313
— orientalis 312, 313*
— styraciflua 313

Liriosma ovata 317, 677
Lithospermum 149

— erythrorhizon 149*
— virginianum 393

Lobaria 319
— pulmonaria 320

Lobelia 670
— cardinalis 323
— erinus 323
— inflata 322*
— syphilitica 323

Lolium temulentum 427, 673
Lonchocarpus 324

— urucu 324
— utilis 324

Lonicera 217
— caprifolium 217
— chamissoi 667
— japonica 218*
— tatarica 667
— xylosteum 217, 667

Lophophora 326, 327*, 670
— williamsii 327, 668

Lophophytum leandri 326
Lotus corniculatus 332*
Luffa operculata 331
Lycium barbarum 193

— chinense 192*
Lycoperdon bovista 302

— utriforme 302
Lycopersicon esculentum 439
Lycopodium 427

— anceps 427
— annotinum 427
— clavatum 427
— complanatum 427
— selago 97, 665

Lycopus europaeus 227*
— parviflorus 228

Lysimachia nummularia 135, 136*

Maackia amurensis 332
Macleaya 670

— cordata 336*
— microcarpa 336

Macrozamia spiralis 670
Magnolia 333, 670

— grandiflora 333*
— officinalis 334
— virginiana 334

Mahonia 670
— aquifolia 334
— bealei 334
— fortunei 334

Majorana hortensis 335
Mallotus philippensis 338*
Malus pumila 625

— sylvestris 625
Malva mauritiana 340, 678

— sylvestris 339*, 678
Mammillaria 670
Mandragora autumnalis 341

— officinarum 341, 670
Mangifera indica 340, 341*
Manihot esculenta 343*

— utilissima 343
Manilkara achras 342

— chicle 343
— kauki 343
— zapota 342

Maranta arundinacea 86
Marrubium vulgare 605*
Marsdenia cundurango 346*
Matricaria chamomilla 465

— discoidea 467*
— matricarioides 467
— recutita 465, 679
— suaveolens 467

Medicago sativa 331
Melaleuca alternifolia 351

— leucadendron 352
— quinquenervia 352*

Melampyrum 671
Melia azedarach 353, 671
Melilotus altissimus 199

— officinalis 199, 667
Melissa officinalis 352, 353*, 678
Menispermum canadense 329

— dauricum 328, 329*, 670
Mentha 373

— arvensis 374
— aquatica 374
— piperita 374*, 678
— pulegium 373
— spicata 374

Menyanthes trifoliata 134*
Mercurialis 673
Mesua ferrea 350*
Mikania amara 354

— guaco 354
Mimosa pudica 355
Mimusops elengi 355, 356*
Mitchella repens 360
Mitragyna 671
Momordica 363

— balsamina 365
— charantia 364*
— cochinchinensis 363, 364*

Moringa oleifera 365*, 675
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Morus alba 606, 607*
Mostuea stimulans 671
Mucuna pruriens 368, 369*, 665
Musa 87
Myosotis arvensis 380

— scorpioides var. arvensis 380
Myrica 151

— cerifera 151, 152*
— esculenta 153
— gale 152
— sapida 153

Myricaria 671
— germanica 356

Myristica fragrans 369*, 671
Myroxylon balsamum 357*

— — var. balsamum 358
— — var. pereirae 357

Myrrhis odorata 358
Myrtillocactus geometrizans 359
Myrtus communis 358

Nabalus albus 375
— serpentarius 375

Nandina domestica 671
Narcissus poeticus 378

— pseudonarcissus 378
Nardostachys grandiflora 377

— jatamansi 377
Nasturtium fontanum 215

— officinale 215
Nauclea rhynchophylla 671
Nectandra coto 380

— puchury-major 388, 671
Nelumbo nucifera 326
Nemuaron humboldtii 671
Nepeta 281

— cataria 281*
— — var. citriodora 282
— ciliaris 282
— citriodora 282
— hindostana 281

Nerium 672
— indicum 389
— oleander 389

Nicotiana 675
— rustica 525
— tabacum 524

Nigella damascena 597*
— indica 598
— sativa 598

Nuphar 670
— luteum 291*

Nyctocereus serpentinus 381
Nymphaea alba 292*

— caerulea 670
— candida 292
— lutea 291
— odorata 293
— pubescens 293

Ocimum 94
— basilicum 94, 95*
— canum 96
— gratissimum 96

— menthifolium 95
— sanctum 672
— tenuiflorum 95

Ocotea puchury-major 388
Odostemon aquifolium 671
Oenanthe 390, 672

— aquatica 390*
— crocata 391

Oenothera biennis 398, 399*
Olea europaea 347*

— oleaster 348
Olea pinguia 218
Oleander indica 389
Onagra biennis 398
Ononis arvensis 513*

— spinosa 514
Onopordum acanthium 527
Onosma bracteatum 392
Onosmodium virginianum 393
Operculina turpethum 393, 394*
Ophiopogon japonicus 400*
Oplopanax elatus 394*, 677
Opuntia 395*

— ficus-indica 395
Orchis morio 632
Origanum majorana 335*

— vulgare 208*, 678
Orixa japonica 672
Ornithogalum umbellatum 446
Orthilia secunda 396
Orthosiphon stamineus 397*
Oryza sativa 457
Ostrya virginiana 570
Oxalis acetosella 260, 668

— corniculata 260*
Oxycoccus palustris 263*

— quadripetalus 263
Oxydendrum arboreum 388
Oxytropis 672

— lambertii 400

Pachyma cocos 440
Padus 593

— asiatica 593
— avium 593, 594*
— racemosa 593
— serotina 594

Paeonia 422
— albiflora 422
— anomala 423, 672
— emodi 423
— lactiflora 422
— suffruticosa 423

Panax 405, 677
— ginseng 405*
— quinquefolium 406
— vietnamense 406

Pandanus fascicularis 406*
— tectorius 406

Panzeria lanata 406
Panzerina lanata 406
Papaver 670

— armeniacum 670
— bracteatum 670
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— dubium 336, 670
— nudicaule 670
— rhoeas 336
— somniferum 335, 670

Parietaria erecta 442
— diffusa 442
— judaica 442
— officinalis 442

Parmelia vagans 320
Paris 666

— quadrifolia 151*
Parnassia palustris 105*, 665
Parthenocissus quinquefolia 188
Passiflora incarnata 408*
Pastinaca sativa 409*
Patrinia intermedia 411
Paullinia cupana 185*
Pausinystalia johimbe 411, 677
Pedalium murex 295
Pedicularis 671
Peganum 666

— harmala 158, 159*
Pelargonium 672

— roseum 412
Peniocereus serpentinus 381
Pentadesma butyracea 412
Penthorum sedoides 413*
Perilla frutescens 417

— ocimoides 417
Periploca 671

— graeca 383*
Persea americana 44, 45*
Persica vulgaris 417
Petalostylis labicheoides 672
Petasites hybridus 106*
Petroselinum crispum 418*

— sativum 418
Petrosimonia monandra 672
Peucedanum 177

— morisonii 177
— oreoselinum 178
— praeruptorum 178
— ruthenicum 178

Peumus boldus 116, 117*, 672
Phalaris tuberosa 668
Phaseolus vulgaris 551
Phellandrium aquaticum 390
Phellodendron amurense 551

— — var. lavallei 552
Phlojodicarpus sibiricus 141*
Phlomis pungens 226
Phoenix dactylifera 558
Phragmites australis 675
Phyllanthus emblica 617*
Phyllitis scolopendrium 558
Physalis alkekengi 556
Physochlaina 673

— alaica 675
— orientalis 675

Physostigma venenosum 556, 557*
Phytolacca 670

— americana 560*
Picea abies 211

— mariana 211
— nigra 211

Picrasma excelsa 420*
Picrorhiza kurrooa 421

— scrophulariiflora 421
Pilocarpus 626

— microphyllus 626
— pinnatifolius 626*

Pilosella officinarum 630
Pimenta dioica 422*

— officinalis 422
Pimpinella 102

— anisum 79, 80*
— magna 102
— major 102
— saxifraga 103*

Pinellia ternata 672
Pinus sylvestris 505
Piper 414

— angustifolium 416
— betle 416, 672
— cubeba 416*
— longum 416
— methysticum 416, 672
— nigrum 415*
— retrofractum 416

Piptadenia 672
Piscidia erythrina 425*, 672

— piscinula 425
Pistacia 559

— lentiscus 560
— terebinthus 560
— vera 559

Pix liquida 190
Plantago 430

— afra 431
— arenaria 430, 679
— indica 431
— isphagul 431
— lanceolata 431, 679
— major 431, 679
— media 679
— ovata 431
— psyllium 431, 679
— squalida 431

Platanthera bifolia 632
Platanus occidentalis 426*
Platycodon grandiflorus 608*
Plumbago europaea 482, 674

— zeylanica 482
Plumeria rubra 428
Podophyllum 673

— emodi 432
— hexandrum 432
— peltatum 432*

Polemonium caeruleum 493*
Polygala amara 236, 486

— amarella 486
— senega 486*
— sibirica 235
— tenuifolia 236

Polygonatum 670
Polygonum 174

— aviculare 176
— bistorta 174
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— carneum 175
— hydropiper 175
— persicaria 175

Polypodium vulgare 360*
Polyporus officinalis 541

— pinicola 541
Polytrichum commune 434*
Populus nigra 538

— tremula 397, 398*
— tremuloides 398

Poria cocos 440
Portulaca oleracea 440*
Potentilla 303

— anserina 304
— argentea 304
— erecta 303*
— tormentilla 303

Premna corymbosa 442, 443*
Prenanthes alba 375

— serpentaria 375
Primula officinalis 413

— veris 413*
Prunella vulgaris 595, 596*
Prunus 497, 593

— africana 677
— armeniaca 43
— divaricata 498
— domestica 497
— dulcis 356
— laurocerasus 300
— persica 417
— serotina 594
— spinosa 497

Psammogeton canescens 672
Pseudocydonia sinensis 566
Pseudognaphalium obtusifolium 522
Psidium guajava 184, 185*
Psilocaulon absimile 673
Psoralea corylifolia 445

— drupacea 444
Ptelea trifoliata 445*
Pterocarpus 200

— draco 201
— erinaceus 257
— marsupium 257
— santalinus 446

Ptychopetalum olacoides 318
— uncinatum 318

Pueraria hirsuta 449*
— lobata 449

Pulicaria uliginosa 665
Pulmonaria officinalis 349
Pulsatilla 673

— nuttaliana 443
— patens 443
— pratensis 443
— vulgaris 443

Punica granatum 181*
Pygeum africanum 677
Pyrethrum 423

— carneum 425
— cinerariifolium 424
— coccineum 425
— parthenium 423, 424*
— roseum 425

Pyrola secunda 396
Pyrus americana 183

— communis 183

Quassia amara 252
— cedron 252
— excelsa 420

Quercus infectoria 156
— lusitanica var. infectoria 156
— pedunculata 203
— petraea 203
— robur 203*

Quillaja saponaria 252, 253*, 668
— sellowiana 253

Ramischia secunda 396
Ramona stachyoides 673
Ranunculus 670
Raphanus sativus 454
Rauvolfia canescens 453

— heterophylla 673
— serpentina 452*
— tetraphylla 452*, 453
— vomitoria 452

Rehmannia chinensis 455*
— glutinosa 455

Rhamnus 289
— cathartica 219*, 669
— frangula 290
— imeretina 290
— purshiana 289*, 669

Rhaponticum carthamoides 308*
Rheum 453

— australe 454
— emodi 454
— officinale 454
— palmatum 453
— — var. tanguticum 453
— rhabarbarum 454

Rhinanthus 673
Rhodiola quadrifida 460

— rosea 458, 459*, 677
Rhodococcum vitis-idaea 122
Rhododendron 461, 673

— aureum 461
— chrysanthum 461
— ferrugineum 461

Rhus 520
— chinensis 156, 520
— coriaria 520
— glabra 520
— orientalis 536
— radicans 536
— semialata 156, 520
— toxicodendron 537
— — var. hispida 536
— venenata 537
— vernix 537

Ribes nigrum 499*, 679
— rubrum 499

Ricinus communis 261, 668
Robinia 59

— pseudoacacia 59
Roemeria refracta 673
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Rosa 462, 679
— acicularis 464
— balsamica 464
— canina 464*
— casanlica 462
— centifolia 462
— cinnamomea 463
— corymbifera 464
— damascena 462
— — Trigintipetala 462
— davurica 464
— gallica 462
— majalis 463*
— micrantha 464
— psammophila 464
— rugosa 464*
— tomentosa 464

Rosmarinus officinalis 464, 465*
Rottlera tinctoria 338
Roubieva multifida 673
Rubia cordifolia 345

— iberica 345
— tinctorum 345*

Rubus caesius 210
— fruticosus 211
— idaeus 337*, 678

Rumex 611
— acetosa 612
— confertus 611
— crispus 611
— japonicus 611
— tianschanicus 612
— vesicarius 611

Rungia parviflora 469
Ruscus aculeatus 229, 677
Russula emetica 523
Ruta 673

— graveolens 469*

Sabadilla officinarum 471
Sabur 473
Saccharum officinarum 479*
Salacia oblonga 473
Salicornia fruticosa 674
Salix 228

— acutifolia 229
— alba 228
— caprea 228, 229*
— fragilis 228
— nigra 229
— pentandra 228
— purpurea 228

Salsola 674
— collina 504
— richteri 503

Salvia 603
— aethiopis 604
— divinorum 676
— fruticosa 605
— officinalis 603*
— pratensis 604
— sclarea 604
— spinosa 604
— triloba 605

Sambucus 125
— canadensis 126
— ebulus 126, 665
— nigra 126, 678
— racemosa 125*

Sanguinaria canadensis 474, 475*, 674
Sanguisorba officinalis 287, 288*
Sanicula europaea 429
Santalum album 475*
Sapindus mukorossi 371

— saponaria 372
Saponaria officinalis 372*, 671
Saraca 476*

— indica 476
Sarcocephalus 674
Sarcolobus 674
Sarothamnus scoparius 212*
Sarracenia purpurea 476
Sassafras albidum 477, 478*, 674
Satureja hortensis 587
Saussurea costus 506

— lappa 506
Saxifraga granulata 243
Scabiosa succisa 490
Sceletium tortuosum 675
Schanginia baccata 676
Schisandra chinensis 315*, 677
Schoenocaulon officinale 471, 675
Scilla maritima 368
Scolopendrium vulgare 558
Scopolia 674

— carniolica 495*
— caucasica 495
— tubiflora 495

Scrophularia 671
— nodosa 382*

Scutellaria 609
— baicalensis 609*
— galericulata 610
— lateriflora 609

Secale cereale 462
Securinega 483, 674

— suffruticosa 483
Sedum 672

— acre 401
— alpestre 401
— maximum 401
— repens 401
— telephium 401

Seidlitzia rosmarinus 674
Selenicereus grandiflorus 483*
Semecarpus anacardium 485
Sempervivum tectorum 361
Senecio 286, 669

— aureus 287
— cineraria 287
— fuchsii 287
— hieracifolius 287
— ovatus 287
— platyphylloides 286
— rhombifolius 287

Senna 486
— alata 488
— alexandrina 486, 487*
— italica 487*, 488

725



— obtusifolia 488
— occidentalis 488

Serenoa repens 490
— serrulata 490

Sesamum indicum 294
— orientale 294*

Sida 666
Siegesbeckia glabrescens 491

— orientalis 491, 674
Silybum marianum 451*
Simmondsia californica 674

— chinensis 674
Sinapis 179

— alba 180
— arvensis 666
— juncea 179

Sisymbrium officinale 186*
Smilax 477

— aristolochiifolia 477
— china 477
— medica 477
— regelii 477

Smodingium argutum 674
Solanum 407, 672

— dulcamara 408
— indicum 408
— laciniatum 408
— mammosum 408
— nigrum 408
— oleraceum 408
— surattense 408
— tuberosum 249
— xanthocarpum 408

Solidago 224
— canadensis 224*
— virgaurea 225*

Sophora 506
— angustifolia 507
— flavescens 507
— japonica 508
— pachycarpa 507

Sorbus aucuparia 470*
Sorghum 674
Sphaeranthus indicus 523
Sphaerophysa salsula 523, 675
Sphagnum 522*
Spigelia anthelmia 510

— marilandica 510, 511*
Spilanthes 60

— acmella 60
— oleracea 60

Spinacia oleracea 610
Spiranthes autumnalis 496

— spiralis 496
Spirulina 511

— maxima 511
— platensis 511

Stachys 601
— aspera 676
— betoniciflora 601*

— officinalis 601*
— palustris 676

Stellaria media 220
Stellera chamaejasme 515, 674
Stemmacantha carthamoides 308
Stephania 674

— glabra 516, 517*
— tetrandra 517

Sterculia platanifolia 559
Stereospermum chelonoides 516
Stevia rebaudiana 515*
Sticta pulmonacea 320

— pulmonaria 320
Stictocardia tiliifolia 674
Stillingia sylvatica 517, 518*
Stizolobium pruriens 368
Strophanthus 519, 675

— gratus 519
— hispidus 520
— kombe 519

Strychnos 676
— ignatii 599
— nux-vomica 598, 599*
— tieute 599
— toxifera 599

Styphnolobium japonicum 508*
Styrax benzoin 518*

— officinalis 519
— sumatranus 518
— tonkinensis 518

Suaeda physophora 674
Succisa pratensis 490*
Swertia 480

— chirata 481
— chirayita 481*
— decussata 482

Symphoricarpus albus 499
Symphytum 387, 671

— asperum 387
— officinale 387*

Symplocarpus foetidus 491
— renifolius 491, 492*

Symplocos crataegoides 492
— paniculata 492
— racemosa 492

Syringa vulgaris 494
Syzygium aromaticum 162*

— cumini 162

Tabebuia heptaphylla 677
Tabernanthe iboga 525*, 675
Tamarindus indica 526
Tamarix chinensis 526

— dioica 526
Tamus communis 526, 527*, 675
Tanacetum vulgare 419, 420*
Taraxacum 386

— mongolicum 387
— officinale 386*

Tauschia 675
Taxus 675

— baccata 534*
— — subsp. wallichiana 534
— brevifolia 534
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— canadensis 534
— wallichiana 534

Tephrosia purpurea 531
Terminalia 527

— arjuna 528
— bellirica 528
— chebula 528*

Tetraclinis articulata 475
Teucrium chamaedrys 203, 204*

— marum 204
— scorodonia 204

Thalictrum 133, 665
— foetidum 133*
— minus 133*

Thea sinensis 588
Theobroma augusta 43

— cacao 610*
Thermopsis 529, 675

— alterniflora 530
— lanceolata 530*
— — subsp. turkestanica 530

Thryallis glauca 538
Thuja occidentalis 544*

— orientalis 114
Thymus 531

— linearis 533
— marschallianus 533, 679
— serpyllum 532*, 679
— vulgaris 532, 679

Tilia cordata 316, 317*, 678
— platyphyllos 316

Tinospora cordifolia 533, 675
— sinensis 534

Toddalia asiatica 675
Toxicodendron 675

— orientale 536
— pubescens 537
— radicans 536
— — subsp. hispidum 536
— — subsp. orientale 536
— vernix 537

Trachyspermum ammi 57
— copticum 57

Tribulus 676
— terrestris 626*

Trichocereus 675
Trichosanthes cucumeroides 541

— japonica 541
— kirilowii 540

Trifolium arvense 261
— pratense 260
— repens 261

Trigonella foenum-graecum 403*
Trillium camtschatcense 540

— erectum 539
— pendulum 540

Triosteum angustifolium 539
— perfoliatum 538

Triticum 450
— durum 450
— vulgare 450

Tropaeolum majus 379
Tsuga canadensis 542
Turbina corymbosa 675
Turnera diffusa 543*, 677
Tussilago farfara 348
Typha latifolia 458*

Ulmus campestris 155
— fulva 154
— minor 155
— rubra 154

Umbellularia californica 547
Umbilicus pendulinus 547, 548*
Uncaria gambir 157*
Ungernia 549

— sewertzowii 550, 675
— victoris 549, 675

Unona odoratissima 675
Uraria lagopodioides 550
Urginea indica 368

— maritima 368
Urtica dioica 284, 678

— pilulifera 669
— urens 284

Usnea 319, 321*
— barbata 320
— florida 320
— hirta 320
— longissima 320

Ustilago maydis 447, 673
Utricularia inflata 673

Vaccaria 675
Vaccinium myrtillus 594, 679

— vitis-idaea 122, 123*, 678
Valeriana 677

— hardwickii 131
— officinalis 130, 131*

Vanda tessellata 131
Vanilla planifolia 131*
Vataireopsis araroba 77
Vateria indica 134*
Veratrum 676

— album 592
— lobelianum 591*
— viride 592

Verbascum 279
— densiflorum 280
— phlomoides 280
— thapsiforme 280
— thapsus 279*

Verbena hastata 137
— officinalis 136, 137*

Veronica 138
— beccabunga 139
— officinalis 138

Veronicastrum virginicum 139
Vetiveria odorata 140

— zizanioides 140
Vexibia pachycarpa 507, 665
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Viburnum opulus 238, 239*
— prunifolium 239

Vicia angustifolia 666
— sativa 666

Vinca 99, 665
— erecta 100
— major 99
— minor 99*
— rosea 248

Vincetoxicum 670
— hirundinaria 143*
— officinale 143
— — var. rossicum 143
— rossicum 143

Viola 555
— arvensis 555
— odorata 555
— tricolor 555*

Virola 666
Viscum 672

— album 392
Visnaga daucoides 72*, 143, 664
Vitellaria paradoxa 607
Vitex 443

— agnus-castus 444*
— negundo 444

Vitis vinifera 142
Voacanga africana 145, 666

— thouarsii 146

Wedelia calendulacea 135
Wikstroemia indica 188
Withania somnifera 144*, 666
Wolfiporia cocos 440
Woodfordia fruticosa 153

Wrightia tinctoria 450
Wyethia helenioides 145
Xanthium 667

— strumarium 207*
Xanthoparmelia 319

— camchadalis 320
Xanthorhiza simplicissima 670
Xanthoxalis corniculata 260
Xanthoxylum 576

— americanum 576
Xeranthemum annuum 521

— cylindraceum 521
— inapertum 521

Xysmalobium undulatum 290

Yucca 624
— filamentosa 625, 677
— gloriosa 624*

Zanthoxylum 576
— americanum 576, 577*
— clava-herculis 577
— fraxineum 576

Zea mays 294
Zieria smithii 676
Zigadenus sibiricus 667
Zingiber mioga 231

— officinale 230*
— zerumbet 231

Zizia aurea 587
Ziziphus 548

— jujuba 548
— mauritiana 549

Zygophyllum 672



УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
И НЕКОТОРЫХ ИХ ПРОДУКТОВ1

Абиссинский чай 43, 249*, 663
Абрикос обыкновенный 43
Аброма величественная 43

— высокая 43, 637, 643
Абрус молитвенный 43, 44*, 635, 647, 663
Аверин чай 44
Авокадо американское 44, 45*
Авраамово дерево 444
Авран лекарственный 45, 46*, 645, 663
Австралийское сандаловое дерево 620
Агава 46, 642, 647

— американская 46
— сисальская 46

Агатосма берёзовая 46, 47*
Адамов корень 526, 663
Адатода сосудистая 625
Аденантера 663
Аденостилес ромболистный 287, 664
Аденофора — см. Бубенчик
Адиантум венерин волос 47*, 636
Адлумия азиатская 48

— губчатая 48, 664
Адонис 49, 634, 664

— апеннинский 50
— весенний 49, 50*
— волжский 50
— золотистый 50
— сибирский 50
— туркестанский 50

Ажгон 57
Азадирахта индийская 50*, 640, 642, 647,
664
Азиазарум гетеротропный 664
Азимина трёхлопастная 51*
Аир болотный 52

— обыкновенный 52, 53*, 637, 640, 643,
644, 646, 648

Аистник цикутовый 53*
Айва бенгальская 54, 637, 638, 640, 646

— китайская 566
— обыкновенная 55, 648

Айлант высочайший 56, 664
Айован душистый 57, 642
Акажу 74
Акалифа индийская 57
Акантопанакс изящностолбиковый 58, 638,
642, 643

— сидячецветковый 59
— тонкостолбиковый 58

Акация 59, 664
— аравийская 59
— белая 59, 643
— жёлтая 59
— катеху 248*
— нильская 59, 638
— подбелённая 59, 60*
— сенегальская 60, 638
— Фарнезе 60

Аккураи 444
Акмелла 60

— огородная 60
Аконит 61, 634, 640, 642, 645, 664

— аптечный 62
— Бальфура 62
— белоустый 61
— волчий 63
— вооружённый 63
— джунгарский 62
— индийский 63
— каракольский 62
— Кармайкла 62
— крупнокорневищный 62
— настоящий 62
— открытоцветковый 62
— разнолистный 62
— Фишера 62
— ядовитый 62
— японский 62

Актинидия китайская 63
— коломикта 63*, 642
— острая 63

Александрийский лист 487
Алектория 319

— бледно-жёлтая 320
— бледно-охряная 320

Алетрис мучнистый 63, 636–638
Алканна восточная 64

— красильная 64
— Леманна 64*

Алланблэкия многоцветковая 64
Аллигаторова груша 44
Алоэ 65, 639, 641, 645, 648

— африканское 67
— древовидное 65, 655, 698
— колосистое 67
— настоящее 65, 66*, 655
— складчатое 67
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Алтей 635, 638, 642, 646, 678
— аптечный 67
— армянский 67
— лекарственный 67*, 655, 698

Алыча растопыренная 498
Альпиния галанга 69

— лекарственная 68*, 637
Альстония 69, 637, 641

— перетянутая 69
— чатиан 69*
— ядовитая 664

Амарант хвостатый 70
Амбрет 168
Амброзия полыннолистная 71*
Амми большая 71, 72*, 648

— зубная 143, 664
Аморфа кустарниковая 72*, 636
Аморфофаллус Ривьера 664
Амурское пробковое дерево 551
Анабазис 664

— безлистный 73
Анагирис вонючий 74
Анакамптис пирамидальный 632
Анакардий западный 74*, 647
Анамирта коккулюсовидная 75*, 664
Ананас 655
Анациклюс лекарственный 76

— пиретриновый 76, 637
Ангофора ланцетная 76

— ребристая 76
Ангустуровое дерево 155
Андира арароба 77*, 647

— бесколючковая 77
Андрографис метельчатый 78, 637
Анемаррена асфоделиевая — см. А. асфоде-
ловая

— асфоделовая 78, 636, 642
Анис звездчатый 79*, 637

— настоящий 79
— обыкновенный 79, 80*, 635, 637, 645,

647, 655, 678, 698
Аннато 113
Аногейссус широколистный 243
Анхалониум Левина 664
Апельсин китайский 585*
Аплопаппус разнолистный 664
Арабский чай 249, 664
Аравийская камедь 60
Аралия высокая 80, 634, 637, 645, 646, 655,
677, 698

— кистевидная 80
— маньчжурская 80, 677
— сердцевидная 81
— Шмидта 81

Арахис 81
Арбуз обыкновенный 81

— шерстистый 81, 643
Аргемоне 664
Аргирея жильчатая 82, 639, 642, 664
Арека катеху 82*, 641, 664
Арековая пальма 82, 664
Аризарум 664
Аризема амурская 84

— драконовая 84
— красноватая 84
— разнолистная 84
— трёхлисточковая 83*

Аристолохия 258, 664
Арника 634, 642, 645, 664

— горная 84, 85*, 643
— облиственная 84
— Шамиссо 85

Арония Мичурина 85*, 634, 642, 655
— черноплодная 85

Аронник 664
— пятнистый 86
— итальянский 86

Аррорут 86, 635, 638
Арроурут — см. Аррорут
Артишок колючий 87
Артрокнемум сизый 664
Арундо тростниковый 88, 664
Асафетида 553
Асока 476
Аспидосперма квебрахо 88, 635, 636
Астрагал 89, 645

— бесстрелковый 91
— войлочноветвистый 91
— восходящий 91
— гератский 91
— гладковетвистый 91
— густоцветковый 89, 91*, 634, 644
— змееподобный 91
— камеденосный 91
— курдский 91
— мелкоголовчатый 91
— настоящий 91
— перепончатый 90, 637
— серпоплодный 90, 643
— хлопковидный 91
— хуан-чи 90
— шерстистостолбиковый 91
— шерстистоцветковый 89
— широкочашечковый 91
— шишконосный 91

Астрагалы трагакантовые 91
Атеросперма мускусная 664
Атрактилис ланцетный 92
Атрактилодес 91, 637, 642

— крупноголовчатый 92
— ланцетный 92
— яйцевидный 92
— японский 92

Афанамиксис крупноцветковый 664
Африканская слива 677
Ачиоте 113

Багульник 664
— болотный 93*, 634, 636
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Бадан 94
— толстолистный 94, 636, 639, 641,

646–648, 655, 698
— язычковый 94

Бадьян 79
— анисовый 79, 664

Баель 54
Базилик 94

— благородный 94, 95*, 636, 638, 645, 647
— камфорный 94
— мелкоцветковый 95
— мятолистный 95
— обыкновенный 94
— огородный 94
— приятнейший 96
— священный 672
— седой 96
— эвгенольный 96

Бакаутовое дерево 161, 664
Бакопа Монье 146
Балдуина узколистная 665
Балиоспермум горный 665
Бамбук тростниковый 96, 638, 640, 641, 646
Банан 87
Банистериопсис 665
Баньян 557
Баптизия красильная 96, 640, 642
Баранец обыкновенный 97*, 637, 665
Бараний горох 382
Баранник горный 84
Барбарис 97, 634, 665

— обыкновенный 98*, 638, 643, 644, 698
— остистый 98

Барвинок 99, 665
— большой 99, 635
— малый 99*, 634
— прямой 100, 636
— розовый 248

Баросма берёзовая 46
Бархат амурский 551
Бархатные бобы 368, 665
Батат 100*, 638
Баугиния — см. Баухиния
Баухиния кистевидная 101

— пёстрая 101*, 640, 642, 647
Башмачок 665

— мелкоцветковый 102
— пушистый 101, 636, 638

Бедренец 102
— большой 102
— камнеломка 103*

Безвременник 103, 665
— великолепный 103, 645
— жёлтый 104
— осенний 104*, 642, 646

Бейлея многолучевая 665
Бейлшмидия 665
Белена 665

— чёрная 104, 105*, 637
Белладонна 665

— индийская 285
— обыкновенная 284

Белозор болотный 105*, 665
Белокопытник гибридный 106*, 645

Белокрыльник болотный 107*, 642, 646
Белокудренник чёрный 107
Белоцветка 489
Белоцветка болотная 105, 665
Белоцветник летний 108, 665
Белый сантал 475
Бенедикт аптечный 149
Берёза 108, 638, 640, 643–647

— бородавчатая 108, 678
— вязкая 109
— повислая 108, 655, 678, 698
— пушистая 109, 655

Бересклет 109
— Гамильтона 109
— европейский 110*, 645, 647, 665
— Зибольда 109, 636, 638, 640
— крылатый 110
— тёмно-пурпурный 110, 638, 643

Бертрам 76
Берхавия раскидистая — см. Бурхавия рас-

кидистая
Бессмертник 110

— итальянский 111, 638
— песчаный 110, 111*, 638, 646, 655, 698
— самаркандский 111

Бетель 112, 640
Бетельная пальма 82, 665
Бешеный огурец 112*
Библейский сумбул 200
Бикса аннатовая 113
Биладур 485
Биота восточная 114, 636, 637, 665
Бирючина обыкновенная 665
Бледная поганка 114
Блефарис съедобный 115, 640, 642, 643, 665
Блошница 373

— болотная 665
Блохогонка 163
Бобовник анагировидный 665
Бобы тонка 196
Бовиея вьющаяся 116, 634
Божье дерево 436
Боккония 336, 665
Болдо 116, 117*, 636
Болиголов 665

— пятнистый 117*, 645
Болотная жеруха 489
Большеголовник сафлоровидный 308
Бомбакс капоковый 118*, 637, 639, 643
Борец 61, 665
Боровая матка 396
Бородавник 602
Бородавочник растопыренный 140
Борония 665
Борщевик обыкновенный 119
Босвеллия Картера 119

— священная 119*, 634, 635
Боярышник 120, 634, 635, 655

— алтайский 120
— даурский 120
— зеленоплодный 120
— колючий 120
— кроваво-красный 120*, 698
— однопестичный 120
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— пятипестичный 120
— сглаженный 120

Бредина 228
Бриония 121

— белая 121
— двудомная 121

Бругмансия 206
— древовидная 206

Брунфельсия одноцветковая 122
Брусника 122, 123*, 640, 641, 643, 644, 656,
678, 698
Бруслина 665
Бруцея яванская 665
Брюква 123, 643
Бубенчик мутовчатый 124

— трилистный 124
— широколистный 124

Будра плющевидная 124, 125*, 639, 643, 645
Бузгунча 559
Бузина 125

— вонючая 126
— канадская 126
— красная 125*
— обыкновенная 125
— травянистая 126, 644, 665
— чёрная 126, 642, 644, 645, 648, 678, 698

Бузульник зубчатый 665
Буквица лекарственная 601

— облиственная 601
Букко 46
Бундук канадский 171
Бурасайя мадагаскарская 665
Бурачник аптечный 126

— лекарственный 126, 127*, 642, 645, 647
Бурхавия раскидистая 127, 636, 638, 643,

647
Бусенник обыкновенный 128*, 643, 645
Бутея великолепная 257

— односемянная 128, 129*, 257
— олиственная 257

Буханания ланцан 129, 647

Валериана 677
— лекарственная 130, 131*, 636, 656, 698
— Хардвика 131

Ванда шахматная 131, 642
Ваниль плосколистная 131*, 638
Ванильный кактус 483
Василёк 132

— бехен 132, 638
— синий 132*, 637, 642, 643, 645, 646, 648,

656, 698
Василисник 133, 665

— вонючий 133*, 634
— малый 133*, 645

Василистник — см. Василисник
Ватерия индийская 134*
Ваточник 304

— сирийский 304
Вахта трёхлистная 134*, 637, 698
Веделия календулоподобная 135, 638
Венерин волос — см. Адиантум венерин во-

лос
Вексибия толстоплодная 507, 665

Вербейник монетчатый 135, 136*, 639
Вербена копьевидная 137

— лекарственная 136, 137*, 644, 647, 656
Верблюжья колючка обыкновенная 137, 638,
644, 665
Вереск обыкновенный 138*, 636, 643, 644
Вероника 138

— лекарственная 138
— поручейная 139
— поточная 139

Вероникаструм вирджинский 139, 639
Ветиверия цицаниевидная 140, 642, 643
Ветла 228
Ветреница 666

— дубравная 141
Вех 581, 666

— пятнистый 582
— ядовитый 582

Вечерний цвет 398
Вздутоплодник сибирский 141*, 635, 638
Викстремия индийская 188
Винная ягода 498
Виноград культурный 142, 656
Винцетоксикум ласточкин 143*

— лекарственный 143
— русский 143

Вирола 666
Виснага морковевидная 72*, 143, 636, 638,
644, 666
Витания снотворная 144*, 637, 666
Вишня 656
Виэция гелениевидная 145
Воаканга африканская 145, 634, 666

— Туара 146
Водный гиацинт 615
Водный иссоп 146, 635, 639, 643
Водосбор 666

— обыкновенный 147
Водяной перец 175
Водяной кресс 215
Воловик лекарственный 666
Володушка 147

— многожильчатая 147, 639
— серповидная 148*, 639

Волчец кудрявый 149, 637
Волчник обыкновенный 188

— смертельный 188
Волчеягодник 188, 666
Воробейник 149, 646

— краснокорневой 149*
Воронец 666

— колосовидный 150*, 636, 639, 640
Вороний глаз 151*, 636, 640, 666
Восковница 151

— восконосная 151, 152*, 639
— обыкновенная 152
— съедобная 153, 639

Вудфордия кустарниковая 153, 639
«Вшивое семя» 471
Вьюнок 666

— многостебельчатый 154, 634
— полевой 154
— смолоносный 154*, 639

Вьющаяся дымянка 48
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Вяз красный 154, 635
— малый 155
— полевой 155

Вязель 666
Вязовик 445

Гайлардия красивая 666
Гак 363
Галега лекарственная 265
Галинсога мелкоцветковая 155
Галипея лекарственная 155
Галлы 156

— китайские 156
— турецкие 156
— фисташковые 157

Гамамелис вирджинский 157*, 639, 643, 656
Гамбир 157
Ганбурин 160
Гаплопаппус 666

— байлауен 158
Гармала 158, 159*, 637, 641, 666
Гарпагофитум 159, 634–636

— распростёртый 159
— Цейгера 159

Гарциния кохинхинская 160
— мангустан 160*, 639
— Ханбера 160

Гаультерия лежачая 160, 161*, 636
Гвако 354
Гваяковое дерево 161*, 642, 666
Гваякум священный 162
Гвоздика душистая 162
Гвоздичное дерево 162*, 638, 647
Гевея бразильская 162
Гедеома блошная 163*
Гедихий 163

— венценосный 163, 636, 637
— колосистый 164

Гелиотроп древовидный 164
— индийский 164, 641

Гельземиум вечнозелёный 164, 666
Гематоксилум кампешевый 165*
Гемидесмус индийский 166*, 636, 639, 641,

643
Герань 166

— волосистоцветковая 167
— кроваво-красная 167
— луговая 167*
— пятнистая 168
— Роберова 168

Гибискус абельмош 168
— сабдарифа 169, 656, 678

Гиднокарпус 666
— глистогонный 590
— Курца 590
— лавролистный 590

Гидрангия древовидная 170
— метельчатая 170, 634, 643

Гидрастис 666
— канадский 170, 637, 643, 647, 648

Гимнадения комариная 632
Гимнокладус двудомный 171*
Гинкго двулопастное 172*, 635, 656, 677
Гиппомане манцинелла 173

Гипсолюбка 250, 666
Гирчовник джехольский 666
Глауциум 666

— жёлтый 349
Гледичия обыкновенная 173, 634, 666

— трёхколючковая 173, 666
Глухая крапива 630
Головач гигантский 301
Гомфокарпус 666

— кустарниковый 174, 634
Горец 174

— водяной 175
— змеиный 174, 639, 656
— мясо-красный 175, 656
— перечный 175, 643, 647, 656, 698
— почечуйный 175, 643, 644, 657, 698
— птичий 176, 643–646, 657, 698

Горечавка горьковатая 177
— жёлтая 176, 637, 639
— крестовидная 177
— точечная 177
— пятилистная 177

Горицвет 666
— весенний 49

Горичник 177, 645
— горный 178
— Морисона 177
— особенный 178, 635, 636, 642
— русский 178, 640

Горлец 174
Горлянка 178, 638–640
Горная бахрома 48
Горный виноград 334, 666
Горошек посевной 666

— узколистный 666
Гортензия метельчатая 170
Горчица 179, 638

— белая 180
— полевая 666
— сарептская 179
— сизая 179
— чёрная 180

Горькая дыня 364
Горькуша ребристая 506
Готу кола 577
Готьерия — см. Гаультерия
Граб обыкновенный 180
Гравилат городской 180
Гранатник 181*, 639, 641
Гранатовое дерево 181
Гребенщик двудомный 526
Гречиха посевная 182, 645, 648
Гринделия мощная 182*, 635, 637, 647

— крупная 182
— низкая 183
— оттопыренная 183
— полевая 183

Грудника 666
Груша американская 183

— обыкновенная 183
Грушанка однобокая 396
Грыжная трава 666
Грыжник гладкий 183

— голый 183, 184*, 643, 645
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Гуава — см. Гуайява
Гуайява перуанская 184, 185*, 639
Гуар 580
Гуарана 185*, 637, 657
Гудучи 533
Гулявник лекарственный 186*
Гумай 667
Гуммиарабик 60
Гуммигут 160
Гуперция селяго 667
Гура трескающаяся 186
Гусиные лапки 304

Далматская ромашка 424
Дальбергия 187

— выемчатая 187, 636, 639
— сиссо 187, 639

Дамиана 543, 677
Даншень 265
Дармина 438
Датиска коноплёвая 187, 188*, 638, 639, 644
Дафне 188*
Девичий виноград пятилисточковый 188
Девичья ромашка 423
Девясил 189

— британский 189, 667
— высокий 189, 190*, 635, 636, 640, 641,

644, 646, 648, 657, 698
— глазковый 667

Дёготь 190
— древесный 190

Декодон мутовчатый 667
Декоп 472
Делосперма 667
Дельфиниум 216, 667
Демоноропс 200

— драконов 201
Дендрантема индийская 191*, 641
Деодар 253
Деревей 545
Дерево какао 610
Дерево кампешевое 165
Дерево кото 380
Дереза барбарская 193

— берберов 193
— китайская 192*, 637, 641, 642

Деррис малаккский 193
— эллиптический 193, 641

Десмодиум 193
— ветвистый 667
— гангский 193*, 638, 641, 643
— канадский 194, 636
— красивый 667

Дехаазия оттопыренная 667
Джамболан 162
Джессамин 164
Джефферсония сомнительная 667
Джимнема лесная 677
Джонсонова трава 667
Джут 667

— длинноплодный 194
Диви-диви 577
Дикая рябинка 419

Дикий калган 303
«Дикий кофе» 539
Дикий перец 616
Дикий имбирь 275
Дикий ямс 677
Дикое индиго 96
Диоскорея 194

— горькая 195
— дельтовидная 196
— жестковолосистая 667
— кавказская 196*
— многокистевая 195
— мохнатая 195, 642, 677
— ниппонская 195, 196*, 634
— обильноцветущая 195
— японская 195

Диптерикс душистый 196*, 640
— супротивнолистный 196

Дирка болотная 197*
Диффенбахия 198

— кровавая 198
Дицентра 667

— иноземная 198
— канадская 198

Дождевик гигантский 301
— мешковатый 302

Донник аптечный 199, 667
— высокий 199
— лекарственный 199, 635, 636, 642, 648,

698
— рослый 199

Дорема аммониаковая 199, 200*, 635, 636
— Оше 199
— песчаная 199

Дорифора сассафрас 667
«Драконова кровь» 200
Драконово дерево канарское 200

— сокотранское 200
Драцена 200
Дримия индийская 368
Дрок красильный 202*, 667
Дряква аджарская 580, 667
Дуб заражённый 156

— красильный 156
— летний 203
— обыкновенный 203*, 657
— скальный 203, 657
— черешчатый 203

Дубовые ягоды 667
Дубоизия 667
Дубровка 303
Дубровник обыкновенный 203, 204*

— пахучий 204
— пурпурный 638, 643
— скородония 204

Дудник 204
— даурский 205
— китайский 205
— обыкновенный 204, 635, 638, 642
— тёмно-пурпурный 205

Дурман 206, 637, 667
— древовидный 206
— индейский 206
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— колючий 207
— кроваво-красный 206
— метел 207
— обыкновенный 206, 698
— фиолетовый 206

Дурнишник 667
— зобовидный 207*, 636, 640, 646

Душистый колосок 411
Душица обыкновенная 208*, 635, 636, 640,

641, 647, 648, 657, 678, 699
Дымянка 667

— аптечная 208
— индийская 209
— лекарственная 208, 209*, 639, 641, 642,

644, 647
Дынное дерево 407
Дыня обыкновенная 209, 643

— столовая 209
Дюбуасия 210, 637, 667

— Лейхгардта 210
— наркотическая 210*
— Хопвуда 210

Дягиль 204
— аптечный 204
— лекарственный 204

Евботриоидес Грея 667
Египетская сенна 486
Ежевика 657
— кустарниковая 211
— сизая 210
Ежовник безлистный 73
Ель обыкновенная 211, 635, 636

— чёрная 211

Жакаранда высокая 211
Жарновец метельчатый 212*, 634, 643
Жасмин жёлтый 164
Жасмин белый 213

— душистый 213
— индийский 213
— крупноцветковый 213
— лекарственный 213
— настоящий 213

Жёлтая водяная лилия 291
Жёлтая кисличка рожковая 260
Жёлтое хлопковое дерево 283
Желтокорень 667

— канадский 170
Желтофиоль садовая 214, 634
Желтушник 667

— левкойный 215
— раскидистый 214, 634
— седеющий 214
— серый 214

Жёлтый жасмин 164
Женьшень 405*, 637, 645–647, 657, 677, 699

— вьетнамский 406
— настоящий 405
— ложный 406
— пятилистный 406
— сибирский 616

Жеруха водная 215
— лекарственная 215

Живица 505

Живокость 216, 637, 646, 667
— аптечная 216
— высокая 216
— обнажённая 216
— полубородатая 216, 643
— сетчатоплодная 216, 644

Живучка 216
— Лаксмана 216, 217*, 645
— лежачая 217
— ползучая 217
— стелющаяся 217

Жимолость 217
— козья 217
— красная 217
— обыкновенная 217, 667
— татарская 667
— Шамиссо 667
— японская 218

Жирные масла 218
Жожоба 548
Жостер 667

— слабительный 219*, 639
Журавельник 166

Зайцегуб опьяняющий 219, 643
Заманиха высокая 394, 677
Зантоксилум — см. Цантоксилум
Заря — см. Любисток аптечный
Звездчатка средняя 220
Зверобой 640, 643, 648, 677

— обыкновенный 221
— продырявленный 221*, 657, 699
— пятнистый 221*, 657

Зедоария 296
Земляная груша 433
Земляника 678

— лесная 222, 639, 643, 644, 646, 647, 657,
699

Земляной миндаль 524
Земляной орех 81
Зигаденус сибирский 667
Зизифус настоящий 548
Зимовник кавказский 367
— красноватый 367
Зимолюбка зонтичная 222*

— пятнистая 223
Зира 263
Змеевик 174

— мясо-красный 175
Змееголовник молдавский 223, 638, 639,

643, 644
— тимьяноцветковый 224

Змеиный кактус 483
Змеиный корень 174, 486
Змеиный огурец 540
Зобник 667
Золотарник 224

— канадский 224*, 643–646, 657
— обыкновенный 225*

Золотая нить 667
Золотая печать 668
Золотая розга 225
Золотой дождь 668
Золотой корень 458, 677
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Золотой ус 239
Золототысячник 641, 646

— зонтичный 225
— красивый 225
— малый 225
— обыкновенный 225, 226*, 638, 639
— чилийский 226

Зопник колючий 226, 645
Зюзник европейский 227*, 634, 646

— мелкоцветковый 228

Иберийка горькая 228, 668
Ива 228, 639, 640, 642

— белая 228, 641
— козья 228, 229*
— ломкая 228
— остролистная 229, 657
— пурпурная 228
— пятитычинковая 228
— чёрная 229

Иван-чай 563
Иглица шиповатая 229, 642, 677
Игнация горькая 668
«Изюм» 63
Иланг-иланг 668
Иллициум 668
Ильм красный 154
Имбирь аптечный 230*, 635, 638, 644–647,
657

— зерумбет 231
— настоящий 230
— японский 230

Индау посевной 231, 638, 643, 647
Индейская смоква 395
Индейский табак 322
Индиго 231
Индигофера красильная 231
Индийская белладонна 285
Индийская камедь 243
Индийская лакрица 43, 668
Индийская сарсапариль 166
Индийская ялапа 394
Индийский крыжовник 617
Индийский огурец 363
Индийский тмин 57
Индийское дерево 617
Индийское железное дерево 350
Инжир 498
Инонотус скошенный 588
Иовлевы слёзы 128
Ипекакуана 232*, 635, 640, 668
Ипомея — см. Ялапа настоящая

— небесно-голубая 668
Ипритка восточная 536
Ирис 233

— бледный 233
— германский 233
— жёлтый 233*, 645
— молочно-белый 233, 642, 645
— прочный 234
— разноцветный 234
— флорентийский 233

Ирландский мох 234, 635

«Исландский мох» 320
Иссоп лекарственный 235*, 635, 636, 642

— обыкновенный 235
Истод 635

— горький 236, 486
— горьковатый 486
— сенега 486
— сибирский 235
— тонколистный 236, 647

Йерепе 368
Йохимбе 411, 677

Каби паранская 668
Кава-кава 668
Кавалерская звезда 408
Кавказская ромашка 425
Кайюпутовое дерево 352
Какао — см. Шоколадное дерево
Кактус Бонплана — см. Эриоцереус Бон-

плана
— змееподобный 381
— пейотл 327, 668
— Сан-Педро 668

Какциния сизая 236*, 636, 641–643
Калабарские бобы 556
Каладиум 668
Каламус драконов 201
Каланхоэ Дегремонов 234

— перистое 237, 642, 645, 648, 657
Калган большой — см. Альпиния лекарст-

венная
— дикий 303
— китайский 68

Календула лекарственная 237, 238*, 636,
638, 639, 641, 642, 645, 648, 658, 677, 699
Калея закатечичи 668
Калина обыкновенная 238, 239*, 634–636,
642, 643, 645, 658, 699

— сливолистная 239
Калипсо клубневидная 102
Калифорнийская сирень 285
Каллизия душистая 239
Калониктион белый 240
Калотропис высокий форма Гамильтона 241

— Гамильтона 241
— гигантский 240*, 639, 640

Калужница 668
— болотная 241*

Кальвация гигантская 301
Кальмия широколистная 242*
Камала 338
Камедь гатти 243
Камелия китайская 588

— масличная 243, 637
— эвгенольная 243

Каменная валериана 411
Каменный корень 268
Камнеломка зернистая 243
Кампешевое дерево 165
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Камфора 277
Камфорное дерево 277
Камфорный лавр 277
Кананга душистая 668
Канареечник клубненосный 668
Канатник индийский 243, 639, 643, 647

— Теофраста 244
Канифоль 505
Канна съедобная 87
Канскора крестовидная 244*, 636, 647
Каперсы колючие 244

— травянистые 244, 245*, 637, 643
Капок 245
Капорский чай — см. Копорский чай
Каприфоль 217
Капуста огородная белокочанная 245, 642,

645
Капустное дерево 77
Кардамон 246, 638, 647

— ароматный 246
— африканский 247
— беловатый 247
— бенгальский 246
— дурнишниковый 247
— корарима 247
— круглый 247
— мадагаскарский 247
— настоящий 246*
— узколистный 247
— явский 247

Кардария крупковая 668
Кардобенедикт 149
Карите дерево 607
Кароб 579
Картофель 248
Касатик 233

— жёлтый 233
— молочно-белый 233

Каскара 289
Кассава 343
Кассия 486
Кассия абсус 562

— африканская 486
— западная 488
— индийская 486
— крылатая 488
— обратнояйцевидная 488
— остролистная 486, 487*
— сенна 486
— тора 488
— узколистная 486, 487*

Кат 249
— съедобный 668

Ката 249, 668
Катарантус 668

— розовый 248, 645
Катеху 248, 639
Катх 249, 637, 668
Качим 250, 668

— метельчатый 250
Кашкара 461
Каштан благородный 251

— настоящий 251

— посевной 251, 252*, 635, 639, 643
— съедобный 251
— сладкий 251

Каштан конский 658
— гладкий 251
— обыкновенный 250*, 635

Кашу 157
Квассия горькая 252, 638, 640

— седрон 252
— суринамская 252

Квебрахо белое 88
Квиллайя мыльная 252, 253*, 635, 668

— Селлова 253
Кедр гималайский 253, 642, 643
Кельрейтерия метельчатая 372
Кемпферия — см. Кемферия
Кемферия округлая 254*, 638, 642
Кендырь 668

— зверобоелистный 255
— коноплёвый 254*, 634

Кентрантус красный — см. Центрантус крас-
ный

Кентуккийское кофейное дерево 171
Кервель ажурный 295
Кермек 255

— Гмелина 255
— широколистный 255

Кешью — см. Кэшью
Киви 63
Кизил закрученный 256

— морщинистый 256
— флоридский 256*

Киндза 275
Кинза, киндза — см. Кориандр (кишнец) по-

севной
Кино 256, 639

— австралийское эвкалиптовое 256
— африканское 257
— бенгальское 257
— малабарское 257

Кипарис вечнозелёный 257
Кипрей болотный 258
Кирказон 258, 638

— змеиный 258
— индийский 258
— круглый 258, 645
— ладьевидный 259
— ломоносовидный 258, 259*, 648
— маньчжурский 259
— обыкновенный 259
— сетчатый 259
— скрученный 259

Кислица обыкновенная 260, 668
— рогатая 260*, 641, 643, 646

Китайская зимняя вишня 556
Китайский финик 548
Китайский ясень 56
Китайское гуттаперчевое дерево 614
«Кишмиш» 63
Кишнец посевной — см. Кориандр посевной 275
Кладония 319

— альпийская 319, 321*
— бесформенная 320
— деревцеподобная 319
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— звездчатая 319
— лесная 319

Клевер красный 260
— луговой 260, 634, 635, 643, 645, 647
— пашенный 261
— ползучий 261

Клематис 324, 668
Клён сахаристый 261

— сахарный 261
— серебристый 261, 668
— ясенелистный 261

Клещевина занзибарская 261
— обыкновенная 261, 639

Клитория тройчатая 262*, 635, 641, 646
Клоповник мусорный 668

— посевной 262
— пронзеннолистный 668

Клопогон 583
— вонючий 583
— даурский 583
— кистевидный 584

Клюква болотная 263*, 642, 644, 658
— четырёхлепестная 263

Кмин тминовый 263, 264*, 639, 642, 643
Княжик сибирский 668
Кодонопсис мелковолосистый 264*, 637,

639, 643
— тангшень 265

Кожанка 445
Козлятник восточный 266

— лекарственный 265*, 646, 647
Кока 266, 668
Кокаиновый куст 266*, 637, 668

— новогранадский 266
Коккулюс индийский 75, 668
Кокоболо 187
Кокорыш обыкновенный 266, 267*, 669
Кола блестящая 267, 637

— заострённая 267*, 268
— настоящая 267

Коллинсония анисовая 669
— канадская 268, 643, 644

Колоказия 669
Коломбо 631
Колоцинт обыкновенный 268, 639
Колумба 631, 669
Колючелистник 268

— железистый 269
— качимовидный 268

Колючник бесстебельный 269*
Комбретум высокий 270
Коммифора 270, 639

— абиссинская 271*
— бальзамная 271
— мольмоль 271
— Уайта 271
— Шимпера 271

Комнатный женьшень 237
Комокладия зубчатая 271
Кондуранго 346
Кониза канадская 354
Конопля 271, 637, 669

— посевная 272*

Конская мята обыкновенная 605
Консолида великолепная 669
Копайский бальзам 273
Копайфера 272, 639, 643

— лекарственная 272, 273*
Копеечник альпийский 273, 640

— желтеющий 273
— желтоватый 273
— сибирский 273

Копорский чай 563
Коптис 669

— китайский 274, 639, 647
Копытень 274, 669

— европейский 274*
— канадский 275

Кораген 234
Кордия косая 275*, 637, 639

— слизистая 275
Корень турпет 394
Кориандр посевной 275, 276*, 638–640, 645,

646, 658
Кориария 669

— миртолистная 276
Коринокарпус гладкий 669
Корица индонезийская 278

— яванская 278
Коричник 277, 638

— ароматный 277*
— беолгота 278
— Бурмана 278
— гималайский 279
— камфорный 277
— китайский 277
— кохинхинский 279
— крупноплодный 279
— Лорейру 279
— настоящий 278
— тамала 279
— цейлонский 278

Коричный лавр 279
Корнулака белоколючковая 669
Коровяк 279, 635, 636

— густоцветковый 280
— лекарственный 280
— медвежье ухо 279*
— мохнатый 280
— обыкновенный 279
— скипетровидный 280

Короставник полевой 280*
Косциниум продырявленный 669
Котиледон обыкновенный 547
Котовник 281

— индостанский 281, 634, 641
— кошачий 281*
— кошачий разновидность лимонная 282
— реснитчатый 282

Кофе аравийский 282
Кофейное дерево 637

— аравийское 282*
— конголезское 283
— либерийское 283
— робуста 283

Кохлоспермум священный 283, 646
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Кочи 669
Кочковник 233
«Кошачьи усы» 397
Кошачья мята 281
Крабьи глаза 43
Крамерия трёхтычинковая 283*, 639
Крапива двудомная 284, 642–645, 647, 648,

658, 678, 699
— жгучая 284, 644
— шариконосная 669

Красавка 637
— заострённая 285
— кавказская 284
— обыкновенная 284, 285*, 669

Красная валериана 578
Красная мальва 678
Красная щётка 460
Красное сандаловое дерево 446
Краснокоренник американский 285
Краснотал 228
Крахмал 286, 638
Креозотовый куст 304
Кресс-салат 262
Крестовник 286, 669

— золотистый 287
— плосколистный 286, 637
— пепельный 287
— ромболистный 287
— ушковатый 286
— Фукса 287
— ястребинколистный 287

Кровник 669
Кровохлёбка лекарственная 287, 288*, 634,

639, 641, 643, 658, 699
Кроссоптерикс Кочи 669
Кроталария 669
Кротон 200

— каскаролла 289
— слабительный 288*, 640, 669

Круглосемянник тонколистный 669
Крушина 289

— американская 289*, 640, 669
— имеретинская 290
— ломкая 290, 669
— слабительная 219, 669
— ольховидная 290*, 640, 669
— Пурша 289

Ксантоксилум — см. Цантоксилум
Ксантопармелия 319

— камчадальская 320
Ксанториза простейшая 670
Ксисмалобиум волнистый 290
Кубеба — см. Перец кубеба
Кубышка 670

— жёлтая 291*, 640, 647, 699
Кувшинка белая 292*

— душистая 293
— пушистая 293
— чистобелая 292

Кузьмичёва трава 621
Куколь обыкновенный 293*, 670
Кукольван 75, 670
Кукуруза 294, 638, 639, 643–646, 658

Кукушкин лён 434
Кунжут восточный 294*, 635, 637, 643

— индийский 294
— колючий 295

Купена 670
Купырь бутенелистный 295

— прицветниковый 670
Куриная слепота 402
Куркума 638

— бленокорневищная 86
— голубовато-серая 296
— длинная 296
— желтокорешковая 296
— цитварная 296*

Куспария 155
Куссо 296, 297*, 641
Куфея ланцетная 297

— липчайшая 297
Кэшью 74

Лабазник 298
— вязолистный 298*, 635, 636, 638, 639,

641, 642, 658
— обыкновенный 298, 638, 645
— шестилепестковый 298

Лаванда лекарственная 299
— настоящая 299
— узколистная 299*, 638, 639, 647, 648,

678
Лавр американский 670

— благородный 299, 638
Лавровишня аптечная 300*, 636
Лавсония — см. Лаусония
Лагохилус опьяняющий 219
Ладанное дерево 119
Лаконос 670

— американский 560
Лакричник 501
Лакфиоль обыкновенная 214
Лаллеманция Ройла 300, 635, 636, 643

— Ройля — см. Л. Ройла
Ламинария 301, 634, 640, 658

— сахаристая 301
— японская 301

Лангас лекарственный 68
Лангермания гигантская 301
Лангерманния — см. Лангермания
Ландыш 302, 634, 670

— закавказский 302
— Кейске 302, 639
— майский 302*, 640
— японский 400

Лапчатка 303
— гусиная 304, 646, 647
— прямостоячая 303*, 639, 640, 643, 658,

699
— серебристая 304, 641, 645
— узик 303

Ларрея трёхзубчатая 304
Ластовень 304, 670

— воплощённый 305
— клубненосный 305
— кюрасавский 305
— ласточкин 143
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— лекарственный — см. Винцетоксикум
лекарственный

— мясокрасный 305
— сирийский 304, 635

Латуа ядовитая 670
Латук 305

— дикий 305, 635, 636, 643
— компасный 305
— посевной 306
— салат 306, 636, 643
— ядовитый 306, 640

Лаусония (лавсония) неколючая (хна, хенна)
306, 307*, 648

Лахнантес красильный 307
Левзея сафлоровидная 308*, 637, 646–648
Лёгочница лекарственная 349
Лемонграсс 582
Лён 640

— обыкновенный 309, 634, 638, 646, 659,
699

— слабительный 310
Лептандра вирджинская 139
Леспедеца 310, 644, 645

— головчатая 310
— двухцветная 310, 640, 643, 670
— копеечниковая 311, 640
— Тунберга 311

Летняя звезда 398
Лещина обыкновенная 311, 639
Лиатрис колосковый 312
Лигустикум 642

— Валлиха — см. Л. Уоллича
— китайский 312
— Уоллича 312, 642

Ликвидамбар восточный 312, 313*, 635, 637
— стираксовый 313
— формозский 313

Лилия 313
— белоснежная 313
— ланцетолистная 314
— однобратственная 670
— тигровая 314
— чисто-белая 313

Лимон 585
Лимонная мята 352
Лимонник китайский 315*, 635–637, 644,

646, 647, 659, 677, 699
Лимонное сорго 582
Линдера бензоин 316

— Олдгема 670
— стрихнолистная 316, 639, 644
— чилибухолистная 316

Липа 635, 636, 640, 642
— мелколистная 316
— плосколистная 316, 659
— сердцевидная 316, 317*, 659, 678, 699

Лириосма яйцевидная 317, 677
Лиственница 318, 640

— Гмелина 319
— даурская 319
— европейская 318
— сибирская 319

Лиственничная губка 541
Листовник обыкновенный 558

Лиходейка 670
Лихорадочная трава 670
Лишайники 319, 321*, 640, 641
Лобария 319

— лёгочная 320
Лобелия 670

— вздутая 322*, 636
— синяя 323
— тёмно-красная 323
— эринус 323

Ложечная трава 323
Ложечница аптечная 323

— лекарственная 323*, 635
Ложное индиго 96
Ложноочиток большой 401
Ложный единорог 563
Локва 370
Ломонос 324, 670

— виноградолистный 324
— китайский 324, 636, 642, 648
— прямой 324
— трёхлопастный 324

Лонхокарпус 324, 641
— полезный 324
— уруку 324

Лопух большой 325, 634, 642, 644–646, 648,
659
— войлочный 325*
— шерстистый 325

Лотос голубой 670
— орехоносный 326, 639, 643

Лофофитум Леандра 326
Лофофора 326, 327*, 670
— Вильямса 327
Лох 670

— узколистный 327
Луговой пастернак 587
Луговой чай 135
Лук 327, 640, 641

— репчатый 328*, 645, 646, 659
— чеснок 598

Луносвечник — см. Селеницереус крупно-
цветковый
Луносемянник даурский 328, 329*, 634, 636,

670
— канадский 329

Луноцвет 240
Льнянка обыкновенная 329*, 670
Любисток аптечный 330*, 640, 643, 647

— лекарственный 330
Любка двулистная 632
Лютик 670
Люффа прикрытая 331
Люцерна посевная 331
— синяя 331
Лядвенец рогатый 332*

Маакия амурская 332
Магнолия 333, 670

— вирджинская 334
— крупноцветковая 333*, 634
— лекарственная 334, 638

Магония 670
— Биля 334
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— падуболистная 334
— Форчуна 334

Маис 294
Майоран садовый 335*
Мак 670

— армянский 670
— голостебельный 670
— прицветниковый 670
— самосейка 336
— снотворный 335, 637, 670
— сомнительный 336, 670

Маклейя — см. Маклея
Маклея 637, 640, 670

— мелкоплодная 336
— сердцевидная 336*

Макрозамия спиральная 670
Малина 337*, 634, 635, 640–642, 646, 647,
659

— обыкновенная 678
Маллотус филиппинский 338*, 640, 641,

647, 648
Мальва лесная 339*, 635, 678

— мавританская 340
Маммиллярия 670
Манго индийское 340, 341*, 639, 642
Мангостин 160
Мандарин 586

— уншиу 586
— японский 586

Мандрагора лекарственная 341, 637, 670
— осенняя 341

Манжетка жёлто-зелёная 342
— обыкновенная 342*, 639, 641, 643, 647,

648
Манилькара кауки 343, 639

— сапота 342
— шикл — см. М. шикле
— шикле 343

Маниок 343*, 638
Манна 629
Манцинелловое дерево 173
Маралий корень 308
Маранта тростниковая 86
Маргаритка многолетняя 344*
Маргоза 50, 353, 670
Марена грузинская 345

— красильная 345*, 644, 659
— сердцелистная 345, 639

Маррубиум — см. Шандра обыкновенная
Марсдения кондуранго 346*, 641, 645, 646
Марь 671

— амброзиевидная 347
— белая 346
— лекарственная 347
— противоглистная 347

Марьин корень 423
Марьянник 671
Маслина европейская 347*, 647
Мастиковое дерево 560
Мастикс 560
Матико 416
Маточные рожки 511, 671
Мать-и-мачеха 348, 635, 645, 659, 699
Матэ 402

Махорка 525
Мачок 671

— жёлтый 349*, 635, 636
Медвежье ушко 537
Медовая трава — см. Стевия Ребоди
Медуница лекарственная 349, 635, 644, 645
Мезуа железная 350*, 635, 639
Мелалеука очереднолистная 351

— пятинервная 352*, 642
Мелегетский перец 247
Мелисса 678

— лекарственная 352, 353*, 635, 636, 640,
644, 646–648, 659, 699

Мелия индийская 353, 641, 642, 671
Мелколепестник канадский 354*
Мелкоракитник русский 671
Микания горькая 354
Мимоза стыдливая 355, 639
Мимусопс эленг 355, 356*, 639–641
Миндаль горький 356

— обыкновенный 356
— сладкий 356

Мирикария 671
— германская 356

Миробалан 527
Мироксилон бальзамический 357*, 635, 648
Мирра 647
Миррис душистый 358
Мирт болотный 671

— обыкновенный 358, 639
Миртиллокактус геометрический 359
Митрагина 671
Митчелла ползучая 360
Многоножка обыкновенная 360*, 639, 640
Многоцвет 671
Могильник 158, 671
Можжевельник вирджинский 361

— казацкий 361, 671
— колючий 190
— обыкновенный 360, 361*, 640, 642–644,

647, 659
Мокрица 220
Молельные бобы 43, 671
Молодило кровельное 361
Молокан 305
Молочай 671

— жестковолосистый 363
— смолоносный 362*, 636, 639

Момордика 363
— бальзамическая 365
— кохинхинская 363, 364*, 642
— харантия 364, 646

Мордовник 637, 671
— обыкновенный 365
— русский 365
— шароголовый 365

Моринга масличная 365*, 636, 643
Морковь дикая 366*, 638, 645, 646

— посевная 366, 642
Морозник 367, 634, 671

— багровеющий 367
— зелёный 368
— кавказский 367
— краснеющий 367
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— чёрный 367
Морская капуста 301
Морской лук 368, 634
Мостуеа стимулирующая 671
Мужской папоротник 671
Муира пуама 677
Мукуна жгучая 368, 369*, 641
Муравьиное дерево 677
Мускатник душистый 369*, 638, 640
Мускатный орех 369, 671
«Муста» 524
Мухомор красный 370*
Мушмула японская 370, 371*, 635
Мыльная трава 671
Мыльное дерево вест-индское 372

— индийское 371
— китайское 371
— настоящее 372

Мыльный корень 671
— туркестанский 268

Мыльнянка лекарственная 372*, 635, 648,
671

Мытник 671
Мышатник 530, 671
Мята 373, 648

— английская 374
— блошиная 373
— водяная 374
— колосковая 374
— лимонная 678
— перечная 374*, 635, 636, 638, 639, 644,

659, 678, 699
— полевая 374, 638, 642
— холодная 374

Набалус белый 375
— змеиный 375
Нандина домашняя 671
Наперстянка 376, 634, 640, 671

— испанская 377
— крупноцветковая 376
— пурпурная 376
— реснитчатая 377
— ржавая 377
— шерстистая 377
— Шишкина 377

Нардостахис крупноцветковый 377, 637,
644, 647

Нарцисс белый 378
— жёлтый 378
— ложный 378
— поэтический 378

Настурция большая 379
Науклея клюволистная 671
Невзрачница полевая 379, 644
Незабудка полевая 380
Нектандра 380

— пухури большая 671
Немецкая пиретриновая ромашка 76
Немуарон Гумбольдта 671
«Неопалимая купина» — см. Ясенец
Нивяник обыкновенный 381*
Никтоцереус змеиный 381
Ним 40, 671

Ноголист 432
Ноготки аптечные 677

— лекарственные 237
Норичник 671

— узловатый 382*, 641, 642, 644, 646
Нут культурный 382, 639
Нью-джерсийский чай 285

Обвойник 671
— греческий 383*, 634

Облепиха 678
— крушиновидная 383, 384*, 634, 642,

646, 648, 659, 699
Овёс посевной 385, 634, 636, 646, 648
Огурец посевной 385*
Огуречная трава 126
Одостемон ползучий 671
Одуванчик 386

— лекарственный 386*, 634, 635, 638, 639,
645, 646, 659, 699

— монгольский 387
Окопник 387, 671

— лекарственный 387*, 635
— шероховатый 387, 645

Окотея пухури большая 388
Оксидендрум древовидный 388
Олеандр 389, 634, 647, 672

— индийский 389
Олива европейская 347
Ололиуки, ололюки 672
Ольха 639, 641

— клейкая 389, 659
— морщинистая 390
— серая 389*, 659
— чёрная 389

Омежник 390, 672
— водный 390*
— шафранный 391

Омела 672
— белая 392, 634, 645

Оносма прицветниковая 392, 644, 648
Оносмодий вирджинский 393
Оперкулина турпет 393, 394*
Оплопанакс высокий 394*, 637, 646, 647,
677, 699
Опунция 395*

— индийская 395, 639, 643
Орельяна 113
Орех 395

— грецкий 395*, 634, 641, 643, 646, 647,
648

— серый 396, 639, 640
Орешник обыкновенный 311
Орикса японская 672
Орлеан 113
Ортилия однобокая 396
Ортосифон тычинковый 397*, 635, 639,

644–646, 660, 699
Орхидное дерево 101
Орхис 632
Осина 397, 398*

— американская 398
Ослинник двулетний 398, 399*
Осока 672
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— парвская 399, 643
Осокорь 538
Остролодочник 672

— Ламберта 400
Остро-пёстро 451
Офиопогон японский 400*, 635, 637
Оцимум священный 672
Очанка лекарственная 400, 636, 637, 639
Очиток 672

— большой 401, 645
— едкий 401
— приальпийский 401
— толстолистный 401

Очный цвет полевой 402*, 672

Падуб колючий 403*
— парагвайский 402, 637

Пажитник сенной 403*, 635, 647
Пальма арековая 82

— бетельная 82
— демоноропс — см. Демоноропс
— катеху 82, 672
— кокосовая 404*, 642, 644
— масличная 404
— масляная 404
— сабаль 489

Пальцекорник крапчатый 632*
Панакс 405, 677
Пандан душистый 406

— кровельный 406
— пучковый 406*, 637, 638, 640

Панцерина шерстистая 406
Панцерия шерстистая 406
Папайя 407*, 638, 641, 644, 660
Папоротник мужской 612
Папоротник олений язык 558
Паприка 414
Парейра брава — см. Хондродендрон
Парейра корень ложный 584
Пармелия кочующая 320
Парнолистник 672
Паслён 407, 672

— дольчатый 408
— желтоплодный 408
— индийский 408
— огородный 408
— сладко-горький 408
— сосочковый 408
— чёрный 408

Пассифлора воплощённая 408*, 636
Пастернак посевной 409*, 648
Пастушья сумка 410*, 634, 643, 647, 660, 699
Патриния средняя 411, 636
Паузинисталия йохимбе 411, 677
Паулиния купана 185
Пахима кокосовидная 440
Пахучеколосник душистый 411, 412*
Пейотл 672
Пеларгония 672

— розовая 412
Пентадесма масличная 412, 640, 648

— масляная 412
Пенторум очитковый 413*
Первоцвет весенний 413*, 635, 642– 644, 647

— лекарственный 413
Перекати-поле 672
Перелойная трава 672
Переступ 526
Переступень 672

— белый 121
— двудомный 121

Перец 414, 638
— белый 415
— бетель 416, 672
— душистый 422
— кава 416, 672
— красный 414
— кубеба 416*
— кустарниковый 414
— метистикум 416
— однолетний 414*
— опьяняющий 416, 672
— стручковый 414
— узколистный 416
— чёрный 415*
— явский длинный 416

Перилла базиликовая 417
— кустарниковая 417, 636, 642

Персидская ромашка 425
Персик обыкновенный 417
Перуанский бальзам 357
Песколюб седоватый 672
Петалостилис лабихеевидный 672
Петросимония однотычинковая 672
Петрушка кудрявая 418*, 638, 642– 644,

647, 648
— огородная 418

Пеумус 116
— болдо 672

Печёночница 672
— благородная 419*

Пижма обыкновенная 419, 420*, 639–641,
647, 700

Пикрасма высокая 420*, 641
Пикрориза курроа 421, 639

— норичникоцветная 421
Пикульник 672

— обыкновенный 421
Пилокарпус 626

— мелколистный 626
— перистолистный 626

Пимента 422*, 638
Пинеллия тройчатая 672
Пион 422, 636

— белоцветковый 422
— гималайский 423
— молочноцветковый 422
— неправильный 423
— полукустарниковый 423
— уклоняющийся 423, 672

Пиптадения 672
Пиретрум 423, 641

— девичий 423, 424*
— мясокрасный 425
— розовый 425
— цинерариелистный 424

Писцидия ярко-красная 425*, 637, 638, 672
Питури 672
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Пихта 425, 640
— бальзамическая 425
— белая 426
— белокорая 426
— сибирская 426, 646

Платан западный 426*
Платикодон крупноцветковый 608
Плаун 427, 648

— баранец 97, 672
— булавовидный 427
— годичный 427
— сплюснутый 427

Плевел опьяняющий 427, 673
Плюмерия красная 428
Плющ непальский 428, 642

— обыкновенный 428
По д’Арко 677
Повилика 673

— гигантская 429, 640, 641
— отогнутая 429

Погремок 673
Подбел гибридный 106
Подлесник европейский 429
Подмаренник 429

— белый 429
— мягкий 429, 430*
— цепкий 430

Подорожник 430, 638, 648
— африканский 431
— блошный 430, 679
— большой 431, 635, 643, 648, 660, 679,

700
— грязный 431
— индийский 430
— исфагула 431
— ланцетный 431
— ланцетовидный 679
— песчаный 430, 700
— средний 679
— яйцевидный 431

Подофилл 673
— гималайский 432
— шеститычинковый 432
— щитовидный 432*, 639, 640, 645

Подснежник Воронова 432, 673
Подсолнечник 433

— клубненосный 433*, 660
— однолетний 433, 647

Ползун 63
Политрихум обыкновенный 434*
Пол-пола 618
Полынь 434, 640, 647, 648, 673

— волосовидная 434, 639
— горькая 435*, 638, 640, 641, 700
— индийская 436, 641
— лечебная 436, 641
— метельчатая 437
— обыкновенная 437, 438*, 640, 641, 645,

646
— таврическая 438
— цитварная 438, 641
— эстрагон 349, 638, 645

Померанец горький 586, 660, 679
Помидор 439

Поповник 381
Порезная трава 545
Пория кокосовая 440, 636, 644
Портулак огородный 440*, 641, 643
Порховка гигантская 301
Посконник коноплевидный 441*, 639– 641

— пронзеннолистный 442
— пурпурный 442

Постенница иудейская 442, 644, 648
— лекарственная 442
— прямая 442
— раскидистая 442

Посудная тыква 178
Почечный чай 397
Почечуйная трава 175
Почешная помощь 402
Премна щитковидная 442, 443*, 637, 638
Пролесник 673
Просвирник лесной 339, 678

— мавританский 340
Прострел 673

— луговой 443
— Наттолла 443
— обыкновенный 443, 635, 638, 644
— поникающий 443

Прутняк 443, 644
— китайский 444
— обыкновенный 444*, 638
— священный 444

Псилокаулон непохожий 673
Псоралея костянковая 444, 648

— лещинолистная 445
Птелея трёхлистная 445*
Птерокарпус 200

— драконов 201
— ежовый 257
— сандаловый 446, 644, 648
— сумочный 257

Птихопеталум крючковатый 318
— олакавный 318

Птицемлечник зонтичный 446
Птичий клей 673
Пузырная вишня 556
Пузырница 673
Пузырчатая головня кукурузы 447, 673
Пузырчатка вздутая 673
Пупок Венеры 547
Пустырник 634

— ворсистый 448, 660
— пятилопастный 448
— сердечный 448*, 647, 660

Пуэрария волосистая 449*
Пшеница 450

— мягкая 450
— твёрдая 450

Пырей ползучий 450, 642, 644, 645
Пьяная трава 530, 673

Райтия красильная 450, 641, 648
Ракита 228
Ракитник 673

— метельчатый 212
Раковые шейки 174
Рамишия однобокая 396
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Рамона чистецовая 673
Рапонтикум сафлоровидный 308
Рапс 124
Расторопша пятнистая 451*, 638, 660
Ратания перувианская 283
Раувольфия змеиная 452*, 634, 635

— разнолистная 673
— рвотная 452
— седоватая 453
— четырехлистная 452*, 453

Рвотный орех 598, 673
Ревень 453

— волнистый 454
— гималайский 454
— дланевидный 453, 660
— лекарственный 454, 639, 640, 648
— тангутский 453, 639, 640
— эмодийский 454

Редис 454
Редька посевная 454, 635
Ремания китайская 455*, 637

— клейкая 455
Ремерия отогнутая 673
Репа огородная 455, 638
Репей колкий 673
Репейник 325
Репейничек аптечный 456
Репешок волосистый 456

— обыкновенный 456*, 639, 641, 643, 645,
646

— пахучий 456
Римская ромашка 76, 636
Римский тмин 263
Рис 457
Робиния ложноакация 59
Рогоглавник 673
Рогоз широколистный 458*
Родиола розовая 458, 459*, 637, 646, 647,

660, 677, 700
— четырёхнадрезная — см. Р. четырёхраз-

дельная 460
Рододендрон 461, 673

— золотистый 461
— ржавый 461

Рожковое дерево 579
Рожь 462
Роза 462, 634, 635, 639, 642

— гавайская 673
— дамасская 462
— казанлыкская 462
— коричная 463
— майская 463*
— столистная 462
— французская 462

Розга золотая 225
Розелла 169
Розмарин аптечный 464, 465*, 639, 641, 642,

647
— лекарственный 464
— лесной 673

Розовая герань 412
Ромашка 465, 648

— аптечная 465, 466*, 638, 640–642, 646,
647, 660, 679

— безъязычковая 467

— далматская 424
— душистая 467
— зелёная 467
— Маршалла 425
— ободранная 465
— обрезанная 465
— пахучая 467*, 638
— римская 467, 638
— ромашковидная 467

Росянка 468, 635
— английская 468
— длиннолистная 468
— круглолистная 468, 469*
— средняя 468

Роттлера красильная 338
Рубиева многонадрезная 673
Рудбекия пурпурна 621
Руккола 231
Руку 113
Рунгия мелкоцветковая 469, 640, 644
Рута 673

— душистая 469*, 638, 642, 643
— пахучая 469

Рыбная ягода 75, 673
Рябина обыкновенная 470*, 643, 660, 700

— черноплодная 85
Рябчик уссурийский 674
Ряска малая 471*

Сабадилла 471, 640
Сабельник болотный 472, 473*, 700
Сабур 473, 640
Саговник завитой 674

— поникающий 674
Саксаул 674
Салат дикий 305

— посевной 306
Салация продолговатая 473
Салеп 632
Самшит вечнозелёный 474, 674
Сангвинария канадская 474, 475*, 635, 674
Сандал синий 165
Сандаловое дерево 475*, 641
Сандараковое дерево 475, 639
Санталовое дерево — см. Сандаловое дерево
Саподилла 342
Сапоти 342
Сарака 476*

— индийская 476, 639, 642, 648
Сарколобус 674
Саркоцефалус 674
Саррацения пурпурная 476
Сарсазан шишковатый 674
Сарсапариль — см. Сассапариль
Сассапариль 477, 641, 642

— кирказонолистная 477
— китайская 477
— Регеля 477

Сассафрас беловатый 477, 478*, 642, 644, 674
Сатанинский гриб 478
Сафлор красильный 478, 636
Сахарный тростник 479*
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Сборы для приготовления микстуры по про-
писи М. Н. Здренко 479
Сведа вздутоплодная 674
Свёкла обыкновенная 480, 635, 640, 642, 646
Сверция 480

— крестовидная 482
— чирата 481*, 638

Светлое катеху 157
Свинчатка европейская 482, 644, 648, 674

— цейлонская 482, 642
Свободноягодник колючий 616, 677
Святая трава 619
Седрон 252
Сейдлиция розмариновая 674
Секуринега 483, 674

— полукустарниковая 483, 637
Селеницереус крупноцветковый 483*
Сельдерей пахучий 484*, 635, 640, 644,

646–648
Семекарпус анакардиевый 485
Сенега 486*, 635
Сенна 486, 640

— александрийская 486, 487*, 660
— западная 488
— итальянская 487*, 488
— крылатая 488
— притуплённолистная 488
— туполистная 488

Сердечник луговой 489
Сереноа ползучая 490, 644
Сиамский имбирь 69
Сивец луговой 490*
Сигезбекия восточная 491, 674

— оголяющаяся 491
Сида 674
Сикомор 426
Симмондсия калифорнийская 674
Симплокарпус вонючий 491

— почколистный 491, 492*, 635, 641
Симплокос 639, 643

— боярышниковидный 492
— кистевидный 492
— метельчатый 492

Синеголовник водяной 493
— приморский 492, 644

Синюха голубая 493*, 635, 636, 700
— лазоревая 493

Синяк обыкновенный 674
Сирень обыкновенная 494, 642
Ситник развесистый 494
Скаммония 154
Скелетиум 674
Скипидар 505
Скополия 674

— карниолийская 495*, 637
Скумпия коггигрия 495

— кожевенная 495, 496*, 639
Скрученник осенний 496

— спиральный 496
Сладкий картофель 100
Слёзник 128

Слива 497
— домашняя 497, 642
— колючая 497
— персиковидная — см. Персик обыкно-

венный
— растопыренная 498

Слоновая лиана 82
Смодингиум острый 674
Смоковница бенгальская 557

— обыкновенная 498, 640, 644, 645, 648
Смола 505
Смородина красная 499

— чёрная 499*, 641, 642, 645, 646, 661,
679, 700

Снегоцвет 568
Снежное дерево 568
Снежноцвет вирджинский 568
Снежноягодник белый 499
Сныть обыкновенная 500*
Собачье зелье 674
Собачья петрушка 266, 674
Солерос кустарниковый 674
Солнцецвет канадский 501
Солодка 635, 636, 640, 645, 646

— гладкая 501
— голая 501*, 661, 700
— уральская 502, 661

Соломонова печать 674
Соломоцвет двузубый 502, 503*, 643, 644,

646, 648
— шершавый 503

Солянка 674
— Рихтера 503, 634
— холмовая 504

Сон-трава 443
Сорго 674
Сосна лесная 505

— обыкновенная 505, 635, 636, 640, 642,
644, 700

Соссюрея костус 506, 634, 635, 636
— ребристая 506
— репейниковая 506

Софора 506
— желтеющая 507, 636, 642
— толстоплодная 507, 647, 674
— узколистная 507
— японская 508*, 643, 648, 661

Соя культурная 508, 645
Спаржа 509, 644

— кохинхинская 509, 647
— лекарственная 509*, 634, 635, 645, 646

Спигелия мэрилендская 510, 511*
— противоглистная 510

Спилантес огородный 60
Спирулина 511, 643, 661

— лаплатская 511
— наибольшая 511
— плоская 511

Спорынья 511, 512*, 641, 643, 674
Спорыш 176
Стальник колючий 514, 644, 661

— пашенный 513
— полевой 513*, 643, 661
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Стародубка 49
Стеблелист василисниковый 514*, 635, 638,

647
— мощный 515

Стевия Ребоди 515*, 646
Стеллера карликовая 515, 640, 641, 674
Стеммаканта сафлоровидная 308
Степная рута 158
Стереоспермум черепаховидный 516, 637,

642, 644
Стеркулия платанолистная 559
Стефания 674

— голая 516, 517*, 636
— четырёхтычинковая 517

Стизолобиум жгучий 368
Стикта лёгочная 320
Стиктокардия липолистная 674
Стиллингия лесная 517, 518*, 635
Стиракс бензойный 518*, 635

— лекарственный 519
— суматранский 518
— тонкинский 518

Стифнолобиум японский 508
Столетник 65
Страстоцвет воплощённый 408
Строфант 519, 634, 675

— волосистый 520
— комбе 519
— привлекательный 519
— приятный 519
— щетинистый 520

Суданская роза 169
Судза 417
Сумах 520

— голый 520
— дубильный 520, 639
— китайский 156, 520, 639
— полукрылатый 156, 520
— укореняющийся 536

Сумбул 554
— библейский 200

Сухоцвет закрытый 521
— однолетний 521, 645
— цилиндрический 521

Сушеница болотная 521
— топяная 521*, 634, 635, 638, 641, 648,

661
— туполистная 522

Сфагновый мох 522
Сфагнум 522*
Сферантус индийский 523, 641
Сферофиза солонцовая 523, 675
Схенокаулон лекарственный 471, 675
Сцелетиум скрученный 675
Сыроежка едкая 523

— жгучеедкая 523
— рвотная 523

Сыть 524
— круглая 524, 638
— съедобная 524

Табак 524, 675
Табебуйя семилисточковая 677
Табернанте ибога 525*, 638, 675

Таволга вязолистная 298
Тамаринд индийский 526, 640, 642
Тамариск двудомный 526

— китайский 526
Тамус обыкновенный 526, 527*, 635, 643,
644, 648, 675
Танжерин 586
Тапиока 343
Тархун 439
Татарник колючий 527
Таушия 675
Теоброма высокая 43
Терминалия 527, 634, 639, 643

— арджуна 528
— беллерика 528
— хебула 528*

Термопсис 529, 675
— ланцетный 530*, 635
— — подвид туркестанский 530
— очередноцветковый 530

Тёрн 497
Терпентин 505
Терпентинное дерево 560
Тефрозия пурпурная 531, 634
Тибетский рис 531
Тимьян 531, 635, 636

— линейный 533
— маршаллов 533, 679
— обыкновенный 532, 640, 641, 647, 661,

679, 700
— ползучий 532*, 636, 645, 648, 662, 679

Тиноспора китайская 534
— сердцелистная 533, 637, 644, 675

Тис 675
— Валлиха — см. Т. Уоллича
— канадский 534
— коротколистный 534
— Уоллича 534
— ягодный 534*, 634, 641, 645

Тисс — см. Тис
Тмин кминовый 263

— обыкновенный 535, 536*, 647, 661, 679
Тоддалия азиатская 675
Токсикодендрон 675

— лаковый 537
— укореняющийся 536
— — подвид восточный 536
— — подвид щетинистый 536
— ядовитый 537

Толокнянка обыкновенная 537*, 644, 661,
700

Толутанский бальзам 358
Томат 439
Топинамбур 433, 660
Тополь дрожащий 397

— осиновидный 398
— чёрный 538, 641, 642

Торфяной мох 522
Трагакантовые астрагалы 91
Трёхкосточник — см. Трикосточник
Триаллис сизый 538
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Трикосточник пронзённолистный 538
— узколистный 539

Трилистник водяной 134
Триллиум камчатский 540

— пониклый 540
— прямой 539

Трифоль 134
Трихозант Кирилова 540

— огурцевидный 541
— японский 541

Трихоцереус 675
Тростник гигантский 88

— южный 675
Трутовик лекарственный 541, 640, 641

— окаймлённый 541
— сосновый 541

Тсуга канадская 542, 639, 642
Туна 395
Тунг китайский 542*, 640
Турбина щитковидная 675
Турецкий горох 382
Турмерик 296
Турнепс 455
Турнера возбуждающая 543, 677

— раскидистая 543*, 637, 677
Туя восточная 114

— западная 544*, 637, 644
Тыква 544*, 641, 647

— крупная 544
— мускусная 544
— обыкновенная 544, 700

Тысячеголов 675
Тысячелистник обыкновенный 545*, 638,

642, 643, 647, 648, 661, 700

Уголь 546
Узара 290
Укроп аптечный 552, 679

— волошский 552
— огородный 546
— пахучий 546, 638, 644, 647, 661, 700

Умбеллулария калифорнийская 547
Умбиликус висячий 547, 548*
Унаби 548, 634, 636, 637, 644

— индийская 549
Унгерния 549

— Виктора 549, 675
— Северцова 550, 636, 675

Ункария гамбир 157*
Унона душистейшая 675
Урария лагоподиоидная 550, 641
Уруку 113
Уснея 319, 321*

— бородатая 320
— длиннейшая 320
— жёсткая 320
— мохнатая 320
— плодоносная 320
— цветущая 320

Фабиана чешуйчатая 550
Фасоль обыкновенная 551, 644, 646, 661
Фейхоа 551
Феллодендрон амурский 551, 640

— Лавалле 552
Фенхель обыкновенный 552, 553*, 635, 638,

641, 644, 646, 647, 679, 700
Ферула 553, 635, 639

— вонючая 553
— гальбаноносная 554
— камеденосная 554
— красностебельная 554
— нартекс 553
— персидская 554
— смолоносная 554, 675
— сумбул 554
— танжерская 200
— тонкорассечённая 554, 641
— Шовица 554

Фиалка 555, 636, 644
— душистая 555, 644
— полевая 555, 661
— трёхцветная 555*, 645, 648, 661, 700

Фибраурея красильная 675
Фига 498
Физалис 556, 644
Физостигма ядовитая 556, 557*, 637
Физохляйна алайская 675

— восточная 675
Фикус бенгальский 557

— священный 557
Филлантус эмблика 617
Филлитис сколопендровый 558, 639
Финиковая пальма 558, 636, 647
Фирмиана простая 559*, 637
Фисташка 559, 639

— мастичная 560
— настоящая 559, 636, 637

Фисташковое дерево 559
Фитолакка 675

— американская 560*, 640, 648
Флавоцетрария 319

— клобучковая 320
— снежная 320

Флюгея полукустарниковая 483
Форсайтия пониклая 561, 634, 640, 648

— средняя 561
Форзиция — см. Форсайтия
Французская грудная ягода 548
Фукус зубчатый 562

— пузырчатый 562, 642, 662

Хаборанди — см. Яборанди
Хагения абиссинская 296

— противоглистная 296
Халикакаб 562
Хамедафне прицветничковая 675
Хамекриста абсус 562, 638
Хамелириум жёлтый 563, 644, 647
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Хаменерион узколистный 563*, 638, 639,
645

Хамерион узколистный 563
Харг 174, 675
Харунгана мадагаскарская 564
Хат 249
Хвойник 675

— хвощовый 620
Хвощ зимующий 565

— полевой 564, 565*, 644, 645, 662, 700
— приречный 565

Хеймия иволистная 675
Хекверити 43, 675
Хелоне гладкая 565, 641
Хенна 306
Хеномелес великолепный 566

— китайский 566*, 638, 644
Хинное дерево 566, 641, 675

— аптечное 567
— калисая 566, 567*
— красносоковое 567
— Леджера 566
— мощное 567

Хиококка ангвифуга 568
— белая 567
— густоцветковая 568
— кистевидная 567
— раскидистая 568

Хионантус вирджинский 568
Хлопковое дерево 118*, 245
Хлопчатник 569, 637

— барбадосский 569
— древовидный 569
— мохнатый 569
— травянистый 569

Хмелеграб вирджинский 570
Хмель обыкновенный 570*, 636, 641, 644,

646–648, 662, 700
Хна 306
Холарена противодизентерийная 571

— пушистая 571, 572*, 639, 640, 646
Хондродендрон 572

— войлочный 572, 637
— мелколистный 573
— плосколистный 573

Хондрус 234
Хохлатка 675

— полая 573*
Хохоба 675
Хрен деревенский 574

— обыкновенный 574*, 638, 644
Хренное дерево 365, 675
Хризантема индийская 191
Хрозофора распростёртая 575

— складчатая 575, 640
Хуннеманния дымянколистная 676
Хурма 575, 643

— американская 576
— вирджинская 576
— восточная 575
— кавказская 575
— обыкновенная 575*
— узамбарская 576
— японская 575

Цантоксилум 576
— американский 576, 577*, 638
— булава Геркулеса 577

Царица ночи 483
Царский скипетр 279
Цезальпиния дубильная 577
Цельнолистник 676
Центелла азиатская 577, 578*, 640, 642, 644,

648
Центрантус красный 578, 636
Цератония стручковая 579*
Цетрария 319, 321*

— исландская 320, 636, 641, 662
— сворачивающаяся 320
— снежная 320

Цефалантус западный 676
Циамопсис четырёхлопастный 580*, 646
Цикламен 676

— аджарский 580
— европейский 581
— краснеющий 581

Цикорий обыкновенный 581*, 639, 644, 646
Цикута 581, 676

— пятнистая 582
— ядовитая 582*

Цимбопогон 582, 638
— Винтера 676

Цимицифуга 583
— вонючая 583
— даурская 583, 634
— кистевидная 584, 636, 642

Цирия Смита 676
Циссампелос парейра 584, 639, 648
Цитварный корень 296
Цитрон 586
Цитрус 584, 643

— сетчатый 586
Циция золотистая 587
Цмин песчаный 110

— хохлатый 112

Чабер садовый 587
Чабрец 532, 662, 679
Чага 588*, 638, 645
Чай китайский 588, 589*, 637, 662
Чайное дерево 351
Чайный куст 588
Частуха восточная 590

— обыкновенная 589
— подорожниковая 589, 590*, 644, 647

Чаульмугра 590*, 648, 676
Чахоточная трава 676
Чекан 458
Чемерица 676

— белая 592
— зелёная 592
— Лобеля 591*, 640

Череда трёхраздельная 592, 593*, 642, 644,
645, 648, 662, 700
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Черёмуха 593
— обыкновенная 593, 594*, 639, 662, 700
— поздняя 594

Черемша 328
Черкез 503
Черника 679

— обыкновенная 594, 639, 643, 644, 646,
648, 662, 701

Чернобыльник 437
Черноголовка обыкновенная 595, 596*
Черногорка 49
Чёрное катеху 248
Чернокорень лекарственный 596*, 676
Чернолоз 228
Чернушка дамасская 597*, 638

— индийская 598
— посевная 598

Чёрный берёзовый гриб 588
Чёртов куст 616, 677
Чёртово дерево 80, 677
Чеснок 598, 635, 636, 638, 640–642, 646, 662
Чилибуха 598, 599*, 637, 676

— Игнатия 599
— тиуте 599
— ядовитая 599

Чина 599, 676
— луговая 600
— посевная 600

Чистец 601
— болотный 676
— буквицецветный 601*, 643
— лекарственный 601*, 634, 635, 639, 647
— шероховатый 676

Чистотел большой 602*, 639, 645, 676, 701
Чистяк весенний 602, 603*, 648, 676

— калужницелистный 676
Чуфа 524

Шалфей 603, 641
— греческий 605
— колючий 604
— лекарственный 603*, 636, 641, 644, 645,

647, 648, 662, 701
— луговой 604
— мускатный 604
— предсказателей 676
— эфиопский 604, 641

Шамбала 403
Шангиния ягодная 676
Шандра обыкновенная 605*, 636, 638
Шафран посевной 606*, 638
Шелковица белая 606, 607*
Ши дерево 607
Шип-дерево 80, 677
Шиповник 648, 663, 679

— войлочный 464
— даурский 464
— иглистый 464
— коричный 463
— майский 463, 701
— мелкоцветковый 464
— морщинистый 464*, 644
— песколюбивый 464
— собачий 464*
— щитконосный 464

Ширококолокольчик крупноцветковый
608*, 636

Шлемник 609
— байкальский 609*, 634, 663
— бокоцветковый 609
— обыкновенный 610

Шоколадное дерево 610*, 637, 663
Шпинат огородный 610

Щавель 611
— кислый 612
— конский 611, 640, 663
— курчавый 611, 639, 640
— пузырчатый 611
— тяньшанский 612, 639
— японский 611

Щитовник Боррера 612
— мужской 612, 641
— краевой 613
— укороченный 612

Эверния 319, 321*
— кустовидная 320
— мезоморфная 320
— несоредиозная 320

Эвкалипт 613, 636, 641, 642, 646, 648
— носатый 256
— пепельный 613
— прутовидный 613*, 663
— смолоносный 256
— шариковый 613, 701

Эвкоммия вязолистная 614*, 634
Эводия мелиелистная 676

— простая 676
Эйкоммия — см. Эвкоммия
Эйхорния толстоножковая 615*
Экотоксиканты 616
Эленг 355
Элеутерококк колючий 616*, 636, 637, 645,

646, 647, 663, 677
Эмбелия кислая 617, 636, 641, 648
Эмблика лекарственная 617*, 641, 643
Энцефаляртос Бартера 676
Эпигея ползучая 618
Эрва шерстистая 618*, 644, 663
Эрехтитес ястребинколистный 287
Эриодиктион калифорнийский 619, 638, 640
Эриоцереус Бонплана 619
Эритроксилум новогранадский — см. Кокаи-

новый куст
Эритрофлеум 676
Эстрагон 439
Эукария колосковая 620
Эфедра 676

— даурская 621
— горная 620
— двухколосковая 621
— китайская 621
— хвощовая 620, 621*, 636

Эхинацея 621, 642, 645, 646, 648
— бледная 622
— пурпурная 621, 663
— средняя 621
— узколистная 623
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Эхинопанакс высокий 394, 677
Эхинопсис 676
Эшшольция калифорнийская 623

Юкка 624
— нитевидная 677
— нитчатая 625, 677
— прославленная 624
— славная 624*

Юстиция адатода 625, 636, 647
Ююба 549

— китайская 548

Яблоня лесная 625
— райская 625, 644

Яборанди 625, 626*, 637
Яванская слива 162
Якорцы 676

— стелющиеся 626*, 635, 644
Ялапа индийская 394

— настоящая 627*, 640, 676

Ямайская квассия 420
Ямс горький 195

— дикий 195
Ясенец 627

— белый 627, 676
— кавказский 627, 628*

Ясень американский 629
— белый 628, 640, 646
— высокий 629, 644, 663
— манный 628
— цветистый 628

Ясменник душистый 629, 638, 641, 644, 647,
648

Яснотка белая 630*
Ястребинка волосистая 630, 639, 643
Ятеориза дланевидная 631*, 638, 676
Ятрофа ядовитая 632
Ятрышник 632, 638

— дремлик 632
Ячмень обыкновенный 633, 648
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