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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ассортпмепт лекарственных растений п лечебных препара
тов растительного происхождения все время меняется. Не ме
нее десятка новых препаратов нз растений Фармакологический
комитет Министерства здравоохранения ежегодно рекомендует
для медицинского использования и примерно столько же сни
мает с производства в связи с появлением более эффективных
лечебных средств того же действия. Результативность поисков
повых препаратов растительного происхождения прежде всего
зависит от правильного выбора объекта изучения. Первоочеред
ному исследованию подлежат растения и их органы, содержа
щие перспективные в медицппском отношении биологически
активные вещества. Эти вещества выявляются в результате хи
мического исследования растений и прежде всего в результате
массовых химических анализов («скрининга») с помощью э^спресс-методов. Критический анализ данных народной медици
ны и других проявлений биологической активности растения
также значительно облегчает поисковые работы. Использование
метода систематического родства, в частности известных фак
тов приуроченности биологически активных соединений к опре
деленным таксонам — рядам, подродам, родам, трибам, подсе
мействам, семействам — значительно расширяет возможности.
Например, привлечение сведении о химическом составе и био
логической активности близких зарубежных видов и других
райопов СССР позволяет более полпо охарактеризовать пер
спективность флоры исследуемого района.
На многочисленных съездах и конференциях было справед
ливо отмечено, что целенаправленные поиски новых лечебных
препаратов растительного происхождения сдерживает отсутст
вие сводок по народпомедицинскому использованию и по итогам
химического изучения растений СССР. Книга «Лекарственная
флора Советского Дальнего Востока» по замыслу должна слу
жить такого рода сводкой для Дальнего Востока — одного из
наиболее перспективных в отношении поисков новых лекарст
венных растений районов СССР'. Здесь па площади свыше
2 млн км 2 произрастает более 3000 видов высших растений, от
носящихся к 804 родам и 126 семействам [70]. Эта флора до
последнего времени была папменее изучена в отношении воз
можностей меднципского использования составляющих ее ви
дов. Вместе с тем многие растения флоры Советского Дальнего
1 Мы
попимаем Дальний Восток в объеме, принятом во
флористических работах [336, 70], т. е. без большей части Магадапской области.

Востока находят широкое применение в эмпирических медици
нах Китая, Яиошш, Кореи, Вьетнама, в индо-тибетской и араб
ской медицине, а также в народной медицине индейцев Север
ной Америки, народов Сибири и русской народной медицине.
Наибольший интерес представляют виды, не встречающиеся
в других районах СССР, составляющие значительную часть
местной флоры и прежде всего флоры южного Приморья, При
амурья, Сахалина и Курильских о-вов. Эта работа о дикора
стущих высших растениях природной флоры Дальнего Востока
является итогом многолетних поисков на Советском Дальнем
Востоке новых лекарственных растений автора, руководив
шего рядом дальневосточных экспедиций Всесоюзного научноисследовательского института лекарственных растений (ВИЛР).
Этими экспедициями проведено предварительное химическое
изучение почти 1500 видов дальневосточной флоры и собраны
данные об использовании дальневосточных растений в народ
ной медицине. Кроме того, при составлении монографии о ле
карственной флоре Дальнего Востока использованы многочис
ленные данные корреспондентов ВИЛР, сообщивших много
оригинальных сведений о биологической активности растений
Дальнего Востока.
В книге широко использованы литературные источники, ха
рактеризующие химический состав и медико-биологическую ак
тивность растений Дальнего Востока. С целью сокращепия спис
ка литературы пришлось отказаться от цитирования многих
оригинальных источников и ограничиться ссылкой па сводки,
включающие эти работы. В список литературы включено 564 ис
точника, охватывающих в основном период с 1732 до 1972 г.,
в том числе 410 работ отечественных (на русском, украинском
и латышском языках) и 154 иностранных авторов.
К работе приложепы указатели русских и латинских на
званий семейств и родов, включенных в ее текст. Материал
излагается в порядке ботанической системы А. Энглера, при
нятой большинством определителей и «Флор», изданных в
СССР и, в частности, «Фяорой СССР» [336], «Флорой Советско
го Дальнего Востока» [70] и «Определителем растении При
морья и Приамурья» [67а]. Названия растений приняты в ос
новном по работе В. Н. Ворошилова [70], но в пих внесены
необходимые уточпепия, в особенности указанные в книге
С. К. Черепанова [348а]. Для удобства обзора нами принят
широкий объем семейств Polypodiaceae, Liliaceae, Nymphacaceae, Saxifragaceae и некоторых других, расчленяемых па мел
кие семейства в пекоторых современных монографиях и «Фло
рах». Роды Artemisia, Aster, Gentiana, Lactuca, Polygonum
приняты в их традиционных широких границах. Приведены
лишь самые важные синонимы, к которым уже привыкли мно
гие ботаники. В пределах родов виды даются в алфавитном
порядке их латинских названий. В связи с весьма неодинако
вой изученностью отдельные растепия описапы с разпой степепыо подробности. Описание каждого вида дается по следую
щей схеме: русское название, латнпское название, распростра
нение по территории Советского Дальнего Востока, перспекти
вы заготовок, сведепия о химическом составе различных
органов растепия, данные о применепии в народной и паучной
медицине, а также о результатах его медико-биологического
изучения. Нередко приводятся также сведения о близких ви
дах того же рода. Для видов с обширной характеристикой
даются рекомендации о направлениях их дальнейшего изуче-

шш. Способы приготовления и дозировки лекарств во избежа
ние их использования с целью самолечения не приводятся.
В связи с намеченным изданием специальных обзоров по
народной медицине других регионов СССР и вследствие огра
ниченности объема книги в нее не включено большинство за
носных для флоры Дальнего Востока растений, более обыч
ных в других регионах страны. Но тем же соображениям
в работу не вошли культивируемые, порой дичающие растения:
гречиха, дзельква, карагана древовидная, конопля посевная,
кориандр посевной, леи посевной, наперстянка, овес посевной,
пахизандра, салат огородный, хмель обыкновенный, хреп ого
родный, шелковица белая и др. Список видов, а также латин
ские названия видов приняты в основном в соответствии с ра
ботой В. Н. Ворошилова [70]. Исключепы не встречающиеся
на Советском Дальнем Востоке виды — нпкарвиллея китайская
и пузырница физалисовая. В отличие от В. II. Ворошилова
[70] мы старались придерживаться русских названии расте
ний, а не транскрибированных русскими буквами латинских
названий: например, безвкусица, млечник, мпогоколосиик, с.вободноягодник, трижелезник, шпороцветник, а не аксирис, глаукс, агастахе, элеутерококк, триадениум, нлектрантус и др.
Распространение каждого вида дано но флористическим
районам Советского Дальнего Востока, приведенным в работе
В. II. Ворошилова [70]: Приморье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва, Камчатка, Командорские о-ва, Приамурье (послед
ний район В. Н. Ворошилов неудачно называет «Амуром»). Эти
районы, кроме Приморья и Приамурья, совпадают с районами,
принятыми в I томе «Флоры СССР» [330]. К Приамурью мы
относим Зее-Буреинский, Удской и северную часть Уссурий
ского флористических районов «Флоры СССР» (в пределах Ха
баровского края), а к Приморью — всю территорию Примор
ского края, т. е. остальную часть Уссурийского флористическо
го района, отграниченную от Приамурья водоразделом рек Бнкина н Хора. При этом Зее-Буренискии район соответствует
Верхнему Приамурью, а Удской район «Флоры СССР» — Ниж
нему Приамурыо. К Охотии отнесены два самых северо-восточ
ных района Хабаровского края — Аяно-Майский и Охотский
и южная часть Магаданской области (к югу и востоку от
Колымского нагорья). Южной границей О х о т и и приняты юж
ные склоны хребтов Джугджур и восточной оконечности Ста
нового хребта, т. е. водораздел бассейна рек Уды и Май (при
тока р. Алдана).
В экспедиционных условиях проведено предварительное хи
мическое изучение растений местной флоры, собранных в фазе
их цветения, на наличие алкалоидов, флавоноидов, сердечных
гликозидов, хинонов, дубильных веществ, сапонинов, эфирных
масел и лактонов в соответствии с общепринятыми методиками
[101]. Результаты этих анализов, так же как н оригинальные
сведения но народной медицине, отмечены в тексте звездочкой
(*). Часть их опубликована памп в 1972 г. [371а].
Литературные данные приведены со ссылкой па помер со
ответствующего источника в прилагаемом списке литературы.
В связи с наличием специальных работ о разрешенных в науч
ной медицине видах лекарственных растений [47, 3G9, 337]
в настоящей работе о них даются лишь самые краткие сведе
ния. Основное внимание уделено перспективным для изучения
видам местной флоры, оценке перспективности каждого рода
и вида местной флоры, используемых в народной медицине.

В данной работе сделапа попытка обобщить результаты фармако-ботапического изучения флоры Советского Дальнего Во
стока, намечаются пути се дальнейшего исследования и про
гнозируются возможные направления медицинского использо
вания каждого описываемого растения.
Мы полагаем, что сообщаемые в работе сведепия о химиче
ском составе и народномедицинском использовании дальнево
сточных растений будут способствовать ускорению поисков на
Дальнем Востоке новых лечебных препаратов растительного
происхождения. Использование перфокарт, как показал наш
оиыт, позволяет быстро отбирать перспективные в том или
ином отношении виды, сопоставлять в разных аспектах имею
щиеся данные и выявлять некоторые тенденции п закономер
ности, облегчающие направленный поиск препаратов нужного
спектра физиологической или химиотерапевтической актив
ности.
Книга рассчитана на научных сотрудников, занимающихся
изучением лекарственных растений, преподавателей, аспиран
тов п студентов, прежде всего — фармацевтических институтов
(факультетов) и биологических факультетов университетов,
а также па широкий круг читателей, интересующихся рацио
нальным использованием и охраной богатейших природных
растительных ресурсов Советского Дальпего Востока.

Обзор растений Советского Дальнего Востока
по семействам (распространение, химический состав,
применение)

С Е М Е Й С Т В О I.
М Н О Г О Н О Ж К О В Ы Е — POLYPODIACEAE
Н а Советском Д а л ь н е м Вост оке н а й д е н о 76 в и д о в (22 р о д а ) . О с о б е н н о п е р 
с п е к т и в н о и з у ч е н и е D r y o p t e r i s f r a g r d n s , M a t te u c c i a , O s m u n d a , P te r i d i u m ,
A d i a n t u m . Н е о б х о д и м о о ф и ц и а л ь н о е о ф о р м л е н и е возможности и с п о л ь з о в а н и я
в н а у ч н о й м е д и ц и н е к о р н е в и щ D. c r a s s ir h iz o m a , D. b u s c h i a n a и D. barbellata н а р а в н е с D. j i l i x - m a s ( L . ) S c h o t t

ПУЗЫРНИК
ЛОМКИЙ — CYSTOPTERIS FRAGIL1S (L.) BERNH.
Распространение. Приморье, Амур,
Охотия, Камчатка, Командорские
о-ва, Сахалин, Курильские о-ва. Сбор
даже 1 ц этого растения затрудни
телен.
Состав. Листья и споры содержат
гликозид, разлагающийся с выделе
нием синильной кислоты и бензальдегнда [246, 460].
Применение. Отвар корневищ в
форме клизм использовали в Афри
ке и Индии как противоглистное
средство [138]. Теплый настой кор
невищ индейцы США принимали
как противоглистное средство [440,
421]. Сигары из листьев курили при
бронхиальной астме [6 6 ]. Листья
принимали внутрь при вывихах пог,
а также от боли в теле после перенапряжепия [13, 183] и при желу
дочно-кишечных заболеваниях [113].
НУДСИЯ ГЛАДКОВАТАЯ — WOODSIA GLABELLA R. BR.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Сбор даже 1 т невозможен.

Состав. Все части растения в фа
зе спороношепия содержат дубиль
ные вещества [308J.
Применение. Траву применяют в
бурятской народной медицине [194]
и в тибетской медицине [78] при
энтероколитах, дизентерии, глист
ных инвазиях, нефрите, гриппе, на
рушении обмена веществ [57].
СТРАУСНИК ВОСТОЧНЫЙ — MAT
TEUCCIA ORIENTALIS
(HOOK.)
TREV. (PENTARHYZIDIUM JAPON1CUM IIAYATA)
Распространение. Южный Саха
лин, Южные Курильские о-ва. Не
возможен сбор даже 1 ц этого ред
кого растения.
Состав. Корневища дали положи
тельную реакцию на флавоноиды *.
Онн, так же как трава, содержат
флавоноидпые соединения — маттеучинол, диметоксиматтеучинол [477,
458].
Применение. В китайской медици
не корневища используют как про
тивоглистное средство [388, 525],
а также при болезнях органов моче
отделения [525]. Их применяют на

равне с корневищами Dryopteris filix-mas [465].

1ЦНТОВ1ШК АМУРСКИЙ — DRYOP
TERIS
AMURENSIS
(M1LDE)
CHRIST

СТРАУСНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ —
MATTEUCCIA
STRUTHIOPTERIS
(L.) TOD.

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможна заготовка мно
гих тонн.
Состав. Корневища содержат фла
воноиды [386], 1,5—1,6% дубильных
веществ *. Изучен состав флороглюцидного комплекса корневищ из
Японии [460]. Выход экстракта из
сухих корневищ — 15,72%; экстракт
содержит 46% сырого филицина
[371].
Применение. Обилие в корневи
щах филиципа говорит о возможно
сти их использования для борьбы
с ленточными глистами. Однако кор
невища мелкие н вряд ли смогут
найти практическое применение.

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Коман
дорские о-ва, Юишьш Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор сотен
топп.
Состав. Корпевища и надземные
части дали положительную реакцию
на флавоноиды *. Листья содержат
650 мг% витамина Р [44], а корне
вищ а— 0,92% экстрактивных ве
ществ, в составе которых нет филиципа [371].
Применение. Отвар корневищ при
меняли как противоглистное средст
во [13, 116, 81, 277, 186]. Компрессы
из листьев прикладывали при болях
в костях [51]. Листья [13, 81, 124]
и корневища [13, 51] обладают ус
покаивающим, противосудорожным
и противоэпилептическим действи
ем [124]. Их использовали как спаз
молитическое средство при различ
ных коликах, гастралгии [184, 333,
186] и при злокачественных опухо
лях *. Споры и листья имеют про
тивовоспалительную и антисептиче
скую активность [72]. Так, порош
ком листьев посыпали участки,
пораженные паршой [215], обожжепные и отморожепные участки
тела *. Спорами посыпали раны
[298], ссадииы, мокнущие коросты
[?2]. Корневища считали средством
от белей [184, 336, 186]. Настой кор
певища пили при обильных менст
руациях [184], считали вяжущим
средством [184], использовали при
кашле [209] и удушье [186]. Веро
ятно, как потогонное использовали
при
лихорадочных заболеваниях
[13]. Спорофиллы использовали «при
разных внутренних болезнях» [184].
Высокая
противовоспалительная
активность спор и травы М. struthiopteris подтверждена эксперимен
тально [72].
Рекомендуется
изучение
спазмолитического, протпвосудорожного, противокашлевого, седативно
го, противовоспалительного дейст
вия разных частей страуспика.

ЩИТОВНИК
РАСШИРЕННЫЙ —
DRYOPTERIS D1LATATA (I10FFM.)
A. GRAY [D. AUST1HACA (JACQ.)
WOYNAR]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Листья содержат следы
сапонинов *. Собранные нами корне
вища содержали 11,41% дубильных
веществ конденсированного ряда
[385], много флавоноидов [386] и
14,82%
экстрактивных
веществ,
51,64% которых составляет сырой
филицип. Эфирный экстракт корне
вищ содержит 0,17—0,80% аспидипола, до 1,95% аспндина, 0,1% альбаспидшга, флаваспидовую кислоту
[422, 477] и более 0,03 % дезаспидина — изомера флаваспидовой кисло
ты [422, 460]. Филиксовая кисло
та — осповпое действующее вещест
во корневищ D. filix-mas — отсутст
вует, по по строению и биологиче
ской активности к ней очень близок
аспндин [422]. Споры содержат ма
сло, в состав которого входит до
20% тритерпепоидов [434].
Применение. Корневища издавпа
используют в народной медицине
европейских страп как средство
против ленточных глистов [116].
Аналогично применяются они и в
китайской медиципе [398]. В Забай
калье настой листьев цепится как

средство от головной Соли и боли
в ушах [186]. Из всех веществ, со
держащихся в корневищах, наи
большей противоглистной активно
стью обладает аспидин, затем (в по
рядке убывающей активности) —
флаваспидовая кислота, альбаспидин, аспидинол [422]. Противоглист
ный эффект корневищ D. dilatata,
собранных в Швейцарии, сильнее,
чем корневищ D. filix-mas [422, 220].
Это подтверждается также и на
сырье, собранном нами на Дальнем
Востоке.
Р е к о м е н д у е т с я изучить бо
леутоляющее н гипотензивное дей
ствие травы D. dilatata и оформить
разрешение на использование его
корневищ наравне с корневищами
D. filix-mas в качестве противогли
стного средства.

ЩИТОВНИК ГОРНОКОРЕПСКИЙ —
DRYOPTERIS COREANO-MONTANA
NAKAI
Распространение. Приморье. Сбор
даже немногих тонн затруднителен.
Состав. Корневища содержат филицин [409] и 0,94% дубильных ве
ществ [386].
Применение. Порошок корневища
в корейской народной медицине да
ют ослабленным анемичным людям
для повышения содержания в их
крови гемоглобина. Эфирный экст
ракт корневищ используют как
мощпое противоглистное средство
[409].
Рекомендуется
изучение
противоглистного и кроветворного
действия корневищ.

ЩИТОВНИК БУША — DRYOPTERIS
BUSCHIANA FOMIN

ЩИТОВНИК ТОЛСТОКОРНЕВИЩНЫЙ — DRYOPTERIS CRASSIRIIIZOMA NAKAI
(D.
FILIX-MAS
AUCT., NON L.)

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор многих тонн.
Состав. В корневищах отмечены
следы сапонинов * и небольшое ко
личество флавоноидов [386]. Этот
папоротник из заповедника Кедро
вая Падь содержал 8,47% сырого
филицина и 17,48% экстрактивных
веществ [186], что превосходит ка
чественные показатели, предъявляе
мые к сырыо D. filix-mas (L.)
Schott. Еще ранее сообщалось о вы
ходе из корневищ «дальневосточно
го мужского папоротника» 18% эк
стракта, содержащего 40,5% фили
цина, и о содержании в его корне
вищах 7,3% сырого филицина [242].
Собранные нами корневища содер
жали 15,28—18% экстрактивных ве
ществ, в составе которых было
41,50—45,41%
сырого
фицилина
[386].
Применение. Установлена противогерпетическая активность флороглюциновых производных, выделен
ных из корневищ [361а].
Рекомендуется
провести
клипическое изучепие и оформить
разрешение на использование в ме
дицине корневищ D. buschiana на
равне с корневищами D. filix-mas.

Распространение. Юг Приморья,
Южный Сахалин. Возможна заготов
ка многих тонн.
Состав. Все части растения дают
положительную реакцию на флавоноиды *. Корневища, собранные на
ми на Сахалине, содержали 10,31%
дубильных веществ конденсирован
ного ряда в пересчете на танин
[385] и 7,45% филицина (или 22,1%
экстрактивных веществ, 61,5% кото
рых составлял филицин). Основания
листовых черешков содержали 2,98 %
сырого филиципа или 22,32% экст
рактивных веществ, 62,25% которых
составлял филпцип [371]. Корне
вища и основания листовых череш
ков содержат эфирное масло, а так
же филиксовую кислоту, аспндип,
альбаспидин и аспидинол [521].
Близкий
евро-сибирский
вид —
D. filix-mas (L.) Schott — содержит
до 0,04% эфирпого масла [95]. Из
травы выделено несколько флаво
ноидов [396] и два тритерпеноида —
диплоптен и фернен [434].
Применение. Отвар, пастойку или
порошок корневищ использовали как
болеутоляющее средство, при гине
кологических заболеваниях, нары
вах и ожогах [186]. В Китае, Корее,
и Япопии корневища широко ис

пользуют как противоглистное сред
ство [504, 410, 388, 521]. По химиче
скому составу и действию оип впол
не отвечают требованиям, предъяв
ляемым к сырью D. filix-mas (L.)
Schott, и потому могут применяться
в качестве средства от ленточных
глистов [478, 491, 521], а также при
анкилостомозе [521]. Препараты из
корневищ D. crassirhizoma описаны
в Фармакопее Япопии [501].
Рекомендуется
оформить
разрешение на использование кор
невищ D. crassirhizoma наравне с
корневищами D. filix-mas.
ЩИТОВНИК ДУШИСТЫЙ — DRY
OPTERIS FRAGRANS (L.) SCHOTT
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Сбор даже 1 т за>трудпен.
Состав. Листья содержат флавонопды [385], дубильные вещества,
около 0,1% эфирного масла*. Со
бранные нами корневища содержа
ли 17,21% экстрактивных веществ,
в том числе 23,41% сырого филнцина [385], а также 7,81% дубильных
веществ конденсированного ряда
[386]. Из корневищ выделено 0,25%
сырого филицина, в составе которо
го аснидин, альбаспидин, аспидинол,
флаваспидовая кислота [511, 220,
2 2 1 ], маргасгшдип, дезаспидин, франгшюл, производное флороглюцина
невыясненного состава и углеводо
род п-тетракозан [221]. Воздушносухие листья со спорами содержали
0,10% эфирпого масла [79].
Применение. Мы полагаем, что
именно это растение С. П. Краше
нинников (1755) называл «камен
ным папоротником», широко ис
пользуемым камчадалами как обще
укрепляющее средство. Настой его
листьев пили прн травматических
повреждениях, а беременные кам
чадалки — «для плодородия и для
здоровья младенца» [179]. В тибет
ской медицине его использовали
при нарушепии обмена веществ
[57], н^нге [111, 180, 13, 116], сла
бости [206], истощении *. Считали
■средством от «сорока болезней»
[206], в том числе от ломоты в ко
стях [111, 180, 13, 110], головпой бо
ли [206], язвенной болезни*: Отвар

или настойку листьев пили или ис
пользовали в виде примочек как
эффективное болеутоляющее средст
во при ушибах, вывихах и перело
мах [348]. Как кровоостанавливаю
щее средство щитовник душистый
использовали при геморрое, дизен
терии, туберкулезе легких *, крово
харканье [179], а также при нару
шении менструального цикла [116].
Имеет антисептическое, антимикроб
ное и противовоспалительное дейст
вие, в связи с чем его применяли
при энтероколитах, дизентерии [57]
и других желудочно-кишечных за
болеваниях [206], при нефрите [57],
ангинах, нарывах и других воспа
лительных процессах и как раноза
живляющее прн ожогах *. Исполь
зовали при гриппе [57], простудпых заболеваниях, отравлении яда
ми *. Камчадалы жевали листья
D. fragrans при одышке, а отвар его
корней — при хрипоте [179]. В ти
бетской медицине листья [78] и все
растение используют как противо
глистное средство [57].
Рекомендуется
изучепие
спазмолитического, болеутоляющего,
кровоостанавливающего, маточного,
антисептического, противовоспали
тельного, потогонного, противокашлевого и тонизирующего действия.
ЩИТОВНИК ЛИННЕЯ — DRYOPTE
RIS LINNEANA С. CIIR.
Распространение. Верхнее При
амурье, Охотия, Камчатка, Саха
лин, Командорские и Курильские
о-ва. Возможен сбор многих тонн.
Применение. Настой и настойку
травы принимали при боли в суста
вах [267] и вывихах, одновременно
прикладывая распаренную траву к
больному месту [163, 184, 298]. На
ружно использовали при груднице,
для лечения язв, чесотки, ушибов
[13] и как ранозаживляющее сред
ство [209]. Использовался подобно
Polypodium vulgare L., т. е. при бо
лезнях селезенки, мочевого пузыря,
как противоглистное и абортивное
средство [116]. Отваром травы пои
ли лошадей при простудных заболе
ваниях [184], истолченной травой
их кормили при хромоте, ушибах и
вывихах [333].

ЩИТОВИИК
БОЛОТНЫЙ — DRY
OPTERIS
THELY PTER1S
(L.)
A. GRAY
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких топн.
Состав. В корневищах найдены
флавоиопды и 3,97% экстрактивных
веществ, содержащих следы фили
цина [386].
Применение. В народной медици
не растение использовали для «вы
ведения щетинки у детей» [13] и
против ленточных глистов [116].
МИОГОРЯДНИК КОПЬЕВИДНЫЙ—
POLYSTICHUM LONCHIT1S
(L.)
ROT1I
Распространение. Приморье, При
амурье, Командорские о-ва, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже
1
ц этого растения затруднен.
Применение. Медицинское исполь
зование этого растепия было извест
но еще Диоскориду, Галену и сред
невековым арабским авторам [116,
141]. Отвар листьев припимали при
болезнях селезенки [13]. Свежие ли
стья прикладывали к ранам [116,
277], использовали как желчегонное
средство *.
КОЧЕДЫЖНИК ПИСЬМЕННЫЙ —
ATIIYRIUM
ACROST1CIIOIDES
(SW.) DIELS
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможна заготовка
нескольких
топп.

Состав. Корневища
содержат
, % дубильных веществ конденси
рованного ряда и 3,74% ■экстрактив
ных веществ, включающих 1,54%
сырого филицина, не содержат флавоноидов [386].
Применение. Теплый пастой кор
невищ индейцы США использовали
в качестве противоглистного средст
ва [492а].
1 0 2

КОЧЕДЫЖНИК
ГОРОДЧАТЫЙ —
ATIIYRIUM
CRENATUM
(SOMMERF.) RUPR.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль

ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких тонн.
Состав. Листья содержат 3,19—
3,52% дубильных веществ*. Корне
вища содержат 7,69% дубильных ве
ществ
конденсированного
ряда
[386], 1,43% экстрактивных веществ,
содержащих 3,42% сырого филици
на [386].
Применение. Горячую настойку
травы прикладывали к участку те
ла, пораженному волосатиком [51].
Все растение использовали в тибет
ской медицине [78] при эптероколитах, дизентерии, глистах, гриппе,
нефрите, нарушениях обмена ве
ществ [57]. В средневековой араб
ской медицине его использовали при
бешенстве [116].
КОЧЕДЫЖНИК ЖЕНСКИЙ — АТHYRIUM FILIX-FEMINA (L.) ROTH
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор многих топп.
Состав. Листья содержат дубиль
ные вещества [308], 120,7 мг% ас
корбиновой кислоты [1 0 1 ], углевод
маннан [460]. Корневища содержат
7,9% дубильных веществ [460], альбаспидин, аспидинол, флаваспидовую и филиксовую кислоты. Из
эфирного экстракта корневищ выде
лен кетон баркеол [477]. По другим
даппым, корневища содержат филицип, филиксо-дубилыгую кислоту,
эфирное н жирное масла, камеди и
смолы [517]. Корневища содержат
лишь 0,325% сырого филицина, в то
время как минимальное содержание
его у муяккого папоротника —
1,8% [138].
Применение. Отвар корневищ ис
пользуют в пародпой медиципе как
противоглистное средство [13, 116,
336, 186, 441, 517, 440, 57]. Действие
его аналогично действию мужского
папоротника, но значительно слабее
[441, 517], поэтому A. filix-femina
признан негодным в качестве про
тивоглистного средства [134, 138].
Ванны из отвара корневищ приме
няли для купания детей при эпи
лепсии [13] и других болезнях
нервной
системы.
Одновременно
принимали отвар корневищ внутрь
[209]. Корневища обладают вяжу

щими свойствами [517, 474] и пото
му их использовали при энтероко
литах [56]. Ванны из отвара корне
вищ применяли при ревматизме
[13, 277], а настойку п и л и при ма
точных кровотечениях и как боле
утоляющее при грыяче [13, 333,
186]. Настой травы пили при голов
ной боли [288] и как отхаркиваю
щее средство [517]. Корневища вхо
дят в состав «кровоочистительного
отвара» [13]. Настойку корневищ
применяли внутрь при застарелом
геморрое *. В тибетской медиципе
[78] все растение находит исполь
зование прн гриппе, нефрите, нару
шении обмена веществ [57].
Р е к о м е н д у е т с я изучение се
дативного,
противосудорожного,
спазмолитического, противовоспали
тельного, антимикробного, кровоос
танавливающего и отхаркивающего
действия A. felix-femina.
КОЧЕДЫЖНИК
ЧЕРНОЧЕШУИНЫИ — ATIIYRIUM MELANOLEPIS
(FRANCII. ЕТ SAVAT.) CIIR1ST
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможна заготовка
многих тонн.
Состав. Воздупшосухие корневища
содерячат 0 ,8 6 % экстрактивных ве
ществ, в составе которых отмечены
лишь следы филицииа. Ввиду низ
кого выхода экстракта из сырья оно
не может иметь практического зна
чения [374, 380].
Р е к о м е н д у е т с я изучение по
добно A. filix-femina.
ЛИСТОВНИК
ЯПОНСКИЙ - PIIYLLITIS JAPONICA КОМ.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Южные Курильские о-ва. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Листья близкого вида
Ph. scolopcndrium Newm. содержат
леукодельфннидин, у-метил-у-окспглютаминовую и у-метп л глютамино
вую аминокислоты Г477], гормоно
подобные [138] и слизистые вещест
ва [517 [. Корневища заключают ду
бильные вещества [308].
Применение. Ph. scolopendrium ис
пользовался еще Галеном [116] и в
средневековой арабской медиципе
[141]. Его листья считали популяр

ным отхаркивающим [426, 169] и
потогонным средством [442] при раз
личных легочных болезнях [116,426,
517, 532]. Отвар листьев принимали
при болезнях печени, селезенки и
мочекаменной болезни [116, 277,487,
532, 517, 525], в качестве мочегонно
го [532, 517, 525] и вяжущего сред
ства [517, 138, 474], при поносе, ди
зентерии [517] и гастроэнтеритах*.
В гомеопатических дозах считается
полезным при изнурительных потах
у больных туберкулезом и маляри
ей [442]. Вяжущие свойства легко
объясняют
кровоостанавливающее
действие Ph. scolopendrium. Вместе
с тем листовник японский считался
нежным слабительным средством
[532, 517, 525]. Листья славились
как
ранозаживляющее
средство
[116, 517] при лечении рай [277],
ожогов* и язв [277]. Мазь из листь
ев [517] или порошок корней ис
пользовали как противоядие и про
тивовоспалительное средство при
укусах ядовитых животных [116].
Соку листьев приписывали способ
ность восстанавливать у женщин
способность к деторождению [138].
В связи с отсутствием филицина
виды Phyllitis не могут служить
противоглистным средством [225].
Р е к о м е н д у е т с я изучение от
харкивающего, потогонного, крово
останавливающего,
мочегонного,
желчегонного, эстрогенного, проти
вовоспалительного и камневыводя
щего действия листьев Ph. japonic».
КОСТЕНЕЦ ПОСТЕННЫЙ — ASPLENIUM RUTA-MURARIA L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Встречается очень редко.
Применение. Трава содержит сли
зистые вещества и обладает вяжу
щим действием. Ее отвар и настой
использовали как отхаркивающее
при болезнях
органов дыхания
[116, 441, 517, 474], при головной
боли [304], реже при желтухе,
водянке, цинге [116] и как срод
ство при запоре [441]. Траву счита
ли мочегонным и усиливающим
перистальтику кишечника средст
вом, а также болеутоляющим сред
ством при венерических заболевани
ях и болях мочевого пузыря [474].

Как потогонное использовали при
простудпых заболеваниях*. В За
падной Европе п США траву счи
тали средством от выпадения волос
[138], а корневища — противоглист
ным и вяжущим средством [474].
КОСТЕНЕЦ
ЗЕЛЕНЫЙ — ASPLENIUM VJRIDE IIUDS.
Распространение. Приморье, Саха
лин. Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Траву использовали
на Кавказе в качестве рапозаживляющсго средства при лечении по
резов и ран *.
КРИПТОГРАММА ПИСЬМЕННАЯ—
CRYPTOGRAMMA
ACTOSTICHOIDES R. BR. EX RICHARDS
Распространение. Охотия, Кам
чатка, Сахалин, Курильские о-ва,
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В траве отмечено наличие
сапонинов (гемолитический индекс
1 : 1 0 0 ),
флавоноидов *, иолистиховой кислоты [116].
Применение. Обладает противо
глистным действием [116].
АДИАНТУМ
СТОПОВИДНЫЙ —
ADIANTUM PEDATUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Курильские о-ва.
Возможен сбор пескольких тонн.
Состав.
Корневища
содержат
0,51 % экстрактивных веществ, в со
ставе которых очень мало филицпна [386]. Листья содержат у-метил■у-оксп-и-кетоглютаровую и у-метил-'у-оксиглютаминовую аминокис
лоты [477] и нендептифицированные гликозиды апигепидина и лютеолина [458]. В листьях A. trapeziforme L. отмечены следы кумарипа
[460].
Применение. Настой листьев ис
пользовали при простудпых заболе
ваниях [181, 186], сопровождаемых
кашлем [387], как мягчительпое, от
харкивающее средство при хропическом катаре и других болезнях ор
ганов дыхания, а также как топизирующее, вяжущее, вызывающее на
ступление менструации
средство
[441]. Концентрированный
отвар
оказывает рвотное действие, по-ви
димому, из-за содержания кумари-

нов [116]. Обладает свойствами
A. capillis-veneris L., но имеет более
сильное действие [491J. Описано в
фармакопеях Франции и Бразилии
[480]. Находит применение в китай
ской медицине [387]. В Италии с
1962 г. получил известность препа
рат «тосифрон», состоящий из флаваспидовой кислоты, получаемой из
листьев A. capillis-veneris L. Его
выпускают в виде таблеток, свечей,
капель, и применяют против зло
употребления спиртными напитка
ми, табаком и крепким кофе [510].
Теплый настой корневищ пили как
противоглистное сродство [492а].
ОРЛЯК
ОБЫКНОВЕННЫЙ —РТЕR1DIUM AQUILINUM (L.) KUIIN
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор мно
гих тысяч тонн.
Состав. Листья содержат 1,50—
1,59%, а корневища — 3,94—4,42%
дубильных веществ *. Листья содер
жат от 1,63% (в мае) до 7%
(в июле) дубильных веществ катехиновой грунны. В них отмечено
наличие лепкоцианпдина, ядовитой
тиампназы. В очень молодых листь
ях обнаружены бензальдегид и до
0,056% синильной кислоты. Вполне
развившиеся листья содержат лишь
аморфный птсрпсамигдалип. Из ос
нований черешков листьев выделен
сапонин птерпдии с пенпым индек
сом 1 : 1 0 0 0 и гемолитическим ин
дексом 16 000. Сухие летние корне
вища содержат 6 ,6 % катехипов,
1 ,2 % жирпого
масла, горький гликозид птераквнлин, много слизи
[460], 0,18% эфирного масла [460].
Из свежих листьев выделены флавоноиды:
рутип,
изокверцитрип
[248], кемпферол-3-глюкозид, кемпферол-3-рутинозид [458], а также
гексенальдегид
[504]
и блетторальдегид [477]. Молодые побе
ги отличаются высоким содержа
нием ленцпна, аспарагиновой и глю
таминовой кислот, аспарагина, ти
розина и фенилаланина. Корневища
хорошо мылятся с водой [195], что
заставляет еще раз пересмотреть
вопрос о наличии в пих сапонинов.
Применение. Отвар корпей ис
пользовали в народной медицине

как противоглистное [13, 160, 186,
277, 195, 253, 525], в частности при
ленточных глистах [277, 169]. От
вар корневищ и травы принимали
при застойных явлениях в селезепке и кишечнике [441], болях в же
лудке [169], поносе [277, 13, 160,
116], а также в качестве слабитель
ного [277], мочегонного [411] и бо
леутоляющего средства [186], в ча
стности при ломоте в суставах
[169], болях в груди [333, 186], шу
ме в ушах, головной боли [333, 186],
желтухе [253), в качестве жаропо
нижающего средства [411], при ма
лярии [277, 186), простуде [333],
кашле [333, 253) и заболеваниях
органов дыхания [333]. Как наруж
ное средство корневища использо
вали при коросте [13, 160], нарывах,
экземе [277], золотухе [13]. Траву
использовали как ранозаживляющее
средство [333, 186], рекомендовали
при геморроидальных кровотечени
ях [411], а также при нервно-пси
хических заболеваниях [333]. Сапо
нин птеридин, выделепный из ос
нований черешков листьев, эффек
тивен против ленточных глистов.
Растепие ядовито [195], что обус
ловлено в основном наличием тиаминазы [460].
Рекомендуется
выделение
сапонина птеридхша и изготовление
на его основе протнвоглистпого пре
парата. Интересно изучить также
спазмолитическое, противовосиалительпое, кровоостанавливающее, мо
чегонное, протпвокашлевое, жаро
понижающее, седативное, желчегопное, антисептическое и гипотензив
ное действие травы и корневищ.
МНОГОНОЖКА
ВИРГИНСКАЯ —
POLYPODIUM
VIRG1NIANUM L.
(P. VULGARE AUCT., NON L.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор немногих
тонн.
Состав. Листья содержат сапони
ны и флавоноиды *. Остальные дан
ные относятся к близкому виду —
P. vulgare L. Его корневища содер
жат 2,5—3,7% дубильных веществ
катехипового ряда, 0,75% физиоло
гически неактивного гликозида полиподипа, ситостерип, кофейную и

следы аскорбиновой кислоты, 6,3%
крахмала, немного каучука, следы
эфирного масла [460], яблочную и
лимонную кислоты [477]. Корневи
ща и корни содержат гликозид самамбаин и сапошшы, масляную,
гексойпую, лавровую, сукциновую
кислоты, метилсалицилат, масляпый, изовалериаиовый и а-мотилмасляный эфиры, а также смолы, в
составе которых найден фенол и его
эфиры [441]. По другим данным,
эфирное масло содержит также кап
роновую, а листья — салициловую и
бензойпуго кислоты [4С0]. Сведения
о наличии в корневищах 2,36% глицирризиповой кислоты [477] опро
вергаются последующими исследо
ваниями [460].
Применение. Нанайцы применяют
отвар листьев как противопростудное и болеутоляющее средство [72].
Корневища используются в тибет
ской медицине (78). Остальные све
дения относятся; к близкому виду —
P. vulgare L. Его корневища описа
ны в Фармакопее Голландии [480],
широко используются в гомеопатии
[526], арабской медицине и народ
ной медиципе различных пародов
Европы [486]. Жидкий экстракт
корневищ [532] — популярное от
харкивающее и мягчительпое сред
ство [394] при заболевании органов
дыхания и астме [184, 181]. Оказы
вает спазмолитическое (болеутоля
ющее) действие, так как использу
ется при подагре, болях в животе
и суставах [486, 181], грыже, голов
ной боли (186), различных желу
дочно-кишечных заболеваниях, а в
виде компрессов — при ушибах *.
Отваренные или толченые свежие
листья прикладывали к поражен
ным ревматизмом суставам и как
противовоспалительное средство —
к опухолям и ранам. Отваренные
корневища жевали при изъязвлени
ях ротовой полости *. Как наружпоо
средство использовали при вывихах,
а также при полипах в носовой по
лости [4861. Как антисептическое ц
противовоспалительное
сродство
корневища и листья использовали
при кожных болезнях [525] и ципге
[111]. Корневища применяли как
мочегопное [394] при болезнях мо
чевого пузыря [ 1 1 1 ] и нефрите [181.

4]. Еще Диоскорид указывал па
желчегонное
действие
корневищ
P. vulgare, что подтверждается све
дениями арабской медицины [141]
и современными данными [486].
Средневековые
авторы
ценили
P. vulgare при болезнях селезенки
[486]; повязку из отвара корпевищ
исдользовали при судорогах, а отвар
принимали внутрь как противопоносное средство [141]. В народной
медиципе корневища и листья ис
пользовали при диспепсии, потере
аппетита [52Г>], гастрите [186], ме
теоризме [181, 487]. Эфирное масло
корпевищ имеет сильное слабитель
ное, по не противоглистное дейст
вие [441], в то время как смолистая
фракция (особепно содержащийся
в смолах фенол и его эфиры) дей
ствует как сильное противоглистное
средство [441, 460]. Отвар корневищ
принимали при маточных кровоте
чениях [ 1 1 1 ] и как средство, влия
ющее на менструальный цикл [486].
Вместе с тем корневища считали
абортивпым средством [111]. От
дельные авторы рекомендовали кор
невища как укрепляющее средство,

якобы улучшающее обмен веществ
[111, 441]. Корневища использовали
как потогоппое средство при про
студных заболеваниях и перемежа
ющейся лихорадке [181], от шума
в ушах, как седативиое средство
[4861 •
Рекомендуется
изучение
спазмолитического, седативного, про
тивовоспалительного,
кровооста
навливающего, мочегоппого, желче
гонного, противоглистного, отхарки
вающего действия P. virginianum L.
КРУГОНОС ЯЗЫЧНЫП — CYCLOPHORUS LINGUA (THUNB.) DESV.
Распространение. Приморье. Не
возможен сбор даже 1 ц.
Состав. Листья дают положитель
ную реакцию на флавопоиды *.
Применение.
Листья
служили
предметом экспорта в Китай [301,
507]. Листья п корни пспользовали
при карбункулах, золотухе, воспале
нии лимфатических желез и в ка
честве
болеутоляющего средства
при ревматизме [465].

С Е М Е Й С Т В О II.
Ч ИС Т О У С Т О В Ы Е — OS i WUNDACEAE
Вст речает ся 3 в и д а (1 р о д ) . С ы р ь е в у ю б а з у имеет только чистоуст к о р и ч 
ный, заслуж иваю щ ий изучения.

ЧИСТОУСТ КОРИЧНЫЙ — OSMUNDA CINNAMOMEA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможеи сбор мно
гих тони.
Состав. В спорофиллах и спорах
отмечены следы сапонинов. Собран
ные нами корневища содержали
флавопоиды [386], 4,48% дубильных
веществ
конденсированного ряда
[386] и 1,65% экстрактивных ве
ществ [369], в составе которых нет
филицина [386]. Листовые черешки
содержат 8,5% уронового альдеги
да, лигнап и пентозаны [406].
Применение. Теплый настой кор
невищ индейцы США использовали
в качестве противоглистного средст

ва, считали топизирующим и крово
останавливающим средством [474].
Эфирный экстракт из корневищ
имеет слабую противоглистную ак
тивность [371].
ЧИСТОУСТ ЯПОНСКИЙ — OSMUNDA JAPONIC A TIIUNB.
Распространение. Южные Куриль
ские о-ва и Сахалин. Невозможен
сбор даже 1 ц.
Применение. Листья используют в
китайской медицине как тонизирую
щее и мочегонное сродство [404,388,
398]. Отвар листьев употребляли в
Японии при мокнущей экземе, гоно
рее, бери-берп, болезнях суставов и
как противоглистное, а волоски мо
лодых листьев — как наружное кро
воостанавливающее средство [407].

УЖОВНИКОВЫЕ — OPHIOGLOSSACEAE
Встречается 6 в и д о в (2 р о д а ) . И з у ч е н и е и х н е п е р с п е к т и в н о и з -з а отсут
ствия п р и р о д н о й с ы р ь е в о й ба з ы и трудности к у л ь т и в и р о в а н и я .

УЖОВНИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ —
OrlllOGLOSSUM VULGATUM L.
Распространение. Приморье, Кам
чатка, Курильские о-ва. Сбор даже
1 кг затруднен.
Применение.
Траву применяли
при водянке, рвоте, коклюше; све
жие листья прикладывали к золо
тушным язвам и опухолям [525].
Траву близкого вида — О. pendula
Hook, et Arn. использовали от каш
ля, а споры давали новорожденным,
чтобы выработать у пих отвраще
ние к опиуму. Трава О. ovatum Вогу
имеет мягчительные свойства [525].
ГРОЗДОВНИК
ЛАНЦЕТНЫЙ —
BOTRYCHIUM
LANCEOLATUM
(S. G. GMEL.) ANGSTR. (В. RUTIFOL1UM A. BR.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Применение. Траву используют
от бессонницы у детей [163].
ГРОЗДОВНИК ЛУННЫЙ — BOTRY
CHIUM LUNAR1A (L.) SW.
Распространение. Редко по всему
Дальнему Востоку. Сбор даже '1 ц
невозможен.
Применение. Траву использовали
при маточных кровотечениях [90] и
как наружное средство при лечении
ран и парывов [116, 277], считали
хорошим ранозаживляющим средст
вом ири переломах, порезах и дру
гих ранениях [441, 517, 138, 491].
В Индии траву использовали при
лечении дизептерии [441, 491]. Об
ладает вяжущими [138], противодизентершшыми [441] и кровооста
навливающими свойствами [90].

ГРОЗДОВНИК МОЩНЫЙ — BOTRY
CHIUM ROBUSTUM (RUPR.) UNI)ERW. (В. RUTIFOLIUM A. BR.
VAR. ROBUSTUM RUPR.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 ц невозмо
жен.
Применение. Траву близких ви
дов — В. rutifolium A. Br., s. 1., В.
matricarifolium А. Вг. ц В. ternatum
Sw. использовали как ранозаживля
ющее при лечении ран и нарывов
[116, 441, 474]. Траву последнего ви
да употребляли как вяжущее, а кор
ни — противодпзептерийпое средст
во [441]. Корни и молодые растения
в китайской медицине считают сред
ством для остановки кровотечений
и при лечепии местных гнойных
процессов [388]. Траву Botrycliium
simplex Hitchcock использовали при
лечении змеиных укусов [116].
ГРОЗДОВНИК
ВИРГИНСКИИ —
BOTRYCHIUM VIRGINIANUM (L.)
SW.
Распространение. Приморье, Пижпее Приамурье, Сбор даже 1 ц его
сырья невозможен.
Применение. Траву использовали
в качестве седативного, жаропони
жающего, средства для лечения бо
лезней желудка [184, 13], ран и на
рывов [116J. Отвар травы принима
ли при лихорадке и судорогах [215,
298], как ранозаживляющее и вя
жущее средство [474]. Клубнекорни
индейцы использовали при ранени
ях и ушибах [441]. В китайской ме
дицине используют корневища и
траву [504].

Х В О Щ Е В Ы Е — EQUISETACEAE
Встречает ся 9 в и д о в ( 1 р о д ) . Ж е л а т е л ь н о и зуч и т ь и х к р о в о о с т а н а в л и 
в а ю щ е е , маточное, с п а з м о л и т и ч е с к о е , м о ч е г о н н о е , п р о т и во в о сп а л и т ел ьн о е,
ж е л ч е г о н н о е , ант исептическое, потогонное, г и п о т е н з и в н о е и прот ивосудорож ное действие, пр овер ит ь и х эффективност ь п р и м о ч е к а м е н н о й и. ж ел
чнокаменной болезнях.

ХВОЩ
ПОЛЕВОЙ — EQUISETUM [ абортивное средство [197]. Тонизи
ARVENSE L.
f рует сердце и легкие. Считают по
лезным при сердечно-сосудистой не
Распространение. По всему Даль- ! достаточности, атеросклерозе [529,
нему Востоку. Возможен сбор мпо- ' 253, 293, 56, 394, 164] и гипертони
гпх сотен тонн.
ческой болезни [394, 164]. Отвар
Состав. Трава содержит сапопнпы,
травы рекомендуют при общей сла
флавоноиды и алкалоиды: до 0 ,0 0 0 2 % бости [469] как общеукрепляющее
никотина [460, 486], 3-метоксипири[164], стимулирующее [474] и кро
дин [486, 460] и иалюстрпн [486],
ветворное средство [441J. Траву по
прежде называвшийся эквнзетином
пользовали при туберкулезе [487,
[380, 15, 164]. Трава содержит до
474, 529, 253, 126, 293, 394], астме,
1 —5%
сапошша эквизетина [486,
хроническом бронхите [487], пнев
460], аконитовую, щавелевую, крем монии [394, 164] и кашле [180, 285].
невую [460], линолевую [486] и яб
лочную кислоты [15], флавоноиды
РЕЧНОЙ — EQUISETUM
пквизстрип,
лютеолин-7-глюкозид ХВОЩ
FLUVIATILE L. (Е. LTMOSUM L.,
[15],
изокверцитрпн,
лютеолин
Е. HELEOCHARIS EIIRH.)
[460], кемнферол-7-дигликоэид, кемпферол-3-гликозид [458]. Кроме то
Распространение. Весь Дальний
го, в траве пайдепы смолы, дубиль
Восток. Возможен сбор многих тонн.
ные вещества, горечи, до 4,7 мг%
Состав. Трава содержит сапонин
каротина, 30—190 мг% аскорбино
эквизетип, небольшое количество
вой кислоты [15], ситостерол [387],
алкалоидов [282] пикотипа и палюдиметилсульфон, 6,5 мг% марганца
[460], в споропосных побегах — стрипа [486], а также аконитовой
кислоты [477].
3,21 % кремнекислоты, моноглюкознПрименение. Траву использовали
ды (артикулатпн п изоартикулатнн), аглнкопы которых дают реак при болезпях мочевого пузыря, как
противопростудное [206] и кровоос
цию, подобпую аптрахинопам [460].
танавливающее средство [425]. Рас
Применение. Траву широко ис паренные молодые побеги прикла
пользуют в китайской [465, 504,
дывали к больпому пальцу при па
388], тибетской [78, 293, 56] и рус нариции [298].
ской пародной медицине в качестве
мочегонного [487, 293, 529, 57, 15,
ЗИМУЮЩИЙ — EQUISE
394, 525, 441, 469, 169, 164] п крово ХВОЩ
TUM HYEMALE L.
останавливающего средства
Г487,
141, 5, 441, 529, 15, 525, 394, 469, 164].
Распространение. Приморье, При
Для остановки кровотечения и бы
амурье. Возможен сбор многих сострого заживления рапы посыпали
порошком травы илп заливали со теп тонн.
ком свежей травы [169]. Компрессы
Состав. Трава содержит кремпекислоту [517, 491], около 0,12% феиз свежесобрапной травы приклады
вали к ипфицированным рапам
руловой кислоты, диметилсульфон
ГЗЗЗ]. Настой травы приппмали при
[477], смолы, слизи [517], эфирпое
остановке мепструации [197, 164], а
масло [507],
алкалоид никотин
[486]. Алкалоидов в растепии патакже как родовспомогательное и

столько мало, что некоторыми ис
следователями опи по обнаружены
[2441.
Применение. Траву используют в
традиционной китайской медицине
[507, 468, 4131 и в эмпирической ме
дицине народов Евроны, Сибири и
Америки в качество мочегонного
средства [333, 285, 277, 336, 517, 4741
при водяпке, заболеваниях мочевого
пузыря, гематурии, недержании мо
чи, хроническом уретрите, болезнях
ночек [474]. Трава обладает вяжу
щим [464, 517, 491] и кровоостанав
ливающим действием [507, 413, 465,
407, 474J. Используется при обиль
ных менструациях [184, 333, 407],
геморрое [491], белях [184, 333, 465],
гонорее [474], для обмывания вос
паленных и изъязвленных глаз [116,
277, 184, 186, 468]. Рекомендуют как
болеутоляющее при ревматическом
поражении суставов [277, 298, 336,
186, 337] и в качестве потогонного
средства [468]. Использовали при
туберкулезе легких [517] и других
болезнях груди и горла [160, 277,
285]. Как седативное [184] и боле
утоляющее
средство
применяли
при головной боли [63] и грыже
[304, 63]. Настой травы рекомендо
вали при желтухе [184], как воз
буждающее аппетит [474] и противопоносное средство [209]. Индейцы
использовали траву Е. liyemale
при язвах, опухолях, воспалепии
молочной железы и кишечника
[469]. В Индокитае траву считают
очищающим
желудок
средством
[446].
ХВОЩ КОМАРОВА — EQUISETUM
KOMAROV II ILJIN
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Сахалин, Командорские и Ку
рильские о-ва. Возможеи сбор мно
гих тонн.
Состав. Трава дала положитель
ную реакцию на дубильные вещест
ва и флавоноиды *.
Применение. На Командорских
о-вах отвар травы пыот при ревма
тическом поражении суставов [32].
Очень близок к Е. hyemale и пото
му, несомненно, обладает всеми
свойствами этого растения.

ХВОЩ БОЛОТНЫЙ — EQUISETUM
PALUSTRE L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор мно
гих тонн.
Состав. Трава содержит 17,8—
89,3 мг% алкалоидов [195], в том
числе
палюстрин,
палюстридин,
никотин, эквизетошш [433] и 3-метоксипирцдин [487], тиамнп, акони
товую кислоту, диметилсульфон
[477], 46,4% безазотистых экстрак
тивных веществ [195], флавоноиды:
кемпферол-З-рутинозид-7-глюкозид и
кемпферол-3,7-глюкознд [458].
Применение. Траву использовали
как мочегонное средство [116, 277,
57], рекомендовали при суставном
ревматизме и подагре *. В тибетской
медицине ее используют при атеро
склерозе сосудов, как мочегонное и
противоглистное
средство
[57].
В русской народной медицине тра
ву применяют прн жепских болез
нях и как рапозажнвляющее сред
ство *. Экспериментально доказала
ее ядовитость для лошадей [195].
По-видимому, опа обусловлена ал
калоидами, действующими на нерв
ную систему [181]. Мочегоппое дей
ствие травы подтверждено экспери
ментально [486].
ХВОЩ
ЛУГОВОЙ — EQUISETUM
PRATENSE EIIRH.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Коман
дорские о-ва, Сахалин, Курильские
о-ва. Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. В надземной части отме
чены следы алкалоидов [2 1 0 ].
Применение. Траву используют в
тибетской медиципе [78] при атеро
склерозе, в качестве мочегонного и
противоглистпого средства [57]. На
стой травы давали лошадям прн
желудочно-кишечных заболеваниях
[51].
ХВОЩ
ЛЕСНОЙ — EQUISETUM
SYLVATICUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотня, Камчатка, Коман
дорские о-ва, Курильские о-ва. Воз
можен сбор многих сотен топн.
Состав. Корневища дают неясную
положительную реакцию на алка

лоиды *, а надземная часть — поло
жительную реакцию на дубильные
вещества [308]. В траве найдены са
понин (отличающийся от эквизетина), алкалоид палюстрнн, следы ни
котина [460, 487], неизученное осно
вание и диметилсульфон [460].
Применение. Траву используют
как кровоостанавливающее [90] и
вяжущее средство, в частности при
кровохарканье, а также при ревма
тизме, подагре [13, 333, 277, 186],
кровавом поносе, гонорее [116] и ге
матурии. Как мочегонное [336] при
нимали при задержке мочи, болез
нях почек н мочевого пузыря *.
Отвар травы прппимали при эпи
лепсии [180] и судорогах у беремен
ных [ 1 1 ], для усиления родовых
потуг и как абортивпое средство *.

Порошок травы или сок молодых ра
стений применяли внутрь как вос
станавливающее силы [13], а на
ружно — как
ранозаживляющее
средство [333].
ХВОЩ
ПЕСТРЫЙ — EQUISETUM
VARIEGATUM SCHLE1CII. EX WEB.
ЕТ MOIIR
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Командор
ские и Курильские о-ва. Возможен
сбор многих тонн.
,
Состав. Трава содержит 49,5—
59 % безазотистых экстрактивных
веществ [195].
Применение. Траву использовали
в народной медицине [116] в каче
стве мочегонного средства [277].

С Е М Е Й С Т В О V.
П Л А У Н О В Ы Е — LYCOPODIACEAE
Встречается 14 в и д о в ( 2 р о д а ) .

БАРАНЕЦ
ОБЫКНОВЕННЫЙ —
IIUPERZIA SELAGO (L.) BERNH.
EX SCHRANK ЕТ MART. (LYCOPODIUM SELAGO L.)
Распространение. Приамурье, Охотня, Камчатка, Командорские и Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т за
труднен.
Состав. Дальневосточный баранец
не изучен. Трава, собранная в Поль
ше, содержала 0,164% суммы алка
лоидов, пазваннон селагнном, в том
числе 0,053% ликоподипа, 0,015%
пссвдоселагина, 0 ,0 0 2 % акрифолина,
0 ,0 0 1 % ликодолина
(алкалоида Ь8),
0,092% пекристаллнзутощихся масляпистых оснований. Кроме того, из
травы выделены вапилиновая и феруловая кислоты и флавоноид еелагипозид со свойствами кверцетинглюкозида [460].
Применение. В народной медиципе траву использовали при беспло
дии [184], как абортивпое [13, 184,
116, 277, 186, 337] и регулирующее
цикл менструаций средство [13, 184,
116]. Как противовоспалительное
примепяли при цистите [253] и вос
палении глаз [13, 116, 277, 186].

Кроме того, использовали как противосудорожпое [253], при заболева
ниях центральной нервной системы
[184]. В больших дозах действует
как наркотическое [474] и болеуто
ляющее средство прн ревматизме
[186]. Наружно используют при
псориазе и других кожных болез
нях [357], как средство от вшей
[337] и других «паразитов домаш
них животных» [13, 277, 186]. Есть
указания на его слабительное дей
ствие [13, 277, 184, 116, 186, 380,
337].
Клиническими
исследованиями
установлена эффективность барапца
при хропическом алкоголизме и
псориазе. Он вырабатывает у боль
ного условпорефлекторпое отвращепие к алкоголю (а ипогда и нико
тину); лечение должно проводиться
только по назначению врача и под
его наблюдением [337]. Сумма ал
калоидов из травы («селагип») об
ладает курареподобпым действием.
Опа предложена в Польше вместо
пилокарпина как мнотик при Лече
нии глаукомы. Миотическое дейст
вие и высокая токсичность обуслов

лены неизученными маслянистыми
основаниями [460].
Рекомендуется
изучение
Н. selago и его алкалоидов как ис
точника препаратов для лечения
псориаза,
пилокарпиноподобного,
противосудорожного, наркотическо
го, болеутоляющего и противовоспа
лительного действия.
Кроме того, желательно изучить
возможность использования в каче
стве средства от алкоголизма мест
ные подвиды Н. selago.
ПЛАУН АЛЫШИСКИИ — LYCOPODIUM ALPINUM L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В траве содержится зна
чительное количество алкалоидов.
Близкий североамериканский вид —
L. sabinaefolium Willd.— содержит
ликоподии, никотин, алкалоид Li3
[460].
Применение. Настой травы — боле
утоляющее [205] и средство от во
добоязни; споры — детская присып
ка [277].
ПЛАУН ГОДИЧНЫИ — LYCOPODIUM ANNOTINUM L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. Из травы выделены ацетпллофолип, аннофолин, а- и (5-лофолин,
ликофолип,
ликаппотин
[530а]. Растепие из Польши содер
жало 0,27% малотоксичной суммы
алкалоидов, 70,4% которых состав
ляют кристаллические основапия, в
том числе: 0,084% аппотинина, 0,038%
акрифолипа, 0,031% алкалоида Ln,
0,028% ликоподииа, 0 ,0 0 2 % 1 -обскурина, 0,006% алкалоида Ls (ликодолипа) и 0,001% изоликоподина. За
тем из аморфного остатка были выделепы еще никотин, алкалоиды LJS,
L2 9 , L31 и 5 новых алкалоидов. Фер
тильные побеги, собранные в ФРГ,
содержали 0,65% суммы алкалоидов,
40% которых кристаллизовалось; в
их числе выделепо 58% аппотинина
и 42% аппотина [460]. Из травы вы
делены ванилиповая, феруловая и
азелайиовая кислоты [460].
Применение. Настой травы ис
пользовали при аменорее, для уско

рения выделения последа [184, 215,
298], как контрацептивное [180, 111,
333], кровоостанавливающее [333] и
болеутоляющее средство при гастралгии и боли в пояснице [209,
333]. Отвар травы пили прн болях
[124] и как рвотное средство [13].
Споры принимали для возбуждения
аппетита, при упадке сил и как сла
бительное средство [163]. В виде
мази их использовали для лечения
гноящихся pan и экземы [197]. От
вар травы пили при нервно-психиче
ских расстройствах, а ее настой
к у — от запора [215]. Споры исполь
зуют для обсыпки пилюль и как
детскую присыпку. Аннотин вызы
вает у лягушек паралич, подобный
тому, который наблюдается под дей
ствием кураре, но центрального про
исхождения; суживает кровеносные
сосуды [451].
ПЛАУН БУЛАВОВИДНЫЙ — LYCOPODIUM CLAVATUM L.
Распространение. Подобно преды
дущему.
Состав. Трава содержит алкалои
ды: ликоподии, о-ацетилликоклавин,
клаватоксип, клаволоыии, деацетилфавцеттшш, дез-К-метил-а-обскурии,
дигидроликоподин,
фавцеттидип,
фавцеттип, фавцеттипип, ацетилдигидроликоподин, ликодолпп, ликоклавип, а-обскурип [530а]. Поль
ские растения содержали 0 ,1 2 —0 ,2 0 %
суммы алкалоидов, состоящей из ликоподина (83%), клаватипа (12%) и
клаватоксипа (3%). Отмечена при
месь пикотипа, алкалоидов L 1 3 , Lis,
и L 19 , наличие флавоноида апигенина [460]. Споры содержат 40—50%
жирного масла, состоящего из олеи
новой (55—60%) и гексадецеповой
кислот (30—35%), с примесью линолевой, миристиновой, пальмитиповой, стеариновой и диоксистеариповой кислот [460], а также сптостерии, холестерин, тритерпеноиды, ликоклавапип, микоклаванол и а-опоцерип [477, 434], 85,3 мг% аскорбиповой кислоты [250], смолы, камеди
[517], гидрокофейную и плауповомасляную кислоты [477].
Применение. Споры обладают ги
гроскопическими [197], мягчитель
ными [532, 431], антисептическими

и ра ноз а ж и вл я ющ ими свойствами;
используются как детская присыпка,
при опрелости у взрослых и для об
сыпания пилюль [11, 184, 396]. Спо
рами посыпали гпоящиеся рапы
[184, 212], язвы, мокнущие лишай
ные сыпи [111, 13, 184, 333, 186].
ПЛАУН СПЛЮСНУТЫЙ - LYCOPODIUM COMPLANATUM L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Приморье, Сахалин,
Командорские и Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Из травы выделены алка
лоиды N-метилликоподип
[530а],
ликоподии и компланатин (0 ,2 —
0,3 %).
Последний малотоксичен.
Североамериканская разновидность
L. complanatum L. var. flabelliforme
Fern, содержит много ликоподина,
0 ,0 1 2 %
комплапатпна, аннотоксип,
смесь аннотина и акрифолина, ни
котин, обскурип, ацетил-дигидроликоподип, алкалоиды L2, L3, L«, L5,
галактан и галактозу [460].
Применение. В народной медици
не настой травы использовали как
маточное средство при неблагопо
лучных родах [163], вызывающее
наступление мепструации [474] и
абортивное средство [333]. Вместе с
тем траву использовали при беспло

дии женщин [ 1 1 1 ] и как мочегон
ное и болеутоляющее средства [13,
209, 474]. Есть указания также о
противопоноеном [13, 474], слаби
тельном и седативном действии тра
вы, ее использовании при болезнях
печени, а наружно — при цинге,
грибковых заболеваниях кожи [474]
и как инсектицидное средство [474].
Споры применяют наравне со спо
рами L. clavatum L. в качестве при
сыпки.
ПЛАУН ТУСКЛЫЙ — LYCOPODIUM
OBSCURUM L.
Распространение. Приморье, При- ■
амурье, Камчатка, Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит 0,4% ал
калоидов и флавопоиды *. Амери
канская разновидность — L. obscurum L. var. dendoideum (Michx.)
DC. — содержит ликоподин, ликодин, алкалоиды Lis, Li6, Li7, неизу
ченные флавоноиды [433, 460]. В ти
пичной форме найдены апнотипин,
ликодин, никотин, а- и 6 -обскурин
[530а].
Применение. В китайской медици
не используют траву [504], как то
низирующее и утоляющее жажду
средство [388].

С Е М Е Й С Т В О VI.
ПЛ АУНК ОВЫ Е — SELAGIN ELLACEAE
Встречается 8 в и д о в (1 р о д ).

ПЛАУНОК ТАМАРИСКОВЫИ — SELAGINELLA TAMARISCINA (ВЕАUV.)
SPRING
(S. INVOLVENS
SPRING)
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
многих топп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па флавопоиды *.
Применение. Траву используют в
тибетской [78] и китайской медици
не как болеутоляющее и жаропони
жающее средство. В свежем виде
вызывает, а в отваренном — останав

ливает менструальные кровотечения
[468]. Широко применяется в ки
тайской медиципе при впутренних
кровотечениях, как топизирующее
и противокашлевое средство [507,
388]. Золу из травы использовали
при менингите [388]. Трава входит
в состав антисептических средств,
используется в тибетской, китайской
и индийской медицине [105] как
жаропонижающее и кровоостанав
ливающее средство, в особенности
при геморрое [411]. В китайской ме
дицине [504] рекомендуют при каш
ле, мочекаменной болезни и стар

ческих недомоганиях. Прием насто
ев из травы и спор якобы способ
ствует
продлению
человеческой
жизни [465].
Рекомендуется
изучеппе
кровоостанавливающего, спазмоли

тического, антисептического, жаро
понижающего и тонизирующего дей
ствия S. tamariscina, а также его
эффективности при мочекаменной
болезни.

С Е М Е ЙС Т В О VII .
ТИСОВЫЕ — ТАХАСЕАЕ
Встречается о д и н вид , м а л о
ствия с ы р ь е в о й базы.

перспективный

ТИС ОСТРОКОНЕЧНЫЙ — TAXUS
CUSPIDATA SIEB. ЕТ ZUCC.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва'.
Недопустим сбор даже 1 ц этого ред
кого растения.
Состав. В хвое обнаружены флавоноиды, алкалоиды и кумарины, а
в коре — флавопоиды *. В июне хвоя
содержит 0 ,2 2 % алкалоида таксина
(«сырого таксина»). Из него образу
ется безазотистое соединение таксипин и коричная кислота. Кроме то
го, из хвои выделены флавоноиды
сциадонитизин и кверцетин, 0.14%
воскоподобпых веществ. Кора содер
жит 10% дубпльпых веществ. Неко
торые разновидности содержат в
хвое 43 мг% циапогенных гликозидов [460].

для

изучения

и з -з а отсут

Применение. Припарки на грудь
из хвои растения, называемого «тарамани», айпы клали при грудных
болезнях [115]. Мы полагаем, что
речь идет о Т. cuspidata Sieb. et
Zucc. Отвар хвои в Япопии исполь
зовали прп задержке менструации,
как мочегонное [404], противодиабетическое [407, 460] и абортивное
средство [460]. При тех же показа
ниях используется в китайской ме
дицине [398]. Листья американского
вида Т. minor (Britton) Michx. дей
ствуют седативпо и кардиотопиче
ски, подобно наперстянке [474].
Экспериментально установлено, что
таксин обладает гипотензивным дей
ствием [398].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие ги
потензивного,
кардиотонического,
противодиабстического, маточпого и
седативного действия Т. cuspidata.

С Е М Е Й С Т В О V I I I.
СОСНОВЫЕ — PINACEAE
Встречается 18 в и д о в ( 4 р о д а ). З а с лу ж и ва ю т у г л у б л е н н о г о и з у ч е н и я
в связи с ш ироким прим енением в народной м едицине и обш ирной при 
р о д н о й с ы р ь е в о й базой.

СОСНА
ГУСТОЦВЕТКОВАЯ — PINUS DENSIFLORA SIEB. ЕТ ZUCC.
(PINUS FUNEBRIS КОМ.)
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор мпогих тонн.
Состав. Свежая хвоя содержит
0,18—0,22% аскорбиновой кислоты
[69], семена — шикимовую кислоту.
Из терпентина выделен сесквитерпен лонгифолен [477]. В хвое 0,37%

эфирного масла, содержащего 24,74%
борпплацетата; выход масла из ши
ш е к — 0,22% [95]. Из живицы полу
чают скипидар [95]. Пыльца содер
жит изорамнетпн и кверцетин [458].
Применение. В китайской меди
цине широко используют хвою, олиственпые ветви, кору, кору корней,
семена, пыльцу и уголь [504, 398].
Скипидар используют при хрониче
ском бронхите, а также в качестве

мочегонного при цистите
[388].
Хвоя может быть использована для
приготовления
противоцинготных
препаратов [337]. Эффективное ко
рейское средство при детской дис
пепсии [402а]. В виде ванн исполь
зуют при артритах, невралгии, не
вритах, люмбаго, бессоннице, ги
пертонической болезни [405а]. Мы
полагаем, что P. densiflora должна
быть исследована в тех же направ
лениях, что и близкая к ней P. sylvestris (см. ниже).
СОСНА КОРЕЙСКАЯ (КОРЕИСКИИ
КЕДР) — PINUS KORAIENSIS SIEB.
ЕТ ZUCC.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен: сбор мпогих тонн.
Состав. Молодые шишки содержат
0,25% эфирного масла. Ветви и хвоя
дают положительную реакцию па
флавоноиды, а ветви, хвоя и моло
дые шишки — па алкалоиды *, одна
ко это, по-видимому, объясняется
лишь неспецифичностью реакции па
эти соединения. Древесина содержит
стильбеп (моиометиловый эфир пиносильвипа), а также флавопоиды —
хризип и пипоцембрип [477]. В семепах 74% жира, 14,8% белка, ка
ротин и витамин В2 [504]. Кора со
держит 5,7—6,1% дубильных ве
ществ. Макспнальпос их содержа
ние (7,25% )— у вершппм дерева
[167]. Хвоя содержит 0,35—0,41%,
ветви — 0,5—0,88%, «лапки» — 0,35—
0,75% эфирного масла. В щепе
1,68—14,05% каппфолп
и 0,99—
6у87% скипидара [45]. Хвоя содер
жит 260—360 мг% аскорбиновой кис
лоты и 350 мг% флавопопдов [69,
44].
Применение. В народной медици
не хвою считали антисептическим,
мочегонным, противокашлевым л
потогонным средством. Топкие вет
ки использовали для болеутоляю
щих вали при ревматизме, подагре,
люмбаго. Молодые верхушки и от
вар хвои — хорошее противоцингот
ное средство. Из смолы готовили
мазь для лечения ран [186]. Ядра
семян используют в китайской ме
дицине [504, 507] как пищевое, то
низирующее [404] и укрепляющее
средство [388].

Порошком коры нанайцы присы
пали опрелости. Свежий луб ис
пользовали как ранозаживляющее,
а его пастой принимали внутрь как
противотуберкулезное средство [72j.
Настойка коры рекомендована для
лочепия ипфицированных pan с пре
обладанием в пих стрепто- и стафи
лококковой флоры; 30% настойкой
хвои успешпо обрабатывали очаги
заболевания скарлатиной [337].
СОСНА СТЛАНИКОВАЯ (КЕДРО
ВЫЙ СТЛАНИК) — PINUS PUMILA
(PALL.) REGEL
Распространение. Весь Дальний
Восток (в горах). Возможен сбор
мпогих сотен тонн.
Состав. Веточки с хвоей содержат
флавоноиды*. Хвоя содержит 3,3%
дубильных веществ, 5,36% смол,
2,9% эфирного масла. По даппым
японских авторов, в хвое и ветках
лишь 0,2—0,8% эфирного масла [95].
Последнее из хвои с побережья Бай
кала содержит 1—2,5% мирцена,
6,8% фелландрена, 9% лимонена,
4,4% терпинолеиа, 0,5% карепа,
42,5% а-шгаепа, 2,1% (мгаиеиа, 8,5%
камфена, 20% сесквитерненов и 2%
тритерпеновых и монотерненовых
соединений. В свежей хвое 280 мг%
аскорбиновой кислоты [270]. Подру
гам данным, хвоя и верхушки ве
точек содержат 0,19—0,33% аскорби
новой кислоты, 25,4 мг% каротина
и витамин К [126]. При сухой пере
гонке ветвей и л и ж и в и ц ы получает
ся скипидар [126]. В ядрах ореш
ков имеются жирное масло, крах
мал, белки [126].
Применение. Молодые весенние
побеги и з&болонь стволов издавна
считали хорошим противоцингот
ным средством [249, 322а]. Орешки
также содержат пеппые витамины
[58]: 200—300 орешков предохраня
ют человека от болезни бери-бери
[322а1. Свежую кору привязывали
к порезам и считали средством, вы
тягивающим стрелы из ран [179].
Олиствеппые веточки использовали
для ванн при ревматизме [292, 186],
люмбаго и подагре [186] *. Отвар
«почек», подобно сосновым «почкам»,
используют как мочегонное, а в ви
де ингаляций — как отхаркивающее

и дезинфицирующее средство при
заболеваниях верхних дыхательных
цутей; их отвар и настойку пили
при болезнях бронхов, ревматизме,
туберкулезе легких [126]. В китай
ской медицине использовали корни
[504, 388, 398] при лечении парши.
Смолу применяли при кожных бо
лезнях ц в качестве ранозаживляю
щего средства [337]. Противомикробное [337] и противоцинготное
действие настоев хвои подтверждено
в клинических условиях [323].
СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ — PINUS
SYLVESTRIS L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Возможен сбор многих сотеп
тонн.
Состав. В хвое и веточках отмече
но наличие флавоноидов *. Хвоя со
держит 0,13—1,30%, сосновные поч
к и — 0,36%, живица — до 35% [15],
а годичные веточки — 0,19—0,89%
эфирного масла [246]. Хвоя содер
жит 7—12% смолы [517, 337],
0,1—0,3%
аскорбиновой
кислоты
[108, 120, 517], каротин [120], вита
мин К [337], витамин В [142] и горь
кие вещества [517, 337]. Хвоя со
держит до 5%, а кора до 16% ду
бильных веществ [517, 142, 448], уг
леводород н-нонакозан [477]. В тер
пентиновое масло корней входит
р-ментанол [477]. Из соспового тер
пентина [517, 477] выделены угле
водороды: мирцен, терпенол, (5-карен [477], и-карен, а-пипен [477,
142], 1-|3-шшеп [497]. Из масла коры
выделены арахидиловый спирт (эйкозапол) и тетракозанол; из древесипы
выделены
терпиигидрат,
0,03—0,12%
карболовой кислоты
[477], 0,25% пиносильвина [477,
457], 0,3% мопоэтилэфира пнносильвина, иропиоповый альдегид, церотиповая и можжевеловая кислоты.
Перегнаппая смола содержит 1%
лигпанового соединения шшорезипола, а смола древесины — сильвап,
криптошшоп и дигпдроабиетиповую
кислоту [477]. В составе эфирного
масла из живицы до 1 1 % борпилацетата, 40% пинена, до 40% лимопена [116], 9% свободных спиртов.
Живица содержит 65—70% канифо
ли [517, 142]. Из коры выделены

пимаровая кислота [116, 517], {5-ситостерин и дигидро-Р-ситостерин,
а из пыльцы — аденин, 1 -гистидин и
0,34% холина [477]. При сухой пе
регонке древесины получают скипи
дар и деготь. Последний содержит
толуол и стирол. Кора содержит
глюкотанин. Из смеси смоляных ки
слот свежей живицы выделена
абиетиповая кислота [142]. Из жи
вицы получают терпентиновое эфир
ное масло, содержащее дипентеп,
1 -лимопен,
1 -камфен,
1 -фелландрен,
(5-мпрцен, терпинеол, ацетон [437],
а-, р- и Y- п и п е п , карен. Сосновые
«почки» содержат дубильные веще
ства, горькое вещество пинипикрин.
В эфирное масло из хвои входят
а-пинен, лимонен, борпеол, 3% борнилацетата, кадинеп [437], енльвестрен [437]. Хвоя и кора содержат
антоцианы [15].
Применение. Раствор в персико
вом масле тяжелой фракции эфир
ных масел из хвои сосны, назван
ный «пинабипом», рекомендован при
мочекаменной болезни и ночечпой
колике как спазмолитическое сред
ство [213]. Сосновые «почки» широ
ко используют в тибетской медици
пе [57, 78], гомеопатии [529] и рус
ской пародиой медицине в качестве
общеукрепляющего средства [151].
Отвар молодых шишек и настой по
чек принимают при туберкулезе
легких [184, 333, 4, 532, 337], как
отхаркивающее и противокашлевое
средство при кашле [249, 124, 281],
коклюше, плеврите [151], ппевмонии [293, 206, 100], эмфиземе легких
[151] и гнойной мокроте [468].
ЛИСТВЕННИЦА
ГМЕЛИНА — LAR1X GMELINII (RUPR.) RUPR. (L.
DAVURICA TURCZ. EX TRAUTV.)
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Возможен сбор многих тысяч
тонн.
Состав. Хвоя содержит 11,2—24,7%
дубильных веществ [166], 2 1 0 —
250 мг% аскорбиновой кислоты, бо
лее 500 мг% флавоноидов [70, 44]
и 15,22—16,54 мг% каротипа [120].
Живица близкого вида L. sibirica
Ledeb. содержит 7,6—8,2% эфирного
масла; эфирное масло из ее хвои
содержит до 14% борнилацетата,

а также а-пипен и борнеол [95].
В видах Larix найдены флавоноиды — дигидрокверцетин и дигидрокемпферол [459J.
Применение. Кору и смолу ис
пользуют в русской народной и ти
бетской медицине [57] при лихорад
ке [157, 205], а отвар коры — как
отхаркивающее [72] при бронхите
и туберкулезе легких, как мочегон
ное при нефрите [186, 57], слаби
тельное [186, 57] и рвотное средст
во *. Настой коры употребляли при
плохом аппетите и гастралгии.
Особепио популярна кора при гоно
рее, так как устрапяет уретральные
истечения [72]. Камчадалы, эвенки
и манси жевали смолу, что способ
ствовало улучшению пищеварения,
очищало полость рта, укрепляло зу
бы, утоляло жажду [157, 304]. Пепел
из древесины использовали как
кровоостанавливающее
средство
[186, 205]. Настоем хвои промывали
рапы; порошок коры ускоряет созревапие нарывов; смола входит в
состав рапозаживляющих мазей и
пластырей [186].
Отвар луба близкого вида Larix
laricina (Duroi) С. Koch принимали
как укрепляющее, мочегонное, сла
бительное и кровоостанавливающее
средство, а также при поносе, рев
матизме, астме и укусах ядовитых
насекомых [469].
Р е к о м е н д у е т с я пзучепие мо
чегонного, отхаркивающего, анти
септического и потогонного действия
L. gmelinii и содержащихся в ней
веществ.
ЛИСТВЕННИЦА
КУРИЛЬСКАЯ —
LARIX KURILENSIS MAYR
Распространение. Нижнее Приаму
рье, юг Охотии, Сахалин, Куриль
ские о-ва, Камчатка. Возможеп сбор
многих тысяч тонн.
Состав. В хвое и веточках отмече
но большое количество флавопоидов *.
Применение. Из живицы готовят
скипидар, используемый как втира
ние при ревматизме, миозитах, нев
ралгиях, подагре. В виде ингаляций
его примепяли прн катаре верхних
дыхательных путей, бронхитах, абс
цессах и гангрене легких; действует

раздражающе на почки и мочевыводящие пути [126].
ЕЛЬ АЯНСКАЯ — PICEA AJANENSIS (LINDL. ЕТ GORD.) FISCH. ЕХ
CARR. (P. JEZOENSIS AUCT., NON
CARR.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор многих ты
сяч тонн.
Состав. Высушенная хвоя содер
жит 0,663% эфирного масла и фла
воноиды *. Воскообразные вещества
коры содержат 15,5% лигноцериновой кислоты, 7,5% лигноцерилового
спирта и 1% ситостерина [406].
В коре 3,9—8,3%’ дубильных веществ
[167]. В свежей хвое 1,49—1,90%
эфирного масла [45]. Опавшие ве
точки содержат 0,82% эфирпого мас
ла, заключающего 23% борнилацетата. Масло из хвои японского про
исхождения содержит 1 1 % пинена,
24% кариофпллена и 10% борнеола
[95]. Из живицы выделены сесквитерпеповые соединения: оплапанон,
бизаболол, аяпол и «Х-кадинол»
[17].
Применение. Свежую смолу айны
использовали как наружное крово
останавливающее средство [116, 186,
525]. Настой свежей хвои пили как
противоцинготное
средство
[186,
352]. Отвар шишек принимали при
ломоте, водяпке, слабом пищеваре
нии [352]. Вапны из настоя ветвей
использовали при ревматических
болях [186, 72] и простудных забо
леваниях [186]. Мазь из смолы у айпов, нанайцев и удэгейцев — рапозаживляющее средство [116, 525,72].
Луб входит в состав рапозаживляющей мази. Настойку этой мази
принимали при туберкулезе легких;
ульчи окуривают туберкулезных
больпых дымом от сжигания еловой
хвои [72]. Удэгейцы пьют настой
хвои в качестве отхаркивающего
средства [72]. Эфирное масло из
хвои можпо использовать для про
изводства камфоры [45].
ЕЛЬ
ГЛЕНА — PICEA
GLEHNII
(FR. SCHMIDT) MAST.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор мно
гих тысяч тонн.

Состав. Кора содержит 19% ду
бильных веществ [448] и до 2%
эфирного масла [316]. В масле из
хвои 15% шшена и камфена, около
28% борнеола [95]. Древесина со
держит гликозид ницеин [520].
Применение. Эфирное масло из
хвои — хорошее дезинфицирующее
средство [316].
Р е к о м е н д у е т с я исследовать
рапозаживляющее, болеутоляющее,
вяжущее и антимикробное действие
ели Глена.
ЕЛЬ СИБИРСКАЯ — PICEA OBOVAТА LEDEB.
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Возможен сбор многих тысяч
тонн.
Состав. Хвоя содержит 486,4—
625,2 мг% [120], а олиственпые ве
точки — 141,7 мг% [270] или 236 мг%
аскорбиновой кислоты и 570 мг%
флавоноидов [44]. В зеленых шиш
ках обнаружены антоцианы: цианидин-3-глюкозид и дельфшшдин-Зглюкозид [458]. Из древесины вы
делено 8 лигнановых соединений:
матапрезинол, пинорезинол, 3,4-диванил-тетрагидрофуран [219]. Кора
содержит дубильные вещества [448].
Из опавшей хвои близкого вида —
P. abies (L.) Karst, получено 0,15—
0,25% эфирного масла, содержащего
6 % борнилацетата.
Свежая хвоя п
веточки содержат 17,41—28% борнилацетата, 1 -а-шшен, (3-пинен, камфеп, Д3 -карен, кадипен. Скипидар со
держит 30% 1-а-пипена, 42% J-P-пипепа, 18% 1 -фелландрена, 8—9%
1 -лимопепа
и 1 ,1 % высокомолеку
лярной фракции. Выход эфирпого
масла из живицы — 7,8—33%. Оно
содержит l-d-пипеп, [3-пинеп, дипептен, 1 -лимопен и борпиловый эфир
[951.
Применение. Настой хвои пили
при ревматизме. Одновременно при
нимали хвойпые ванны, парились
зелеными еловыми ветками в бане.
Из смолы готовили мазь, используе
мую для ускорения созревания фу
рункулов [333] п для заживления
язв [180]. Хвою можпо использо
вать как противоцинготное средст
во *.

ППХТА ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ — ABI
ES HOLOPIIYLLA MAXIM.
Распространение. Юг Приморья.
Возможен сбор многих тонн.
Состав. Ветви и хвоя дали поло
жительную реакцию на дубильные
вещества, эфирные масла и флаво
поиды *. Хвоя содержит 0,80%, вет
ви — 0,43%, а «лапки» — 0,71% эфир
пого масла, заключающего 17,95—
40—86% борнилацетата и других
эфиров, в том числе 2 ,8 8 % свобод
ного борнеола [45]. По другим дан
ным, пихтовая «лапка» содержит
0,71—1,52% эфирного масла [186].
По третьим источникам, в хвое
0,73—0,90%, в олиственных ветвях
0,61—2,73%,
в шишках
0,228%
эфирного масла, содержащего 0,62—
8,67% спиртов [95]. В состав жирно
го масла из семян входит 1,17—
1,60 мг% витамина Е [138].
Применение. Ванны из хвои при
меняют при ревматизме и простуд
ных заболеваниях. Из смолы делают
мази для заживления ран. Свежей
смолой останавливают кровотече
ния. Из смолы гонят скипидар, на
ходящий разнообразное медицин
ское использование [186].
ПИХТА
ПОЧКОЧЕШУЙИАЯ —
ABIES NEPHROLEPIS (TRAUTV.)
MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор мпо
гих сотен тонн.
Состав. Шишки и олиствепные
ветви дают положительную реак
цию на флавоноиды. Хвоя содержит
290 мг% аскорбиновой кислоты и
570 мг% флавоноидов [44], пихто
вая «лапка» — 2,00—2,17% эфирного
масла [45, 186, 95]. Кора содержит
8 ,6 —1 2 ,0 %
дубильных веществ
[167]. В древесине найдена D-манноза [477]. Эфирное масло из живи
цы заключает 16,6% борнилацетата
[95].
Применение. Ванны из пихтовой
«лапки» используют при ревматизме
и простудных заболеваппях; свежей
смолой заливают кровоточащие ра
пы; из нее делают мазь для зажив
ления ран, получают скипидар
[186, 71]. Смолу едят при туберку

лезе легких *. Дымом сжигаемой
хвои ульчи окуривают больных ту
беркулезом легких. Кору, хвою и
смолу нанайцы используют наруж
но в качестве раиозаживляющего
средства, отвар принимают внутрь
при расстройствах желудка [72].
Удэгейцы пили отвар коры со смо
лой при язве двенадцатиперстной
кишки [71]. Продукт сухой пере
гонки веточек в виде мази полезеп
при миозитах и радикулитах. Све
ж ая хвоя пригодна для изготовле
ния противоцинготных препаратов;
целебное действие пихтового масла
при радикулите подтверждается в
клинике; одна из фракций хвои эф
фективна при лечении острой кровопотери [337].

ПИХТА
САХАЛИНСКАЯ — ABIES
SACHALINEN SIS (FR. SCHMIDT)
MAST.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможеп сбор мно
гих сотеп тонн.
Состав. Хвоя содержит 1,21%
эфирного масла, в состав которого
входит 26,1% эфиров в пересчете па
борнилацетат. В составе масла 15%
а-пипепа, 26% камфена и 2 1 % борнеола [89, 95].
Применение. Отвар молодой хвои
и почек использовали от цинги, рев
матизма и в качестве мочегопного
средства [352].

СЕМЕЙСТВО IX.
КИПАРИСОВЫЕ — CUPRESSACEAE
В ст речает ся 6 в и д о в ( 2 р о д а ) . Р е к о м е н д у е т с я и з у ч е н и е и х M04eeoHHoeoi
ант исептического, с п а з м о л и т и ч е с к о г о , п р о т и в о к а ш л е в о г о , о т х а р к и в а ю щ е г о ,
мат очного, седативного, с т и м у л и р у ю щ е г о и потогонного д ействия, а также
и х эффективности п р и м о ч е к а м е н н о й б о л е з н и .

МОЖЖЕВЕЛЬНИК
ДАУРСКИЙ JUNIPERUS DAVURICA PALL.

хвои — при желудочно-кишечных за
болеваниях [78, 57].

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор мно
гих тони.
Состав. Ветви с хвоей содержат
эфирпое масло, флавоноиды и следы
алкалоидов. Кора стволов дает поло
жительную реакцию на кумарины.
В хвое 2,25%, а в стеблях 1,6% эфир
ного масла [316]. Плоды содержат
можжевеловый сахар [293].
Применение. Хвою и плоды ис
пользуют в тибетской медицине как
отхаркивающее сродство при бропхите, пневмонии, туберкулезе лег
ких [57]. В русской народной ме
диципе
плоды применяли
при
удушье, кашле и как мочегонное
средство [186]. Ваппы из хвои и пло
дов принимали при различных кож
ных и гинекологических заболевани
ях [57]. Ваппы из плодов п корней
использовали при невралгиях и па
раличе йог, а пастой плодов и

МОЖЖЕВЕЛЬНИК
ТВЕРДЫЙ JUNIPERUS RIGIDA SIEB. ЕТ
ZUCC.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц плодов вряд ли возможен.
Состав. Хвоя содержит 1,5%, а ве
точки— 0,54% эфирного масла [316],
в которое входят терненовые соеди
нения пипен и кадинен [387]. Масло
из плодов содержит терпены и 7-изодекстроцимариновую кислоту [396].
По-видимому, из эфирного масла
плодов этого можжевельника в Япопии получеп сесквитерпен цедреи
[477].
Применение. Эфирное масло из
плодов в Японии рекомендуют как
мочегоппое средство [525, 396]. Вероятпо, плоды именно этого можже
вельника используют в китайской
медиципе [468, 398] и в Корее как
кардиотопичсское средство [409].
В КНДР устаповлена их эффектив

ность при гипертонической болезпи
II стадии А.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК СИБИРСКИЙ —
JUNIPERUS S1B1RICA BURGSD.
(J. COMMUNIS L. VAR. SIBIRICA
KYDB.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. Веточки с хвоей содержат
0,27% [78] или 0,99% эфирного мас
ла, заключающего 80—90% d-a-пипена, следы камфена, сесквитерпены
и ацетат какого-то первичного спир
та, а также 7—17,4 мг% каротипа

[89], дубильные и горькие вещества
[186]. По другим источникам, в ли
стьях и молодых побегах 2 %, а в
стеблях — 1 ,2 % эфирного
масла
[316].
Применение. Плоды по составу,
свойствам и применению близки к
плодам J. communis L., т. е. могут
использоваться
как
мочегонное
[333, 404, 186] и болеутоляющее
средство при ревматизме и подагре
[116]. Их пастой и отвар использо
вали как мочегонное при брюшной
водяпке и затруднительном мочеис
пускании [333], болезнях мочевого
пузыря п почек [333, 209].

С Е М Е Й С Т В О X.
Э Ф Е Д Р О В Ы Е — EPHEDRACEAE
О ч е н ь р е д к о встречается 1 вид . Н е имеет с ы р ь е в о й ба з ы и н и к а к и х п р е 
и м ущ ес т в п е р е д к р у п н ы м и и ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы м и с р е д н е а з и а т с к и м и
ви д а м и . И з у ч е н и е н е п е р сп е к т и вн о .

ЭФЕДРА ОДНОСЕМЯННАЯ —EPHE
DRA MONOSPERMA С. A. MEY.
Распространение. Приморье, При
амурье. Недопустим сбор даже не
скольких килограммов этого очень
редкого на Дальнем Востоке расте
ния. В Забайкалье возможен сбор
цескольких тонн.
Состав. Трава с корнями содер
жит 0,38% алкалоидов [78, 186]. По
другим данным, трава содержит до
1 % алкалоидов, среди которых эфе
дрин и псевдоэфедрин [62]. В све
жей траве и плодах найдено до
160 мг% аскорбиповой кислоты
[120]. Сердцевина близкого вида —
Е. distachya L. содержит эллаговую
кислоту [256]. В других видах эфед
ры найдены флавоны, флавонолы,
гликофлавопы и лейкоаптоцианиды
[458].
Применение. Растение используют
в тибетской [78] и сибирской на
родной медицине как болеутоляю
щее средство, в частности в виде
ванн при ревматизме [116, 195, 62,
186, 293, 206], подагре [116], ломоте
и боли в суставах [209, 267]. Отвар
корней, вероятно, как болеутоляю
щее, использовали при сифилисе
[304, 209, 116, 206], опухолях матки

[293, 57], а также как кровоостанав
ливающее, ранозаживляющее [304,
57], потогонное средство [116, 206]
при простудных заболеваниях [124,
57]. Используется также при голов
ной боли [293], сердечных и желу
дочных заболеваниях [186], как
противопопоспое [62], при катарах
слизистой оболочки [293], холеци
ститах [57]. В Монголии трава вхо
дит в состав рецепта, используемого
при нефрите *. Стебли н листья (за
исключением стеблевых узлов) в
Китае используют как жаропонижа
ющее, потогонное н противокашлевое средство, корпи и стеблевые уз
лы, наоборот, для остановки потоот
деления у рожениц [396]. Плоды ре
комендовали принимать при лихо
радке [62]. В научной медицине
Е. equisetina Bunge широко приме
няют для получения алкалоида эфе
дрина [15].
Эфедрип оказывает сильное дейст
вие на симпатический нерв и пото
му применяется при катарах посоглотки и верхних дыхательных пу
тей, насморке и пр. [396]. Траву
Е. sinica Stapf и Е. equisetina ис
пользуют как стимулирующее кровообращепие и противокашлевое
средство [441а].

РОГОЗОВЫЕ — TYPHACEAE

Вст речается 4 вида. П е р с п е к т и в н ы к а к и с т о ч н и к и к р о в о о с т а н а в л и в а ю 
щ и х , п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы х и м о ч е г о н н ы х препаратов.

РОГОЗ СУЖЕННЫЙ — TYPHA ANGUSTIFOLIA L. VAR. ANGUSTATA
(BORY ЕТ CHAUB.) JORDANOV
[Т. ANGUSTATA BORY ЕТ CIIAUB.]
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн корне
вищ п листьев. Для получения
пыльцы следует ввести растение в
культуру.
Состав. Пыльца содержит [5-сптостерин [477], кверцетин-3-монометиловый эфир и гликозид изорамнетина [460], 10% масла со свобод
ными пальмитиновой и липолевой
кислотами [528]. Соцветия содер
жат немного дубильных веществ пирокатехипового ряда. Трава содер
жит аскорбиновую кислоту [106а],
дает положительную реакцию па ал
калоиды [138, 530а]. Последнее ука
зание нам кажется сомнительным.
Масло семян содержит углеводород
n-пентозап и арахидоповую кисло
ту [477].
Применение. Пыльцу считают в
Китае и Японии кровоостанавли
вающим и мочегонным [460], а кор
невища в Индии — вяжущим и мо
чегонным средством [441]. Листья —
противоцинготное средство [106а].
РОГОЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ —TYP
HA LATI FOLIA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалип, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких топи.
Состав. Листья содержат 308—
549 мг% [460], а по другим дан
ны м — 710—822 мг% аскорбиповой
кислоты [250]. В корневищах содер
жатся дубильные вещества и 6 ,8 %
сахара [ 1 0 1 ].
Порошок сухих корневищ содер
жит 0,74% щавелевокислого каль

ция, с л и з и , дает реакцию па дубиль
ные вещества и на ценообразование,
но не обладает гемолитическим дей
ствием. Пыльца содержит 17,8% уг
леводов п 1,16% липоидов. В соста
ве углеводов 97% мопосахаридов,
2,5% ди- и трисахаридов и 0,5% оли
госахаридов [460]. По другим дан
ным, пыльца содержит до 1 0 % жи
ров [396], изорамнетин, у-ситостерип, пальмитиновую и стеариповую
кислоты [504].
Применение. Медицинское исполь
зование рогоза было известно еще
средневековым арабским авторам
[116]. В народной медиципе корне
вища использовали при гастритах,
энтеритах, дизентерии [476], про
стом п кровавом поносе, а также го
норее [116, 81, 476], как вяжущее,
противовоспалительное, противоли
хорадочное и мягчительное средство
[476]. По другим данным, при энте
роколитах и дизептерии применяли
отвар корневищ и пастой листьев
[212]. Корневища считали противо
цинготным средством [1 1 1 ], приме
няли от бородавок [180] и нарывов
[116, 277]. Пух початков с топленым
маслом — хорошее средство для ле
чения ожогов [184, 116, 476] и отмо
рожений [277]. Пыльцу и корневи
ща широко используют в китайской
медицине [504, 398], а корпевища —
в гомеопатии [442]. Нанайцы посы
пают пеплом от соцветий мокну
щие раны и ожоги [72]. Порошок
пыльцы принимали внутрь как мо
чегонное [407, 404, 468] и противо
воспалительное средство [404, 468].
Пыльцу принимают в Китае и Япопии для остановки спльпых крово
течений [396, 404, 468], в частности
у рожениц [407], а также при кост
ном туберкулезе, омертвепии тка
ней, груднице, в качестве рапозаживляющего
и
болеутоляющего
средства [388]. Отвар листьев пили

при сахарном диабете. Измельчен
ные листья — наружное кровооста
навливающее, антисептическое и рапозаживляющее средство [2 1 2 ].
Рекомендуется
изучение
пыльцы и корневищ в качестве кро
воостанавливающего, противовоспа
лительного, антисептического, моче
гонного и спазмолитического средст
ва.
РОГОЗ ЛАКСМАНА — TYPIIA LAXMANNI LEPECH.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор пескольких
тонн.
Применение. Волоски плодов и
тычинки использовали как вяжущее
средство [116]. Тычипки и пыльцу
использовали как вяжущее и крово
останавливающее средство [441].

РОГОЗ
ВОСТОЧНЫЙ — TYPHA
ORIENTALIS С. PRESL (Т. LATIFOLIA L. VAR. ORIENT ALIS ROIIRB.)
Распространение. Приморье, Сред
нее Приамурье. Заготовка даже 1 ц
пыльцы вряд ли практически воз
можна.
Состав. Пыльца содержит изорампетип, пальмитиновую и стеарино
вую кислоты, жиры п гликозиды
[504, 404].
Применение. В китайской медици
не порошок пыльцы принимают
внутрь как мочегонпое [404], про
тивовоспалительное [404] и крово
останавливающее
средство
[404,
413]. Корневища используют как вя
жущее при дизептерии и кишечных
кровотечениях [504]. Пыльцу счи
тают вяжущим и кровоостанавлива
ющим средством [465].

СЕМЕЙСТВО XII.
ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ -

SPARGANIACEAE

Вст речается 9 в и д о в (1 р о д ) . Некоторы е в и д ы S p a r g a n i u m содержат а л 
к а л о и д ы [530а]. Ж е л а т е л ь н о изуч ит ь к р о в о о с т а н а в л и в а ю щ е е , эс трогенное,
с п а з м о л и т и ч е с к о е и п р о т и во в о с п а л и т е л ь н о е действие в и д о в S p a r g a n i u m .

ЕЖЕГОЛОВНИК
ФРИСА — SPAR
GANIUM FRIESII BEURL.
Распространение. Камчатка, Саха
лин. Возможна заготовка несколь
ких тонн этого растения.
Применение. Клубни используют
в китайской медицине при гинеко
логических заболеваниях [171] ана
логично S. emersum (см. ниже).
ЕЖЕГОЛОВНИК ВСПЛЫВАЮЩИИ
(Е.
ПРОСТОИ) — SPARGANIUM
EMERSUM REHM. (S. SIMPLEX
HUDS.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин. Возмо
жен сбор многих тонн.
Состав. Листья и корпи дают по
ложительную реакцию на алкалои
ды [138]. Свежая трава содержит
79,86 мг% аскорбиновой кислоты
[250].

Применение. Корни и корневища
использовали при лечении змеиных
укусов [116]. Клубни и очищенные
корневища используют в китайской
медицине при судорогах [83], оста
новке менструаций, маточных крово
течениях, как молокогонное и боле
утоляющее средство при болях в об
ласти матки. Сырье этого растепия
в Китае часто применяют наравпе с
клубнями Scirpus marilimus L., s. 1.
[398].
ЕЖЕГОЛОВНИК
ПОГ.ЕГОНОСНЫИ — SPARGANIUM STOLONIFERUM (GRAEBN.) BUCII.-HAM. EX
JUZ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Возможна
заготовка нескольких тонн.
Применение. Клубни используют
в китайской медицине, аналогично
клубням S. emersum Rehm. [398].

СЕМЕЙСТВО XIII.
ВЗМОРНИКОВЫЕ — ZOSTERACEAE
Вст речает ся 4 в и д а (2 р о д а ) . С о д е р ж а щ и е с я в н и х ве щества п е р с п е к т и в 
н ы п р и л е ч е н и и ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы х з а б о л е в а н и й , к а к кр о в о о с т а н а в л и в а 
ю щ и е и а н т и с к л е р о т и ч е с к и е средства.

ВЗМОРНПК ЯПОНСКИЙ — ZOSTERA JAPONICA ASCHERS. ЕТ GRAEBN. (ZOSTERA NANA AUCT., NON
ROTH)
Распространение. Приморье, Саха
лин, Южные Курильские о-ва, Кам
чатка. Можно заготавливать сотни
тонн.
Состав. В траве найдены 16% пе
ктинового вещества зостерина, глю
коза, стерип, флавоноиды [35].

Применение. Из травы получено
пектиноподобное вещество — зостерат натрия, которое в клинике дало
хорошие результаты при лечении
желудочно-кишечных расстройств у
детей.
ВЗМОРНИК МОРСКОЙ — ZOSTERA
MARINA L.
Распространение. По побережьям
всего Дальнего Востока. Возможна
заготовка многих сотен тонн.

Состав. Свежая трава содержит
50—60 мг% аскорбиновой кислоты,
дубильные вещества, йод [116], фла
воноиды,
стерин,
свыше
30%
пектинового
вещества зостерина,
углеводная цепь которого состоит
из D-галактуроновой кислоты, D-raлактозы, L-арабинозы, D-ксилозы,
О-метшшсилозы [35].
Применение. Траву используют
как йодсодержащий препарат для
профилактики и лечения атероскле
роза. Она обладает также кровоос
танавливающим действием [9, 116].
Применяется в китайской медицине
[398]. Траву Z. mediterranea DC. ис
пользовали при зобе и кожпых бо
лезнях [13]. Зостерат эффективен
при лечении желудочно-кишечных
заболеваний (см. выше).

СЕМЕЙСТВО XIV .
РДЕСТОВЫ Е— POTAMOGETONACEAE
Вст речается 23 в и д а (3 р о д а ). М а л о п е р с п е к т и в н о е семейство.

РДЕСТ ОТЛИЧНЫЙ — POTAMOGETON DISTINCTUS A. BENN.

РДЕСТ ПЛАВАЮЩИЙ — РОТАМОGETON NATANS L.

Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Возможпа за
готовка нескольких тонп.
Применение. Отвар травы в Япо
нии припимали при отравлепии мя
сом, рыбной пищей и алкоголем.
Порошок из высушенной травы,
смешанный с сахаром и соевой му
кой, прикладывают к месту ожога
[407].

Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих ты
сяч тонн.
Состав. Трава содержит 49,8 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. Бурые
листья содержат каротиноид родоксантин [477], а семена — алкалоиды
[530а].
Применение. Листья использовали
как противоцинготное средство *.

Еще у Галепа и средневековых
арабских авторов [116] есть указа
ния об их использовании при коли
ках в животе. Отвар листьев прини
мали при поносе, а компресс из них
применяли как наружное охлажда
ющее средство при парывах и ли
шаях [277, 116]. Настой травы ис
пользовали в качестве вяжущего и
противовоспалительного
средства
[212] при ранах [183, 106а] и яз
вах, осложнеппых воспалительными
процессами, и при зудящих сыпях
[183]. Листья, вероятно, этого вида
рдеста использовали при горячке
[13]. Эссенцию из свежей травы
применяли в гомеопатии [513].

ках в животе, а наружно — при ле
чении нарывов, язв, лишаев [116,
285] и в качестве ранозаживляющего средства [106а].

РДЕСТ
ПРОНЗЕННОЛИСТНЫИ —
POTAMOGETON PERFOLIATUS L.

РУППИЯ МОРСКАЯ — RUPP1A МАRITIMA L., S. L.

Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор мпогих со
тен тонп.
Применение. Листья использовали
внутрь подобно P. natans, при коли

Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Применение. Траву использовали
как ранозаживляющее и слабитель
ное сродство [474].

РДЕСТ БЕРХТОЛЬДА — POTAMO
GETON BERCHTOLDII FIEB. (Р.
PUSILLUS L., S. L.).
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор многих со
тен тонн.
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при лече
нии хронического «суставного рев
матизма» [57].

СЕМЕЙСТВО XV.
СИ ТН ИКОВИД НЫ Е — JUNCAGIN ACEAE
Встречается 3 в и д а (2 р о д а ) . Ж е л а т е л ь н о изуч ит ь действие и х к о р н е й
в качестве ж е л ч е г о н н о г о , п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о го и ант исклер от и ческого
средства.

ТРИОСТРЕННИК ПРИМОРСКИЕ —
TRIGLOCHIN MARITIMA L.

ТРИОСТРЕННИК
БОЛОТНЫЙ —
TRIGLOCHIN PALUSTRE L.

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор многих
топн этого растепия.
Состав. Трава [530а] и корни да
ют положительную реакцию на ал
калоиды *. В период цветения тра
ва ядовита, так как содержит схо
жий с липамарином цианогенный
гликозид, отщепляющий синильную
кислоту [246, 441].
Применение. Корневища исполь
зуют в тибетской медицине [315,
78] при атеросклерозе, остеомиели
тах, ппевмонпи, желтухе [57] и ту
беркулезе легких [278].

Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава дает неясную реак
цию на алкалоиды *, положитель
ную — на кумарины [42]. Содержит
цианогенпые гликозиды [460].
Применение. Бурятские лекари ис
пользовали корни при туберкулезе
легких [50]. Стебли считали проти
воглистным средством [106а]. По
некоторым данным, при поедапии
значительных количеств травы на
ступает отравление [246].

ЧАСТУХОВЫЕ — ALIS M ATACEAE
Встречается 5 в и д о в (3 р о д а ) . Ж е л а т е л ь н о изуч ит ь м о ч е г о н н о е , противоотечное, ж е л ч е г о н н о е , пр от иводиабет ическое, ант исептическое и к р о в о о с 
т а н а в л и в а ю щ е е действие A l i s m a , п р о т и во в о сп а л и т ел ьн о е, противоот ечное,
маточное, ант исептическое и р а н о з а ж и в л я ю щ е е действие в и д о в S a g itta ria .

ЧАСТУХА ВОСТОЧНАЯ — ALISMA
ORIENTALE (SAM.) JUZ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин. Возмо
жен сбор многих тонн.
Состав. Корневища и соцветия да
ют нечеткую положительную реак
цию иа алкалоиды. В надземных ча
стях
обнаружены
флавоноиды *,
смола, обладающая остро жгучим
действием. Семена дают положи
тельную реакцию на алкалоиды
[504, 142].
Применение. Порошок или отвар
корневищ используют в китайской
медицине [465, 413] и в Японии
[116] как мочегонное, при хрониче
ском нефрите, водянке, отеках [407,
404, 507, 465, 468, 142], бери-бери
[491] и как сердечное средство [396,
409, 468, 413, 142]. Кроме того, кор
невища использовали при запоре,
поносе, болезненном мочеиспуска
нии [396], сахарном диабете, гипер
тонической болезни, ипфекционном
гепатите, остром колите, бактери
альной дизентерии [83, 493, 329], не
держании мочи, головокружении,
сухости слизистых оболочек [396].
В китайской медицине используют
также плоды A. orientalis, которые
входят в состав сложных пилюль,
используемых при всевозможных
желудочных заболеваниях
[186].
Корневища считали средством, сни
жающим содержание сахара в кро
ви [413, 491]. Порошок корневищ
припимают при геморрое, цинге
[142], как тонизирующее, освежаю
щее и желчегонное средство [485].
Растертые свежие листья нанайцы
прикладывают к ранам как ранозаживляющее, а их отвар — как про
тивоядие [72].
СТРЕЛОЛИСТ
ПЛАВАЮЩИИ —
SAGITTARIA NATANS PALL.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.

Возможна заготовка многих сотен
тонн.
Состав. Трава содержит флаво
ноиды и следы сапопинов *.
Применение. Корневища использо
вали при лечении собачьих укусов
[315]. Порошок клубней приклады
вали к ранам, язвам, злокачествен
ным опухолям па ногах, губе и пр.
В тибетской медицине траву приме
няют для лечения pan; при этом
рубцовая ткань не образуется [57].
СТРЕЛОЛИСТ
ТРЕХЛИСТНЫИ —
SAGITTARIA TRIFOLIA L. (S. SAGITTIFOLIA AUCT., NON L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит 0,04% ал
калоидов, следы сапопипов и флаво
ноидов *. Клубни богаты крахмалом
[195].
Применение. В китайской медици
не используют клубни [504, 78], ли
стья и семена [78]. Сок листьев ис
пользовали как маточное средство
для ускорения выхода последа и
послеродовых выделений [441]. Тра
ва имеет антисептические свойства
и используется при лечении кож
ных болезней [441, 440]. Листья
близкого вида (S. sagittifolia L.) при
кладывали к рожистым воспалени
ям [277, 285]. Раздробленными све
жими клубнями смазывали обож
женные участки тела. Настой клуб
ней пили при бешенстве. Клубни и
листья считали вяжущим и рапозаживляющим средством [116, 285],
полезным также при укусе ядови
тых пасекомых [507]. Траву S. sa
gittifolia L. считали общеукрепляю
щим, охлаждающим и вяжущим
средством, а клубни — противояди
ем при ранениях ядовитыми стре
лами. Траву считали седативным
средством [298]. Клубни использо
вали при отечности конечностей и
чрезмерно обильной лактации [474].

СЕМЕЙСТВО XVII.
С У С А К О В Ы Е — BUTOMACEAE
Н а Д а л ь н е м Востоке о ч е н ь р е д к о встречается 1 вид.

СУСАК ЗОНТИЧНЫЙ — BUTOMUS
UMBELLATUS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Невозможен сбор даже 1 ц
растения. Возможна заготовка мно
гих тонн его в Европейской части
СССР.
Состав. Корневища дают положи
тельную реакцию на сапонины *.
Увядшие листья содержат
30—
31,3 мг% аскорбиновой кислоты
[250].
Применение. Корни использовали
как лекарственное средство в Древ
ней Греции, в среднеазиатской и
русской народной медицине, а так

же в неофицинальной медицине [76].
Корневища и семена использовали
при водянке [160], как отхаркиваю
щее [113] и мягчительное [116,
277], а отвар семян и корней — как
способствующее созреванию нары
вов и охлаждающее средство [277].
Сок листьев в Средней Азии счита
ли средством против лишая и лейкодермии [284]. В тибетской меди
цине траву используют при острых
гастроэнтритах [57]. Отвар корне
вищ — слабительное,
мочегонное,
противолихорадочное и мягчительпое средство [212]. Настой корне
вищ близкого вида В. junceus Turcz.
в Якутии использовали как противопоносное средство [206].

СЕМЕЙСТВО X V III.
В О Д О К Р А С О В Ы Е — HYDROCHARITACEAE
Вст речаются 4 в и д а
тивны.

( 4 р о д а ). В

ВАЛЛИСНЕРИЯ
СПИРАЛЬНАЯ —
VALLISNERIA SPIRALIS L.
Распространение. Приморье.
Применение. В китайской и ин
дийской медицине траву использу

медицинском

отношении

не

перспек

ют при белях [441, 388] и как же
лудочное средство, способствующее
пищеварению [507]. Североамери
канские индейцы применяют ее как
жаропонижающее и мягчительное
средство [474].

СЕМЕЙСТВО XIX.
ЗЛАКИ — POACEAE (G RAM IN EAE)
Встречается 218 ви д о в , о т н о с я щ и х с я к 59 род а м . Н а и б о л ь ш и й интерес
представляет и з у ч е н и е ф е н о л ь н ы х с о е д и н е н и й и с а х а р о в , с о д е р ж а щ и х с я
в A g r o p y r o n r e p e n s , н а р к о т и ч е с к и х и г а л л ю ц и н о г е н н ы х веществ и з г р и б о в,
паразит ирую щ их на Lolium .

МИСКАНТ
КИТАЙСКИЙ — MISCANTHUS SINENSIS ANDERSS.
Распространение. Приморье (редко), Южные Курильские о-ва. Сбор

даже 1 ц невозможен. Более обильны близкие виды.
Применение. Корневища используют в китайской медиципе [507]
как мочегонное и утоляющее жаж-

ду средство [404]. Описаны еще в
древнекитайской фармакопее «Бэньцао-ган-му» [507].
РОСИЧКА КРОВООСТАНАВЛИВА
ЮЩАЯ — DIGITARIA ISCHAEMUM
(SCHREB.) MUEHL.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 д затрудните
лен.
Применение. В Японии траву счи
тают эффективным средством при
лучевой болезни. При ее приеме ус
тановлено возрастание до нормы ко
личества лейкоцитов и снижение
числа лимфоцитов в крови [411а].
КУРИНОЕ ПРОСО ОБЫКНОВЕН
НОЕ (ПЕТУШЬЕ ПРОСО, ЕЖОВПИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ) — ECHINOCHLOA CRUS-GALLI (L.) BEAUV.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких тонн.
Состав. Масло семян содержит
терпеноид савамилетин — производ
ное тараксерола [434, 520]. Указа
ние о паличии в траве алкалоидов
[530] недостоверно.
Применение. В китайской медици
не используют семена, побеги и кор
ни [504]. Семена были описаны еще
в
древнекитайской
фармакопее
«Бэнь-цао-ган-му» как тонизирую
щее и кровоостанавливающее сред
ство [388, 507]. Их считали обще
укрепляющим и улучшающим рабо
ту селезенки средством; молодые
растения и корни используют как
кровоостанавливающее средство при
ранениях и других травмах [387,
441]. В русской народной медицине
траву использовали как потогенпое
и противолихорадочное средство *.
КУРИНОЕ ПРОСО
ХЛЕБНОЕ —
ECHINOCHLOA
FRUMENTACEA
(ROXB.) LINK
Распространение. Приморье. Довольпо редкое сорпое растение.
Применение. Семена используют
в китайской медицине как тонизи
рующее средство [507, 388].

ЩЕТИННИК
ЗЕЛЕНЫЙ — SETARIA VIRIDIS (L.) BEAUV.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможна заготовка многих тонн.
Состав. Листья содержат кристал
лы щавелевокислого магния [460].
Применение. Траву используют в
тибетской и китайской медицине
[300] в качестве мочегонного сред
ства [57]. Толченое свежее расте
ние прикладывают в виде компрес
са на синяки и ушибы [441]. Семе
на используют в китайской медици
не при глазных болезнях [507].
ЦИЦАНИЯ
ШИРОКОЛИСТНАЯ —
ZIZANIA LATI FOLIA
(GRISEB.)
STAPF (Z. AQUATICA AUCT., NON
L.)
Распространение. Приморье. При
амурье. Возможна заготовка многих
тонн стеблей и корней. Сбор даже
1
ц семен затруднен.
Состав. Листья содержат 1,2%
белка, 0 ,1 % жира, 2 ,8 % углеводов,
0,5% золы [504]. Семена очень бо
гаты протеином, крахмалом, сахара
ми, питательнее пшеницы и риса
[165].
Применение. Растение
описано
еще в древнекитайской фармакопее
«Бэнь-цао-ган-му» как противолихо
радочное средство [388, 507]. Стеб
ли, корневища и семепа [504] счи
тают полезпыми при лихорадке,
анемии и в качество мочегонного
средства. Листья используют при
болезнях сердечно-сосудистой сис
темы, печени, легких,
желудка
[165] и почек [336]. Корневища,
кроме того, используют при ожогах
[165]. Семена — весьма полезпый
продукт питапия [336, 525]. Семе
па Z. miliacea Michx. использовали
при афтах и других изъязвлениях
ротовой полости [116].
ДВУКИСТОЧНИК
ТРОСТНИКОВИДНЫИ - PHALAROIDES ARUNDINACEA (L.) RAUSCIIERT [DTGRAPHIS ARUNDINACEA (L.) TRIN.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор многих сотеп топп.

Состав. Корпи содержат аптоциапы: цианидин-3-арабинозид и пеопидип-3-арабипозид [4 5 8 ] . Трава за
ключает гордеип, 5-MeTOKCH-N-Meтил-триптамин и 5 % фруктана [460].
Листья содержат 107,3 мг% аскор
биновой кислоты [1 0 1 ].
Применение. В Сибири отвар тра
вы пили при гонорее и других ве
нерических болезнях [333]. Имеют
ся сообщения о ядовитости расте
ния [441], вероятно, в результате
развития па нем грибковых заболе
ваний.
КОЛОСОК ДУШИСТЫИ НИППОНСКИИ — ANTIIOXANTHUM ODORATUM L.
SUBSP.
NIPPONICUM
(HONDA) TZVEL.
Распространение. Сахалин, Юж
ные Курильские о-ва. Сбор даже
1 т вряд ли возможен. В Европей
ской части СССР можно собрать не
сколько тысяч топп.
Состав. Трава типичного подвида
в начале мая содержит 0,27%, в се
редине сентября — 1,59%, в сред
нем — около 1 % кумарина [460]. В
корпях также содержится кумарин
[533]. В пыльце 30—40% мезоипозита [460].
Применение. Имеются сведения о
типичном подвиде A. odoratum L.
Его трава — возбудитель сенной ли
хорадки и сенной астмы. Настойкой
этого растения полоскали носоглот
ку для быстрого облегчения присту
пов этих болезней [441]. По другим
данным, при лечении сенной лихо
радки траву принимали внутрь.
В форме ингаляций и в виде комп
рессов на нос применяли настойку
свежей цветущей травы [532]. На
стой и отвар соцветий и л и травы
применяли при одышке [253], удуш
ливом кашле и других грудных бо
лезнях [13, 277, 285], считали тони
зирующим, сердечным [476] и мягчптельпым средством [517]. В Лат
вии пастой травы принимали как
мочегонное и седативное средство,
полезное при головной боли и бес
соннице [253]. В эксперименте экст
ракт из травы угнетает на 55—100%
рост карципомы молочной железы
у мышей [490].

ЗУБРОВКА ДУШИСТАЯ — HIEROCHLOE ODORATA (L.) BEAUV.
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Командорские о-ва. Возможен
сбор нескольких топп.
Состав. Из свежей травы в сред
нем можно получить 0 ,2 % кумари
на. Кроме того, она содержит р-кумаровую, феруловую и мелилотовую
кислоты. Кумарин образуется толь
ко при сушке растения [477, 460].
Корневища также содержат кума
рин и кумариновое соединение умбеллиферон [256]. В~ листьях аскорбиповой кислоты — 1,36%, а в ме
телках— 0,20% [194]. Указания о
наличии в растении алкалоидов [30],
а именно донаксипа [195] не под
тверждаются позднейшими работа
ми [433, 460].
Применение. Траву припимали
при хронических заболеваниях же
лудка [253], для возбуждения аппе
тита [63], при лихорадке, туберку
лезе легких *, как антисептическое
средство. Корневища при приеме
внутрь «согревают внутренности»
[517]. Настой травы, подобпо Anthoxanthum odoratum L. [116], ис
пользуют как ароматическое и улуч
шающее аппетит средство [212]. На
ходит применение в китайской ме
дицине [387].
БОР РАЗВЕСИСТЫЙ — MILIUM EFFUSUM L.
Распространение. Приамурье, Кам
чатка, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит кумарин
[256].
Прпмепение. Трава активпа по от
ношению к грамотрицательпым бак
териям [496]. Семепа используют
для лечения попоса *.
ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ — PHLEUM PRATENSE L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Курильские
о-ва. Можно собрать многие тонны.
Состав. Трава содержит в среднем
5,6 мг% каротина, витамины В2 и
Bi, листья — 150—191,7 мг% аскор
биновой кислоты [101]. Пыльца со

держит флавоноид дактилип [458].
В траве найдено 12 органических
кислот, в том числе р-кумаровая и
хелидоновая, а в свежих корневи
щ ах — 12,95% флеина [460].
Применение. Корни прикладывали
к больным зубам как болеутоляю
щее средство [13, 277]. Траву вклю
чали в состав сложных лечебных
сборов [63]. Все растение исполь
зуют в тибетской медиципе [78].
ЛИСОХВОСТ КОРОТКОКОЛОСЫИ —
ALOPECURUS BRACHYSTACHYUS
BIEB.
Распространение. Верхнее При
амурье, как заносное — в Приморье.
Возможеп сбор нескольких тонн.
Состав. Листья близкого вида —
A. pratensis L. содержат 172 мг% ас
корбиновой кислоты [250]. Данные
о наличии у Alopecurus алкалоидов
[530] недостоверны.
Применение. Траву используют в
тибетской медиципе [78] как моче
гонное средство [57]. Близкие виды
Alopecurus применяли при лихорад
ке и геморрое *.
ВЕПНИК НАЗЕМНЫЙ — CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможна заготовка мпогих тысяч
тонн.
Применение. Корневища
[277]
или олиствеппые побеги использова
ли при водянке, заболеваниях орга
нов дыхания [116], гопорее и за
трудненном мочеиспускании [333,
186], т. е. при лечении инфекций
мочевыводящих путей. Побеги близ
кого вида С. lanceolata Roth исполь
зовали при водянке как мочегонное,
противокаптлевое и отхаркивающее
сродство [517].
ХЛОРИС ПРУТЬЕВИДНЫИ — CHLORIS VIRGATA SW.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц не возможеп.
Состав. Указания о наличии в
траве алкалоидов [530] недостовер
ны.
Применение. Корни использовали
как мочегонное и потогонное сред

ство при малярии [116]. Из отвара
травы или корней в Африке гото
вят ванны при простуде и ревма
тизме [441].
БЕКМАННИЯ ВОСТОЧНАЯ —ВЕСКMANNIA SYZIGACHNE (STEUD.)
FERN. (В. ERUCIFORMIS AUCT.,
NON HOST)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможна заготовка многих
тонн.
Применение. Семена используют
в китайской медицине [504]. Описа
ны еще в древнекитайской фарма
копее «Бэнь-цао-ган-му» как средст
во, способствующее пищеварению
[388, 507]. Траву используют в ти
бетской медицине [78].
ТРОСТНИК ЮЖНЫЙ (Т. ОБЫКНО
ВЕННЫЙ) — PHRAGM1TES AUST
RALIS (CAV.) TRIN. EX STEUD.
[PH. COMMUNIS TRIN.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалип, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор мпогих сотеп топн.
Состав. Листья содержат 100—
200 мг% [138], а молодые побеги —
300—500 мг% аскорбиновой кисло
ты, свежая трава — 3,3—5,2 мг% ка
ротина [194]. В корневищах отмече
ны алкалоиды [530а].
Примененне. В китайской медици
пе корневища используют как жаропопижающее, желчегоппое п противорвотпое средство [413]. Входит
в состав эффективного лекарству
против пневмонии [387]. Отвар кор
невищ или молодых стеблей и ли
стьев пили как потогопное и мочегоппое средство [285, 212]. Молодые
побеги пригодны для изготовления
витаминпых экстрактов. Сепо из Ph.
communis якобы имеет абортивное
действие [277]. Возможно, это от
носится лишь к тростнику, поражен
ному грибом, вызывающему отрав
ления [246].
ДИАРЕНА
ФОРИ — DIARREHNA
FAURIEI (HACK.) OIIWI [D. JAPONICA FRANCH. ЕТ SAVAT., S. L.]
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.

Применение. Траву используют в
китайской медицине при ревматиз
ме [507], вероятно, как болеутоляю
щее и противовоспалительное сред
ство. Трава описана еще в древне
китайской фармакопее «Бэнь-цаоган-му» [504].

Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78], вероятно,
подобно A. cristatum, т. е. при хро
нических энтероколитах [57].

ЕЖА СБОРНАЯ — DACTYLIS GLOMERATA L.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. На Сахалине
и Курильских о-вах может быть со
брано несколько тонн.
Состав. Трава содержит флавопои
ды — трицин и ориентин [458], цианидип-3-дигликозид, дактилин, аминоадипиновую и пепиколиповую
кислоты; пыльца содержит мезоинозит и 0,3% дактилина [460], вос
коподобное вещество стебля и ли
стьев — спирт тетракозанол и п-гексакозиловый спирт. Из масла семян
выделены следы эргостерина, т. е.
провитамипа D2 [477]. Указание на
наличие в траве алкалоидов [530а]
сомнительно.
Применение. Отмечено, что соба
ки и кошки едят эту траву тогда,
когда их тошнит, или для обезвре
живания действия острых костей,
скопившихся в желудке [476]. В Си
бири траву использовали для лече
ния поноса [333].

Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. В траве найдено 20—
25 мг% аскорбиновой кислоты и
79—85 мг% каротина [195]. По дру
гим
данным,
листья содержат
156 мг% аскорбиновой кислоты,
50 мг% каротина [101] и (3-аланин
[460]. Корневища содержат феноль
ное соединение авенин [460] или
ваниллозид [533], 5% фруктана тритицина [138], 1,5% жирного масла,
яблочную кислоту [460], маннит
[138], слизи, мезоинозит, левулезу,
каротин [517]. Указания о наличии
в корпевшцах эфирного масла и ду
бильных веществ [517] сомнительно.
По новейшим данным, сапонины,
капиллен (агропирен), крахмал и
синильная кислота в траве и кор
невищах отсутствуют [460].
Применение. Корневища A. repens
как лекарство широко использова
ли еще в Древней Греции и Древ
нем Риме, в средневековой и совре
менной народной медицине европей
ских стран, а также в гомеопатии
[487]. Они не применяются в ин
дийской [440], тибетской [78] и ки
тайской медицине. Указание на ис
пользование A. repens в арабской
медицине, судя по приведенному
описанию и свойствам [141], оши
бочно. Настой корневищ использо
вали в качеств мочегонного средст
ва [116, 197, 487] при водянке [487,
394], воспалительных заболеваниях
мочевых путей и оргапов мочевыде
ления: цистите, нефрите [487, 441,
532, 517] и мочекаменной болезпи
[486, 101, 532, 517, 469]. Полезны
также при воспалениях и неврозах
мочевого пузыря [487, 441], по-види
мому, из-за паличия слизей, облада
ющих обволакивающим, мягчитель
ным и успокаивающим действием.
Установлено, что мочегоппое дейст
вие пырея выражепо не сильно. Бо
лее заметно его действие при рас
стройстве обмепа веществ за счет

КОСТЕР
ПУМПЕЛЛИАНОВЫИ —
BROMUS PUMPELLIANUS SCRIBN.
(В. RICHARDSONII AUCT., NON
LINK)
Распространение. Приамурье, Кам
чатка, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможпа
заготовка
нескольких
тонп.
Применение. Траву использовали
как слабительное [116, 476], рвот
ное, противоглистпое и мочегонпое
средство [476]. Молодые побеги это
го и других видов костра применяли
как
противоцинготное
средство
[186].
ПЫРЕИ ЛОЖНОПЫРЕИНЫЙ (ВОСТРЕЦ )— AGROPYRON
PSEUDOAGROPYRON (GRISEB. EX LEDEB.)
FRANCH.
Распространение. Приморье, Верх
ний Амур. Сбор даже 1 т затруд
нен.

ПЫРЕИ
ПОЛЗУЧИЙ — AGROPY
RON REPENS (L.) BEAUV.

усиления диуреза [529]. Как боле
утоляющее полезен при подагриче
ских ломотах [184, 404, 487J, ревма
тизме [487, 404], люмбаго [469], по
следствиях артрита [487]. Ванны из
их отвара и одновременный прием
отвара внутрь рекомендуют при фу
рункулезе, рахите и ряде кожных
заболеваний [487, 169]. Прежде пы
рей использовали не только при сыпи
[394], золотухе, угрях, хронической
экземе [487], по и при сифилисе
[304, 160, 116, 404, 517]. Противовос
палительное и мягчительное дейст
вие объясняют использование пы
рея при обильной мокроте, кашле,
хроническом бронхите [487], тубер
кулезе легких [469], гастрите и энте
рите [487, 468]. Вместе с тем его
использовали как слабительпое [116,
487, 441, 532 [, примепяли при забо
леваниях печени и желчных путей
[184, 469, 169]. Как потогонное [116,
484] использовали при простудных
[184] и лихорадочных заболевапиях
[487, 474, 469], а также в качестве
освежающего средства [517]. Обилие
сахаров и витаминов делает пырей
питательным [517], тонизирующим,
восстанавливающим силы, улучшаю
щим сон и аппетит средством *.
Кроме того, его используют при бо
лезнях селезепки, опухоли желез
[487], простуде, для улучшения зре
ния [469], при лечении гипертони
ческой болезни, злокачествепных
опухолей и сахарного диабета *.
Пластырь из корневища приклады
вали при укусах ядовитых змей
[106а].
Рекомендуется
выделение
авенина и других веществ, содержа
щихся в пырее, и изучение их про
тивовоспалительного, тонизирующе

го, мочегонного, болеутоляющего и
потогонного действия, а также их
эффективности при мочекаменной и
желчнокаменной болезнях.
ВОЛОСНЕЦ
ПЕСЧАНЫЙ
МЯГ
КИЙ — ELYMUS
ARENARIUS L.
SUBSP. MOLLIS (TRIN.) HULT. [Е.
MOLLIS TRIN.]
Распространение. Встречается по
морским побережьям всего Дальне
го Востока. Возможен сбор многих
тонн.
Состав. Спорынья на колосьях это
го волоснеца содержит индольные
алкалоиды — агроклавин и элимоклавип [487].
Применение. Склероции спорыньи
на волоснеце и содержащиеся в
них алкалоиды перспективны как
маточпое, кровоостанавливающее и
действующее на центральную нерв
ную систему средство.
БАМБУЧОК САХАЛИНСКИЙ — SASA SACHALINENSIS MAKINO ЕТ
NAKAI
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор мно
гих тысяч тонн.
Состав. Из листьев выделена ме
лиссовая кислота [477].
Применение. Листья близкого ви
да — S. albo-marginata Makino et
Shibata используют в китайской ме
дицине [504] в качестве кровооста
навливающего средства [507], а ли
стья S. veitchii (Carr.) Rehd. счита
ют кровоостанавливающим, отхар
кивающим и мочегонным средст
вом, в частности при нефрите [83,
213].

ОСОКОВЫЕ — cyPERACEAE
Встречается 232 вида (11 р одов). Н аиболее богато предст авлен род осо
к а — Сагех (185 ви д о в). В и д ы этого семейства м ало перспект ивны д л я м е
дицинского исп о льзо ва н и я, однако недавно в С агех b rivicollis DC. найден
алколоид б р ее и ко л л и н , на ш ед ш и й п р и м ен ен и е в м ед и ц и п е в качестве ма
точного средства [213].

СЫТЬ
СКУЧЕННАЯ - CYPERUS
GLOMERATUS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Может быть собрано не
сколько тонп.
Применение. Корневища применя
ли в качестве мочегонного [116, 277,
285], мягчительного [116] и жаро
понижающего средства [116], в ча
стности при перемежающейся лихо
радке [277, 285].
КИЛЛИНГА КОРОТКОЛИСТНАЯ KYLL1NGA BREVIFOLIA ROTTB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка. Сбор даже 1 ц
практически не осуществим.
Применение. Обладает вяжущим
действием [116]. Малайцы исполь
зовали корни для приготовления бо
леутоляющих припарок при ревма
тизме [441]. В китайской медицине
[216] траву применяли при маля
рии [388], по-видимому, как пото
гонное средство. Отвар корней раз
личных видов Kyllinga используют
как жаропонижающее при лихора
дочных состояниях, К. triceps Rottb.
пршшмают при диабете. Масло, вы
варенное из се корней, используют
от зуда и как средство, усиливаю
щее деятельность печени. Корни
К. monocephala Rottb.— противоядие
при укусах змей и скорпионов [441,
440]. Ароматические корни К. tri
ceps Rottb. использовали при белях
и в качестве спазмолитического
средства [525].

Применение. Траву с плодами при
нимали как мочегонное при задерж
ке мочеотделения, простудных за
болеваниях [183], в качестве проти
воглистного, противопоносного [116]
и слабительного средства [2 1 2 ].
ПУШИЦА МНОГОКОЛОСКОВАЯ —
ERIOPIIORUM POLY STACHYON L.
(E. ANGUSTIFOLIUM ROTH)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможна заготовка мпогих
тысяч тонн.
Состав. Летучки семян содержат
6 ,6 %
воскообразных веществ, 30%
ксилапа, галактап и пемного пекти
на [460]. Указание на наличие ал
калоидов [530а] сомнительно.
Применение. Настой травы исполь
зовали при язвенной болезни желуд
ка и других желудочно-кишечных
болезнях *. Листья считали противо
глистным средством (против соли
тера). Вяжущими свойствами объяс
няется использование листьев при
поносе [277].
ПУШИЦА ВЛАГАЛИЩНАЯ — ERIOPHORUM VAGINATUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Возможна
заготовка многих тонн.
Применение. Трава с плодами —
седативное [163], противосудорожное [298], болеутоляющее средство
при ревматизме [297] и желудочнокишечных заболеваниях [184].

ПУШИЦА
ШИРОКОЛИСТНАЯ —
ERIOPIIORUM LATIFOLIUM НОРРЕ

КАМЫШ
ПРИМОРСКИЙ — SCIRPUS MARITIMUS L., S. L. (S. DESOULAVYI V. KRECZ., S. YAGARA
OHWI)

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможна заготов
ка мпогих тонн.

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможпа заготовка мпогих
тонн.

Состав. Указанно на наличие в
траве алкалоидов [530а] сомнитель
но.
Применение. В китайской медици
не корневища [504] используют как
регулирующее цикл менструации
[404, 413], молокогонное [404], противопоносное, вяжущее, мочегопное
[441], противосудорожное [404], кро
воочистительное и улучшающее пи
щеварение средство [507]. Рекомен
дуют при раке шейки матки [83],
гастрите, тошноте, «несварении же
лудка», а настой листьев и соцве
тий — при туберкулезе и других бо
лезнях легких *. Корневища и стеб
ли считали полезными при маточ
ных кровотечениях и послеродовых
болях [398]. Входит в состав лекар
ства, используемого при лейкемии *.
КАМЫШ
ОСТРОКОНЕЧНЫЙ —
SCIRPUS MUCRONATUS L.
Распространение. Приморье. Воз
можна заготовка нескольких тонн.
Применение. Корневища обладают
вяжущими свойствами. Их исполь
зовали на Кавказе при поносе и
рвоте [277].
КАМЫШ
УКОРЕНЯЮЩИЙСЯ —
SCIRPUS RADICANS SCHKUHR
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможна заготов
ка многих тонн.
Состав. Трава дает положительную
реакцию на флавоноиды и кумарины *.
Применение. Настой или отвар
подземных частей используют как
седативное, спотворпое и противоэпилептическое средство *.

ОСОКА РАСХОДЯЩАЯСЯ - CAREX
DISPALATA ВООТТ
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Возможна за
готовка нескольких тонн.
Применение. Отвар из сухих стеб
лей и листьев употребляют в Китае
[216] и Японии как мочегонное
средство [407, 404, 388].
ОСОКА
КРУПНОГОЛОВАЯ — CA
REX MACROCEPHALA WILLD.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможна заготов
ка многих сотен топп.
Применение. Семена используют
в китайской медицине [216] как то
низирующее [504, 507 [, общеукреп
ляющее и противорвотное средст
во *.
ОСОКА ЖИЛКОПЛОДНАЯ — CAREX
NEUROCARPA MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тонн.
Применение. Настой травы, по-впдимому, как болеутоляющее нанай
цы принимали при ревматизме [72].
ОСОКА РЖАВОПЯТИИСТАЯ — CA
REX SIDEROSTICTA IIANCE
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих ты
сяч тонн.
Применение. Корневища исполь
зуют в китайской медицине как
средство, регулирующее менструа
ции [388]. Описапо еще в древнеки
тайской фармакопее [507, 504].

АРОИДНЫЕ -

ARACEAE

Встречается 8 в и д о в ( 5 р о д о в ) . Н а и б о л е е п е р с п е к т и в н о у г л у б л е н н о е и з у 
ч е н и е веществ, с о д е р ж а щ и х с я в A c o r u s c a l a m u s и L y s i c h i t o n c a m t s c h a t c e n se, и преж де всего а з а р о н а в качестве седат ивного средства. Ост альны е в и 
ды н е имеют о б е с п е ч е н н о й с ы р ь е в о й базы.

АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ — ACORUS
CALAMUS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва,
Камчатка. Возможен сбор многих
тонн.
Состав. Сухие корневища содер
жат 0,8—5% [437], обычно — 1,5—
3,5 %, нижние части листьев —1,42%,
а верхушки листьев — 0,35% эфир
ного масла [96]. Очищенные корне
вища из Приморья содержат 4,8%
эфирного масла [316]. Выход эфир
ного масла и его состав сильно из
менчивы, прежде всего из-за нали
чия диплоидных, триплоидпых и тетраплоидных форм A. calamus L.
[460]. У тетраплоидных растений,
встречающихся в Японии, азарои —
основная составная часть эфпрпого
масла, в то время как у европей
ских триплоидпых растений он со
ставляет
лишь
5—1 0 %
масла.
В эфирном масле из концов листьев
тетраплоидных растений преоблада
ет либо азарон, либо метилэвгенол
и
встречается
метилизоэвгепол.
Эфирное масло из листьев триплодпых растений содержит 50—65%
азарона и следы геранилацетата
[460]. Эфирное масло европейских
растепий в основном состоит из
смеси сесквитерпеновых углеводоро
дов (б-кадинен, аг-куркумен, каламенен, калакорен, Р-селинеп, р-элемеп, гумулен, Р-кариофиллен и др.)
и сесквитерпеповых кетонов (акоренон, акороксид, акорон, изоакороп,
калакон, каламеон, каламоп, криптоакарон и др.). Вероятпо, некоторые
из этих соединений являются арте
фактами, возникшими при перера
ботке эфирного масла [460]. Кроме
того, масло из корневищ содержит
5—10% азарона, мирцен, камфеп,
камфору. Помимо эфирного масла,
корневища содержат горькое веще

ство акорин [528, 460], до 20%
крахмала [246] и, так же как ли
стья,— дубильные вещества [493,
448]. В листьях до 130 мг% аскор
биновой кислоты [246].
Применение. Корневища исполь
зуют в китайской [504, 465, 398], ти
бетской [78], арабской [141] и ин
дийской [440] традиционной меди
цине, а также в русской народной
медицине в качестве желудочного
средства [13, 404, 335, 142, 105, 164].
Они усиливают секрецию соляной
кислоты и желудочного сока, повы
шают возбудимость к вкусовому раз
дражению [435, 431, 105, 56, 78],
действуют как возбуждающее аппе
тит [142, 15, 72], улучшающее пи
щеварение [398, 72], рвотное и сла
бительное средство [431].
Седативное действие азаропа поч
ти равно активности амипазипа или
даже превышает ее [337]. Корне
вища близкого вида A. gramineus
(Ait.) Soland. в эксперименте обост
ряют слух и зрение, обладают противосудорожным действием [142].
ЛИЗИХИТОН КАМЧАТСКИЙ — LY
SICHITON СAMTSCHATCEN SE (L.)
SCHOTT
Распространение. Нижпее При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких топп.
Состав. Трава и корни дают пеяспую реакцию на алкалоиды. Корни
содержат алкалоиды — диметоксилириоденип, лириодепип, лизикамин
[530а].
Применение. В Японии цветки,
стебли, листья и корпи использова
ли при «шуме в легких» [407]. Тра
ву применяли как потогонное и мо
чегонное средство [404]. Мы пола
гаем, судя по описанию М. М. Добротворского (1876), что корни и тра

ву именно этого растения, называе
мого «паракина», айны прикладыва
ли к ранам и пальцам, пораженным
панарицием [115]. Индейцы Амери
ки использовали листья L. americanum Hult. et St. John как припарки
типа горчичников, а корпевигца —
как «кровоочистительное средство»
[525].
СИМПЛОКАРПУС
ВОНЮЧИЙ —
SYMPLOCARPUS FOETIDUS (L.)
SALISB. EX NUTT.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Заготовка даже 1 ц за
труднена.
Состав. Листья и подземные части
дают положительную реакцию на
алкалоиды. В листьях обнаружены
следы сапонинов *. Листья содер
жат алкалоидоподобное вещество
5-гидрокситриптамин [433]. Экст
ракт листьев оказывает слабое ге
молитическое действие, однако на
личие стероидных сапонинов в этом
растении мало вероятно [460]. По
другим данным, трава содержит
эфирное масло, твердые жиры,
воск, соли кальция, железа, магния
[517, 469], кремния [517, 469, 218],
смолистые вещества, стерины, орга
нические кислоты [218]. В цветках
установлено три антоциановых пиг
мента :
циан идип-3-моноглюкози д,
цианидип-3-рутинозид и пеонидин3-рутинозид.
Применение. Отвар корпей этого
растения айпы употребляли от каш
ля [115]. В Японии его свежими ли
стьями натирали места укусов ядо
витых насекомых [407]. Корни и семепа использовали при астме [116,
469]. Листья прикладывали к ранам
и к суставам, пораженным ревма
тизмом [116, 474, 469]. Траву ис
пользовали как спазмолитическое и
седативное [517, 569], а корпи — как
противосудорожпое и отхаркиваю
щее средство при болезнях бронхов
[532, 476, 469], туберкулезе легких,
плеврите, катаре верхних дыхатель
ных путей, хроническом кашле и ко
клюше [469]. Реже их использовали
при эпилепсии, конвульсиях, исте
рии, припадках, сердечпых присту
пах, как средство, стимулирующее

нервную систему. Корни входят в
состав старинного наружного сред
ства против стригущего лишая
(трихофитии), а также болеутоляю
щего средства. Полезны при ожогах,
ранах и опухолях, как потогонное,
мочегонное, слабительное [469] и
жаропонижающее средство [532].
Экстракт из травы увеличивает на
11—23%
амплитуду
сокращений
сердца лягушки без увеличения их
частоты [217].
БЕЛОКРЫЛЬНИК
БОЛОТНЫЙ —
CALLA PALUSTRIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможна заготовка многих сотен
тонн.
Состав. Трава содержит много
кремния,
сапонины, флавоноиды,
смолистые вещества, стерины, орга
нические кислоты, свободные саха
ра. В корневищах найдены сапони
ны, смолы, крахмал, сахара [35].
Все части растения содержат сапонипоподобное вещество, жгучие сое
динения кремния [35]. В траве
213,4 мг% аскорбиповой кислоты
[2501.
Применепие. Компрессы из све
жих корневищ прикладывали к ме
стам змеипых укусов [184, 116, 253].
Им приписывали свойство вытяги
вать из тела волосатиков и иглы
[111, 183, 13, 116]. Листья, разварен
ные в молоке, прикладывали к
пальцам, поражепным панарицием
пли остеомиелитом [163]. Отвар кор
невища припимали при водянке и
отеках [326]. Все части растения
применяли как болеутоляющее сред
ство при ревматизме [111, 13, 186]
и сифилитических язвах [116]. Тра
ву белокрыльника под пазвапием
«колун» использовали в XVII веке
в Якутии как мочегонпое средство
при задержании мочи, а плоды да
вали детям как слабительное при
грыже и запоре [5].
АРИЗЕМА АМУРСКАЯ — ARISAEМА AMURENSE MAXIM.
Распространение. Приморье, Сред
нее Приамурье. Сбор даже 1 т за
труднен.

Состав. Трава содержит сапонины,
фенольные соединения, смолистые
вещества, стерины, органические ки
слоты, свободные сахара, соедине
ния кремния [35], флавопоиды, сле
ды алкалоидов *. Клубни содержат
сапонины [186] и алкалоиды *, пло
ды — около 60 мг%, а листья —
лишь следы аскорбиновой кислоты
[250].
Применение. Клубпи входят в со
став дезинфицирующих, противонарывпых, антиспастических и отхар
кивающих средств китайской меди
цины. Сок клубпей используют при
ревматизме, анемии и некоторых за
болеваниях пищеварительного трак
та [337]. В китайской и русской пародпой медицине их используют как
ранозаживляющее [168, 398), при
нимают внутрь как отхаркивающее
средство [398, 46]. Считают нарко
тическим, седативпым, гипотензив
ным, противосудорожным средст
вом при спазмах и эпилепсии, ис
пользуют как болеутоляющее сред
ство при радикулитах и др.; способ
ствует срастанию костей при пере
ломах. В китайской медицине ис
пользуют как болеутоляющее и
спазмолитическое средство [398].
Все растение и особенно его подзем
ные части содержат жгучее ядови
тое вещество [13, 300, 186, 398].
Гомогенат клубней при впутрибрюшиппом введеппи мышам в дозе
1 мл на 2 0 г веса не вызывал изме
нений в их поведепии. Свежесобран
ная трава вызывает зуд кожи рук
п образоваппе пузырей. Возможпо,
это пе ядовитое растение, а лишь
содержащее
жгучие
вещества —
соединения кремпия [35]. Свежие
корневища обладают сильпым мест
ным раздражающим действием [337].
АРИЗЕМА ЯПОНСКАЯ - ARISAEМА JAPONTCUM BLUME (A. SERRATUM (TIIUNB.) SCHOTT
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц затруднеп.
Состав. Трава содержит флавопои
ды, сапопины, дает неясную поло
жительную реакцию на алкалои
ды *. Клубпи содержат сапонины и
крахмал [404, 396]. Их гемолитиче
ский индекс 333 *.

Применение. Отвар клубпей в ки
тайской медицине используют как
отхаркивающее [404, 491], болеуто
ляющее, спазмолитическое и протпвосудорожпое средство при различ
ных заболеваниях, сопровождаемых
кашлем [142, 396, 142]. Сок клубней
или
мазь из них — отвлекающее
средство типа горчичпиков [337],
прикладываемое к телу при болях
в пояснице, ревматических болях в
суставах и мышцах [396], болях в
груди [404, 491, 396], плеврите и не
которых кожных заболевапиях [142].
Осенние клубпи — народное средст
во от парывов и дезинфицирующее
средство [301]. Как болеутоляющее
[142] принимали впутрь при злока
чественных опухолях [404], раке
кожи, укусах змей [142]. Реже ис
пользуют как противоэпилептическое, противосудорожное [404, 142],
успокаивающее нервы, легкое слабптельпое, укрепляющее желудок,
и потогонное средство [404, 491].
В эксперименте отмечена противосудорожная активность клубней
при судорогах, вызываемых введе
нием морфина, стрихпипа и метразола Г416]. Клубни используют в
качестве инсектицида [451]. Свежая
трава, содержащая жгучие вещества
[35], вызывает зуд кожи, но ее пре
параты при впутрибрюшиппом вве
дении неядовиты [35].
Рекомендуется
изучепие
спазмолитического, противосудорожпого, седативпого и потогоппого дей
ствия A. japonicum и прежде всего
содержащихся в ее клубнях сапо
нинов.

АРИЗЕМА МОЩНА Я — ARTSAEMA
ROBUSTUM (ENGL.) NAKAI
Распространение. Сахалин. Заго
товка даже 1 т затруднена.
Состав. Клубпи содержат сапони
ны [409].
Применение. В Корее корневища
используют как отхаркивающее, ус
покаивающее нервы и легкое слаби
тельное средство; полезно при бо
лях в груди и при задержке пото
отделения [491].

РЯСКОВЫЕ — LEMNACEAE
Вст речает ся 3 в и д а ( 2 р о д а ) . Ж е л а т е л ь н о изуч ит ь и х м о ч е г о н н о е и п р о 
т и во в о сп а л и т ел ьн о е действие.

СППРОДЕЛЛ МНОГОКОРНЕВАЯ —
SPIRODELA
POLYRRHIZA
(L.)
SCHLEID.
Распространение. Приморье, Кам
чатка, Сахалин. Возможен сбор мно
гих тонн этого растения.
Состав. В листьях других видов
найдены цианидин-3-глкжозид и петунидин-3-глюкозид [458]. В траве
обнаружено 47 флавоноидов, отно
сящихся к антоцианам, флавонам
и глкжофлавонам [489], в том числе
анигенин и лютеолин [248], а так
же пурины и пирамидины [458].
Применение. Порошок травы в ки
тайской медицине применяется в ка
честве потогонного и мочегонного
средства, а также при витилиго
[407, 404, 442]. Свежие листья при
кладывали к местам змеиных уку
сов. Компрессы из листьев употреб
ляли при опухолях, рожистых воспалепиях [407] и лепре [158]. На
стой травы принимали внутрь при
анурии, отеках и нефрите [158]. На
равне с Lemna minor L. использова
ли в виде припарок при подагре,
ревматизме; для обмывапия и поло
скания — при цинготных и сифили
тических язвах, при глазных болез
нях и карбупкулах [116].
РЯСКА МАЛАЯ — LEMNA MINOR L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Камчатка. Возмо
жен сбор мпогих топп.

Состав. В траве отмечены антоцианы, флавоноиды [489], соли йода
и брома [504]. Почти не содержит
аскорбиновой кислоты [504, 250].
Применение. В китайской и рус
ской народной медицине траву ис
пользовали как жаропонижающее
[507, 517, 142, 169], мочегонное [507,
517, 142], при аллергических заболе
ваниях, крапивнице, ангиопевротических отеках [517, 142] и витилиго
[517]. Как наружное средство при
меняли при карбункулах, опухолях,
рожистых воспалениях, укусах змей
[407] и болезнях глаз [116]. В араб
ской медицине [141], народной ме
дицине европейских стран [517] и
гомеопатии [513] примепяли при
астме, полипах, рините и других
болезпях носоглотки [442], воспале
ниях слизистой оболочки дыхатель
ных путей. В виде болеутоляющих
припарок использовали при ломоте
[474], ревматизме [517, 61, 142] и
подагре [517, 61, 142, 141]. Припар
ки из травы считали мягчительпым
средством, в частности при кашле *
и геморрое [474]. Ее настой пили
при диспепсии [507], как кровооста
навливающее [141], общеукрепляю
щее Г517, 61], охлаждающее, вяжу
щее [517], желчегонное [474, 61],
противоцинготное [116, 517], проти
воглистное [337], противогриппоз
ное и аптимикробпое средство. Эк
стракты из травы обладают проти
вомалярийной активпостью [516].

СЕМЕЙСТВО X X III.
ЭРИОКАУЛИЕВЫЕ —

ERIOCAULACEAE

Вст речаются 5 в и д о в (1 р о д ) . П р и р о д н а я с ы р ь е в а я база отсутствует.

ЭРИОКАУЛОН
КЙТАЙСКО-РУССКИЙ — ERIOCAULON
CHINOROSSICUM к о м .

Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Применение. Отвар соцветий Е. sieboldianum Sieb. et Zucc. используют
как мочегонное и жаропонижающее

средство и для промывания глаз при
конъюнктивитах и блефаритах. Вхо
дит в мази для лечения болезней
кожи [1 4 1 2 ]. Траву Е. wallichianum
Mart., кроме того, используют как
кровоостанавливающее, при воспа
лении глаз, горла, головной боли и
лихорадочных состояниях [465,387],
а Е. setaceum L.— при лечении че
сотки [116].

СЕМЕЙСТВО X X IV .
К О М М Е Л И Н О В Ы Е — COMMELINACEAE
Встречается 2 в и д а (2 р о д а ) .

КОММЕЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ —
COMMELINA COMMUNIS L.

Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможна заготовка
нескольких тонн.
Состав. Из цветков выделено антоциановое соединение дельфинин
[477, 458]. Трава дала положитель
ную реакцию на флавоноиды и са
понины (ее пенное число 1 :1300),
содержит 20—35 мг% аскорбиновой
кислоты [250], большое количество
слизистых веществ и крахмала
[504].
Применение. Траву широко ис
пользуют в китайской медицине
[504, 398] как жаропонижающее
[116], слабительное [407, 474, 404,
507], мочегонное при затрудненном
мочеиспускании [474] и нефрите
[83], мягчительное [507], противо
воспалительное при болезнях моче
выводящих путей и воспалении глаз
[116], противопоносное [507], противодизентерийное [116] и тонизи
рующее средство [407, 404]. Сок из
травы — наружное средство при зме
иных укусах и опухолях [407].

Отвар травы рекомендуется при
болезнях сердца [407].
Р е к о м е н д у е т с я изучение мо
чегонного и противовоспалительного
действия С. communis L.
АНЕЙЛЕМА
ЯПОНСКАЯ — ANEILEMA
JAPONICUM
(THUNB.)
KUNTH
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 ц затруд
нительна.
Применение. Траву используют в
китайской [387] и индийской меди
цине [440]. Корни других видов
Aneilema принимают при спермато
рее, для возбуждения половой ак
тивности, как нежное слабительное
(в частности, при геморрое), вяжу
щее, тонизирующее, противоядие
при змеиных укусах. Кору корней
рекомендуют как спазмолитическое
средство при коликах, кашле, кон
вульсиях, астме, а также при за
трудненном мочеиспускании и не
держании мочи. Траву использова
ли как абортивное, регулирующее
течение менструации и слабитель
ное средство. Наружно применяли

при кожной сыпи, чесотке, лепре
и для укрепления волос [116, 440,
441].
Р е к о м е н д у е т с я исследование

противовоспалительного, спазмоли
тического, маточного, возбуждающе
го половые функции и слабительно
го действия.

СЕМЕЙСТВО X X V .
П О Н Т Е Д Е Р И Е В Ы Е — PONTEDERIACEAE
Встречается 2 в и д а (1 р о д ) . Ж е л а т е л ь н о и з у ч е н и е и х п р о т и в о в о с п а л и 
т ельного, т о н и з и р у ю щ е г о , противоастматического, ж е л ч е г о н н о г о и болеуто
л я ю щ е г о действия.

МОНОХОРИЯ
КОРСАКОВА — МОNOCHORIA KORSAKOWII REGEL
ЕТ МААСК
Распространение. Приморье, Сред
нее Приамурье. Возможен сбор не
скольких тонн.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [398], по-видимому, аналогично М. plantaginea
(Roxb.) Kunth. Траву близкого ви
да — М. hastifolia С. Presl в Индии
употребляют как укрепляющее, а
также при психических расстройст
вах. Сок листьев прикладывают к
фурункулам для их заживления
[441].
МОНОХОРИЯ
ПОДОРОЖНИКО
ВАЯ — MONOCHORIA
PLANTAGI
NEA (ROXB.) KUNTH (М. VAGINA

LIS С. PRESL VAR. PLANTAGINEA
SOLMS)
Распространение. Приморье. Заго
товка даже 1 ц невозможна.
Применение. Траву используют
для лечения астмы, рожистых вос
палений и других воспалительных
процессов с повышенной температу
рой [398]. Корни близкого вида —
М. vaginalis С. Presl — жуют при
зубной боли, а стебли едят с саха
ром при астме [441]. Отвар ее кор
ней использовали при астме, болез
нях печени и желудка. Наружно ли
стья применяли при желтой лихо
радке [116, 525]. Траву М. hastata
(L.) Solms использовали как тони
зирующее, жаропонижающее и улуч
шающее обмен веществ средство
[525].

СЕМЕЙСТВО X X V I.
СИТ НИКОВЫЕ — JUNCACEAE
Встречается 41 в и д (2 р о д а ). Ж е л а т е л ь н о и з у ч е н и е и х м о ч е г о н н о г о , с п а з 
м о л и т и ч е с к о г о ( б о л е у т о л я ю щ е г о ) , п р о т и во в о сп а л и т ел ь н о го , кровоост анав
л и в а ю щ е г о и маточного д ействия, а также и х эф фективн ост и п р и м о ч е 
кам ен ной и ж елчнокам енной болезни.

СИТНИК ЖАБИИ — JUNCUS BUFONIUS L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможна заготовка
многих тонн.
Состав. Сердцевина стеблей содер
жит кумарины [234].

Применение. В русской народной
медицине траву использовали в ка
честве мочегонного при задержке
мочеотделения и как болеутоляю
щее или камневыводящее средство
при мочекаменной болезни [13,
160]. В США растению приписывают
мочегонные и слабительные свойст

ва [474]. В тибетской медицине тра
ву использовали в акушерско-гине
кологической практике [57].
СИТИИК СОМНИТЕЛЬНЫЙ — JUNCUS DECIPIENS (BUCHENAU) NA
KAI (J. EFFUSUS L. VAR. DECIPI
ENS BUCHENAU)
Распространение. Приморье, Са
халин, Курильские о-ва. Возможна
заготовка многих сотен тонн.
Состав. Корни дают положитель
ную реакцию на сапонины [517].
Сердцевина стеблей содержит флавононд глюколютеолин [248] и са
х а р а — арабинозу и ксилозу [507].
Применение. Траву и корневища
используют в китайской медицине
как мочегонное и слабительное сред
ство [504, 507]. В народной медици
не цветки и корневища J. effusus L.
применяли как мочегонное при кам
нях в почках и мочевом пузыре
[277], болезнях мочевого пузыря,
дизурии, водянке, а также при ма
точных кровотечениях и поносах
[116, 474]. Сердцевину стеблей при
кладывают к свищам и язвам, при
нимают внутрь при мочекаменной
болезни, заболеваниях органов ды
хания и как средство, вызывающее
«рассасывание выпота» [465]. Траву
используют как болеутоляющее и
мочегонное средство при мочекамен
ной болезни, дизурии [517] и неф
рите [83], а в японской медицине —
при гонорее [404]. В народной меди
цине
европейских стран корни
J. effusus L., обладающие мочегон
ным действием, также применяли
при мочекаменной болезни [277,
526] и как кровоостанавливающее
средство *. В гомеопатии настойку
из корней используют при болезнях
почек, камнях в почках, печени и
мочевом пузыре [526].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие мочегоппого, кровоостанавливающего,
спазмолитического действия J. decipiens и его эффективность при мо
чекаменной и желчнокаменной бо
лезни.
СИТНИК НИТЕВИДНЫЙ — JUNCUS
FILIFORMIS L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможна заготовка мпогих
тонн.

Применение. Настой травы давали
роженицам для ускорения выхода
последа. С этой же целью его ис
пользовали и в ветеринарии [13].
СИТНИК ТОНЧАЙШИЙ — JUNCUS
GRACILLIMUS
(BUCHENAU) V.
KRECZ. ЕТ GONTSCH. (J. COMPRESSUS AUCT., NON JACQ.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможна заготов
ка многих тонн.
Состав. Трава J. compressus содер
жит 65 мг% аскорбиновой кислоты
[250].
Прнмененпе. Корневища близкого
вида J. compressus использовали как
мочегонное
и
спазмолитическое
средство при болезнях мочевого пу
зыря, задержке мочеотделения и мо
чекаменных коликах [116, 277, 284].
СИТНИК БАЛТИЙСКИЙ — JUNCUS
BALTICUS WILLD. SUBSP. SITCIIENS1S (ENGELM.) IIULT. [J. НАENKEI Е. MEY.]
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Охотия, Камчатка,
Сахалин, Командорские, Курильские
о-ва. Возможна заготовка мпогих
топп.
Применение. В китайской медици
не используют стебли и корни [504].
Стебли считают укрепляющим и мо
чегонным средством [388].
ОЖИКА БЛЕДНОВАТАЯ — LUZULA
MULTIFLORA (RETZ.) LEJ. SUBSP.
PALLESCENS (S\V.) REICHGELT
[L. PALLESCENS SW.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалип, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 т затрудни
телен.
Применение. Семена L. campestris DC., s. 1. используют в китайской
медицине [504] при дизентерии
[388]. Ее корневища в ипдийской
медицине считают мочегонным сред
ством
[441]. Настой корневищ
L. forsteri (Smith) DC., L. pilosa L.
и других видов принимали при бо
лезнях почек, мочекаменной болез
ни, дизурии и желудочно-кишечных
заболеваниях, называемых «гры
жей» [13, 116, 277].

Л И Л Е Й Н Ы Е — LILIACEAE
Встречается 81 в и д (2 7 р о д о в ) . В н а у ч н о й м е д и ц и н е и с п о л ь з у ю т C o n v a llaria k e i s k e i M iq . и V e r a t r u m l o b e l i a n u m B e r n h . П р и з н а н н ы й вит ам ин о
н о с — A l l i u m v ic to r ia lis L . П о - в и д и м о м у , б о л ь ш и н ст во в и д о в L ilia c e a e со дер 
жат с т ероидны е с а п о н и н ы , о д н а к о н е имеют о б е с п е ч е н н о й с ы р ь е в о й базы.
Заведом о а лка ло и д о н о с н ы е роды — V era tru m , Z y g a d e n u s, A c e lid a n th u s и
F ritilla r ia . Ж е л а т е л ь н о у г л у б л е н н о е и з у ч е н и е с а п о н и н о в , с о д е р ж а щ и х с я
в P o l y g o n a t u m , T r i l l i u m , H e m e r o c a ll i s и A s p a r a g u s .

ЗИГАДЕНУС СИБИРСКИЙ — ZYGA
DENUS SIBIRICUS (L.) A. GRAY
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Сбор даже 1 ц не
возможен.
Состав. Трава содержит 0,1%, а
луковицы — 0,15—0,20% алкалоидов.
По другим данным, в фазе цветения
трава содержит 0,1—0,5% алкалои
дов [123а].
Применение. Траву использовали
в качестве инсектицидного и боле
утоляющего средства при невралгии
[106]. Ядовито, действует подобно
стрихнину [380]. По другим данным,
алкалоиды травы по химическим
свойствам и фармакологическому
действию близки к вератрину [169].
Луковицы п листья Z. sibiricus мо
гут использоваться для борьбы сбы 
товыми насекомыми [123а].
ЧЕМЕРИЦА ДАУРСКАЯ — VERAT
RUM DAIIURICUM (TURCZ.) LOES. f.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
сотеп тонн.
Состав. Корневища содержат око
ло 1 %, а надземная часть — 0 ,2 —1 %
алкалоидов, в том числе протовератрин, протоверин, протовератридин,
вератридин, йервип и др. [142].
Применение. Отвар, пастой и мазь
из корневищ в Китае используют
при различных кожпых заболевани
ях [142]. Экстракт и пастой травы
токсичен для многих насекомых
[451]. Протовератрип, содержащий
ся в растении, действует гипотепзивпо. Вератридины А и В оказыва
ют гипотермическое действие, вызы
вают сужение зрачков. Порошок

корневищ раздражает слизистую
оболочку глаз, полости рта и носа.
Из близкого вида — V. viride Ait. в
США и Европе изготовлен ряд ги
потензивных препаратов. Его корне
вища использовали как сердечно
сосудистое и седативное средство.
Их рвотные свойства были извест
ны индейцам США [487, 525]. Кор
невища V. californicum Durand ин
дейцы считали наружным контра
цептивным средством [525].
Р е к о м е н д у е т с я выделение из
дальневосточных чемериц алкалои
дов, а также изучение их анестези
рующего, наркотического, противоэпилептического, седативного, гипо
тензивного, антисептического, про
тивовоспалительного, инсектицидно
го, маточного, отхаркивающего и
потогенного действия.
ЧЕМЕРИЦА ОСТРОДОЛЬНАЯ — VE
RATRUM OXYSEPALUM TURCZ.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможна заготовка многих
сотен тонн.
Состав. Трава и корневища содер
жат большое количество алкалои
дов *. Из корневищ выделены алка
лоиды — вератрамин [530а], рубийервин, йервип, зигацин, вератроилзигаденин и лактон зпгадениповой
кислоты [433, 460]. Содержапие ал
калоидов в траве достигает 0 ,1 —
0,5% [282], а в корневищах — до
1,42% [186].
Применение. Подземные части
употребляли от алкоголизма, как
слабительное, сердечное, ранозажив
ляющее, противоглистное и проти
волихорадочное средство; паружно
использовали сок травы при золо
тухе и чесотке [186]. Против чесот-

ки успешно употребляли также зо
лу из травы чемерицы [116]. Све
жие листья прикладывали к опухо
лям ног при цинге и суставном рев
матизме [58]. Корневища входят в
состав сложных рецептов китай
ской медицины, используемых при
лечении гипертонической болезни
[83].
ЧЕМЕРИЦА
ЧЕРНАЯ — VERATRUM NIGRUM L., S. L. (V. NIGRUM
L. p-USSURIENSE LOES. f.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Листья содержат 120 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. В кор
невищах содержатся алкалоиды: виридин, рубииервип, псевдойервин,
колхицин [433], вератридин, йервин [244, 186], вератроилзигаденнн
и гермерии [433].
Применение. Корневища исполь
зуют в китайской медицине [504]
в качестве гипотензивного [413] и
средства против кожных паразитов
[507]. В русской народной медици
не их используют при чесотке [116,
333, 186] и паразитарных болезнях
кожи [57]. В отваре травы ку
пали
детей,
покрытых
сыпью
[124], в частности при золоту
хе [186]. Траву использовали в
качестве рвотного средства [116], в
частности при алкоголизме [186] и
лихорадке [349, 333, 186]. Корневи
ща
обладают
жаропонижающим
[116] и болеутоляющим действием.
Их принимали при коликах и гастралгии [333]. Настойку свежих ли
стьев и цветоносов использовали
при головных болях и шуме в ушах
[442]. Отвар корневищ принимали
при белях, затяжных и чрезмерно
обильных менструациях [205]. Как
болеутоляющее отвар листьев ис
пользовали при грыже [304, 209],
гопорее
[206],
перенапряжении
[333], болезпях сердца [186]. Типич
ную V. nigrum L. [116] прнмепяли
при лечении апоплексии [507], нер
вно-психических
расстройствах
[333]. Ряд авторов указывают на ее
использование при холере, поносе
[333], в качестве спазмолитического
и слабительного средства [186]. По

рошок листьев добавляли в нюха
тельный табак при насморке и го
ловной боли [116]. Порошком толче
ных корней присыпали раны для их
заживления [205, 186]. В виде при
парки их использовали при панари
ции [63]. Реже V. nigrum L. приме
няли при шистоматозе *, как проти
воглистное средство [186], для за
живления ран [333] и в качестве
инсектицида [404, 116].
ХОСТА ПРЯМОЛИСТНАЯ - IIOSTA
RECTI FOLIA NAKAI (FUNKIA RECTIFOLIA NAKAI)
Распространение.
Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Состав. Семепа содержат сапони
ны, имеющие сапогешш тина С2 7
[460].
Применение. Цветки и плоды
близкого
впда — Н. subcordata —
в Китае и Японии считают средст
вом, возбуждающим половую актив
ность [116]. Сок травы, припарки
из корней и корневищ прикладыва
ли па нарывы и карбупкулы [504,
507].
КРАСНОДНЕВ ЖЕЛТЫЙ — НЕМЕROCALLIS L1LIO-ASPIIODELUS L.
(IIEMEROCALLIS FLAVA L.)
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Подземные части дают
положительную реакцию ценообра
зования на сапонины [353]. Цветки
содержат 0,16% эфирного масла
[79]. Близкие виды дают положи
тельную реакцию на алкалоиды
[530а];
Применение. Цветки используют
в тибетской медиципе [78] как ра
нозаживляющее средство [186]. Как
болеутоляющее корневища прикла
дывали на нарывы и опухоли [116],
а также при грыже [186], болях в
пояснице*, перенапряжении [205].
Настой травы с цветками пили при
ревматизме и лихорадке [186]. От
вар цветков считали тонизирую
щим, укрепляющим сердце [13] и
возбуждающим
средством
[116].
Корневища использовали для сокра
щения матки после родов и при

других женских заболеваниях [186].
Цветки принимали прн гастралгии,
желтухе [186] и других заболевани
ях печени [104].
КРАСОДНЕВ МАЛЫЙ — HEMERO
CALLIS MINOR MILL.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Применение. Все части растения
используют наравне с II. lilio-aspliodelus [78]. В частности, их приме
няют в тибетской медицине при ост
рых гастроэнтеритах и других бо
лезнях желудка, при ревматизме,
желтухе, лихорадке, грыже, парази
тарных заболеваниях кожи, ожогах,
ранениях, гинекологических заболе
ваниях [186, 57]. Настой или отвар
цветков употребляли прн глухоте и
головпой боли, хотя эффективность
их при этом сомнительна [157]. На
найцы используют цветки как ранозажнвляюгцее
и болеутоляющео
средство. Их пастоом обмывали золотушпые коросты [72].
КРАСОДНЕВ
ТУНБЕРГА — HE
MEROCALLIS THUNBERGII BAKER
Распространение. Курильские о-ва
(о. Куиашир). Невозможна заго
товка даже 1 ц.
Состав. Корпи дают положитель
ную реакцию на алкалоиды *. Из
них выделено 0,06% желтого, силь
но токсичного вещества, которое
изучено фармакологически [146].
Применение.
Экстракт
корней
очень токенчеп. В китайской меди
цине его используют при шистоматозе [417] и анкилостоматозе. Изу
чалось также действие корней прн
лечении туберкулеза легких [146].
Эффективность действия при шистоматозе подтверждена эксперимен
тально [417].
ЛУК IIE РАВНОЛУЧЕВОЙ — ALLI
UM ANISOPODIUM LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава и подземная часть
дают четкую положительную реак
цию на сапонины, но их гемолити

ческий индекс не установлен [354].
Содержит алкалоиды [13а].
Применение. Плоды используют в
тибетской медицине [78] при хро
нических гастроэнтеритах, неврасте
нии, бронхитах, аменорее п в каче
стве
противоглистного
сродства
[57].
ЛУК
КРУПНОТЫЧПНКОВЫП A. MACROSTEMON BUNGE
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц вряд ли осуществим.
Применение. Луковички принима
ют для улучшения пищеварения,
упорядочения работы кишечника, а
также как отхаркивающее средство;
в виде пластыря используют при
ожогах [398].
ЛУК ДУШИСТЫЙ — ALLIUM ODORUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит 120 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. Дан
ные о наличии в листьях алкалои
дов [530] сомнительны.
Применение. Все части использу
ют в тибетской медицине [78] при
гастроэнтерите, бронхите, аменорее,
певра стопин, в качестве противогли
стного средства [57]. Траву и семепа в китайской медицине считают
кровоочистительным, сердечным и
тонизирующим
средством
[466].
Траву применяют при кровавой
рвоте и кровотечениях из носа, а
семена — как тонизирующее и регу
лирующее работу желудка средство
[404|.
ЛУК-СКОРОДА — ALLIUM
NOPRASUM L.

SCHOE-

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Листья в период цветепня
содержат 524 мг%, а по другим дан
ны м — лишь 42—60 мг% аскорбино
вой кислоты [250].
Применение. Луковицы использу
ют в качестве противотуберкулезно
го [440], улучшающего пищеваре-

пие, мочегонного, отхаркивающего,
ветрогонного, противодизеитернйпого и антисептического средства
[517].
ЛУК СТАРЕЮЩИЙ — ALLIUM SENESCENS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тоны.
Состав. Цветки, трава, луковицы
и корни содержат сапонины, дают
четкую реакцию ценообразования.
Корешки имеют гемолитический ин
декс 665, а луковицы — 200 [353].
Применение. В тибетской медици
не все части [78] используют при
гастроэнтерите, аменорее, бронхите,
неврастении и в качестве противо
глистного средства [57]. Листья счи
тают противоцинготным средством
[186], хотя они не содержат аскор
биновой кислоты [250]. В китайской
медицине траву и семена A. senescens L. используют наравне с
A. odorum L. (см. выше) [504].
ЛУК ПОБЕДНЫЙ (ЧЕРЕМША) —
ALLIUM VICTORIALIS L., S. L. (А.
OCHOTENSE PROKH.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможна заготовка многих
тонн.
Состав. Подземные части дают
четкую реакцию ценообразования
па сапопипы. Их гемолитический
индекс 2000 [353]. Листья содержат
значительное количество сапонинов
[377]. Листья и луковицы содержат
эфирное масло, заключающее серу
[94, 116], 1,7% растительного вос
ка, 2,8% слизи, 0,3% сахара, 0,05%
лимонной кислоты, семена — 1 2 %
эфирного масла и около 3% смоли
стого вещества [94], свежие ли
стья — до 700 мг% аскорбиновой
кислоты [250].
Применение. Все растение исполь
зуют в китайской [504] и тибетской
медицине [57, 78]. В народной ме
дицине применяли как противоцин
готное при авитаминозах [111, 13,
72], противоглистное [13, 116, 72]
и потогопное средство [111, 94,
333]. Использовали при желудочнокишечных заболеваниях [126], в ча

стности при метеоризме [504], гаст
роэнтеритах, а также при аменорее,
неврастении [57], болезпях сердца
[116] и водянке *. Настоем луковиц
и травы патирались при кашле, рев
матизме [94, 333] и бронхитах [57].
Находит примепепие как мочегон
ное, средство при атеросклерозе и
гипертонии [126]. Листья прикла
дывали к глазам при их воспалении,
рекомендовали в пищу при ослабле
нии зрения *. Луковицы использова
ли как нарывное средство [94]. Тра
вой кормили коров и лошадей при
ящуре [63]. Использовали в пищу
как диетическое, витампноносное и
йодсодержащее сырье.
Наиайцы
используют листья, луковицы и се
мена черемши от зубной боли и в
качестве общеукрепляющего сред
ства [72].
ЛИЛИЯ БУША — LILIUM BUSCHIANUM LODD. (LILIUM PULCHELLIUM FISCH.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава и луковицы дают
положительную реакцию на флаво
ноиды *.
Применение. Луковицы и цветки
используют в китайской медицине
как наружное средство при язвах и
нарывах [507]. По непроверенным
данным, поедание луковиц вызывает
рвоту, понос, судороги, паралич, по
терю сознания [186].
ЛИЛИЯ
ДАУРСКАЯ — LILIUM
DAURICUM KER-GAWL. (L. PENSYLVANICUM KER-GAWL.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Луковицы дают положи
тельную реакцию на сапонины
[354].
Применение. Луковицы использо
вали в качестве средства, рассасы
вающего нарывы. Цветки применя
ли при болезнях легких [116]. Сок
травы рекомендовали как раноза
живляющее и слабительное средст
во *. По-видимому, этот вид под на
званием «конской сараны» исполь
зовали в Сибири при лечении пере
ломов костей [281]. Луковицы ис

пользуют в тибетской медиципе
[78] при ранениях, ожогах, отморо
жении, гриппе, отравлепии лекарст
вами, некоторых гинекологических
заболеваниях [57].
ЛИЛИЯ
ДВУРЯДНАЯ — LILIUM
DISTICHUM NAKAI
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Сбор даже 1 ц
затрудпеп.
Применение. Луковицы использо
вали при головных болях [186].
ЛИЛИЯ ЛАН ЦЕТОЛИСТНАЯ — LI
LIUM LANCIFOLIUM THUNB. (LI
LIUM TIGRINUM KER-GAWL.)
Распространение.
Приморский
край. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Луковицы дают слабую
положительную реакцию на алкало
иды [515], как и надземные части —
положительную реакцию па сапони
ны, по гемолитический индекс не
установлен [354].
Применение. Луковицы использу
ют в пародной медиципе как мест
ноуспокаивающее, мягчительное, ох
лаждающее, тонизирующее, отхар
кивающее, мочегонное, а также как
средство, регулирующее менструа
ции. Цветки считали слабительным
средством [517]. В китайской меди
ципе луковицы L. lancifolinm, как и
других лилий, применяют в качестве
противокашлевого
средства [507,
478]. По другим данным, луковицы
употребляют в китайской медицине
как мочегонное, тонизирующее и
укрепляющее диетическое средство
[404], а также при гинекологиче
ских заболеваниях и как слабитель
ное средство *. Настойку из цветков
использовали в гомеопатии при раз
личных жепских заболеваниях, в ча
стности при опущении матки и эро
зии шейки матки [526].
ЛИЛИЯ
МАЛОРОСЛАЯ — LILIUM
PUMILUM DELILE (L. TENUIFOLIUM FISCH. EX SCHRANK)
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 ц невоз
можна.

Состав. Трава содержит флавонои
ды *.
Применение. Луковицы использу
ют в тибетской медицине [78] при
лечении переломов костей [57], а
цветки — при гипертонической бо
лезни [287]. В Забайкалье траву
пспользовали от озноба. Луковицы
прикладывали к отмороженным ме
стам, злокачественным опухолям
[186] и абсцессам [337].
КАРДИОКРИНУМ
ГЛЕНА — CARDIOCRINUM
GLEHNII
(FR.
SCHMIDT) MAKINO
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Невозможен сбор да
же 1 ц.
Состав. Плоды и трава дают поло
жительную реакцию па алкалоиды *.
Применение. Отвар стеблей ис
пользовали как жаропонижающее
средство [407].
РЯБЧИК КАМЧАТСКИЙ — FRITILLARIA
CAMSCHATCENS1S
(L.)
KER-GAWL.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Камчатка, Куриль
ские о-ва, Охотия. Сбор даже 1 т
вряд ли возможен.
Состав. Трава содержит сапонины,
следы алкалоидов, а лепестки —
цианидип-3-ксилозилрампозид и 3рутинозид [460].
Применение. В виде пластыря лу
ковицы использовали при нарывах
и воспалениях, принимали внутрь
как отхаркивающее и жаропонижа
ющее средство при простуде [301],
туберкулезе легких и малокровии
[47]. В китайской и тибетской меди
ципе луковицы употребляют как топизирующее средство вместе с пан
тами для усиления действия послед
них [32].
РЯБЧИК УССУРИНСКИИ — FRITILLARIA USSURIENSIS MAXIM.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т вряд ли возможен.
Состав. Трава и луковицы дают
положительную реакцию на алкало
иды *.

Применение. Луковицы обладают
действием, сходным с морфином,
поэтому в китайской медицине их
используют как противокашлевоо
и отхаркивающее средство при ту
беркулезе легких [46], а также при
анемии и простуде (как протпвокашлевое и жаропонижающее сред
ство). В виде пластыря их приме
няют при лечении воспалительных
процессов и нарывов [3011. Описаны
случаи отравления луковицами до
машних животных [1941.
Экстракт из луковиц оказывает
угнетающее действие на централь
ную нервную систему [691. Лукови
цы других видов рябчика считают
седативным и увеличивающим лак
тацию средством.
КЛНДЫК ЯПОНСКИЙ — ERYTHRONIUM JAPONICUM DECNE.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Состав. Высушенные луковицы
содержат до 40—50% крахмала, ко
торый ценится в Японии намного
выше, чем картофельный [396].
Применение. Луковицы использу
ют в Японии как укрепляющее и
стимулирующее сердечную деятель
ность средство. Крахмал применяют
также при аппендиците [407]. Луко
вицы входят в состав одного из ки
тайских универсальных лечебных
средств. Их прикладывают как мяг
чительное средство к золотушным
нарывам, язвам [465], фурункулам
и абсцессам, применяют внутрь при
лихорадочных заболеваниях [142] и
как противоядие [465].
Клубни Erythronium использовали
для возбуждения половой активно
сти [116], в качестве противоглист
ного [13] и кровоостанавливающего
средства [469], Луковицы и ли
стья — мочегонпое, в частпости при
водянке [532], и рвотное средство
[532]. Клубпи и листья использо
вали как противовоспалительное
средство для обмывания изъязвлен
ных глаз; в виде компрессов при
кладывали па язвы, опухоли и вос
паления молочной железы; при яз
венной болезни принимали внутрь
[469].

ПРОЛЕСКА НРОЛЕСКОВИДНАЯ —
SCILLA
SC1LLOIDES
(LINDL.)
DRUCE [S. JAPONIC A (TIIUNB.)
BAKER]
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Вероятно, как и другие
виды Scilla, содержит гликозиды
сердечного действия.
Применение. В народной медици
не использовали как мочегопное, от
харкивающее и рвотное средство.
Сок луковиц вызывает образование
пузырей на коже [186].
СПАРЖА
ДАУРСКАЯ — ASPARA
GUS
DAHURICUS
FISCII.
EX
LINK
Распространение. Верхпее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен. В
Забайкалье возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Трава дает печеткую
положительную реакцию на алкало
иды*.
Применение. Отвар плодов или
корневищ пили при маточных кро
вотечениях [186, 57]. Корни и пло
ды использовали при умопомеша
тельстве [157], а плоды — при ту
беркулезе легких и неврастепии
[57].
СПАРЖА
ШОБЕРПЕВИДНАЯ —
ASPARAGUS
SCH0BEIU01DES
KUNTH
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 т затруднеп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапонины и фла
воноиды *. Корневища содержат са
понины [353] и аспарагин [504].
Применение. Корневища исполь
зуют в китайской медицине [504]
как кровоостанавливающее и моче
гопное средство [47].
КЛИНТОНИЯ УДИПСКАЯ — CLIN
TONIА UDENSIS TRAUTV. ЕТ
С. A. MEY.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 ц затрудни
телен.

Состав. Трава содержит стероид
ный сапогенин диосгенин [477].
Корневища также дают положитель
ную реакцию на сапонины; их гемо
литический индекс 200—400 [204].
Применение. Жители Приморья
используют отвар листьев в качест
ве топизирующего первную систему
средства типа женьшеня *.
СМИЛЛЦИНЛ ВОЛОСИСТАЯ — SMILAC1NA IIIRTA MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию на сапони
ны и сердечные гликозиды *. Осо
бенно много сапонинов найдено в
корневищах [354]
Применение. Корневища в китай
ской медиципе считают сердечно
сосудистым средством [388].
МАИНИК
ДВУЛИСТНЫЙ — MAI*
ANTIIEMUM ВI FOLIUM (L.) F. W.
SCHMIDT
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Возможна
заготовка нескольких топп.
Состав. Подземные и надземные
части дают положительную реакцию
па сапонины. Гемолитический ин
декс надземной части 400 [353]. Со
держит ацетидии-2 -карбоновую кис
лоту или лактон гомосерина [477].
Листья содержат 263,5 мг°/о аскор
биновой кислоты [250].
Применение. Настой травы прини
мали при простуде, гриппе, слабо
сти в ногах [13]. В виде припарки
использовали для размягчения и
рассасывапия опухолей [2 1 2 ], при
абсцессах, парше [51] и панариции
[13, 51]. Некрепким настоем травы
обмывали воспаленпые глаза [13],
поили детей при запорах и других
желудочных заболевапиях или гото
вили из травы мягчительпые клиз
мы [13, 206].
МАИНИК
ШИРОКОЛИСТНЫЙ —
MAI ANTIIEMUM DILATATUM (HO
WELL) NELS. ЕТ MACBR.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор нескольких
тонн.

Состав. Все части дали положи
тельную реакцию па сапонины и кумарпны *. Из растения выделены
диосгенин и геитрогенин, представ
ленные как в виде сапонинов, так и
в свободном состоянии [460].
Применение. Индейцы жуют кор
невища и глотают их сок при бес
плодии. Настоем корневищ промы
вают воспаленные глаза [456].
КУПЕНА
НИЗКАЯ — POLYGONАTUM HUMILE FISCH. EX MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможна
заготовка
пескольких
тонн.
Состав. Подземные части дали ре
акцию ценообразования на сапони
ны [353]. Из растения выделены
хелидоновая и ацетндин-2 -карбоновая кислоты [477]. Листья содер
жат 40 мг% аскорбиповой кислоты
[250].
Применение. Корпевища исполь
зуют в тибетской [78] и русской на
родной медицине при грыже, гастралгин, головной болп, парушенип
обмена веществ, как рапозаживляющее и парывпое средство при гной
ных процессах [186, 57].
КУПЕНА МАКСИМОВИЧА - POLY
GONATUM
МAXIMOWIGZII
FR.
SCHMIDT
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможеп сбор не
скольких тонн.
Применение. Корневища использо
вали как болеутоляющее при болях
в погах н пояснице. Растертые ли
стья и корпевища прикладывали к
ушибам и синякам, отвар из сухих
корневищ считали укрепляющим и
стимулирующим сердечную деятель
ность средством [407].
КУПЕНА ДУШИСТАЯ (КУПЕНА
ЛЕКАРСТВЕННАЯ) — POLYGONATUM ODORATUM (MILL.) DRUCE
(P. OFFICINALE ALL.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Корпевища содержат сапо
нины [507, 354], сердечные гликозиды конвалларин [504] и копвалла-

марпп [2 1 2 ], хелидоновую кислоту
'4771, слизи, аспарагин, глюкозу
'517 , арабинозу [507, 517], маннит
507]. Из растепия выделена ацетидип-2-карбоновая кислота [477], из
зрелых плодов — тиамин [460]. Ли
стья содержат 92,5—330 мг%, стеб
л и — 29,9 мг%, корневища — 20 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. Листья
содержат 60,7 мг% каротина [113],
а ягоды — сердечные гликозиды, по
добные гликозидам ландыша [528].
Применение. Корневища исполь
зуют в китайской медицине при
гинекологических заболеваниях и
как тонизирующее средство [465,
404].
В народной медицине европейских
стран используют в качестве мягчительпого [465, 517], седативного
[5171 и обволакивающего средства
[134]. Отвар корневищ применяли
при бронхите, пневмонии, кашле *,
туберкулезе легких [124, 525], а так
же как потогонпое при простуде
[134], малярии [465] и лихорадке
[517]. Настой травы использовали
как жаропонижающее [134, 61].
Корневища применяли при рас
стройстве пшцеварепия [195],гастралгии [157, 186], язвенпой болезпи желудка [13, 313] и двенадцати
перстной кишки
[313], диабете
[517], как вяжущее [441, 517] при
попосе [313] и вместе с тем в каче
стве слабительного средства [3331.
Траву применяли при артрите [517],
желчнокаменной болезни [13], жел
тухе [160], белях и других гинеко
логических заболеваниях [441, 525],
а также как мочегоппое [253], при
водяпке [160] и болезнях органов
мочеотделения [517]. Настойку или
отвар корневищ использовали как
болеутоляющие растирапия и при
мочки при ревматических болях
[304, 184], подагре, ишиасе, радику
лите и люмбаго *.
Одновременно при тех я{е болезпях, а также при грыже и геморрое
отвар принимали внутрь [212]. В ви
де компрессов использовали при
ушпбах, синяках, ссадинах, опухо
лях [180], зубной боли, укусах ядо
витых животных. Свежими корневи
щами натирали суставы при их де
формации. Листья считали ранозажпвляющим [134, 160] и нарывным

средством, отвар корневищ исполь
зовали при расстройстве обмена ве
ществ [57] и как кровоостанавли
вающее средство [253, 57, 525]. От
вар корневищ в молоке употребля
ли при импотенции. Настойку кор
певищ втирали в кожу при хрони
ческой сухой экземе и бородавках.
Траву и корневища в виде ванн
применяли при детском диатезе
[77]. Свежую траву наружно ис
пользовали при золотухе [63], па
нариции [124], нарывах [160, 124],
дерматитах, рожистых воспалениях
[474]. Корневища использовали при
дрожании конечностей [51] и невра
стении. Обмывания, примочки и
компрессы из отвара корневищ при
меняли при гнойных воспалепиях
[57, 337], прыщах и струпьях
[147]. Все растение ядовито [65,
195].
Рекомендуется
изучение
кардиотопического противовоспали
тельного, спазмолитического, крово
останавливающего и антикоагулянтного действия корневищ P. odora
tum.
КУПЕНА УЗКОЛИСТНАЯ — POLYGONATUM STENOPIIYLLUM MA
XIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Подземные части дают
четкую положительную реакцию на
ценообразование; их гемолитический
ипдекс 4000 [353]. Они содержат
5 тритерпеновых сапонинов — полигонатозидов А — Е. Изучен качест
венный состав их углеводных цепей
[314].
Прпмененпе. Полигопатозиды из
P. stenophyllum обладают кардиотоническим действием и влияют па
свертывание крови. В опытах па
крысах отмечен выражеппый антикоагулянтный эффект полигонатозидов С и D [313].
ЛАНДЫШ КЕИЗКЕ — CONVALLARIA KEISKEI MIQ. (С. MAJALIS L.
VAR. KEISKEI MAKINO)
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. Все части растепия дают
положительную реакцию на сер-

дечпые гликозиды, флавоноиды и
сапонины. Содержат сердечные гли
козиды, не идентичные гликозидам С. majalis. В траве установле
но 11 карденолидных гликозидов,
из которых идентифицированы: дезглюкохейротоксин, конваллотоксип,
конваллотоксол, конваллозид, локундьезид. Семена, кроме того, содер
жат конваллотоксолозид и 3 неизу
ченных гликозида [170, 351]. В про
дуктах гидролиза обнаружены периплогенин и L-рамноза [170]. Указа
ния о наличии в этом растении сер
дечного гликозида копвалламарпна
и сапонина конвалларипа не под
тверждены более поздними исследо
ваниями. Помимо дигиталоидных
гликозидов, растение содержит са
понины. После сапопиппого гидро
лиза выделены родеасапогенин и
изородеасапогепин. Трава содержит
флавоноиды
изорампетин-3-рамнозил-галактозид и кейозид, органиче
ские кислоты (хелидоповую, аспара
гиновую, яблочную и лимонную),
цветки — эфирное масло. По-види
мому, как и у С. majalis L., сердеч
ные гликозиды находятся также в
корневищах и семенах [170, 351].
Применение. В Японии корневи
ща и траву используют при болезпях сердца. Препараты С. keiskei
Miq. по биологической активности не
уступают препаратам С. majalis L.
Активность
дезглюкохейротоксипа
почти равна таковой конваллотоксина из С. majalis L. Локундьезид
оказался одним из наиболее актив
ных сердечных гликозидов. Флавопоидный препарат из травы С. keis
kei (копвафлавин) оказывает про
тивовоспалительное действие [337].
В СССР разрешено использовапие
травы, цветков и листьев С. keiskoi
только для приготовления галеповых препаратов; для получения коргликона и копваллотоксина С. keis
kei пе пригоден [337].
ВОРОНИН ГЛАЗ ЧЕТЫРЕХЛИСТ
НЫЙ — PARIS TETRAPHYLLA А.
GRAY
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.

Состав. Корневища содержат гли
козиды — паридин, паристифин и
аминокислоту аспарагин [504]. Ука
зание о наличии алкалоидов [244]
сомнительно.
Применение. Траву использовали
как тонизирующее и укрепляющее
желудок средство [404], при голов
ных болях, невралгии, головокруже
ниях, сонливости. Как и P. quadrifolia L., полезен при нарушениях
пищеварения, бронхите и ревматиз
ме [337]. Корневища использовали
в китайской медицине [504], в част
ности при лечении рака [216].
ТРИЛЛИУМ КАМЧАТСКИЙ — TRI
LLIUM
CAMSCHATCENSE
KERGAWL.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В корнях отмечены следы
алкалоидов. Корневища с корнями
содержат сапонины. По данным
разных авторов, их гемолитический
индекс 2000—4000 [204], 3800 или
2200—4000 [353]. Надземпые части
также дали реакцию ценообразова
ния, но их гемолитический индекс
менее 2000 [354].
Применение. Корни и корневища
обладают
кровоостанавливающим
действием. Главными действующи
ми веществами, вероятно, являются
сапонипы.
Корневища близкого вида — Т. егеctum Willd. широко используют в го
меопатии при менструальных и дру
гих маточных кровотечениях, гема
турии и кровотечениях из десен.
Кроме того, их используют при
опущении матки, болях в пояснице,
невритах, расширении вен и дизен
терии. В смеси с Arnica montana
применяются при фурункулах, трав
мах и резаных ранах [486].
ТРИЛЛИУМ СМОЛЛА — TRILLUM
SMALLII MAXIM.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Состав. Корпи и корневища дали
положительную реакцию на сапо
нины *.

Применение. Отвар корпевищ ис
пользовали в японской народпой ме
дицине цри желудочно-кишечных
заболеваниях и в качестве средства,
способствующего
пищеварению

[407]. Перспективно изучение кро
воостанавливающего,
маточного,
спазмолитического и седативного
действия корневищ Т. smallii п дру
гих видов Trillium.

СЕМЕЙСТВО X X V II I.
ДИ О С К О Р Е Й Н Ы Е — DIOSCOREACEAE
Встречается 2 вида, один из которых используется в на уч н о й м едицине.

ДИОСКОРЕЯ НИППОНСКАЯ — DIOSCOREA
NIPPONICA MAKINO
(D. POLY STACHYA AUCT., NON
TURCZ.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна ежегодная заго
товка около 50 т корневищ.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию на сапони
ны ц флавоноиды. Корневища со
держат стероидный санонин, распа
дающийся при общем гидролизе на
диосгешш, глюкозу и рамнозу [477,
460]. В зависимости от времени сбо
ра содержание диосгепипа составля
ет 0,9—2,2% [370]. Сухие корпевища содержат 1,7% стероидных сапо
нинов, в том числе около 1% водо

растворимого сапонина диосцина и
0,2—0,4% диосгенина. Максимальное
их содержание паблюдается в кон
це вегетации [204].
Применение. Корневища входят в
состав пилюль, используемых в ки
тайской медицине [300]. Сумма са
понитов из корневищ, названная
полиспонином, снижает содержание
холестерина в крови от 1040±
±270,5 мг% до 310±77,84 мг% и по
нижает на 40—60 мм рт. ст. артери
альное давление у кроликов с экспе
риментальным атеросклерозом [310].
Полиспошш рекомендован Фармако
логическим комитетом Министерст
ва здравоохранепия СССР для ле
чения и профилактики атеросклеро
за [310].

СЕМЕЙСТВО X X IX .
КАСАТИКОВЫЕ — IRIDACEAE
Встречается 13 видов (3 рода). Желательно и з у ч е н и е и х отхаркивающе
го, болеутоляющего, противовоспалительного, мочегонного, потогонного,
кровоостанавливающего, маточного, желчегонного, противоглистного и сла
бительного действия.

КАСАТИК ВИЛЬЧАТЫЙ — IRIS DIСНОТОМА PALL.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц этого редко
го на Дальнем Востоке растения не
возможен.
Состав. В корпевищах и траве об
наружено небольшое количретво са
понинов (гемолитический индекс со
ответственно 333 и 120). Трава, кор
невища и плоды дают положитель

ную реакцию па кумарины [42].
Указание па паличие алкалоидов и
сердечных гликозидов [42] сомпительпо.
Применение. Корпевища исполь
зуют в тибетской медицине [78] как
общеукрепляющее средство при ане
мии [104] и как сильное слабитель
ное средство [57]. В Забайкалье
корпевища
как
болеутоляющее
средство прикладывали к больным
зубам [157, 111]. Их отвар принима

ли внутрь при родах [292]. Корпе
вища I. dichotoma находят приме
нение и в китайской медиципе [504].
КАСАТИК
МЕЧЕВИДНЫЙ — IRIS
ENSATA THUNB. (I. PALLASII
FISCII. VAR. CHINENSIS FISCII.)
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор пескольких тонн.
Состав. Трава и корневища содер
ж ат следы алкалоидов. Корневища
дают положительную реакцию на
флавоноиды и кумарипы, а трава —
неясную реакцию на сапонины икумарины [42]. Из цветков выделено
аптоциаповое соединение энзатип
[477]. Листья содержат 170 мг% ас
корбиновой кислоты [250].
Применение. Корневища исполь
зуют в тибетской [78] и китайской
медицине [504] в качестве жарополижающего средства [404]. Корне
вища, семена п цветки использовали
при пневмонии, бронхитах, хрониче
ских гастритах, желтухе [57] и дру
гих заболеваниях печени [441, 525].
Их и в особенности плоды считают
слабительным [57, 441], противо
глистным [287, 57], снотворным
[474] и вяжущим средством [407].
Использовали как укрепляющее и
кровоочистительное средство [441],
при сифилисе [441]. Семена исполь
зовали при гинекологических забо
леваниях [205, 57], как кровооста
навливающее средство
[116, 407,
441, 396], для лечения ран [404],
травм [396], ожогов [56], злокачест
венных опухолей [404], карбунку
лов. Семена использовали как мочегопное средство [441, 404], при во
дянке [441, 525], затрудненном мо
чеиспускании [396], а также при
желтухе и как противоядие при уку
сах ядовитых насекомых и змеи
[396].
КАСАТИК НИЗКИЙ — IRIS IIUMIL!S
GEORGI
(I.
FLAVISSIMA
PALL.)
Распространение. Верхпее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава дает слабую поло
жительную реакцию на сапопины
(гемолитический индекс 200) *.
Применение. Корневища, сомепа и

цветки используют в тибетской ме
дицине [78]. Корневища применяют
при сепсисе, различных инфекцион
ных заболеваниях и как наружное
кровоостанавливающее
средство
[105].
КАСАТИК ГЛАДКИЙ — IRIS
VIGATA 1 lSCII. ЕТ MEY.

LAE

Распространение. Приамурье, Са
халин, Курильские о-ва. Возможен
сбор мпогих тоин.
Состав. В корневищах и траве
найдены следы эфирного масла.
Корневища дают нечеткую положи
тельную реакцию на алкалоиды.
Применение. В китайской медици
не корневища считают отхаркиваю
щим средством [404]. Отвар травы
в Забайкалье использовали при си
филисе [157].
КАСАТИК ВОДЯНОЙ — IRIS PSFAJDACORUS L., S. L. (IRIS MAACKII
MAXIM.)
Распространение. Сахалип. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Листья содержат 80—
140 мг% аскорбиновой кислоты
[250]. В цветах до 2,82% дубильных
веществ — производных пирогаллола
[518, 525]— и внолаксантин [477].
Применение. Корневища использо
вали как слабительное [113], вяжу
щее [532, 518], противононосное
[13, 184], рвотпое [277], противо
цинготное [13], тонизирующее [518]
н мочегонное средство, применяли
при водянке [13, 116, 227], заболе
вании органов мочеотделения, а так
же при эпилепсии [13, 277], пере
межающейся лихорадке [277], пар
ше, золотушных язвах п опухолях
[13, 277]. Отвар корневищ принима
ли для усиления родовых потуг, при
маточных кровотечениях [196], на
рушении
менструального
цикла
[298]; в виде спринцеваний исполь
зовали при белях [532, 525]. Сок
или отвар корневищ в виде полоска
ния применяли при зубной боли
[13, 277, 525], для укрепления де
сен, при лимфаденитах, ангине и
воспалительных процессах в рото
вой полости. Отвар корневищ при
нимали против круглых глистов

[196, 517], при поллюциях, пневмо
нии и простудпых заболеваниях.
Компрессы накладывали на рапы,
язвы, свищи, геморроидальные шиш
ки, места змеиных укусов. Эссепцию из корпевшц используют в го
меопатии [513].
КАСАТИК
ВОСТОЧНЫЙ - 1RIS
ORIENTALIS TIIUNB.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. В цветках найдены следы
алкалоидов и кумарпнов [39]. В ли
стьях обнаружено 400 мг% аскорби
новой кислоты [250].
Применение. Цветки, семена и кор
певища примепяли в тибетской ме
дицине [78]. Отвар корневищ на
найцы используют при гинекологи
ческих заболеваниях и как рвотное
и слабительное средство [72]. В рус
ской народной медицине близкий
вид — I. sibirica L. также применяли
в качестве рвотного [157, 247, 333],
слабительного [157, 57, 441], маточ
ного [13], болеутоляющего средства
при сифилисе [111, 227], гонорее
[13] и гинекологических заболева
ниях [81, 333, 57]. Корневища при
нимали при водянке и как противо
глистное [57], а наружно — как кро
воостанавливающее, ранозаживляю
щее [111], сродство при ожогах [57]
и змеиных укусах [157]. Их отваром
полоскали ротовую полость при зуб
ной боли [247, 13], а горло — при
воспалениях, нарывах и опухолях
[131.
КАСАТИК ЩЕТИНИСТЫЙ — IRIS
SETOSA PALL. EX LINK
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих топп.
Состав. В корневищах обнаруже
ны следы алкалоидов. Трава и пло
ды дают четкую реакцию па флаво
ноиды. Корневища содержат флавоноид иридин [116], а по неподтверж
денным данным — алкалоиды [30].
Применение. В японской пародной
медиципе порошок корневищ ис
пользовали при
чесотке
[407].

В Якутии корневища применяли
как болеутоляющее (при зубных бо
лях) и рвотное, а цветки — как на
ружное нарывное средство [206].
БЕЛАМКАНДА КИТАЙСКАЯ — ВЕLAMCANDA CHINENSIS (L.) DC.
Распространение. Южное Примо
рье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Корневища содержат фла
воноиды: иридин, беламкандин [491]
и 1,5% текторидипа [441], не содер 
жат мангпферина [458].
Применение. Корневища — важное
лекарственное средство китайской
медицины. Их широко попользовали
как противокашлевое и отхаркиваю
щее средство [413, 398] при заболе
ваниях органов дыхания [116, 465],
сопровождаемых скоплением мокро
ты [398]. Отвар корневищ применя
ли как противовоспалительное сред
ство для полоскания горла при тон
зиллитах, ангине [491, 441, 398, 128]
и хрипоте [507], а также в качестве
жаропонижающего или потогонного
средства [507, 413, 388] при просту
де [128]. Корневища, цветки и се
мена использовали в качестве боле
утоляющего средства при болях в
пояснице [404], ревматических бо
лях, гастралгии, зубной боли, при
вывихах и ушибах [388], а также
в качестве противоядия [398] при
змеиных укусах [441, 465] и отрав
лениях ядовитыми растениями [465].
Корпевища
считали мочегонным
средством [116, 388], в частности при
гонорее [465], а также слабитель
ным [465, 441, 398] п ветрогонным
средством [116].
Сердцевину стеблей использовали
в качестве желудочного средства
[441]. Кроме того, корпевища при
меняли при грибковых заболеваниях
ног [388], болезнях печени [465,
441], в качестве стимулирующего
менструацию [413, 398] и успокаива
ющего рвоту средства [493]. Мало
обоснованным нам кажутся указа
ния об их тонизирующем действии
[441], а также об их использовании
при одышке [387], в качестве крово
очистительного средства [465, 507}
и средства от застоя крови [398].

ЯТРЫШНИКОВЫЕ

(О Р Х И Д Н Ы Е ) — ORCHID ACEAE

Встречается 58 видов (30 родов). Н аиболее перспективны д л я и з у ч е н и я
ви д ы рода C ypriped ium , прежде всего как седативные, противосудорожные,
противоэпилептические, гипотензивные, спазмолитические, болеутоляющие,
кровоостанавливающие и маточные средства. В и д ы Orchis и P latanthera
перспективны как возможные источники, возбуж даю щ их п оловы е ф у н к ц и и ,
a N eottia papilligera — противоэпилептических препаратов. Однако сырьевая
база и х весьма ограничена, а культура сложна. То же относится ко всем
остальным родам семейства Orchidaceae.

БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ — CYP
RIPEDIUM CALCEOLUS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т вряд ли воз
можен.
Состав. Трава дает неясную по
ложительную реакцию па алкалои
ды *. Цветки содержат кумарины
[528].
Применение. Траву использовали
л тибетской медицине [78] в каче
стве мочегонного и сердечно-сосуди
стого средства [57]. В русской на
родной медицине отвар травы и
цветков принимали при эпилепсии,
припадках [13, 333, 157, 111, 184, 51,
304, 209], лунатизме и других нерв
но-психических расстройствах [13,
184, 215, 277, 63, 333, 186]. Корневи
ща и корни действуют седативно,
подобно валериане [116]. На Кавка
зе и в Сибири траву применяли при
сердечно-сосудистых
заболеваниях
[277, 333, 186, 56], гонорее [184, 277,
333, 186], белях [333] и маточпых
кровотечениях [13, 184, 277, 333,
186]. По-видимому, болеутоляющее
действие объясняет использование
травы С. calceolus при грыже у
взрослых [1776]. Отвар и настой
травы пили при желтухе [184, 215],
головной боли [184, 333], гастралгии и ревматических болях [184].
Индейпы США использовали корпе
вища близкого вида в качестве се
дативного средства и как болеуто
ляющее при невралгии и головной
боли Г482].
БАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ — CYP
RIPEDIUM GUTTATUM SW.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Сбор даже

1 т затруднен. Более обычеп в юж
ных районах Сибири.
Применение. Настои и настойку
цветков используют в тибетской
[78] и русской народной медиципе
в качестве седативного средства при
нервно-психических
расстройствах
[116], в частности при эпилепсии
[116, 13, 333, 186], судорогах у де
тей [13, 215, 111, 184, 333, 186], не
врастении [186], бессоннице, забо
леваниях нервной системы [13, 333,
186]. Отвар травы принимали при
гастралгии [184, 13, 333, 186] и как
средство, возбуждающее аппетит
[186]. Отваром цветков поили исто
щенных детей [13, 184, 215], счита
ли слабительным средством [13, 333,
186]. Настой травы рекомендовали
при головной боли [13, 184, 215,
333, 186], боли в подложечной обла
сти [186], при обмороках и голово
кружении [51], как сердечно-сосу
дистое средство [57]. Траву и цвет
ки в наборе с другими травами при
нимали как болеутоляющее при
грыже, ревматизме, заболеваниях
сердца [184, 195]. Цветки использо
вали как потогонное (жаропонижа
ющее) при лихорадке и малярии
[13, 333, 186], а траву — как моче
гонное средство в тибетской [57] и
русской народной медицине [13, 333,
186]. В Сибири траву и цветки счи
тали «средством от всех болезпей»
[333], в частности рекомендовали
при злокачественных опухолях. В
эксперименте выявлепо сосудорас
ширяющее действие настоя травы
С. guttatum [337].
БАШМАЧОК
КРУПНО ЦВЕТКО
ВЫЙ — CYPRYPEDIUM
MACRANTHUM SW.

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава дает нечеткую по
ложительную реакцию на алкалои
ды. В корнях обнаружены следы
алкалоидов.
В листьях найдепо
270мг% аскорбиновой кислоты [250]
и много кристаллов щавелевокисло
го кальция [460].
Применение. Настой травы с кор
нями применяли при головной боли,
психических заболеваниях [333,186,
532], эпилепсии п припадках [184].
По другим данным, при головной
боли пили пастой листьев, одновре
менно обкладывая ими голову [13].
Настой травы принимали в качестве
средства, вызывающего наступление
менструации и как кровоочиститель
ное средство [333, 186]. Настой тра
вы, сокращающей мускулатуру мат
ки [185], использовали при маточ
ных кровотечениях [184, 298, 215].
Корпевища и настой травы действу
ют седативпо, подобно валериане
[116], полезны при пупочной грыже
[333]. В тибетской медицине траву
используют [78] как мочегонное п
сердечно-сосудистое средство, а так
же при гинекологических заболева
ниях [57].
КУКУШКИН ЦВЕТ МАЙСКИЙ —
DACTYLORHIZA MAJALTS
(REICIIB.) P. F. ЕТ HUNT SUMMERHAYES (ORCHIS LATIFOLIA L.)
Распространение.
Командорские
о-ва. Сбор даже нескольких кило
граммов неосуществим. Возможен
сбор до 1 ц близкого вида — О. ar'istata Fisch. ex Lindl., встречающего
ся в Охотии, на Камчатке, Сахали
не и Курильских о-вах.
Состав. Клубни близких видов
Orchis содержат до 50% слизи (в ос
новном состоящей из полисахарида
мапнапа), 13% декстрина, 1% саха
розы, 27—31 % крахмала, а также
пептозан, метнлпептозап, горькие
вещества и эфирпое масло [212].
Данные о наличии алкалоидов в
клубнях видов Orchis [530а] сомни
тельны.
Применение. Молодые клубни ис
пользуют для приготовления салепа.
Их настой действует как обволаки

вающее и мягчительное средство
при желудочно-кишечных отравле
ниях, сопровождающихся поносом.
Салепу приписывают также тонизи
рующее нервную систему действие
и способность усиливать функцию
половых желез, считают полезным
при воспалительных заболеваниях
верхних дыхательных путей, атонии
желудка и кишечника, используют
как питательное средство для ос
лабленных больных. Эксперимен
тально подтверждена способность
корнеклубней О. palustris Jacq. и
О. fuclisii Druco повышать функции
половых желез [329].
БРОВНИК
ОДНОКЛУБНЕВЫЙ —
HERM1NIUM
MONORCHIS
(L.)
R. BR.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Клубни близкого вида —
II. angustifolia Benth. содержат по
лисахарид маннап [460]. Трава дает
положительную реакцию на алкало
иды [530а].
Применение. Клубни Н. monorchis
использовали как болеутоляющее
средство при зубпой боли [298].
КОКУШНИК КОМАРНИКОВЫЙ —
GYMNADENIA
CONOPSEA
(L.)
R. BR.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Курильские о-ва,
Сахалин. Сбор даже 1 т невозможен.
Состав. Трава содержит кумарипы и флавопоиды. Из травы выде
лен кумарин и полисахарид маппан,
образующий с водой слизь [460].
Применение. Семена использовали
при эпилепсии [116]. Клубни и тра
ву принимали при нервно-психиче
ских расстройствах, зубной боли
[13, 333, 116, 186] и как возбуждаю
щее половую активпость средство
[157, 116]. Настой старых клубней
принимали в качестве абортивного
средства [298]. Траву с молодыми
клубнями принимали при беспло
дии. Клубни используют в китай
ской [407] и тибетской медицине
[78] как питательное и укрепляю
щее средство [57]. Широко исполь
зовали при слабости, для придания

сил при трудной работе. Особенно
полезен для пожилых людей, боль
ных туберкулезом, перенесших силь
ные кровотечения, иервные потря
сения, изнурительные заболевания
[236, 116], а также при отравлениях
ядами [186, 169]. Настой или отвар
высушенных клубней — обволакива
ющее средство при гастрите [407,
169], дизентерии, энтеритах и энте
роколитах [202, 169].
Кроме того, клубни использовали
как мягчительное и отхаркивающее
средство при кашле [13] и воспале
нии дыхательпых путей. Листья
прикладывали на нарывы для их ис
целения [119].
КОКУШНИК
КЛУБОЧКОВЫЙ —
GYMNADENIA CUCULLATA (L.)
RICH.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Настойку пили «от
грыжи» [163], что говорит о ее воз
можном слабительном, мягчитель
ном и болеутоляющем действии.
ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ ДАЛЬНЕ
ВОСТОЧНАЯ — PLATANTHERA BI
FOLIA (L.) RICH. SUBSP. EXTREMIORIENTALIS (NEVSKI) SOO
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже
1 ц затруднен.
Состав. Клубни обнаружили сле
ды сапопинов. Сухие клубни содер
жат слизь и 27% крахмала [1861.
В клубнях P. ophryoides Fr. Schmidt
пайдено слизистое вещество манпан.
В траве ряда видов найдены кума
рин лороглоссип [460], следы алка
лоидов [530а].
Применение. Сухие клубни или их
настой использовали как абортивное
средство [186]. Они служат источ
ником салена, который принимают
как обволакивающее средство при
отравлениях ядами и при поносе,
особенно детском, а также в качест
ве питательного средства [186]. От
вар клубней разных видов Platanthera принимали при нервно-психи
ческих расстройствах [13, 277, 333],
а семена — при эпилепсии [116].

Клубни считали возбуждающим по
ловую активность [163, 13, 51, 277]
и тонизирующим средством типа
женьшеня. Молодые клубни реко
мендовали при импотенции [13, 277,
216]. Порошок старых клубней при
нимали как абортивное и противо
зачаточное средство [205], а также
при нарушении менструального цик
ла [13]. Отвар клубней пили как
спазмолитическое средство [13, 304],
в частности при раке. Настой травы
и л и клубней как потогонное средст
во пили при лихорадке [13, 116],
приписывали ему мочегонные [13]
и гипотензивпые свойства *.
ПОВОДНИК ЛИНЕЙНОЛИСТНЫЙ—
HABEANARIA L1NARIFOLIA MA
XIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Корни с корневищами и
трава дают положительную реакцию
на кумарины. Другие виды содер
жат алкалоиды [530а].
Применение. Сведения о II. linearifolia отсутствуют. Клубни Н. Ьгасteata R. Br. используют как слизи
стое и мягчительное средство, в ка
честве источника салена [141, 476].
ДРЕМЛИК СОСОЧКОВЫЙ — EPIPACTIS PAPILLOSA FRANCH. ЕТ SAVAT.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Камчатка, Куриль
ские о-ва, Сахалин. Сбор даже 1 ц
затруднеп.
Состав. В траве обнаружены ку
марины и следы алкалоидов *.
Применение. Трава действует послабляюще на желудочно-кишечный
тракт и ослабляет деятельность
сердца; в народной медицине ее ис
пользовали в качестве слабительно
го, а также при шуме в голове [153,
186], т. е. как седативное и гипотен
зивное средство. Траву Е. latifolia
(L.) All. применяли при подагре
(106а].
ПУЗАТКА ВЫСОКА Я — GASTRODIA ELATA BLUME
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Сбор даже
1 ц невозможен.

Состав. Клубни и трава дают по
ложительную реакцию на алкалои
ды. В траве обнаружены флавонои
ды *
Применение. Отвар клубпей ис
пользуют в китайской медицине как
тонизирующее (общеукрепляющее)
средство, особенно при неврозах, не
врастении [337], а также при го
ловной боли [507, 142, 396], голово
кружении [142,396], мигренях [396],
склеродермии, пониженной чувстви
тельности конечностей [142] и как
противоревматическое
средство
[507]. Клубни, стебли [504, 396] ис
пользуют как общеукрепляющее при
расстройствах нервной системы, на
рушении речевых функций и нерв
ных истощениях [396], как седатив
ное, противосудорожное, отхаркива
ющее и противорвотное средство.
Они обладают мочегонным действи
ем, используются в Китае при неф
рите, диабете, гипертонической бо
лезни [413]. В эксперименте отме
чено их гипотензивное действие
[72]. Настойку клубней, а иногда и
стеблей панайцы принимают при
нарушениях половых функций [337],
как тонизирующее, восстанавливаю
щее силы средство, возвращающее
бодрость после многодневных пере
ходов, способствующее выздоровле
нию, в частности после большой по
тери крови, при заболеваниях сер
дечно-сосудистой системы [72].
СПИРАНТЕС
КИТАЙСКИЙ — SPIRANTHES SINENSIS (PERS.) AMES
VAR. AMOENA (BIEB.) HARA
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Трава близких видов
S. spiralis (L.) Chevall. (S. autumnalis L. C. Rich.) и др. содержит кума
рин лороглоссип [460, 533] и следы
алкалоидов [530а].
Применение. Клубпи используют
в тибетской медицине [78] в качест
ве питательного, укрепляющего ор
ганизм средства [57], особенно по
лезного после истощающих заболе
ваний [517]. Трава и клубни S. аиtumnalis — средство,
возбуждаю
щее половую активность и обост

ряющее зрение [422, 517], а тра
ва — слабительное средство [517].
Его клубни в гомеопатии считают
средством, влияющим на сердечную
деятельность [526], используют как
болеутоляющее, а также при исте
рии, чрезмерно обильной лактации,
дурном запахе изо рта, ожогах и
кожных болезнях
[442]. Трава
S. diuretica Lindl.— сильное моче
гонное средство [525].
ГНЕЗДОВКА СОСОЧКОВАЯ — NEOTTIA PAPILLIGERA SCHLECHTER
[N. NIDUS-AVIS (L.) RICH. VAR.
MANSHURICA КОМ.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В траве и корнях отмече
ны следы алкалоидов и кумаринов.
Трава близкого вида — N. nidusavis (L.) Rich, содержит кумарин
лороглоссин [533] и следы алкалои
дов [530а].
Применение. Траву N. nidus-avis
использовали при зубной боли [13],
в виде компрессов — для очищения
гноящихся ран [116], а в виде ма
зи — при геморрое [436]. Корни счи
тали противоглистным и противоли
хорадочным средством, полезным
также при чуме рогатого скота
[116]. Настой травы пили как противоэпилептическое средство. Успо
каивающие и противосудорожные
свойства растения подтверждаются
экспериментально [329].
ГУДЬЕРА ПОЛЗУЧАЯ — GOODYERA REPENS (L.) R. BR.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалип, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц невоз
можен.
Состав. Трава содержит кумариновый гликозид лороглоссин [533]
и следы алкалоидов [530а].
Применение. Траву использовали
в качестве мягчительного и проти
воцинготного средства Г476]. Листья
G. pubescens R. Вг. индейцы США
использовали при золотухе [525].
Его корни и корневища были официнальны в США [116].

ЛАДЬЯН ТРЕХНАДРЕЗАННЫЙ —
CORALLORHIZA TRIFIDA CHATEL.

лечении ожогов, опухолей и гангре
ны [116].

Распространение. Приамурье, Охо
тия, Курильские о-ва, Камчатка.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Клубни богаты слизисты
ми веществами [116]. Трава дает
положительную реакцию па алка
лоиды [530а].
Применение. Клубни припимали
при лихорадке [183]. В русской на
родной медиципе пастой травы ис
пользовали в качестве гипотензив
ного, а индейцы США — как седа
тивное и потогонное средство [482].

КАЛИПСО КЛУБНЕВИДНЫЙ — CA
LYPSO BULBOSA (L.) OAKES
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Сбор даже
1 кг вряд ли возможеп.
Содержание. Трава содержит не
изученные алкалоиды [530а].
Применение. Порошок высушен
ных клубней принимали с квасом
как болеутоляющее, после родов
[163].

ЛИПАРИС ЯПОНСКИЙ — LIPARIS
JAPONICA (MIQ.) MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. В траве L. japonica, так
же как и в других видах этого рода
[530а], отмечены следы алкалоидов.
Применение. В китайской медици
не траву используют при простуд
ных заболеваниях, по-видимому, как
потогонное средство [186]. Настой
травы L. odorata Lindl. и L. loeselii
A. Rich, принимали внутрь при ли
хорадках и кожпой водянке, а ее
сок — как паружное средство при

КРЕМАСТРА ИЗМЕНЧИВАЯ — CREMASTRA VARIABILIS
(BLUME)
NAKAI (С. WALLICHIANA LINDL.,
S. L.).
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц невоз
можен.
Применение. На Сахалине и в Япопии айны припимали клубни как
болеутоляющее при зубной боли
[116, 525]. Кроме того, их использо
вали как мягчительный пластырь
[116]. Высушенные клубни исполь
зовали при гастрите и как противо
ядие при отравлениях. Мазь из по
рошка клубней, смешанного с вазе
лином, помогает при лечении тре
щин на руках [407].

СЕМЕЙСТВО XXXI.
ХЛОРАНТОВЫЕ — CHLORANTHACEAE
Встречается 2 вида (1 род). Желательно и зу ч е н и е содержащихся в Ch.
)aponicus алкалоидов, к ум а ри но в и сапонинов. И зу ч е н и е Ch. serratus, я в л я 
ю щ егося флористической редкостью, возможно л и ш ь после его интродуцирования.

ХЛОРАНТ
ЯПОНСКИЙ — CHLORANTHUS JAPONICUS SIEB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалип, Курильские о-ва.
Возможен сбор песколышх тонн.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию па сапони
ны (гемолитический ипдекс травы —
1000). Трава содержит 0,5%, а кор
п и — 0,05% кумаринов и 0,11 % ал
калоидов *.

Корневища и корпи содержат
0,57%, а листья — 0,24% эфирпого
масла [45].
Применение. В китайской медици
пе считается лекарственным расте
нием [216], используемым в качест
ве местпораздражающего средства
[337]. Корни близкого вида Ch. ser
ratus (Thunb.) Roein. et Schult.
также используют в китайской ме
диципе [388]. Порошком корней
Ch. spicatus (Thunb.) Makino при

сыпают прыщи, а также принимают
его внутрь как тонизирующее и по
тогонное средство, в том числе при
малярии [411]. Настои листьев и
цветков — противокашлевое [525], а
корневищ — тонизирующее средство
[216]. Порошком травы Ch. glaber
Thunb. присыпают места ушибов и
ранении [388, 411]. Отвар листьев
Ch. officinalis Rlume имеет потогопное действие. Широко использовал

ся в странах Индо-Китая и на Яве
вместо чая [525]. Эфирное масло
корпевищ Ch. japoiiicus действует
раздражающе на слизистые оболоч
ки глаз н носа, иногда вызывает да
же кровотечение из носа [186].
Р е к о м е н д у е т с я изучить про
тивовоспалительное,
антисептиче
ское, потогонное, противокашлевое и
тонизирующее действие Ch. japonicus.

С Е МЕ Й С Т В О X X X I I .
ИВОВЫЕ — SALICACEAE
Встречается 73 вида (3 рода). Ж елат ельны вы де ле ние гли кози до в, содер
жащихся в Populus, S a lix и Chosenia, и и зу ч е н и е и х противовоспалитель
ного, антисептического, ранозаж ивляю щ его, болеутоляющего, кровоостанав
л и ва ю щ его , мочегонного, седативного и противокашлевого действия. Очень
важен поиск среди Salicaceae источников салидрозида, оказавш егося дейст
в ую щ и м веществом родиолы розовой и обладающего тонизирую щ ими и сти
м у л и р у ю щ и м и свойствами, а также поиск источников рутина.

ТОПОЛЬ ДУШИСТЫЙ — POPULUS
SUAVEOLENS FISCII.
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Возможен сбор нескольких
топп.
Состав. Кора содержит салицин,
дубильпые вещества, смолу и воск
[504]. В молодых листьях найдено
0,2% эфирного масла [316].
Применение. Кору используют в
китайской медицине [504]. В рус
ской народной медицине почки ис
пользуют в качестве ранозажив
ляющего, противоревматического и
противодизентериипого средства.
ОСПНА ОБЫКНОВЕННАЯ — POPU
LUS TREMULA L.
Распространение. Камчатка, Саха
лин. Возможен сбор сотен тонн.
Состав. Листья содержат 2,2%
гликозидов [522], в том числе сали
цин, а также 471,3 мг% аскорбино
вой кислоты и 43,1 мг% каротина
[120]. Кора содержит 4,4% глнкозидов (салицин, саликоротнп, тремулацин, горькие гликозиды, популип), эфирное масло, пектин, фер
мент салицилазу [504, 522], 3—5%
[376], а по другим данпым — пе ме

нее 10% дубильных веществ [448].
Указание о наличии в коре корней
алкалоидов [530а] сомнительно.
Применение. Настой или отвар по
чек — популярное потогонное (жа
ропонижающее) средство нри лихо
радке, застарелой простуде [333,
186], пневмонии и туберкулезе лег
ких [57]. Как жаропонижающее
при малярии [57] и лихорадке ис
пользовали также молодую кору,
однолетние побеги и листья [111, 13,
51, 298, 277, 333]. Мазь из почек,
листья и кору использовали как бо
леутоляющее средство [111, 277, 186,
61], а компрессы из почек — как бо
леутоляющее при зменпых укусах
[333]. Отвар из молодой коры при
меняли при болезнях почек, отложе
нии солей в суставах, задержке мо
чеотделения [277], цистите и дру
гих болозпях мочевого пузыря [61].
Отвар коры рекомендовали при га
стрите, плохом пищеварении, дис
пепсии, поносе и как возбуждающее
аппетит средство [333]. Кору счита
ли
кровоостанавливающим
[90],
в частности при геморрое [61], а
также протнвокашлевым средством
[90, 61, 100]. Отвары и настоп коры,
молодых побегов, почек и листьев
при наружном применении оказыва

ют вяжущее, противовоспалительное
н ранозаживляющее действие [337].
Кора и почки — наружное средство
при лечении лишаев, язв и ожогов
[01], а мазь из золы древесины —
при экземе. Примочки из щелока,
полученного из золы коры, прикла
дывали к пальцу при панарицин
[333]. Осину широко используют в
народной медицине многих народов
Европы и Сибири, а также в китай
ской [504] и тибетской эмпириче
ской медицине [78, 57]. Близкий вид
используют в гомеопатии [442].
ЧОЗЕНИЯ
толокнянколистIIAH — CIIOSENIA
ARBUTIFOLIA
(PALL.) A. SKVORTS. [CH. MACROLEPIS (TURCZ.) КОМ.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможен сбор
многих тысяч тонн.
Состаи. Листья содержат флавоно
иды, 1,5—1,68% дубильных веществ,
дают пеясную положительную реак
цию на кумарины. Кора даст чет
кую реакцию на флавоноиды н не
ясную реакцию на алкалоиды. По
литературным данным, кора содер
жит 2—6% дубильпых веществ
[166].
Применение. Растение было реко
мендовано для дальнейшего изуче
ния в качестве седативного и кардиотонического средства. Однако
его кардиотоническое действие не
подтвердилось более поздними ис
следованиями.
ИВА КОЗЬЯ — SALIX CAPREA L.
(S. HULTENII В. FLODER.)
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможеп сбор мно
гих тонн.
Состав. Кора содержит 3,94% флавопондов, 10,44% дубильпых ве
ществ, горькие вещества (показа
тель горечи 1:333), 139 мг%
аскорбиновой кислоты, 0,54 % са
лицина,
1,04%
смолистых
ве
ществ, 0,78% органических кислот
[9]. Листья содержат 1,97% флавопоидов [44], 4,9% дубильных ве
ществ, горькие вещества (с показа
телем горечи 1:50), 112 мг% аскорбиповой кислоты, 0,69% салицина,

4,69% смолистых веществ, 0,99%
органических кислот, соцветия —
1,58% флавоноидов, 6,04% дубиль
ных веществ, следы горьких ве
ществ, 147 мг% аскорбиновой кисло
ты, 0,57% салицина, 3,66% смоли
стых веществ, 1,05% органических
кислот [9]. Из листьев выделен лютеолин-7-Р-1)-глюкопиранозид [248]:
мужские соцветия содержат диосметин, изорампетин, канреозид и саликапреозид [225а].
Применение. Дистиллят, получае
мый при возгонке соцветий, а так
же настой соцветий, листьев или ко
ры используют при усиленном серд
цебиении [9]. Отвар коры действует
как мочегонное [225а], жаропони
жающее [212, 225а], потогонное [61,
1011, противолихорадочное [246, 61,
4411 и противомалярийное средство
[225а]. Используют при простуде
[72] и заболевании легких [253].
В русской народной медицине S. сарl'ea L. использовали при кашле и го
ловной боли [13, 333, 186]. Отвар
коры применяли как антимикроб
ное, антисептическое и противовос
палительное средство [212], для по
лоскания ротовой полости и горла
при их воспалительных заболевани
ях [212], а также при стоматитах
и воспалительных заболеваниях желедучпо-кишечного
тракта
[253].
Кора и стебли — вяжущее и крово
останавливающее средство [246,101,
61, 212], в частности при геморрое
[441]. Порошок коры применяли как
ранозаживляющее средство [72]. Им
присыпали рапы и использовали
при носовых кровотечениях [212].
Кроме того, кора действует как бо
леутоляющее [212] при ревматизме
[253], используется прн кожных за
болеваниях и фурункулезе [72]. Луб
прикладывали к обожженным ме
стам, а соком нагретых молодых
ветвей смазывали мозоли [337]. От
варом коры обмывали ноги при их
потливости [212]. Горячие ванны из
коры излечивают эпидермофитию.
Отвар стеблей — средство от выпа
дения волос. Кору использовали
как укрепляющее десны средство
[101, 61], а также в качестве про
тивоглистного и успокаивающего
[212] при нервно-психических рас
стройствах [253]. Масло, получаемое

при перегонке листьев, используют
в качестве тонизирующего и повы
шающего половую активность сред
ства [441].
Настой и настойка из мужских
соцветий — сердечпое средство, даю
щее хороший эффект при сердечной
аритмии и тахикардии, регулируя
первпо-мышечный аппарат сердца
[9, 225а].
ИВА МИЯБЭ — SALIX MIYABEANA
SEEMEN (S. PURPUREA L., S. L.)
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Почти все сведения относят
ся к близкой европейской форме —
S. purpurea L. Ее листья содержат
салицин и популин [504], а стебли
и луб — салпцин и флавопоид салипурпозид [504, 533], распадающийся
при гидролизе на нарингенин (салипурпол) и глюкозу. Кора содер
жит 0,85% гликозпда популина и
салирепозид [533]. Из листьев вы
делены дубильные вещества и 6 фла
воноидов, из них 4 — в чистом виде:
лютеолип-Т-О-Р-Б-глюкопирап о з и д,
лютеолин, кверцетин и кверцетин-7O-P-D-глюкопнранозпд [170а].
Применение. В китайской медици
не используют листья, стебли, луб
и кору S. miyabeana Seemen [504].
Настойка травы S. purpurea L. ре
комендовала для использования в
гомеопатии, но не пашла практиче
ского применения [526]. В народ
ной медиципе кору используют при
ревматизме, малярии, поносах, а
также в качестве противоглистного
и рапозаживляющего средства *.
ИВА
ЛОЖПОПЯТИТЫЧИНКОВАЯ — SALTX PSEUDOPENTANDRA
(В. FLODER.) В. FLODER. [S. PENTANDRA L., S. L.]
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Возможен сбор многих тонн.

Состав. Листья содержат флавоно
иды. Кора близкого западного ви
да — S. pentandra L. содержит гликозид салицин [533] в большем ко
личестве, чем все другие виды Salix
[526].
Применение. Из-за высокого со
держания салицина пастойку коры
S. pentandra L. используют в гомео
патии [526]. В народной медицине
ее использовали при малярии, пере
межающейся лихорадке [277], как
кровоостанавливающее при обиль
ных менструальпых кровотечепиях,
энтеритах [151], в качестве вяжужего [246], тонизирующего, укреп
ляющего [151], противопопосного и
мочегонного средства. Цветки, пло
ды, листья и кору используют в ти
бетской медицине при воспалитель
ных гинекологических заболеваниях
и как мочегопное средство [57].
ИВА ШВЕРИНА — SALTX SCHWERINII Е. WOLF (S. ROSSICA NAS.,
S. GMELINII AUCT., NON PALL.)
Распространение. Приморье. При
амурье, Сахалин, Камчатка. Возмо
жен сбор многих тысяч тонн.
Состав. В период вегетации листья
содержат 23,75 мг% каротина на
сухой вес или 10,07 мг% па сырой
вес, а аскорбиновой кислоты соот
ветственно 355,6—448,4 или 163,5—
217,5 мг% [120]. Кора содержит
5,47% салицина [186]. Из листьев
выделены
флавоноиды — мирицитрин, кверцитрип и изорамнетин-3рампозид [35].
Применение. Ульчи использовали
луб S. schwerinii вместе с лубом
других восьми видов лиственных по
род для приготовления ранозажив
ляющей мази. Нанайцы лечат рев
матизм, кожные заболевания, фу
рункулез и простуду вапнами из
молодых веточек этой ивы. В Болга
рии от ревматизма припимают ванпы из веточек Salix alba L. [72].

СЕМЕЙСТВО X X X II I.
ВОСКОВНИЦЕВЫ Е — MYRICACEAE
Встречается 1 вид. Желательно и зу ч е н и е его гипотензивного, противовос
палительного, противопоносного, кровоостанавливающего, потогонного, жел
чегонного, противоглистного и инсектицидного действия. Особенно п ер спек 
тивно изготовление гипотензивного препарата из мирицитрина, который,
вероятно, содержится в М. tomentosa.

ВОСКОВННЦЛ ВОЙЛОЧНАЯ — MYRICA TOMENTOSA (DC.) ASCIIERS.
ЕТ GRAEBN.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможен сбор
многих тонн.
Состав. Олиственные ветви дают
положительную реакцию на дубиль
ные вещества, флавоноиды и сапо
нины. Корни содержат тритерпеновые соединения — мирикадиол, тараксерол, тараксерон. Из листьев
также выделен мирикадиол [211].
Листья некоторых Myrica содержат
эфирное масло [116]. Листья близ
кого европейского вида М. gale L.

содержат эллаговую кислоту [428]
и флавоноидное соединение мирицетип [477]. Как и кора корней, они
содержат алкалоиды [530а]. Кора
М. rubra Sieb. et Zucc. содержит мирицитрин [396].
Применение. Олиственпые веточки
М. tomentosa напайцы используют в
качестве рапозаживляющего сред
ства [72]. Виды рода Myrica исполь
зуют как противовоспалительное,
противопоносное, кровоостанавлива
ющее, потогонное, желчегонное, про
тивоглистное, инсектицидное сред
ство и средство от закупорки вен
[404, 517, 476, 442, 441, 396]. Мирицитрип в Японии используют как
гипотензивное средство [396].

СЕМЕЙСТВО X X X IV .
ОРЕХОВЫЕ — JUGLANDACEAE
Встречается 2 вида (1 род). Желательно и зу ч е н и е и х антисептического,
вяжущего, болеут оляющего, противокашлевого, мочегонного, кардиотонического, противоглистного и противодиабетического действия.

ОРЕХ
МАНЬЧЖУРСКИЙ — JUGLANS MANDSHURICA MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможпа заготовка многих
топн.
Состав. Листья, зелепые ветви и
зеленые околоплодники дают поло
жительную реакцию на алкалоиды,
сапонины, дубильные вещества и
эфирные масла. В коре и зеленых
околоплодниках обнаружены следы
алкалоидов. Вероятпо, это, как и у
J. regia L. [530а], 5-гидрокситриптамин. По данным отдела химии
ВИЛР, зелепые околоплодники со
держат 0,03% алкалоидов. В свежих

листьях 1720 мг% аскорбиновой
кислоты [44]. Кора содержит 5,1%
[167], зеленые околоплодпики —
14%, скорлупа орехов — до 30%
[89] дубильных веществ, ядра —
до 50% жирпого масла [337]. Из ли
стьев выделены 0,062% эфирного
масла [89], кверцетин и изокверцитрин [520]. Дубильные вещества
околоплодников содержат гпдроюглопы [337].
Применение. Экстракт из листьев
применяют как вяжущее средство *.
Кору в Китае используют при ост
рой бактериальной дизентерии [337],
отвар из скорлупы плодов — при по
носе и для полоскания ротовой по

лости при ее воспалепии. Ядра пло
дов считают противоглистным, сла
бительным [391] и противокашлевым средством [468, 396]. Масло из
ядер принимали при различных
кожных болезнях [468]. Благодаря
содержанию в околоплодниках гидроюглонов они оказывают благопри
ятное действие при некоторых кож
ных болезнях [337], золотухе, рахи
те и в качестве ранозаживляющего
средства [186]. Ванны из коры мо
лодых побегов нанайцы принимают
при ревматических болях и кожном
зуде, вызванном экземой или мокну
щим лишаем. Луб используют как
болеутоляющее и ранозаживляющее
средство [72]. Ядра, содержащие
много жира, используют при исто
щении [396]. В эксперименте на
стойка плодов угнетает сократитель
ную активность отрезка тонкой
к и ш к и . Листья способствуют улуч
шению усвоения организмом глюко
зы и рекомендованы как вспомога
тельное лечебное средство при са
харном диабете [337].
Р е к о м е н д у е т с я изучение бо
леутоляющего,
противокашлевого,
антисептического, вяжущего, анти

диабетического и противоглистпого
действия препаратов из J. mandsliurica.
ОРЕХ АИЛАНТОЛПСТНЫИ — JUGLANS AILANTIIIFOLIA CARR. [J.
SIEBOLDIANA MAXIM., S. L.]
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц плодов
затруднен.
Состав. Листья дают положитель
ную реакцию на флавоноиды и кумарины *. Зеленые околоплодники
содержат 0,0270 хинонового соеди
нения юглона; древесина содержит
1,2% эллаговой и 0,06% галловой
кислот [460].
Применение. Ядра орехов в Япо
нии рекомендуют как противокаш
левое и отхаркивающее средство
[305, 396]. Плоды использовали при
сахарном диабете, сифилисе и в ка
честве противоглистного средства.
Отвар поджарепных дочерна плодов
использовали как мочегонное, в ка
честве укрепляющего и стимулиру
ющего
сердечную
деятельность
средства [407]. Ядра плодов полезпы при истощепии [396].

СЕМЕЙСТВО X X X V .
БЕРЕЗОВЫЕ — BETULACEAE
Встречается 26 видов (4 рода). Б о л ее ш ироко используются в м ед и ц и н е
виды рода Betula, заслуж иваю щ ие у гл уб лен н о г о и зу ч ен и я .

ЛЕЩИНА
РАЗНОЛИСТНАЯ — СОRYLUS HETEROPHYLLA FISCH. ЕХ
BESS. [С. AVELLANA 6 DAHURICA
LEDEB.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тонн.
Состав. Листья дают положитель
ную реакцию на флавоноиды. Кора
содержит 5,1% дубильных веществ
[167]. Ядра плодов содержат 50,6%
жира, 16,2% белка, 16,5 % углеводов
[504].
Применение. В китайской медици
не используют ядра плодов [504]
как
улучшающее
пищеварение
[507], питательное п возбуждающее
аппетит средство *.

ЛЕЩИНА МАНЬЧЖУРСКАЯ — СОRYLUS MANDSIIURICA MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор
многих
тонн.
Состав. Листья и ветви содержат
большое количество флавоноидов,
дающих на хроматограмме 4 пят
на *. В листьях накапливаются хлорогеповая и галловая кислоты [460].
Применение. Орехи в китайской
медиципе считают питательным и
противокашлевым средством. Муж
ские соцветия близкого вида — С. гоstrata Ait. используют в качестве
противоглистного
средства [474].
Плоды С. americana Marsh, приме
няют как мочегонное и болеутоляю

щее средство при воспалении почек,
а их масло — как болеутоляющее
при зубной боли [474].
БЕРЕЗА
ДАУРСКАЯ — BETULA
DAYUIUCA PALL.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тысяч тонн.
Состав. Листья содержат флавоно
иды. Из коры выделены тритерпеновые соединения — бетулин и олеаноловая кислота [211]. Экстракт ли
стьев
содержит
трнтерненовый
снирт фолнентриол. Перидерма и
кора содержат много бетулипа. Ко
ра н листья содержат олеаноловую
кислоту и р-сптостерии [304].
Применение. Березовый деготь ис
пользуют в тибетской медицине в
качестве наружного средства нри
лечении кожных болезней [57]. Сок
ствола — хороший прохладительный
паппток. Его применяли прн золо
тухе, цинге, камнях в почках и мо
чевом пузыре *. Нанайцы использо
вали луб как раиозаживляющее и
противотуберкулезное средство [72].
БЕРЕЗА ЭРМАНА — BETULA
MANII СНАМ.

ER-

Распространение. Камчатка, Саха
лин, Командорские и Курильские
о-ва. Возможна заготовка многих
тонн.
Применение. Кору прикладывали
к ранам в качестве антисептика
[333, 525].
БЕРЕЗА КУСТАРНИКОВАЯ — BE
TULA FRUTICOSA PALL.
Распространение. Север Приморья,
Приамурье. Возможна
заготовка
многих тонн.
Состав. Незрелые плоды содер
жат 44,8 мг% каротина на сухой
вое или 21,01 мг% на сырой вес
сырья
[120]. Листья
содержат
502 мг% аскорбиновой кислоты па
их сухой вес [120].
Применение. Смолистым вещест
вом, выделяемым при сухой пере
гонке древесины, смазывали лишаи
[ 200].

БЕРЕЗА
КУСТАРНИКОВАЯ РУПРЕХТОВСКАЯ — BETULA FRUTI
COSA PALL. SUBSP. RUPRECIITIANA (TRAUTV.) K1TAG. [B. OVALIFOLIA RUPR.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тонн.
Состав. Листья, олиственпые вет
ви, стебли, кора и плоды дают поло
жительную реакцию на флавоноиды.
Кора, по-видимому, содержит сапо
нины, так как ее гемолитический
индекс 222 *.
Применение. Деготь используют
при паразитарных болезнях кожи,
ранах, ожогах. Настойку листьев и
ночек применяют как ранозажнвляющее средство *.
БЕРЕЗА
МАНЬЧЖУРСКАЯ — BE
TULA MANDSHURICA
(REGEL)
NAKAI
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин. Возмо
жен сбор многих тонн.
Состав. Воздушносухая кора со
держит 11% дубильных веществ, пе
ридерма и кора — много бетулина, а
кора — олеаноловую кислоту и р-ситостерин [364]. В листьях также
найдены дубильные вещества [167].
Из листьев выделены 2% флавопоидов н 3% трнтерпеновых сапонинов,
обладающих гемолитическим дейст
вием, а также каротин, аскорбино
вая и эллаговая кислоты, кумарнны,
0,33% р-ситостерина [364]. Почки
близкого вида — В. pendula Roth со
держат 3,5—5,3%, а листья — 0,05%
эфирного масла [269].
Применение. Луб березы напайцы
и ульчи используют для приготов
ления ранозаживляющей мази и как
противотуберкулезное средство, поч
ки — для лечения туберкулеза лег
ких. Затвердевший березовый сок
заваривают как чай и пыот прн из
жоге. Отвар коры пыот при болез
нях желудка [72]. Настой почек
применяли при икоте, спазмах п
ревматизме. Листья использовали
как противоцинготное н мочегонное
средство. Их отваром мылись при
сыпи. Настой коры применяли как
потогонное при малярии. Весепннй

березовый сок применяли при бо
лезнях почек и мочевого пузыря, а
также в качестве противоцинготно
го средства [186]. Масло, получае
мое при сухой перегонке дегтя, дей
ствует ипсектицидно [451]. В китай
ской медиципе находят применепие
кора (береста) и сок дерева [504].
Настой листьев принимали при лямблиозе. При радикулите и ревматиз
ме обкладывали свежими березовы
ми листьями поясницу и поги.
Бересту считали жаропонижаю
щим, мочегопным, противожелтушным и антисептическим средством
[398].
БЕРЕЗА ПЛОСКОЛИСТНАЯ — ВЕTULA PLATYPIIYLLA SUKACZ. [В.
TAUSCIIII (REGEL) KOIDZ., В. JAPONICA AUCT., NON THUNB.]
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Курильские
о-ва. Возможен сбор многих тысяч
тонн.
Состав. Листья и пробковая часть
коры в фазе вегетации дают поло
жительную реакцию на дубильные
вещества, листья, а особенно кора и
ветви содержат дубильные вещест
ва [308]. Кора содержит бетулип
[364] и ароматический спирт бетулозид, а береста — до 35% тритерпепового соединения бетулипа [477].
В листьях около 3% тритерпеновых
сапонинов, обладающих гемолитиче
ской активностью [364]. Экстракт
листьев содержит тритерпеновый
спирт фолиентриол, а кора и ли
стья — олеаноловую кислоту [364].
Листья содержат 0,33% Р-ситостерина, 2% флавоноидов, эллаговую кис
лоту и другие кумарины [364]. В
незрелых плодах пайдепо 52,41 мг%
каротина на сухое или 19,55 мг%
па сырое сырье [120]. Листья так
же содержат каротип [364]. В поч
ках 106,1 мг%, зеленых листьях —
166,9—233,5 мг%, пожелтевших ли
стьях — 93,7—119 мг % аскорбино
вой кислоты на сырой вес сырья
[120].
Применение. Настойку почек по
пользовали как противоцинготное
[157], а листья — как ранозаживля
ющее средство [241]. Отвар или на
стойку почек пили при ревматизме,

простуде [195], гастралгии. Исполь
зовали для втирапия при ломоте, а
в виде примочек — при ушибах. На
стойку и настой почек и листьев
принимали как мочегонное и пото
гонное средство. Листья приклады
вали к нарывам, гнойным ранам и
ожогам [293]. Настой листьев ис
пользовали
как
болеутоляющее
средство при венерических болез
нях [206]. Смола, получаемая в ре
зультате сухой перегонки древеси
ны,— наружное средство для лече
ния лишаев [206]. Древесину ис
пользуют в тибетской медиципе
[78]. В китайской медицине почки
применяют как жаропонижающее и
мочегоппое средство, в частности
при пефрите [83]. Сок стволов пьют
при мочекаменной болезни, а отвар
молодых
листьев — при
водяпке
[71]. Нанайцы и ульчи луб, по-видпмому, этого вида березы употреб
ляют для изготовления ранозажив
ляющей мази. Почки используют
при туберкулезе легких, а пастой
затвердевшего березового сока —
при изжоге. Отвар коры припимают
при болезнях желудка [72]. Русское
население Приамурья в качестве же
лудочного средства принимает па
стой корней, отвар молодых листьев
пьют при кожной сыпи [71].
ОЛЬХА
КУСТАРНИКОВАЯ — ALNUS FRUTICOSA RUPR.
Распространение.
Встречается
только в Амурской области и па
Чукотке, замещаясь в Приморском
п Хабаровском краях близким ви
дом — A. mandshurica (Call.) Hand.Mazz. Возможна заготовка мпогих
тонн.
Состав. Кора молодых ветвей дала
положительную реакцию па алкало
иды, содержание которых в олиственпых ветвях достигает 0,2% *■ Ко
ра содержит много, а листья — ма
ло дубильпых веществ [308]. Из ра
стения выделены тритерпеповые со
единения — алыгапкапон,
тараксерол п ацетат тараксерола. Листья
содержат до 0,3% эфирного масла
[317].
Применение. Отвар корней ис
пользовали при золотухе [156]. По
другим данным, при золотухе мы

лись отваром молодых олиствеппых
ветвей или соплодий и одновремен
но припималп этот отвар внутрь
[63, 58]. Отвар мужских соцветий
использовали для обмывания pan
[195]. Листья прикладывали к ра
нам для вытягивания гноя и сукро
вицы [58]. Настой коры молодых
ветвей использовали при гонорее.
Ольховыми вениками парились при
простуде и ревматизме [298]. Кору
используют в тибетской медици
не в качестве наружпого средства
при конъюнктивитах [57]. Настой
соплодий считают кровоостанавлива
ющим средством *.
ОЛЬХА ВОЛОСИСТАЯ — ALNUS IIIRSUTA TURCZ. EX RUPR.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможна заготовка мно
гих тысяч тонн.
Состав. Листья, безлистные вет
ви, плоды и кора корней дают поло
жительную реакцию па флавоноиды.
Кора корней содержит следы сапо
нинов *. В лпстьях найдепы флавонол гиперозид [460] и 0,2% эфирно
го масла [317], в коре — 5,5—10%,
а в плодах — 16% дубильных ве
ществ [167].
Применение. По-видимому, кору
этого вида ольхи употребляли в
Забайкалье в качестве примочки

при ревматических воспалениях и
воспалении глаз [157]. Отвар коры
применяли при золотухе, а отвар
мужских соцветий — при пневмонии
[206]. По-видимому, этот вид ольхи
используют на Камчатке при про
студе, суставном ревматизме, подаг
ре и в качестве кровоостанавливаю
щего средства. Соплодия используют
как вяжущее средство при хрониче
ском поносе и других желудочнокишечных заболеваниях. Отвар ко
ры применяют для полоскания при
болезнях горла, слабости десен, изъ
язвлениях в ротовой полости [126].
Нанайцы используют отвар шишек
при туберкулезе легких п простуд
ных заболеваниях. Ульчи использу
ют луб ольхи для приготовления рапозажнвляющей мази [72].
ОЛЬХА ЯПОНСКАЯ — ALNUS
PONICA (TIIUNB.) STEUD.

JA-

Распространение. Приморье, Ку
рильские о-ва. Возможна заготовка
мпогих тонн.
Состав. Кора содержит 0,18% дубильпых веществ, листья — флавопол гиперозид [460], а кора — тритерпеноиды тараксерол и бетулиновую кислоту [211].
Применение. Айны использовали
кору в качестве желудочного сред
ства. Кроме того, ее примепяли пос
ле родов [116], вероятно, как кро
воостанавливающее средство.

СЕМЕЙСТВО X X X V I .
БУКОВЫЕ — FAGACEAE
Встречается 3 вида (1 род). По содержанию д у б и л ь н ы х веществ Quercus
mongolica уступает европейском у вид у Q. robur L. и, согласно существую
щим стандартам, не может использоваться в медицине. Желательно изучить
в этом отношении Q. crispula B lu m e и Q. dentata T hunb.

ДУГ» ЗУБЧАТЫЙ — QUERCUS DEN
TATA TIIUNB.
Распространение. Южное При
морье, Южные Курильские о-ва.
Возможна заготовка многих тонн
листьев и коры, но лишь немногих
центнеров плодов.

Применение. В китайской медици
не используют кору, листья и семе
на [504]. Порошок из желудей при
нимают при рахите и воспалении
желез. Листья используют при опу
холях, кровавой моче, в качестве
средства против леиточпых глистов
и как кровоостанавливающее сред
ство [507].

ДУБ
МОНГОЛЬСКИЙ — QUERCUS
MONGOLICA F1SCII. EX LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможеп сбор
мпогих тонн.
Состав. Кора и листья дают поло
жительную реакцию на флавоноиды
и дубильные вещества. Старая кора
содержит 6,2—9,3% дубильных ве
ществ, молодая (гладкая) — И —
16%, а иногда даже 26% и в этом
отношении приближается к коре ев
ропейских дубов [167]. В древесине
1,9—3,4% Дубильных веществ. По
другим данным, кора содержит
10,7% [186] или 12—16%, а древесипа — до 11% дубильных веществ
[448]. Из листьев выделен кверцит,
относящийся к классу спиртов
[460].

Применение. Листья, кору, желу
ди галлы, использовали как вяжу
щее средство [116]. Отвар коры напайцы применяли при болезнях же
лудка и внутренних кровотечениях
[72]. Русское население использует
ее для полоскания горла при его
изъязвлении и восналепии [186,352],
а также при стоматитах и разрыхлепии десен [352]. В китайской ме
диципе кору применяют как наруж
ное средство при язвах и нарывах
[186]. Луб идет па приготовлепие
ранозаживляющей мази, используе
мой нанайцами и ульчами также
при туберкулезе легких [72]. На
стой желудей используют в тибет
ской медицине [78] для спринцева
ния при гинекологических заболева
ниях [105].

СЕМЕЙСТВО X X X V I I.
ВЯЗОВЫЕ — ULMACEAE
Встречается 5 видов (2 рода). Желательно изу ч е н и е их противовоспали
тельного, спазмолитического и мочегонного действия. У к азания о н а л и ч и и
алка ло ид о в в коре и семенах видов U lm u s [550а] сомнительны.

ВЯЗ КРУПНОПЛОДНЫЙ — ULMUS
MACROCARPA HANCE
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 ц семян
невозможна.
Состав. В коре найдены флавопоиды и сапонины (гемолитический
индекс 1900). Листья содержат фла
воноиды. Семена содержат слизи,
горькие [525] и дубильные вещест
ва *.
Применение. Семена используют в
китайской медицине как противо
глистное [525] и нежное слабитель
ное средство. В виде мази их приме
няют при заболевании кожи [504,
142, 413]. Нанайцы используют семе
на и молодые побеги при лечении
опухолей [72].
ВЯЗ ЯПОНСКИЙ — ULMUS JAPO
NICA (REHD.) SARG. [U. PROPINQUA KOIDZ.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалип, Курильские о-ва.
Возможен сбор многих тонн.

Применение. Труху древесины
удэгейцы использовали вместо пе
ленок [153]. Крепким отваром се
мян и молодых побегов нанайцы
обмывали кожу при некоторых за
болеваниях; луб входит в состав ра
нозаживляющей мази [72]. Отвар
молодых побегов принимали при ци
стите [337].
ВЯЗ ПРИЗЕМИСТЫЙ — ULMUS PUMILA L.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднителен.
Применение. В тибетской медици
не используют древесину [78], а по
другим данпым — листья и кору как
рапозаживляющее
(при лечении
гнойных ран) и противомалярийное
средство [57]. В китайской медици
не используют отвар коры [407] при
болях в желудке и пояснице в каче
стве мягчительного, мочегонного и
противовоспалительного
средства
[116].

ТУТОВЫЕ (Ш Е Л К О В И Ч Н Ы Е )— MORACEAE
Встречается 2 вида (2 рода), подлежащие и зу ч е н и ю в качестве мочегон
н ы х и прот ивокаш левых средств.

ТУТ АТЛАСНЫЙ (ШЕЛКОВИЦА
АТЛАСНАЯ) — MORUS BOMBYCIS
KOIDZ.
Распространение. Курильские о-ва.
Сахалин (о. Монерон). Сбор даже
1 ц затруднен.
Состав. Листья содержат окс-икумарии [256], а кора корней — тритернепоид [З-амирип [521]. Из рас
тения выделен флавонопд морип
[248].
Применение. Кору стволов или
корней используют в Японии и Ки
тае как противокашлевое и мочегон
ное средство [248], в частности при
дизурии [396].
ХМЕЛЬ
ЦЕПКИЙ — HUMULUS
SCANDENS (LOUR.) MERR. [II. JAPONICUS SIEB. ЕТ ZUCC.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких

тонн травы. Сбор соцветии и плодов
может быть обеспечен лишь в куль
туре.
Состав. Трава и корпи дают чет
кую положительную реакцию на
флавопоиды и нечеткую — на алка
лоиды и кумарины. Корпи содержат
сапонины (гемолитический индекс
100), а листья — флавоноиды: до
0,05% глюколютеолипа [477, 248],
космосшш п витексин [424, 458].
Применение. В китайской медици
не «шишки» и железки зрелых
«шишек» используют как улучшаю
щую аппетит горечь, мочегонное
[507], укрепляющее желудок [404],
противомалярийное и кровоостанав
ливающее средство; кроме того, их
примепяют наружпо при парше,
укусах змей, ядовитых пауков и
скорпионов [411]. Надземпую часть
также используют в китайской ме
дицине [504, 397].

СЕМЕЙСТВО X X X IX .
КРАПИВНЫЕ — URTICACEAE
Встречается 12 видов (5 родов). Бо л ее широко используют в эмпи ри че
ской м е д и ц и н е виды рода Urtica, заслуж иваю щ ие у гл уб лен н о г о и зу ч е н и я .
В частности, следует сравнить действие U. angustifolia Fisch. и U. dioica
subsp. p la ty p h y lla (W e d d .) P. M ed ve d e v с U. dioica, так как сырье пе р вы х
д в у х видов, возможно, даже превосходит по качеству сырье используемого
в м е д и ц и н е вида.

КРАПИВА УЗКОЛИСТНАЯ — URTI
CA ANGUSTIFOLIA FISCH.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмож
на заготовка многих сотен тонн.
Состав. По химическому составу
вряд ли существенпо отличается от
U. dioica L. Наличие в этом растепии алкалоидов [530а] сомнительно.
Применение. Порошок из листьев
крапивы считается в народе одним
из лучших кровоостанавливающих

средств [186]. Отвар использовали
как потогонное средство при про
студных заболеваниях. Отвар листь
ев пьют при анемии. Траву исполь
зуют в тибетской медиципе [78] при
хронических гастроэнтеритах [57].
U. angustifolia Fisch. весьма близка
к U. dioica и, по-видимому, облада
ет такой же медико-биологической
активностью, что и последнее расте
ние.
Р е к о м е н д у е т с я изучить кро
воостанавливающее, маточное, про-

тивовоспалительпое,
желчегонное,
мочегонное, отхаркивающее, проти
воглистное, вяжущее, слабительное
и противосклеротическое действие
Urtica angustifolia. Интересно про
верить также действие ее листьев
при мочекаменной болезни и как
средства для укрепления волос, а се
мян — в качестве средства, повыша
ющего половые фупкции.
КРАПИВА
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ —
URTICA LAETEVIRENS MAXIM.
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор многих тонн.
Применение. Порошок пз листьев
считается одним из лучших крово
останавливающих средств [186].
КРАПИВА ДВУДОМНАЯ ПЛОСКО
ЛИСТНАЯ — URTICA
DIOICA L.
SUBSP. PLATYPHYLLA (WEDD.)
P. MEDVEDEV
Распространение. Камчатка, Саха
лин, Командорские и Курильские
о-ва. Возможен сбор многих сотен
тонн.
Применение. Свежий сок листьев
используют в народной медицине
Японии как противоядие при укусах
змей и в качестве дезинфицирующе
го средства. Горячие ванны из све
жей травы принимают как болеуто
ляющее при коликах [407].
ЛАПОРТЕЯ
КЛУБНЕНОСНАЯ —
LAPORTEA BULBIFERA (SIEB. ЕТ
ZUCC.) WEDD.

Распространение. Приморье, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Применение. Айны использовали
в пищу молодые весенние побеги
[525]. У многих лиц коптакт с этим
растением вызывает дерматиты. На
Филиппинах настой листьев и кор
ней L. meyeriana принимали как мочегоппое средство при дизурии
[525]. Сок корней L. crenulata Gand.
в Индии принимали при хрониче
ской лихорадке [440].
ЖИРАРДИНИЯ
ОСТРОКОНЕЧ
НАЯ — GIRARDINIA
CUSPIDATA
WEDD.
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Применение. Отвар листьев G. zeylanica Decne. принимали при лихо
радке, вероятно, как потогонное
средство; листья прикладывали к
суставам при их воспалении и к го
лове при головной боли [440].
ПИЛЕЯ КРУГЛОЛИСТНАЯ — PILE А
PEPLOIDES (GAUDICH.) HOOK. ЕТ
ARN.
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па сапонины.
Применение. В китайской медици
не используют побеги, листья, пло
ды и корни [504]. Траву P. pumila
A. Gray использовали как горчич
ник, чтобы вызвать прилив крови к
нужному участку тела [116].

С Е М Е Й С Т В О X L.
РЕМ НЕЦВЕТНИКОВЫ Е — LORANTHACEAE
Встречается 1 вид, перспективный в качестве источника препаратов ги
потензивного, кровоост анавливающего, седативного, противоопухолевого и
мочегонного ( из-за содержания мезоинозита!) действия.

ОМЕЛА ОКРАШЕННАЯ — VISCUM
COLORATUM (КОМ.) NAKAI

Состав. Олиственные ветви дали
положительную реакцию па алкало
иды и флавоноиды, обнаружили слеРаспространение. Приморье,
При- ды сапонинов *. Из олпствепных веамурье. Возможна заготовка многих точек выделены 4 флавоноидпых
тонн.
пигмента, 1,5% мезоинозита, трите-

рпеноиды — у-амирин и олеаноловая кислота [460]. Листья содержат
висцин, оксидазу, цериловый спирт,
миристиковую кислоту, арахисовую
кислоту, каучук, сапонины, фениламип, пропионилхолин и ацетилхолии [504].
Применение. В Приморье листья
используют при гипертонической бо
лезни. Мазь из листьев применяют
при опухолях и как седативное при

нервных расстройствах [186]. Мазь
из зрелых ягод используют при ра
ке молочной железы. Траву считают
средством, регулирующим менструа
ции* . В китайской медиципе исполь
зуют свежий сок листьев [504]. От
вар олиственпых веточек нанайцы
пьют при сильной гастралгии; пред
почитают омелу, паразитирующую
на черемухе [72].

С Е М Е Й С Т В О XL1.
КИРКАЗОНОВЫЕ — ARISTOLOCHIACEAE
Встречается 4 вида (2 рода). У г л уб л ен н о е исследование и мед иц инское
исп ользо ва н и е возможно л и ш ь после в в е д е н и я этих видов в культуру. Н аи
более перспективно и зу ч е н и е спазмолитического, противокашлевого, седа
тивного, противовоспалительного, мочегонного и потогонного действия кор
н е в и щ A s a r u m sieboldii Miq., а также противокашлевого и потогонного дей
ствия плодов и к о р н е в и щ Aristolochia contorta Miq.

КОПЫТЕНЬ
ЗИБОЛЬДА — ASARUM SIEBOLDII MIQ.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Корневища дают положи
тельную реакцию на эфирные мас
ла, флавоноиды, кумарины, содер
жат следы сапонинов и алкалоидов,
3,2% эфирного масла [504]. По за
рубежным данным, корневища со
держат 3,07% эфирного масла [504,
477, 521, 396, 95], в состав которого
входит лигнановое соединение азарин [477, 521, 460, 396], азаринин
[441а], азарилкетон [521], сезамин
[477], метплэвгепол [504, 507, 460,
35], фенолы, сафрол, пипен [504,
507, 460]. Из травы выделены также
аристолохиевая кислота [493], азарип, катехоламины или подобпые
им вещества [35, 493]. Описан в
Японской фармакопее [501].
Применение. В китайской медици
не [465, 507, 416, 46] корневища ис
пользуют как заменитель эфедры
[441а], в качестве мочегонного [465,
507, 517, 521, 396], потогопного [465,
407, 517, 468], жаропонижающего
[413, 407], рвотного [465, 186, 507,
518, 48], в частности для отрезвле
ния [337], слабительного [465, 507,
518] и улучшающего пищеварепие

средства [413]. Как болеутоляющее
средство [398, 521] используют при
головной [413, 468, 398, 48] и зубной
боли [525], а также при ревматизме
[465], параличе [465, 48, 186] и ко
ликах [465, 525]. Кроме того, корне
вища находят применение в качест
ве отхаркивающего [407, 517, 398,
48] и противокашлевого средства
[521, 396]. Их порошок рекомендуют
как седативное средство [398, 48],
при болезнях печени и в качестве
ранозаживляющего средства [48].
Китайцы используют корпевища как
противоглистное средство [48], ко
рейцы — для лечения плеврита и
пневмонии [395а]. В эксперименте
препараты из листьев оказывают
умеренное тонизирующее и стиму
лирующее действие па центральную
нервную систему крыс [35]. При ра
зовом введении пастоя листьев от
мечалось угнетение активпости моноаминоксидазы на 49%, а при вве
дении отвара корней — па 36% [35].
КПРКАЗОП СКРУЧЕННЫЙ — ARI
STOLOCHIA CONTORTA BUNGE
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Плоды содержат эфирное
масло и гликозид аристолон [491].

Применение. В китайской и ко
рейской медицине используют пло
ды в качестве противокашлевого, от
харкивающего [491, 398], жаропо
нижающего средства и противоядия
[491]. Л рематические
корневища
улучшают пищеварение, полезны
при поносе и гастралгии [395]. По
другим данным, используют корне
вища и семена [504].
ГОККВАРТИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ —
IIOCQUAKTIA
MANSHURIENSIS
(КОМ.) NAKAI (ARISTOLOCIIIA
MANSHURIENSIS КОМ.)
Распространение. Южное Примо
рье. Сбор даже 1 ц невозможен.

Состав. По-видимому, подобно Акеbia quinata Леспе., содержит гликозпд акебпп [491].
Применение. Древесину использу
ют в китайской и корейской меди
ципе наравне с Akcbia quinata Decпе. в качестве мочегонного средства
[491]. Стружки ствола смешивают
с солодом и жидкой пшенной ка
шей, сбраживают до получения бра
ги и пыот до опьянения при ради
кулите и ревматизме *.
Экспериментально
установлено
кардиотоиическое действие отвара
стволов II. manshiiriensis, отличное
от действия препаратов паперстянкн
[337].

СЕМЕЙСТВО XLII.
ГРЕЧИШНЫЕ — POLYGONACEAE
Встречается 88 в и д о в ( 6 р о д о в ) . Н а и б о л е е богато п р е д с та в л е н ы р о д ы P o 
l y g o n u m (63 в и д а ) и П и т е х (21 в и д ) , с о д е р жа щи е ф л а в о н о и д ы , п р о и з в о д 
н ы е а н т р а х и н о и а и д у б и л ь н ы е вещества. П е р с п е к т и в н ы к а к и с то ч н и к и п р е 
паратов к р о в о о с т а н а в л и в а ю щ е г о , к р о в е с в е р т ы в а ю щ е г о , п р оти в о п о н о с н о г о ,
в я ж у щ е г о , маточного, п р о тив о в о с п ал ите л ь н о г о , антисептического, м о ч е г о н 
ного, же л ч е г о н н о г о , с ла б и те л ь н о г о ( в частности, п р и г е м о р р о е ) , б о л е у то л я 
ю ще г о , потогонного, седативного, п р о т и в о к а шл е в о г о , эстрог енного и проти
вог листног о действия, а также д л я л е ч е н и я м о ч е к а м е н н о й б о л е з н и .

ЩАВЕЛЬ КИСЛЫЙ — RUMEX АСЕTOSA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможна заготов
ка многих тонн.
Состав. Корпи и трава содержат
большое количество флавоноидов.
Листья содержат 125—145 мг% ас
корбиновой кислоты [270, 18], ко
фейную [407, 427], галловую, нротокатеховую,
хлороге новую
[467],
р-кумаровую и феруловую кислоты
[427], кверцстин, дельфинидип, цианидин [427], рутин, гиперозид [248].
Плоды содержат гиперозид [458],
листья — сапонины и большое коли
чество щавелевокислого кальция
[441, 380]. Корпи дают положитель
ную [308, 448], а листья и стебли —
отрицательную реакцию на дубильпые вещества [308]. Листья содер
жат соли железа [48], винпокаменную кислоту, биоксалат калия [441],

оксиметилаптрахипоп румицин, кор
п и — румицип [441, Г>171 и хризофаповую кислоту [507]. В корнях п
плодах наидепы хризофанеин, ду
бильные вещества, неподип и его
гликозид — непозид [481.
Применение. Отвар корней приме
няли при поносе [116, 277, 333, 337],
дизентерии [277, 333, 08], как сред
ство, улучшающее работу желудка
[469]. Полезен при гастрите [442,
4G9], атопии кишечника [126], гастр
алгии п отравлениях [277, 285,
337]. Применяется как слабитель
ное, потогонное и мочегонное сред
ство [277, 285, 441, 57, 469]. Траву
используют при мочекаменной бо
лезни [469, 394], желтухе [469], а
также при авитаминозах [394, 111,
116, 517, 394, 469, 106а], как крово
останавливающее средство [517, 285,
407] и вместе с тем при остановке
менструации [268, 469]. Листья при
меняли как жаропонижающее [111,

469] при лихорадочных состояниях
[440, 517, 469] и туберкулезе легких
[13, 277]. Сок листьев использовали
как болеутоляющее при ревматизме
[333], боли в пояспице [209], уку
сах ядовитых животных [277], в ка
честве седативного [111, 333] и ги
потензивного средства *. Наружпо
его применяли как ранозаживляю
щее [277], антисептическое [116,
277, 285] и противовоспалительное
средство ири воспалении пищевода
[442], зуде, кожных сыпях, нарывах
[394, 469], прыщах [180], лишаях
[111, 180, 469], экземе [469], зобе
[277, 285] и чесотке [407]. Отвар
корней обладает противоглистным
действием [469]. Щавель использо
вали в русской народной медицине,
в арабской [141], тибетской [78] п
китайской традиционной медицине
[404, 398], а также н гомеопатии
[442, 469]. В эксперименте неподин
п пепознд оказывают сильное спаз
молитическое действие, близкое по
активности к папаверину [18].
ЩАВЕЛЬ КИСЛЕНЬКИЙ — RUMEX
ACETOSELLA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит 120 мг°/о
аскорбиновой кислоты [250]. Корни
содержат 8—14,8% дубильных ве
ществ [448], около 0,02% эмодина
[477], флавоноиды, сапонины [474],
витамин К, эфирное масло, смолы
[337], щавелевую, лимонную, яблоч
ную, виннокаменную, уксусную и
галловую кислоты [474]. Плоды и
корни содержат производные антрахипона — хризофановую кислоту и
хрпзофанеин [18].
Применение. Траву использовали
в народной медицине европейских
стран и в тибетской медицине [78]
как антисептическое [116] и проти
воцинготное средство [116, 474, 441],
при поносе [13, 116], дизентерии, ге
моррое, туберкулезе легких *, болезпях почек и мочевых путей [592,
441], как освежающее [532, 441,
474], потогонное [532, 441] и моче
гонное средство [532, 441, 474], счи
тали полезной при маточных крово
течениях [13, 337]. Настой листьев
пили при лихорадке, головной боли

и болезнях печени [169]. Наружпо
их использовали как болеутоляющее
средство при ломоте в костях [13],
а также при раке и других оиухолях [474].
ЩАВЕЛЬ
ВОДЯНОЙ — RUMEX
AQUATICUS L. SUBSP. PROTRACTUS (RECII. 1\) RECII. F. [R. AQU
ATICUS L., S. L.]
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор мно
гих тонн.
Состав. Трава содержит флавонои
ды. Корни содержат румицип, хризофааовую кислоту [517], дубильные
вещества, смолы, эфирное масло,
щавелевокислый кальций, аскорби
новую кислоту, каротин, витамин К
[126].
Применение. Корни использовали
как улучшающее пищеварение [517]
и укрепляющее средство [151, 532,
517]. В малых дозах корни и нлоды
являются вяжущим средством [116,
227], полезным прн поносе, дизен
терии [13, 116, 277], для полоскания
при стоматитах, гингивитах [126,
186, 532], ципге [116, 277, 151, 517],
изъязвленных ранах и нарывах [186,
532], а также для очищения зубов
[532, 517]. Корпи в виде порошка,
компрессов и обмываний применяли
при лишаях [116, 151], ожогах [333],
экземе, кожных сыпях [151] и че
сотке [186, 126]. Прн приеме внутрь
в больших дозах корни и плоды
действуют как слабительное средст
во [532, 517, 151, 126], в частности
при геморрое [126]. Корни и трава
ускоряют свертывание крови при
кровотечепнях [253] и используются
в качество кровоостанавливающего
сродства [126].
Порошок корней использовали для
укрепления десен [126], при гастралгии, недержапии мочи, перена
пряжении и для остановки рвоты
[333]. В Забайкалье листья исполь
зовали прн лечении ран и абсцессов,
а порошок корней — для приготовле
ния- противочесоточной мази [186].
ЩАВЕЛЬ ГОРНЫЙ — RUMEX ALPESTRIS JACQ. (R. MONTANUS
DESF.)

Распространение. Нижнее При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит кофей
ную и следы хлорогеновой кислоты
[467], в корнях — 9,56%, а в тра
в е — 2,52%
дубильных
веществ
[199].
Применение.
Вероятно,
траву
именно этого щавеля, называемого
«пшшы-кипа», айны употребляли в
пищу при поносе, а соком его нати
рали глаза прп блефарите и конъ
юнктивите [115].
ЩАВЕЛЬ
КУРЧАВЫЙ — RUMEX
CIIISPUS L.
Распространение. Приморье, Охо
тия. Сбор даже 1 т затруднен. Мно
го тонн можпо собрать в Европей
ской части СССР.
Состав. Свежие листья типичного
подвида содержат 0,2%, а сухие —
1 % аскорбиновой кислоты [376,212].
Растение содержит хризофановую
кислоту [441, 477, 474, 142], эмодип
[441, 474, 142], брассидиновую кисло
ту, франгулаэмодин и другие антрагликозиды, оксалат кальция [477],
эфирное масло [441, 142]. Кроме то
го, в корнях имеются румицин [477,
476], щавелевая кислота, ланатип,
слизи, фисцнен, а в листьях щавеле
вокислый кальций [477], смолы и
железо [212]. Листья, стебли и кор
ни содержат дубильные вещества
[308, 142]. В сухих корнях до 3—6%
дубплытых веществ [477, 142, 448,
18] и 4,2% оксиметилантрахипонов
[113]. Из плодов и корней выделе
ны хризофапеин, неподип, непозпд,
а из травы — гиперозид, кверцетин
и рутип [18].
Применение. Растение использова
ли древние индейцы и первые белые
поселенцы Америки [469]. Его кор
ни применяли в гомеопатии [442],
китайской [142], индийской медици
не [441] и пародпой медицине мно
гих стран в качестве вяжущего
[277, 61, 532, 441, 517, 469, 476, 337],
слабительного [532, 441, 517, 474,
142, 469],
противодизентерийпого
[253, 469], противопопосного [116,
441, 469], ветрогонного, тонизирую
щего желудок средства [507], ис

пользуемого при различных желу
дочно-кишечных заболеваниях [4691:
язвах кишечника, тошноте [285],
энтероколитах, гастрите. Молодые
листья применяли при гастралгии
[441, 469], диспепсии [441], кишеч
ных кровотечениях [469]. Отвар
корня — болеутоляющее средство по
сле перенапряжения [199]. Свежие
листья и отвар плодов использовали
при цинге [277, 517, 469, 61], для
улучшения аппетита *, а наружпо —
для укрепления десен; реже корпи
использовали при болезнях желчно
го пузыря, расстройстве желчеотде
ления [532, 376], болезнях селезен
ки, крови и лимфатических желез
[469, 474]. Кроме того, на различ
ные опухоли, в частности раковые,
прикладывали компрессы из отвара
травы [469].
Толчеными корнями и листьями,
обладающими противопаразитарпым
действием [474], смазывали участки
кожи, пораженные экземой и чесот
кой [13, 474, 61, 212], использовали
при сыпях [94, 474, 212, 469, 441,
469], лишаях [474, 199, 469], золоту
хе [474, 469], зуде, язвах [441, 469,
199], абсцессах [469]. Настоем кор
ней патирали кожу при лишаях и
кожпом раздражении [441, 474]. Ли
стья и корпи применяли для лече
ния пиодермитов *, мозолей [469],
ожогов [194] —как ранозаживляющее
средство [337], для промывапия ран
или в виде компрессов [199]. Тер
тые свежие корпи прикладывали к
месту змеипого укуса [277]. Корни
и листья действуют как тонизиру
ющее, укрепляющее [532, 517, 474,
469], стимулирующее, освежающее
[474] и седативное средство [517,
469]. Использовали при диспепсии
[441, 474, 469], лепре [469], на
сморке [469], простуде п лихорадочпых состояниях, как потогонное и
жаропонижающее средство *. Отвар
корней пили при туберкулезе лег
ких [13, 441, 199], легочных крово
течениях [532, 199, 469], плеврите
[441], кашле [441, 469, 139], брон
хите, астме, изъязвлепиях горла
[441, 469], катаре верхних дыхатель
ных путей [469]. Отвар травы или
корпей пили как кровоостанавлива
ющее средство [184, 199, 469], при
меняли при апемии и угрожающем

аборте [469]. Корпи использовали
при сифилисе [474], как мочегонное
средство [474, об], при болезнях мо
чевого пузыря и почек [184, 199].
Их считали средством, удаляющим
обильные выделения [474], в част
ности при гноетечении из ушей и
изъязвлении век [469]. Настой кор
ней использовали при болях в обла
сти сердца [298, 442], сердечной не
достаточности [298, 442, 4691, шистоматозе, геморрое [532, 469], ревма
тизме [442, 532, 469]. Порошок и от
вар корней рекомендовали при алко
голизме [13], в качестве противомикробного [337], противоглистного
[212] и противоракового средства
[253]. Настойку из корней использо
вали в гомеопатии при воспалении
роговицы и фимозе [442]. Благопри
ятное действие корней R. crispus
объясняется бактерицидными, про
тивовоспалительными и эпителизирующими свойствами [337, 71, 277]
содержащихся в пих антрагликозидов и таногликозидов [474, 337].
ЩАВЕЛЬ
ГМЕЛИНА — RUMEX
GMELINII TURCZ. EX LEDEB.
Распространение.
Северо-восток
Приморья, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких тонн.
Состав. В корнях найдены дубиль
ные вещества, антраглпкозиды, фла
воноиды, кумарипы и сапопипы [79,
38]. Листья содержат 4,47% дубиль
ных веществ, сухие корни — 8,94%
хризофановой кислоты [79].
Применение. Корни используют в
тибетской медицине [78] в качестве
кровоостанавливающего и раноза
живляющего средства [287]. Траву
применяют при кожпых болезнях
[57]. Хризофановая кислота, содер
жащаяся в корнях, обладает выра
женным противомикробпым дейст
вием [69].
ЩАВЕЛЬ
КУРЧАВЫЙ
ЯПОН
СКИЙ—RUMEX CRISPUS L. SUBSP.
JAPONICUS (HOUTT.) KITAM.
Распространение. Южпый Саха
лин, Южные Курильские о-ва. Сбор
даже немпогих тонн затруднителен.
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Состав. Корни содержат сапопипы
и дубильные вещества, хризаробии
[477J, 0,5% хризофановой кислоты
и 0,12% эмодина [396], а листья —
флавоноиды *.
Применение. Корни используют в
китайской и японской медиципе
[387, 396], в частности при шистоматозе. Их порошком или со
ком смазывали тело при кожпых
болезнях, использовали в качестве
мягчительного средства [396].
ЩАВЕЛЬ ДЛИННОЛИСТНЫЙ —RU
MEX LONGIFOLIUS DC. [R. DOMESTICUS С. HARTM.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких тонн.
Состав. В траве найдены флавоно
иды *, кофейная и хлорогеновая
кислоты [467]. В листьях 150,4 мг%
аскорбиновой кислоты [250].
Применение. Настой молодых по
бегов и всходов пили как слабитель
ное средство [195], а отвар травы —
при остановке менструации [205].
Порошком корней и цветков посы
пали сыпи [13], а соком корней сма
зывали нарывы, язвы и лишаи [407].
Закисшую траву прикладывали к
зудящей коже [215]. Отвар травы
принимали при лихорадочных состо
яниях [215], как противоядие, кро
воостанавливающее и слабительное
средство [407].
ЩАВЕЛЬ ПРИМОРСКИЙ — RUMEX
MARITIMUS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор пескольких тонн.
Состав. В семенах — 5,1%, а в тра
ве—0,75—0,79% дубильных веществ;
трава содержит сапонины и флаво
поиды, имеет гемолитический ин
декс 1000 *. В плодах и траве най
дены гиперозид, рутин, кверцетип п
румарин, а также хризофапеип и
хризофановая кислота [18].
Применение. Семена считали сред
ством, повышающим половую ак
тивность [116, 441]. Листья прикла
дывали к ожогам, использовали как
охлаждающее [441] и кровоостанав
ливающее средство [90].
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ЩАВЕЛЬ ШПИНАТНЫЙ — RUMEX
PATIENTIA L., S. L.
Распространение. Приморье, Саха
лин. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Корни содержат антрахипоны (хризофановую кислоту и эмодин) [477], а трава — кофейную,
галловую и хлорогеновую кислоты
[461].
Применение. В народной медици
не и в гомеопатии корни использу
ют при дизентерии [508] и как кро
воостанавливающее средство [57].
ЩАВЕЛЬ
ПИРАМИДАЛЬНЫЙ —
RUMEX THYRSIFLORUS F1NGERH.
Распространение. Верхнее При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Корнп содержат 9,21%, а
трава — 2,32% дубильных веществ
[448].
Применение. Отвар семян исполь
зовали как вяжущее средство при
кровавом поносе [246] и дизентерии
[68].

КИСЛИЧНИК
ДВУСТОЛБИКО
ВЫ Й — OXYRIA DIGYNA (L.) HILL
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Командорские и Ку
рильские о-ва. Возможен сбор мпо
гих тонн.
Состав. Корпи и трава дали поло
жительную реакцию на флавопоиды.
Трава содержит много кофейной и
немного хлорогеповой кислот [467].
Листья и стебли дают положитель
ную реакцию на наличие дубильных
веществ. Корневища содержат мпого дубильных веществ, плоды их не
содержат [308]. В листьях много
аскорбиповой кислоты и каротина
[246].
Применение. Траву используют
как жаропонижающее [441] и про
тивоцинготное средство [116, 277,
246], листья — как вяжущее и противопопоспое средство [526а].
РЕВЕНЬ
СКУЧЕННЫЙ — RIIEUM
COMPACTUM L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Приморье (г. Ко). Сбор даже

1 т затруднителен. Более обычен в
Сибири.
Состав.
Корневища
содержат
3,4—5,2%
метилантрахинонов
и
3,2—6,7% дубильных веществ. Кор
ни дают положительную реакцию на
дубильные вещества, антрагликозиды, кумарины и флавоноиды [42],
листья и стебли — на дубильные ве
щества
[308]. Листья содержат
0,11% аскорбиновой кислоты [293].
По дапным отдела химии ВИЛР,
корни содержат 3,08% антрахинонов,
в том числе 1,36% хризофановон ки
слоты.
Применение. Корневища и корни
используют в медицине и ветерина
рии как слабительное средство [404].
Листья и черешки считают противо
цинготным средством [293]. Корпи
рекомендуют для лечения хрониче
ских гастроэнтеритов, запора, кож
ных болезней. Чай из корней поле
зен при сильпой усталости, болез
нях печени, желтухе и ревматизме.
Настой, отвар и порошок корней
использовали при лечепии поноса и
гастралгии [209]. Корни близкого
вида — Rh. undulatum L. используют
в тибетской медицине при желудочно-кишечных заболеваниях и сифи
лисе [57]. Корни Rh. compactum L.
предложено использовать в качестве
слабительного средства наравне с
применяемыми в медиципе видами
ревеня.
ГОРЕЦ ЛИСОХВОСТНЫЙ - POLY
GONUM ALOPERCUROIDES TURCZ.
Распространение. Приамурье, При
морье. Возможеп сбор нескольких
топн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды. По-ви
димому, как и у P. bistorta L. [256] f
корпевища содержат эллаговую кис
лоту.
Применение. Траву и корпевища
используют в тибетской медицине
[78]. В народной медиципе корпеви
ща применяют как вяжущее средст
во *. Корневища близких видов в ки
тайской медицине считают средст
вом, действующим на почки [465].
По-видимому, может использоваться
наравне с близким видом — P. bis
torta L.

ГОРЕЦ ЛЛЫШИСКИЙ — POLYGO
NUM ALPINUM ALL. (P. UNDULATUM MURR.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор многих со
тен топп.
Состав. Листья, побеги и стебли
дают неясную положительную реак
цию на алкалоиды и положительную
реакцию на дубильные вещества.
Корни содержат 14,6—35% дубиль
ных веществ, относящихся к сме
шанной группе (конденсированных
и гидролизуемых) дубильных ве
ществ. Конденсированные дубиль
ные вещества являются производны
ми галловой кислоты [110, 355].Тра
ва содержит кофейную, хлорогеповую и галловую кислоты [467].
Применение. Траву применяли
при дизентерии [116]. Корневища
рекомендовали при язвепной болез
ни желудка, заболеваниях нервной
системы, атеросклерозе, гипертони
ческой болезни и сифилисе; их на
стой обладает тонизирующими п мочегоппыми свойствами *. Корневища
используют в тибетской медицине
[78] при желудочно-кишечных забо
леваниях и холециститах [57]. Пре
параты из корпеп полезны при от
равлении алкалоидами, оказывают
нормализующее влияние па расстро
енные функции пищеварения, при
знаны полноцепным заменителем
дорогих и дефицитных препаратов
танипа, отвар корневищ — эффектив
ное средство при болезнях желу
дочно-кишечного тракта, сопровож
дающихся поносом. Для лечения бы
ли предложепы экстракты, танидпый порошок, таранальбин, тараноформ. Корпи и корневища обладают
кровоостанавливающими свойствами
[30].
ГОРЕЦ ЗЕМНОВОДНЫЙ АМУР
СКИЙ — POLYGONUM AMPIIIBIUM
L.
VAR.
AMURENSE
KORSII.
[P. AMURENSE (KORSII.)
WOROSCII.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалип, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор мпогих
топп растепия.

Состав. Трава типичной разновид
ности содержит флавоноиды, следы
дубильных веществ [41]. В ней отмечопо наличие галловой, кофей
ной п хлорогеиовой кислот [467],
16,5 мг% каротина [517] и 30,8 мг%
аскорбиновой кислоты [101, 195].
Корневища
содержат
18—21,7%,
а листья — 5—10% дубильных ве
ществ [195], эфирное масло, полигоповую и яблочную кислоты, слизи,
пектин [517], оксиметилантрахиноны [186, 517].
Применение. Траву и корневища
типичной разновидности использова
ли в качестве мочегонного средства
[13, 116, 277, 186, 517], при камнях
в мочевом пузыре [160]. Корпевища
применяли как кровоостанавливаю
щее, в частности при геморрое [13,
277, 285, 186], «кровоочищающее»,
охлаждающее, потогонное, вяжущее,
тонизирующее, возбуждающее поло
вую активность, слабительное [517],
болеутоляющее при подагре, ревма
тизме, сифилисе [195, 156]. Корни и
траву используют при желудочпокпшечпых заболевашшх [13, 277,
285, 186, 57], в частности при дизен
терии [14], а также при холецисти
тах [57]. Траву как противоядие ре
комендовали жевать при отравлении
опием [14]. Корпевища вместо сас
сапарили употребляли при сифилисе
[110, 13, 116, 202, 277, 186], перело
мах костей [106а], а также в каче
стве антиневралгического средства
[253, 126]. Свежераздавленпую тра
ву прикладывали к затылку при го
ловной боли [126]. Эссенцию из кор
невищ используют в гомеопатии
[513]. Отвар корней припимают при
ревматизме, водянке,
истощении
нервной и эндокринной систем *.
ГОРЕЦ
ПТИЧИЙ — POLYGONUM
AVICULARE L., S. L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор мпогих сотен тонп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапопипы (пеппое
число 1 :150), содержит 0,19% ду
бильных веществ [23]. В ней найдепы эфирное масло [507, 441, 376],
состоящее из смеси летучих кислот
[507], 120 мг% [246] или даже

405—450 мг% аскорбиновой кислоты
[15], каротин [195J, кумарины скополетин и умбеллиферон [256], флавоиоиды — кверцетин,
кемиферол,
мирицитин, дельфинидин [428], изорамнетин, лютеолип [306] и кверцетип-3-арабинозид [441, 458]. По дру
гим данным, трава содержит 0,05 %
флавоноида авикуларина [477, 458,
337], слизи [376, 134, 517], оксалат
кальция,
салициловую
кислоту
[517], глюкоташш, камфороподобное
вещество персикариол, летучий ал
калоид, пектин [507], по лигоновую
кислоту [441]. В корнях найдены
оксиметилантрахиноны [507, 15].
Применение. Траву используют в
китайской [416, 413, 398, 491, 468],
тибетской [78, 376, 56], русской на
родной медицине и гомеопатии
[513] при болезпях желудочно-ки
шечного тракта [57, 337], язвенной
болезни желудка [394], энтероколи
тах [78], гастроэптеритах, детских
поносах, гастритах [277, 61, 236] п
дизентерии [15,394]. Болеутоляющие
[441], противовоспалительные и ан
тисептические свойства травы [517]
позволяют использовать ее наружно
в качестве ранозаживляющего сред
ства [277, 517, 134, 236, 394], в част
ности при ожогах [142], воспалении
десен, разного рода парывах [468],
укусах ядовитых насекомых, чесот
ке [184, 215] и различных кожных
заболеваниях [507, 142]. Как спаз
молитическое средство траву ис
пользовали при гастралгии [491],
ревматических [277, 186, 134] и головпых болях [186]. Компрессы из
сухих корней или травы действуют
как болеутоляющее средство [441]
при ушибах и опухолях [277, 134,
142]. Как мягчительное, отхаркива
ющее [517] и противовоспалитель
ное средство [398, 142] траву приме
няли при различных заболеваниях
органов дыхания [525, 277, 299,
356, 134, 61, 236, 337, 57]. Как пото
гонное ее применяли при малярии
[277] и простуде [186], а в качестве
мочегонного [277, 356, 507, 416, 529,
517, 142] — при почечных камнях
[126, 331] и других заболеваниях
почек [277, 15, 517] и мочевых путей
[285, 277]. Как желчегонпое [171]
опа полезна при желтухе и желчно
каменной болезпи [407, 491, 277,

134]. Траву иснользовали как то
низирующее [517, 142] при нерв
ном истощении, слабости, упад
ке сил [142], неврастении [57] и
бессоннице [142]. В виде вапн при
нимали при опухоли ног [277, 134],
принимали внутрь при бесплодии,
нарушении обмена веществ [277,
134, 61, 236], как противоглистное
[507, 142], а семена — как рвотное
и слабительное средство [441]. Ка
шицу из свежих листьев приклады
вали к фурункулам и язвам для ус
корения их заживления *. Трава
имеет вяжущие свойства [441] и по
лезна при белях [394]. Использует
ся как кровоостанавливающее сред
ство [90, 15, 277, 441, 356, 72, 399,
142], в частности при геморроидаль
ных кровотечениях [197, 525, 394,
72]. Настой травы использовали как
маточпое средство [90, 277, 134, 236,
356], в особенности при обильных
менструациях [356] и послеродовых
кровотечениях [63, 356]. Препараты
из травы рекомендованы как маточ
ные
и гипотензивные средства
[356].
Настои и настойки из травы по
вышают скорость свертывания кро
ви, понижают кровяное давление,
увеличивают амплитуду дыхатель
ных движений, тонизируют муску
латуру матки, увеличивают диурез;
мочегоппое действие обусловлено
наличием флавопоидов [15].
Рекомендуется
дальнейшее
изучение мочегонного, спазмолити
ческого, маточного, кровоостанавли
вающего, отхаркивающего, вяжуще
го, жаропонижающего и антисепти
ческого действия P. aviculare, а так
же исследование его действия при
мочекаменной и желчнокаменной
болезпях.
ГОРЕЦ СТРЕЛОЛИСТНЫП — POLY
GONUM BELOPHYLLUM LITV.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможеп сбор мпогих топп.
Состав. Трава содержит аптрахиноповые гликозиды [380].
Применение. Траву использовали
при желудочно-кишечных заболева
ниях *. Поедание растепия вызывает
воспаление кишечника [380].

ГОРЕЦ
ВЬЮНКОВЫЙ — POLYGO
NUM CONVOLVULUS L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих топп.
Состав. Листья содержат 39,3 мг%
аскорбиновой кислоты [263]. В тра
ве 0,025% антрахипоповых гликозидов [195], в том числе омодип [477].
Корни содержат оксиметилаптрахинон [195]. В траве обнаружены флавопопды [306, 41] рутпп и кемпферол [306], кофейная кислота [467].
Трава содержит 2% дубильных ве
ществ [195, 37], ситостерип, двувин
нокислый кальций [61]. Указапие
на наличие в траве алкалоидов [41,
530а] сомпительно.
Применение. Траву использовали
в тибетской медицине [78] в каче
стве жаропопижающего средства
[57]. В русской народной медицине
ее примепяли при лихорадке [13]
п как ранозаживляющее средство
[101]. Свежую измельченную траву
как кровоостанавливающее средство
прикладывали к ранам [298], а сок
илп мазь из свежих листьев — к
ожогам для их заживления *. На
стой травы пили при ревматических
болях ног [298], а траву курили при
зубной болп [205].
ГОРЕЦ
РАСТОПЫРЕННЫЙ —
POLYGONUM DIVARICATUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапонины (гемоли
тический индекс 4300) и флавонои
ды *. В ней найдены галловая и ко
фейная кислоты [467], производные
аптрахинона [380]. По другим дан
ным, в фазе цветения она антрагликозидов не содержит [41]. Из травы
выделен флавонол гиперозид [477].
В корневищах — 19,5% [178], а в
траве — 4,5% дубильных веществ.
Листья дают положительную реак
цию па кумарины. В корнях обнару
жены следы алкалоидов [41], что
пам кажется сомнительным.
Применение. В пароде называется
«младенческой травой», что говорит
об ее использовании при детских
нервных болезнях [13]. Корни ис

пользуют в тибетской медицине
[78], подобно P. alpinum,— при же
лудочно-кишечных заболеваниях и
холециститах [57], а плоды — как
средство от поноса [287].
ГОРЕЦ
КУСТАРНИКОВЫЙ — PO
LYGONUM DUMETORUM L.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Приамурье, Курильские о-ва.
Возможен сбор немногих тонн.
Состав. В траве 40 мг% аскорби
новой кислоты [250]. Плоды содер
жат дубильные вещества (танногликозиды) и антрагликозиды — эмодип
и 2,86% авакола [142].
Применение. В китайской медици
не траву используют как легкое сла
бительное, особенно при хропических запорах и колитах у лиц пожи
лого возраста [253], назначают при
хроническом нефрите и заболевани
ях,
сопровождающихся
асцитом
[142]. В народпой медицине евро
пейских стран используют как сла
бительное средство [517].
ГОРЕЦ ПЕРЕЧНЫЙ — POLYGONUM
HYDROPIPER L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Возможен сбор мпогих
тонн.
Состав. Корпи и трава дают поло
жительную реакцию на флавоноиды
и дубильные вещества; корпи содер
жат антрагликозиды *. Всходы со
держат цианидин-3-галактозид, ли
стья — кверцетип-3-рутипозиди
и
изорамнетип [458], трава — 3,8% ду
бильных веществ пирокатехиповой
группы [15], 0,005% эфирного мас
ла [95, 15], гликозид полигопиперпн,
ускоряющий свертывание
крови
[356] и понижающий кровяное дав
ление [441], 2—2,5% флавоповых
производных — рутина, кверцетина,
кверцитрина, гиперозида, кемпферола, рамназипа, калиевой соли изорамнетина и др. [15]. Из травы вы
делены флавоны: гиперозид, персикарин, персикарип-7-метиловый эфир
[477] и лютеолип [306]. В высушен
ной траве 0,11% рамназипа и 0,04%

рамназин-эфира бисульфата калия
[477]. Свежая
трава
содержит
200 мг%,
а воздушно-сухая —
02,С мг% аскорбиновой кислоты,
0,78 мг% витамина К, 42,35 мг%
каротина, а также муравьиную, ва
лериановую, уксусную [15], яблоч
ную [356, 507], мелиссовую [507],
галловую и иолигоновую кислоты
[517, 441]. Последняя обладает ме
стнораздражающими
свойствами
[441]. В листьях до 0,2% аскорбино
вой кислоты [350], ситостернп [507],
амины [517], слизистые и горькие
вещества [517]. Данные о наличии
в траве алкалоидов [530а] сомни
тельны. Предложенный для меди
цинского использования препарат
гидропиперин содержит сумму фла
воноидов из травы P. hydropiper L.
Применение. Препараты из травы
разрешено использовать в научной
медицине СССР и в ряде зарубеж
ных стран [480]. В русской народ
ной медицине, народной медицине
других народов СССР и зарубежных
стран, а также в китайской [404,
398], арабской [441], и н д и й с к о й тра
диционной медицине [441] и гомео
патии [513, 442] их используют при
коликах, метеоризме, поносе, дизен
терии, поллюциях, дизурии, экземе,
гонорее, мочекаменной болезни, бо
лезнях селезенки, истерии, эпилеп
сии [469]. Жидкий экстракт, пастой
травы и повогалеповый препарат
гидропиперин разрешены в качест
во кровоостанавливающего средства
[517, 529, 394, 469] при различных
внутренних кровотечениях [13, 529,
15, 394]. Молодую траву применяли
как ранозаживляющее и кровооста
навливающее средство [180, 101].
Свежие толченые листья приклады
вали к порезам и фурункулам. От
вар травы пили при суставпом рев
матизме [298], туберкулезе и других
болезнях легких [4]. Корпи исполь
зовали при ларингитах, бронхитах
[57], а также при пониженной ки
слотности и других желудочпо-кишечных заболеваниях *. Траву при
меняли при дисменорее [215] и дру
гих нарушениях менструального
цикла, а также при золотухе [13,
277]; корпи — средство, укрепляю
щее и улучшающее мужские поло
вые функции *.

ГОРЕЦ ДЛИНИОЩЕТИНКОВЫЙ —
POLYGONUM
LONGISETUM
DE
BRUYN (P. BLUMEI MEISN.)
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Возможен
сбор многих тонн.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [507]. В народ
ной медиципе Японии отвар травы
применяют при кожных болезнях
[404], в качестве жаропонижающего
и противоглпстпого средства, а так
же при язвенной болезни желудка
[407].
ГОРЕЦ
ВОСТОЧНЫЙ — POLYGO
NUM ORIENTALE L.
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава и корпи дают поло
жительную реакцию на флавоноиды
п дубильные вещества *. Трава со
держит кофейную, хлорогеновую и
галловую кислоты [467], флаво
ноиды — кверцитрин [248], витексин
и изоорнентин [458] и следы алка
лоидов [430а].
Применение. Трава считается хо
рошим тонизирующим и раноза
живляющим средством [441]. Пло
ды, цветки, листья и корни паходят
применение в китайской медицине
[397, 416, 398, 507]. Их используют
в качестве антисептического средст
ва при болезнях глаз [397].
ГОРЕЦ ЩАВЕЛЕЛИСТНЫЙ — PO
LYGONUM
LAPATHIFOL1UM
L.
(P. NODOSUM PERS.)
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Возможеп сбор мпогих сотеп
топн.
Состав. Трава содер>кит сапонины,
флавопоиды, дубильные вещества *,
галловую и кофейную кислоты [467].
В свежих листьях 41 мг% каротина
на сухой вес сырья. При использо
вании метода осаждения содержание
дубильных веществ в траве состав
ляет 6%, при объемном методе —
10%. Трава содержит 36—128 мг%
аскорбиновой кислоты [299].
Применение. Траву использовали
при геморрое, болях в пояснице
[13, 180], гипертонической болезни,
пороках сердца *, неврастении, мест

ных воспалениях [397] и как сред
ство, обостряющее зрение [411].
Высушенные цветки, листья и стеб
ли в Китае употребляют как жаро
понижающее
и жаждоутоляющее
средство [411]. Менее достоверны
указапия об использовании P. orientale L. при водянке, лимфадените
[397], застое крови и грыже [411].
ГОРЕ Ц
ТИХООКЕАНСКИЙ — PO
LYGONUM PACIFICUM V. PETROV
EX КОМ.
Распространение. Приморье, Саха
лин. Возможен сбор нескольких
топп.
Применение. Корпевища использу
ют в Китае вместо Polygonum bistorta L. [398]. Это растение очень
близко к P. subauriculatum Petrov ex
К от. и P. bistorta L. и, по-видимо
му, может использоваться наравне
с ними при поносе и других желудочпо-кишечиых заболеваниях.
ГОРЕЦ
ПРОНЗЕПНОЛИСТНЫЙ —
POLYGONUM PERFOLIATUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Корни содержат гликозид
шгдикап [387].
Применение. Траву используют в
китайской медицине [357]. Крепкий
отвар корпевищ [407] или листьев
[411] в китайской медицине реко
мендуется при поносе. Широко ис
пользуют как антисептическое и вя
жущее средство [411] при уретрите
и змеиных укусах [387]. Антисепти
ческое н вяжущее действие корпе
вищ объясняет их использование
при лечении ранений и переломов
[404], а также для смачивания ге
морроидальных шишек и золотуш
ных язв [411].
ГОРЕЦ ПОЧЕЧУЙНЫЙ — POLYGO
NUM PERSICARIA L.
Распространение. Приморье, Саха
лин. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды, ду
бильные вещества и эфпрпые масла,
а корни — на оксимстилантрахиноны. Трава содержит 1,5% дубиль

ных веществ [282, 356, 61], 0,05%
офирпого масла [282, 517, 61], окспметилантрахинопы [356, 134, 61] и
флавоноиды: гиперозид, авикулярин,
кверцетин [282, 517, 134, 61] и пзокверцитрип [248]. Эфирное масло
содержит камфороподобное веще
ство персикарип, а трава — уксусную
[282, 61], масляную [113, 282], гал
ловую [282, 517], яблочпую [61] и
щавелевую кислоты [517], слизи
[282, 517, 61], воск, сптостерип [517,
61], пектин, флобафепы, щавелево
кислый кальций [61]. В стеблях и
листьях — 0,06 % рутина, витамип К
[182, 61], в листьях — 452,3 мг%, а в
стеблях — 71,7 мг% аскорбиновой
кислоты [195]. В цветках — 0,09%
рутина [61], 191,1 мг% аскорбино
вой кислоты ”[195], а' в лепестках —
циапидип-3-рутинозид [458].
Применение. Настой травы издав
на применяли при геморрое [13,
356], так как он имеет слабитель
ное действие. Эффективность препа
ратов из травы P. persicaria при хро
нических запоре и геморрое доказа
на экспериментально [282, 15]. Жид
кий экстракт и настой из травы об
ладают кровесвертывающими и ги
потензивными свойствами, ускоряют
свертывание крови главным образом
при маточпых п геморроидальных
кровотечениях; внутривенное введе
ние пастоя тонизирует матку и ки
шечник [277, 282, 15], обладает вя
жущим действием [441, 517], по
пользуется при лечепип поносов, а
наружно — для укрепления десен
при цинге и для обмывания черви
вых ран *.
Издавна
пзвестпо
мочегонное
[116] и антисептическое действие
растепия [474].
Препараты из травы P. persicaria
разрешены в качестве кровоостанав
ливающего средства при внутренних
кровотечениях и геморрое.
ГОРЕЦ
ПРОСТОЙ — POLYGONUM
PLEBEJUM R. BR., S. L. (ВКЛЮ
ЧАЯ P. FRANCHETII WOROSCH.)
Распространение. Отмели Амура.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит 11% ду
бильных веществ [448].
Применение. В Ипдии корни ис
пользовали при болезнях кишечпи-

ка. Порошок сухой травы принима
ли при пневмонии [441].
ГОРЕЦ САХАЛИНСКИЙ — POLYGO
NUM SACHALINENSE I'R. SCHMIDT
Распространенпе. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор мно
гих сотен тонн.
Состав. Все части содержат флавонопды и дубильные вещества.
Корпи содержат п о л и г о н и н . При
гидролизе образуются эмодин и метилэмодин [396]. В листьях — эмодин и до 2,5% квердитрина [477].
В верхних листьях — до 9,5% ду
бильпых веществ. Средний выход
дубильпых веществ в листьях оце
нивается в 6% [381]. Трава содер
жит хлорогеповую, кофейную и гал
ловую кислоты [467].
Применение. Отвар сухих корней
применяли при кашле [407, 396],
обильных менструациях, заболевани
ях нервной системы, как жаропони
жающее [407] и мочегонное средст
во при гонорее и болезненном мо
чеиспускании [407].
ГОРЕЦ
ШЕРОХОВАТЫЙ — POLY
GONUM SCABRUM MOENCH
Распространенпе. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин. Возможен
сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит дубильпые
вещества, галловую кислоту п окспметилантрахипопы [61].
Применение. Траву припимали
при поносе, кровотечениях [253],
нарушении менструального цикла,
туберкулезе легких, геморрое, рев
матизме, простуде, ломоте [333], по
дагре, экземе [253], золотухе [333,
246], желтухе [116], в качестве мо
чегонного средства [116, 246]. Кор
ни используют в тибетской медици
пе [78] при холециститах и желу
дочно-кишечных заболеваниях [57].
Испытано как кровесвертывающее
средство, полезное при геморроидальпых кровотечениях [113].
ГОРЕ Ц ЗИБОЛЬДА — POLYGONUM
SIEBOLDII MEISN.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 т затруднен.

Применение. Траву используют в
китайской медицине в качестве ж а
ропонижающего и мочегонного сред
ства [507].
ГОРЕЦ
ПОЛУУШКОВЫЙ — PO
LYGONUM SUBAURICULATUM V.
PETROV EX КОМ. (P. USSURIENSE
V. PETROV EX КОМ., NON NAKAI,
P. REGELIANUM КОМ.)
Распространенпе. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Возможен
сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит флавонои
ды *, а корневища — 16,5% дубиль
ных веществ [116].
Применение. Корневища применя
ют как кровоостанавливающее [186]
и вяжущее средство [72] при поно
се, дизентерии и геморрое, а также
при ангине, гонорее, зобе, раке же
лудка * и в качестве средства для
предупреждения выкидыша [186].
Очень близок к P. bistorta L. и, повидимому, обладает теми же свойст
вами.
ГОРЕЦ ЖИВОРОДЯЩИЙ — POLY
GONUM VIVIPARUM L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Все растение (особенно
корневища) содержит дубильпые ве
щества [308], трава — хлорогеповую
и кофейную кислоты [467]. Указа
ние па наличие алкалоидов [530а]
сомнительно.
Применение. Корневища и траву
использовали в эмпирической меди
цине пародов Сибири, а также в
арабской [105], и н д и й с к о й [441] и
тибетской медицине [78] при брон
хитах, ларингитах и неврастении
[57]. Корневища имеют вяжущие и
противовоспалительные свойства. Их
успешно применяли при поносах,
геморрое, в виде полосканий — для
укрепления десен и при парывах в
горле, для компрессов на язвы и на
рывы, как спринцевание — при бе
лях и гонорейном уретрите [441].
Бурятские лекари использовали корпевпща и листья при легочных за
болеваниях, в качестве желудочного,
противопоносного
средства
[39,
105]. Менее достоверны указания об
употреблении корневищ при лихо
радке [441].

МАРЕВЫЕ — CHENOPODIACEAE
Встречается 25 видов (9 родов). Желательно и зу ч е н и е и х мочегонного,
противовоспалительного, спазмолитического, седативного, гипотензивного,
ж елчегонного, отхаркивающего, противоглистного, кровоост анавливающего,
антисептического и эстрогенного действия, а также эффективности п р и мо
чекам ен но й болезни. Особенно перспективно и з у ч е н и е в этих н а п р а в л е н и я х
сапонинов, содерж ащихся в п лод ах и траве C henopodium , Salsola и Kochia
scoparia.

МАРЬ
БЕЛАЯ — CHENOPODIUM
ALBUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор мно
гих тонн.
Состав. Содержит бетаин [504,
507, 517, 460], трпгопеллин [530а],
лейцин [504, 507, 477, 517], до
120 мг%
аскорбиновой кислоты
[250, 441], 7,1—9,3 мг% каротина
[440], сапонины [517, 460], 4,2%
эфирных масел [504, 95, 460], хеноподпн, слпзи, холип, оргаппческие
кислоты, бетоциапин [460, 458],
19—30% щавелевой кислоты [460].
В цветках найдены феруловая и
ванилиновая кислоты, fS-ситостерин
п олеаноловая кислота [460].
Применение. Траву использовали в
тибетской [78], индийской [440],
китайской традиционной медицине
[504] и народной медицине как мочегонпое [517, 474], протпвопопосное [212, 164] и болеутоляющее
средство при гастралгии [277, 404,
474] и геморрое [474], при туберку
лезе легких [13, 277, 571, как сни
жающее потливость [57] и отхар
кивающее средство при бропхптах
[404] п кашле [57]. Распаренную
траву прикладывали к опухолям,
при ревматизме [63] и ломоте в по
яснице *. Полоскаппя прпмепялн при
апгипе [277], примочкп — прп кож
ном зуде [212]. Известно как слаби
тельное [440, 106а], питательпое. ос
вежающее, седативное [517, 474],
средство при золотухе, болезнях пе
чени [517], неврастении [57]. Ли
стья употребляли как протнвоцппготпое [474], а семепа — как проти
воглистное средство [440]. Семена
используют при глистах, болезнях

печени п селезенки [440]. Сок травы
пили при солнечном ударе [507], ис
терии [212, 169]. Траву применяли
при укусах насекомых [404, 411] в
кариесе зубов [404, 407, 411], а золу
стеблей — при бородавках, родимых
пятнах [411], сыпях [404] и коро
стах [169].
МАРЬ ОСТИСТАЯ — CHENOPODIUM
AU1STATUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит сапонины
(гемолитический индекс 900) и
0,02—0,08% алкалоидов [353].
Применение. Отвар травы приппмали при маточных кровотечениях
[209], остановке мспструацпп [124],
неврастепии [57], кашле [57, 39],
потливости, туберкулезе легких [39].
МАРЬ ГИБРИДНАЯ — CIIENOPODIUM IIYBRIDUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
топп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па алкалоиды [210],
так как содержит хромоалкалоид
бетаицин [460]. В листьях 60 мг%
аскорбиновой кислоты [250].
Применение. Листья использовали
как болеутоляющее средство, а све
жие листья — как наружпое средст
во при рожистом воспалении [277].
Настой травы применяли при язвен
ной болезпи, эрозпп шейки матки п
раке матки, грибковых заболеваниях
влагалища. Сок и настой травы при
нимали внутрь и наружно при грип
пе, простуде, ангине, эпидермофи

тин, нарыиах, фурункулах, гнойных
ранах, язвах, долго незаживающих
послеоперационных швах *. Реже их
употребляли при болезпях печепн,
кашле, расширении сердца *. В ти
бетской медицине [78] применяли
при туберкулезе легких [287, 50],
потливости, кашле и неврастении
[57].
МАРЬ КРАСНАЯ — CIIENOPODIUM
RUBRUM L.
Распространение. Приамурье. Воз
можеп сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит сапонины
и флавоноиды *.
Применение. Настой травы пили
при простудных заболеваниях, каш
ле, охриплости, запорах. Распарен
ную траву прикладывали к геморро
идальным шишкам, ранам и уши
бам, а также к суставам при пода
грических и ревматических болях.
Трава обладает легким слабитель
ным, болеутоляющим, противовоспа
лительным,
ранозаживляющпм,
мягчительным и инсектицидным
действием, содействует разжижению
мокроты [212].
ЛЕБЕДА РАСКИДИСТАЯ — ATRIPLEX PATULA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит сапони
ны [517]. Ее гемолитический индекс
500*. Близкие виды содержат алка
лоиды [530а].
Применение. Траву использовали
как мочегонное, а также при желту
хе [116] и простудных заболеваниях
[13]. Семена считали рвотным и
слабительным средством [116]. Све
жие листья рекомендовали как са
лат при истерии, заболеваниях лег
ких и остановке мепструацип [517].
БЕЗВКУСИЦА ЩИРИЦЕВИДНАЯ —
AXYRIS AMARANT1IOIDES L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин. Сбор
.даже 1 т затруднен.
Состав. Трава имеет гемолитиче
ский индекс 1700 (пенное число 333),

so

дает неясную положительную ре
акцию на алкалоиды [185], содержит кверцетин, кемпфсрол и феруловую кислоту [428].
Применение. В тибетской медици
пе [78, 57] траву использовали при
паразнтарпых болезпях кожи и как
противоглистное средство [57].
КОХИЯ ВЕИПЧНАЯ ^КОСНГА SCOPARIA (L.) SCIIRAD.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Плоды и листья содержат
сапонины [504, 507], а трава — 4 ал
калоида [530а]. Ее гемолитический
ипдекс 700*.
Применение. Отвар плодов ис
пользовали в русской народной и
китайской традиционной медицине в
качестве мочегонного средства [116,
507, 413], в частности при гопорее,
цистите и других заболеваниях мо
чевого пузыря и мочевыводящих пу
тей [404, 491]. Настой травы реко
мендуют принимать при болезнях по
чек и мочекамеппой болезни * и как
слабительное средство [ИЗ]. Кроме
того, листья и плоды считали тони
зирующим [404, 507, 142], кардиотопическим средством [441, 142], в ча
стности полезным при водянке
[116]. В китайской медицине ис
пользуют плоды, листья и олиственные верхушки растения [504]. Они
входят в состав мазей, применяемых
при болезнях кожи и ногтей [142].
ВЕРБЛЮДКА
СКУЧЕННАЯ — СОRISPERMUM CONFERTUM BUNGE
(С. ELONGATUM BUNGE)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Массовый сбор возможен в Сибири.
Состав. В двух исследованных ви
дах Corispermum обнаружен флавоноид (З-цианидип [458].
Применепие. Траву близкого мон
голо-сибирского вида — С. declinatum Steph. ex Stev. употребляют в
тибетской медиципе в качестве противоглистпого и при паразитарных
болезпях кожи [57].
СОЛЕРОС ЕВРОПЕЙСКИЙ — SALICORNIA EUROPEAE L. (S. HERBAСЕА L.)

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких топп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па алкалоиды *, содер
жит Р-циаипдины [458], холин, бета
ин [517], оксалаты, дубильные веще
ства [113], алкалоиды (саликорнин,
салигербип, осповапие С и D), корпи
также содержат алкалоиды [530а].
Применение. Отвар травы считали
противоцинготным [13, 116, 277, 517]
и мочегопным средством [116, 277,
106а], полезным при болезнях орга
нов мочеотделеппя [277], а также
потогонпым [106а], тонизирующим,
слабительным, улучшающим пище
варение и противовоспалительным
•средством [517].

СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ — SALSOLA
COLLINA PALL'.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапопипы и флаво
поиды *, содержит большое количе
ство солей калия и натрия, ^белков
и жиров [186].
Применение. В Китае траву счи
тают гипотензивным [388], а в ти
бетской медицине [186, 78] — рано
заживляющим средством [57]. На
стой или настойку травы принима
ли при болезнях почек, печепи, серд
ца и для улучшения остроты зре
ния *.

СЕМЕЙСТВО X L IV .
ЩИРИЦЕВЫЕ — AMARANTHACEAE
Встречается 4 вида (1 род). Ж елательно и з у ч е н и е и х кровоостанавлива
ю щ его, спазмолитического, противоглистного и мочегонного действия.

ЩИРИЦА СИНЕВАТАЯ — AMARANTHUS LIVIDUS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит флавоно
иды и следы алкалоидов *.
Применение. Траву использовали
при гематурии п лихорадке, а на
ружно — в качестве мягчительных
компрессов [116].
ЩИРИЦА
ОБЫКНОВЕННАЯ —
AMARANTHUS RETROFLEXUS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит флавоно
иды и следы алкалоидов, а кор
н и — до 13% эфирного масла и тритерпеновые сапопипы. Трава также
содержит сапонины [353], (5-циапидиновые пигмепты [458], 0,96%

бетаипа,
семена — трптерпеновые
сапонины [434], а также группоспе
цифические гемагглютипины [266],
листья — 230,2 мг% аскорбиновой
кислоты [250].
Применение. Индейцы США счита
ли траву средством, вызывающим
ожирение [474]. В различных стра
нах ее пастой принимали при хро
ническом воспалении матки, а отвар
цветущих верхушек — при лечении
зоба. Отвар листьев рекомендовали
как мочегонное средство [277], при
головной боли и опухолях. Из кор
ней делали лекарство от рпшты
[285]. Листья применяли как проти
воглистное * и кровоостанавливаю
щее средство [474], при дизентерии
[212, 106а], кровохарканье, геморро
идальных и чрезмерных менструаль
ных кровотечениях, полезное при
кишечных коликах и попосе, но
вместе с тем и как слабительное
средство [212].

ПОРТУЛАКОВЫЕ — PORTULACACEAE
Встречается 8 видов (3 рода). Рекомендуется и зу ч е н и е и х противовоспа
лительного, кровоост анавливающего, седативного, противосудорожного, ги
потензивного, мочегонного, противоглистного и противодиабетического дей
ствия.

КЛАПТОНИЯ СИБИРСКАЯ — CLAYTONIA S1BIRICA L.
Распространение.
Командорские
о-ва. Сырьевая база в СССР отсут
ствует.

Применение. Толченую со смолой
траву применяли как мягчительное
средство при сифилитических язвах,
а в виде припарок — при воспале
нии яичек [111]. Индейцы исполь
зуют траву как мочегонное средство
[525].

СЕМЕЙСТВО X L V I.
ГВОЗДИЧНЫЕ -

CARYOPHYLLACEAE

Встречается 95 видов (20 родов). Особенно перспективно и зу ч е н и е G ypsophila pacijica, видов рода D ia nth us, Silen e и Stellaria. Желательно вы деле
н и е из н и х сапонинов и и з у ч е н и е и х сердечно-сосудистого, кровоостанавли
вающего, маточного, седативного, спазмолитического, противосудорожного,
мочегонного, противовоспалительного и желчегонного действия.

ЗВЕЗДЧАТОЧКА
ЯПОНСКАЯ —
PSEUDOSTELLARIA
JAPONICA
(KORSH.) PAX
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц невозможен.
Состав. Трава содержит много са
понинов (гемолитический индекс
1400*).
Применение. Клубни Pseudostellaria rhaphanorrmza (Hemsl.) Pax ис
пользуют в китайской медицине как
общеукрепляющее, усиливающее ап
петит средство, полезное при дис
пепсии и сильном переутомлении.
Считается заменителем жепыпеня,
но действует слабее [397, 142]. По
лезно при повышенном потоотделе
нии, в частности у больных тубер
кулезом [171].
ЗВЕЗДЧАТКА ВОЛНИСТАЯ —STEL
LARIA ALSINE GRIMM VAR. UNDULATA (THUNB.) OHWI [S. ULIGINOSA MURR.]
Распространение. Приморье, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.

Применение. Отвар листьев в Ин
докитае применяют в качестве мо
локогонного [441], а в китайской
медицине — мочегонного
средства
[387]. Компрессы из травы исполь
зовали при золотухе *.
ЗВЕЗДЧАТКА
БУНГЕ — STELLA
RIA BUNGEANA FENZL (S. NEMORUM AUCT., NON L.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Сбор даже 1 т за
труднен.
Состав. В траве найдены алкало
иды и кумарины [42].
Применение. Траву употребляли
при попосе [116], в виде припарок—
при ломоте и ревматических болях
[186, 72], в виде вапп — при опухо
лях ног [72].
ЗВЕЗДЧАТКА ВИЛЬЧАТАЯ—STEL
LARIA DICIIOTOMA L.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Массовые заготовки возможны в Си
бири.

Применение. Корни и траву ис
пользуют в тибетской медицине [78,
57]. Отвар корней рекомендовали
при поносе [111, 116] и как проти
вокашлевое средство [287], при ко
клюше [39], ппевмонпи и туберкуле
зе легких [50, 57].
ЗВЕЗДЧАТКА СРЕДНЯЯ — STELLAША MEDIA (L.) VILL.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Листья содержат каротин,
следы эфирного масла [528], синаповую кислоту [428]. Свежая трава
содержит до 45,8 мг% аскорбиновой
кислоты [250], а также 44,05 мг%
витамина Е [250р. Наличие алкало
идов [530а] сомнительно.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [411], гомеопа
тии [469] и русской народной меди
цине в качестве болеутоляющего
средства [337], при желудочно-ки
шечных заболеваниях, слабости же
лудка и кишечника [469], энтеро
колитах [407, 126], аппендиците
[407], запоре [404], в качестве мяг
чительного [111, 517, 253], охлажда
ющего [532, 517, 474], слизистого
[517, 474, 469] п отхаркивающего
средства [517]. Полезна при различ
ных внутренних воспалительных
процессах [116, 469], заболеваниях
легких [253], бронхите, плеврите,
кашле, простуде [469] и как моче
гонное средство [111, 517, 253]. Уси
ливает обмен веществ [474], полез
на при бери-бери [407] и ципге
[532, 469]. Ее принимали при после
родовых заболеваниях [184, 215],
как молокогонное средство [407,
411], при болях в области сердца
285, 469], гепатите [442] и других
олезнях печени [253, 469]. Настой
травы дают детям при судорогах
[281] или в виде ванн — для укреп
ления нервов [13, 277, 61] и как бо
леутоляющее при ревматизме [442,
529, 469, 72] и подагре. В виде ком
прессов прикладывали к фурунку
лам, нарывам [411, 532, 474, 469],
зобу и доброкачественным опухо
лям [13, 277, 474, 61], а также к ге
морроидальным шишкам [116, 277]
и раковым опухолям [469]. Примоч

ки из травы полезны при различных
кожных заболеваниях [532, 474,469,
482]. Сок травы считали ранозажив
ляющим средством [407, 444, 77],
полезным также при ожогах [469]
и переломе костей [441].
ЯСКОЛКА ПОЛЕВАЯ — CERASTIUM ARVENSE L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Сбор даже 1 т за
труднен.
Применение. При геморрое на
стой травы принимали внутрь, а
также для обмываний и ванн *. От
вар ее пили при кровохарканье, сы
пи [116, 277], как охлаждающее, пи
тательное и противоцинготное сред
ство [474], полезное также при
«куриной слепоте», т. е. при авита
минозах [1776], в виде примочек —
при воспалении глаз [116, 277].
МШАНКА
БОЛЬШАЯ — SAGINA
MAXIMA A. GRAY
Распространение. Приморье, Кам
чатка, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Сок травы использу
ют в китайской медиципе [504] при
лечении дерматитов, вызываемых
сумахами [407].
МОРЯНКА
БУТЕР ЛАКОВИДНАЯ
БОЛЬШАЯ — HONKENYA PEPLOIDES (L.) EHRII. SUBSP. MAJOR
(HOOK.)
IIULT.
fAMMODENIA
PEPLOIDES (L.) RUPR.]
Распространение. Побережья всего
Дальнего Востока.
Возможна заготовка многих тонн.
Состав. Трава дает пеяспую реак
цию на алкалоиды [530а] и кумарипы, содержит феруловую кислоту
[427]. В цветках — 738 мг%, в ли
стьях — 550 мг %,
в
стеблях —
150 мг%, а во всем растении— до
176 мг% аскорбиновой
кислоты
[506].
Применение. Эскимосы употребля
ют сырые, заквашенные или кон
сервированные жиром листья [525],
как противоцинготное средство.

ПЕСЧАНКА
ВОЛОСОВИДНАЯ —
ARENARIA CAPILLAR1S POIR.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин. Сбор даже
1 т затруднен.
Состав. Корни содержат тритерпеновые сапонины [434]. Их гемоли
тический индекс 350—750 [79].
Применение. Корни используют в
тибетской медицине [78, 39]. Их от
вары входят в состав средств, ис
пользуемых при туберкулезе легких,
пневмонии и других легочных забо
леваниях [39, 105]. Только прием
больших доз настоя корней вызыва
ет у животпых рефлекторную рво
ту. Перспективно изучепие отвара
или настоя корней 1 :1 0 в качестве
отхаркивающего средства [149]. Ре
комендовано как перспективное от
харкивающее и рвотное средство
[350].
ПЕСЧАНКА СИТНИКОВАЯ — ARE
NARIA JUNCEA BIEB.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Корни содержат сапонины
[69].
Применение. Отвар травы приме
няют в качестве болеутоляющего
средства при родах и некоторых
других болезнях [186], а также как
спазмолитическое средство [315].
Корни использовали в тибетской ме
дицине [78] при пневмонии и тубер
кулезе легких [111, 57, 39]. Корни
ядовиты и вызывают рефлекторную
рвоту [315].
МЕРИНГИЯ БОКОЦВЕТНАЯ — МОEHRINGIA
LATERIFLORA
(L.)
FENZL
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Корни, стебли и листья
растения, как и М. trinervia Clairv.,
содержат тритерпсповые сапонины
[343].
Применение. I раву используют в
тибетской медицине [78] при заболевапиях костей и костного мозга
[57].
ТОРИЦА
ПОЛЕВАЯ — SPERGULA
ARVENSIS L. (S. VULGARIS BOEN.)

Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалип, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т за
труднен.
Состав. Указание па наличие в ра
стении алкалоидов [530а] сомнитель
но.
Применение. Траву используют в
качестве мочегонного средства [441].
Семена содержат жирное масло, ис
пользуемое при туберкулезе легких
[116] и других заболеваниях орга
нов дыхания [277].
ТОРИЦА ПОЛЕВАЯ БОЛЬШАЯ —
SPERGULA ARVENSIS L. VAR. MA
XIMA (WEIIIE) PRODAN
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Зрелые семена содержат
спергулин; вероятно, это кумарин,
подобный герниарипу [460], а также
жирное масло [116].
Применение. Hfnpiioe масло из се
мян использовали при туберкулезе
легких [116].
ТОРИЧНИК КРАСНЫЙ — SPERGULARIA RUBRA (L.) J. ЕТ С. PRESL
(SPERGULARIA CAMPESTRIS ASCHERS.)
Распространение. Приморье, Охо
тия, Сахалин. Сбор даже 1 т затрудпеп.
Состав. Трава дала неясную поло
жительную реакцию на алкалоиды *,
содержит соли и ароматические смо
лы [517].
Применение. Траву используют
как седативное и антисептическое
средство [517]. Настой или жидкий
экстракт травы — популярпое моче
гонное средство при мочекамеппой
болезни [116, 525], цистите и других
болезнях мочевого пузыря [525].
В народной медиципе Кавказа ис
пользуется подобно Stellaria media
[277].
ТОРИЧНИК ПРИМОРСКИЙ — SPER
GULARIA MARINA (L.) GRISEB.
[S. SALINA J. ЕТ C. PRESL]
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 т затруднен.

Состав. Все растение дает положи
тельную реакцию на флавоноиды и
сапонины *.
Применение. Траву использовали
при цистите [116] и мочекаменной
болезни [277].
СМОЛЕВКА БЕЛАЯ — SILENE AL
BA (MILL.) Е. KRAUSE [MELANDRIUM ALBUM (MILL.) GARCKE]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка. Возможен сбор
пескольких тонн.
Состав. Корпи дают положитель
ную реакцию на тритерпеновые са
понины *. Трава содержит тритерпепоиды [434], 80 мг% аскорбиновой
кислоты [250], следы алкалоидов
[530а].
Применение. Траву использовали
для вапп при ревматизме [281];
в виде компрессов ее применяли при
твердых опухолях *.
СМОЛЕВКА ПУСТЫННАЯ — SILE
NE APRICA TURCZ. EX FISCH. ЕТ
MEY.
[MELANDRIUM APRICUM
(TURCZ. EX FISCH. ET MEY.)
ROIIRB.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалип. Сбор даже 1 т за
труднен.
Применение. В тибетской медици
не траву использовали при гастрите,
насморке п глухоте [57].
СМОЛЕВКА ЕНИСЕЙСКАЯ — SILE
NE JENISSEENSIS W1LLD.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит сапонины
(гемолитический ипдекс 2700, пен
ное число 1: 4000), дает положи
тельную реакцию па флавоноиды.
В корнях и траве следы алкалоидов.
Индекс пенообразоваппя цветков
1 :125 [79].
Применение. Корни, цветки п тра
ву используют в тибетской медици
пе [78] в виде клизм для очищения
желудочно-кишечного тракта [287],
а также при гастрите [57]. Порошок
корпей считали противотуберкулез
ным средством [39]. Траву исполь
зовали при насморке п глухоте [57].

СМОЛЕВКА ПОЛЗУЧАЯ — SILENE
REPENS PATR.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Цветки содержат сапонипы (пепное число 1:1500), немного
алкалоидов, кумарины, антрагликозиды, эфирные масла [79, 42].
Применение. Цветки и плоды ис
пользуют в тибетской медицине для
изготовления слабительных клизм
[287]. В русской народной медицине
траву примепяют при гинекологиче
ских заболеваниях, по-видимому, в
качестве
кровоостанавливающего
средства *.
СМОЛЕВКА
ОБЫКНОВЕННАЯ —
SILENE
VULGARIS
(MOENCII)
GARCKE [S. CUCUBALUS WIB.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. Корни содержат сапопип
[116] силенозид, являющийся декаили
ундекаозидом
гппсогенина
[319]. Сухие корпи имеют гемолити
ческий индекс 6600. Свежие корни
содержат 7,4% углевода лактозина,
а корневища — 8,1% лактозина. В
подземных органах много олигосахарндов, в семенах много сахарозы,
мало рафинозы [460]. Трава содер
жит синаповую и феруловую кисло
ты [427], 110 мг% аскорбиновой
кислоты [250].
Применение. Отвар соцветий упот
ребляли при хроническом бронхи
те [100], траву — при лечении рожи
[13, 160], цветущие растения — в ка
честве седативного средства [184],
при белях, вагините и метрите [184,
215]. Препараты из травы понижают
кислотность и устраняют гастриче
ские явления [172]. Их используют
при заболеваниях почек и мочево
го пузыря, а также в качестве моче
гонного средства *. Трава обладает
мягчительпым действием и исполь
зуется в виде ванн. Сок применяют
при воспалении глаз [441]. Изучено
действие S. vulgaris па секрецию
желудка [243].
ГАСТРОЛИХНИС КОРОТКОЛЕПЕ
СТКОВЫЙ— GASTROLYCHNTS BRACIIYPETALA (IIORNEM.) TOLM. ЕТ

KOZIIANCZIKOV
[MELANDRIUM
BRACHYPETALUM
(HORNEM.)
FENZL
Распространение. Приамурье, Кам
чатка. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Корни и трава не содер
жат алкалоидов п сердечных гликозндов *.
Применение. Траву применяют в
тибетской медицине [78] при гаст
рите, насморке и глухоте [57].
ДРЕМА СВЕРКАЮЩАЯ — LYCHNIS
FULGENS FISCH.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Корни содержат тритерпеновые санонины, трава дает поло
жительную реакцию на кумарины *.
Применение. Траву используют в
китайской [387] и тибетской меди
цине [78]. Ее настой принимали при
головной боли [186] и судорогах у
детей [186], связанных с родовой
травмой черепа [337].
ВОЛДЫРНИК ЯГОДНЫЙ ЯПОН
СКИЙ — CUCUBALUS BACCIFER L.
VAR. JAPONICUS MIQ. [С. JAPONICUS (MIQ.) WOROSCH.]
Распространение. Приморье, Саха
лин, Южные Курильские о-ва. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Имеются сведения о ти
пичной разновидности. Семена со
держат тритерпеповые сапонины;
при этом эпидермис дает сильный
гемолиз, в то время как зародыш не
даст его или слабо гемолизирует
[434].
Применение. Траву использовали в
виде компрессов от волдырей [92],
а ее отвар — как кровоостанавлива
ющее средство при кровотечениях
[116], в частности при геморрое
[525].
Знахари применяли траву при чу
ме крупного рогатого скота [13,277].
КАЧИМ ТИХООКЕАНСКИЙ — GYPSOPIIILA PACIFICA КОМ.
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Возможен сбор немногих
тонн.
Состав. Корни содержат тритерпе
повые сапонины (гинсозид А, В и
С), которые при гидролизе распада

ются на аглюконы (гипсогенин, гипсогенин-лактон и 12,13-дигидро-13гидроксигипсогенйн), сахара (глю
коза, галактоза, арабиноза, ксилоза,
рамноза, фруктоза) и глкжуроновую
кислоту [343, 175, 176]. Трава также
содержит сапонины *.
Применение. В корейской медици
пе корпи используют как отхарки
вающее и противокашлевое средство
[343, 176]. Близкий вид — G. dahurica Turcz. используют в Забайкалье
при заболеваниях органов дыхания
[39]. Сапонин из корней (гипсозид)
проходит клинические испытания в
качестве сердечно-сосудистого сред
ства. Установлено его положитель
ное влияние на течение эксперимен
тального атеросклероза. Гипсозид
обладает кардиотоническим эффек
том, улучшает показатели сердечной
деятельности, усиливает процессы
торможения в коре головного мозга,
обладает нейротропным действием
на высшие отделы ЦНС [309].
ГВОЗДИКА
АМУРСКАЯ — DIANTHUS AMURENSIS JACQUES (D. SI
NENSIS L., S. L., D. CHINENSIS L.,
S. L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
топп.
Состав. Корневища и трава содер
жат сапонины. Трава дает неясную
реакцию на кумарины*. Цветки со
держат сапонины [79].
Применение. Цветки используют в
тибетской [78], а траву — в китай
ской традиционной медицине [469]
в качестве мочегонного средства
[116] при водянке и гонорее. В ти
бетской медиципе считается сердеч
ным средством [47]. Вызывает со
кращение мускулатуры матки, ис
пользуется как абортивное средство
[116]. Траву использовали при маточпых кровотечениях, геморрое, в
качестве укрепляющего нервы, то
низирующего [468] и противоглист
ного средства [116]. Корпевища при
меняли при желудочно-кишечных
заболеваниях *. Действие па муску
латуру матки в 3—4 раза слабее,
чем действие спорыньи [56].
ГВОЗДИКА
БОРОДАТАЯ — DIANTHUS BARBATUS L.

ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ— DIANTHUS
SUPERBUS L.

Р е к о м е н д у е т с я изучение ги
потензивного,
противосклеротического, седативного, кровоостанавли
вающего, маточного, противоопухо
левого и желчегонного действия
Dianthus superbus L. и содержащих
ся в ней сапонинов.

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава и корни дают поло
жительную реакцию па сапонины и
неясную реакцию на кумарины *.
Наличие в растении алкалоидов
[56, 530а] сомнительно. Из корне
вищ выделены диантус-санонипы А,
В, С и D, агликоном которых явля
ется гипсогеновая кислота [531].
Цветки содержат эфирное масло
[212], антоцианы и халконы [458].
Применение. В тибетской, китай
ской и русской народной медиципе
траву, семена и цветки рекомендо
вали как седативное [116], спазмо
литическое [334] и болеутоляющее
средство при ломоте [184], травмах
[13], головной боли *, противосудорожное при эпилепсии [205], эк
лампсии [205, 63], обмороках, невро
тических состояниях [212]. Кроме
того, траву использовали при гоно
рее [507], как регулирующее менст
руальный цикл [413, 212] и абортив
ное средство [334]. Семена вызыва
ют выкидыш и ускоряют наступле
ние менструации [396] и потому
противопоказаны беременным жен
щинам [396]. Трава, бутоны и цвет
ки обладают кровоостанавливающим
действием и применялись при ге
морроидальных [212] и маточных
кровотечепиях [69]. Настой травы
пили от кашля и удушья [184]. Се
мена использовали при шистоматозе
[171], считали мочегонным средст
вом [404] при болезненном мочеис
пускании [396, 407, 404], водянке и
нефрите [396]. Семена и траву упот
ребляли для обмывания глаз [333],
как противовоспалительное средство
[396]. Корпи рекомендовали в каче
стве сердечного средства и средства
при выпадении волос *. Трава повы
шает топус мускулатуры матки,
обладает болеутоляющим и возбуж
дающим нервную систему действи
ем [69, 212].

ГВОЗДИКА РАЗНО ЦВЕТНАЯ — DI
ANTHUS VERSICOLOR FISCH. EX
LINK
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
В Южной Сибири возможен сбор
многих тонн.
Состав. Трава содержит сапонины;
ее гемолитический ипдекс 200 [56].
Указания о наличии в растении сер
дечных гликозидов и алкалоидов
[185] сомнительны.
Применение. Цветки использовали
в тибетской [78], а траву в русской
народной медицине как кровооста
навливающее средство при маточ
ных [333, 186, 57], геморроидальных
и внутренних кровотечениях [212].
Считали абортивным [57] и средст
вом, регулирующим течение менст
руации [209], сокращающим муску
латуру матки [215, 56]. Настой тра
вы использовали при нарывах в гор
ле. панариции [206], грыже, как по'
тогонное [212] при простуде [195],
кашле [206] и как болеутоляющее
при ломоте в костях и гастралгии
[348, 196]. Отвар травы применяли
при эпилепсии [315, 292], эклампсии
и других судорогах [247, 137]. Ре
комендовали в качестве вяжущего
[186] при поносе [333, 186], как
противоядие при укусах бешеными
животными, как мочегонное, проти
вовоспалительное [212], гипотензив
ное* и «сердечное средство» [293],
в частпости при сердцебиепии [209].
В тибетской медицине использовали
цветки [261, 87]. В эксперименте
установлено, что маточное действие
травы в 3—4 раза уступает таково
му спорыньи [56]. Она пе обладает
сосудосуживающим,
местнораздра
жающим и общетопизирующим дей
ствием [69].
Р е к о м е н д у е т с я изучение ги
потензивного действия санопипов из
семян и травы этого растения и их
эффективности при атеросклерозе
и злокачествонпых опухолях.

Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Применение. Соцветия использова
ли при лечении бешенства *.

КУВШИНКОВЫЕ — NYMPHAEACEAE
Встречается 6 видов (5 родов). Из н и х наиболее интересен в м е д и ц и н 
ском отношении N e lu m b o nucifera. О б ш ир ную сы рьевую базу имеют л и ш ь
N u p h a r p u m i l u m и N y m p h a e a tetragona. Желательно и зу ч е н и е тонизирую
щего, противовоспалительного, антисептического, вяжущего, кровоостанав
лива ю щ его , седативного и мочегонного действия всех видов N ym p ha eacea e.

ЛОТОС ОРЕХОНОСНЫЙ — NELUM
BO NUCIFERA GAERTH., S. L. (NELUMBIUM KOMAROVII GROSSH.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц недопустим
в связи с редким распространением
этого растения.
Состав. Пластипкн листьев содер
жат 0,4%, а черешки — 0,06% алка
лоидов и сапонины (пенное число
1:900) *. В зародышах, ростках и
молодых листьях найдены алкалои
ды пелумбин [504, 507, 441], нуфарин [441] и армепавин. Из зароды
шей семян выделен лотуснн, лиенсинин, изолиепсинип, нуциферин,
проыуциферин, нуфарип [530а]. В
корнях 2% аспарагина [528, 504].
Лепестки содержат флавоноиды: лютеолин-7-гликозид, кверцетин-7-гликозид и кемпферол-3-глюкозилгликозид, а листья — кверцетин-3-глюкозилглюкуропид [458] и нелумбозид
[248]. Из корневищ выделены смо
лы, дубильные вещества [518], 1-армепавип, аскорбиновая кислота [504,
158], аргипип, тригопеллин, тирозип
и лецитин [528, 158], а из семян —
лиепсипин [530а]. По другим дан
ным, листья содержат 0,02% алка
лоидов; из 6 кг свежих листьев бы
ло получено 1,2 г суммы оснований,
в том числе 0,5 г алкалоида пуциферипа [520], норпуциферин и реме
рии [530а].
Применение. Все части растения
широко используют в китайской
[403, 465], вьетнамской [369], и н д и й 
с к о й , арабской [441]
и тибетской
[78] медиципе. Их употребляют в
качестве тонизирующего [301, 504,
416, 360], кардиотонического, обще
укрепляющего [301, 404, 186] и дие
тического средства [465]. Корневи
ща применяют в качестве седатив

ного [518], освежающего [441, 518],
питательного средства [518] при из
нурении [305], нервных истощениях
[465], как успокаивающее средство
при поллюциях [465, 507], судорогах
[277] и диспепсии [403]. Считается
вяжущим, противопоносным [116,
403, 465, 504] и противодизептерийным средством [116, 465, 441]. Се
мена используют как противорвотное средство [116, 441]. Листья и
орешки назначали при авитаминозе
Bi [504] и как мочегонное [465,
504]; считали кровоостанавливаю
щим [465, 504, 441] и мягчительным
средством, в частности при геморрое
[116, 441]. Отвар корней пили как
жаропонижающее
средство
[465,
441] при пневмопии [403] и бронхи
альной астме *. Как антисептическое
средство [504] рекомендуют при го
норее [74], лепре [441], микозах, за
болеваниях печени [441], почек
[403], селезепки [105]; как противо
ядие [403, 75] — при укусах змей и
скорпиопов [441]. Нуфарин вызыва
ет длительную стимуляцию дыха
ния, восстанавливает и стимулирует
дыхапие после его остановки [441].
Нелумбип действует кардиотониче
ски [337].
Рекомендуется
изучепие
кардиотонического, тонизирующего,
кровоостапавливающего, мочегонно
го, седативного, жаропонижающего,
противовоспалительного, антисепти
ческого и вяжущего действия ло
тоса.
БРАЗЕНИЯ
ШРЕБЕРА — BRASENIA SCHREBERI J. F. GMEL.
Распространение. Подобно преды
дущему виду.
Состав. Корпевища дают неясную
положительную реакцию на алкало
иды *. Листья богаты слизями [116].

Применение. Листья и побеги ис
пользуют как тонизирующее, вяжу
щее, желудочное п слизистое сред
ство при заболеваниях органов
дыхания [116]. Они обладают вяжу
щим действием, полезны при тубер
кулезе легких и дизентерии [441].
ЭВРИАЛА
УСТРАШАЮЩАЯ —
EURYALE FEROX SALISB.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц недопустим.
Применение. Семена и корпевища
используют в китайской медицине
при сперматорее [507], закупорке
вен [465, 441], как тонизирующее,
вяжущее [116, 465, 441], общеукреп
ляющее [83, 116], желудочное, боле
утоляющее средство при болях в су
ставах [507], подагре и артрите *.
Семена полезны при туберкулезе,
частых позывах к мочеиспусканию
[507], нефритах [83], пекоторых
кожных [465] п гинекологических
заболеваниях [404, 186].
КУВШИНКА
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬ
НАЯ — NYMPHAEA
TETRAGONA
GEORGI
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Листья содержат флавоно
иды и алкалоид пнмфеин [47], а
корпевища — эллаговую
кислоту
[256]. Лепестки некоторых Nymphaea содержат дельфипидип-3-гликозид [458].

Применение. Как наружное сред
ство листья использовали при лече
нии рожи [195], а настой цветков —
как
жаропонижающее
средство
[337]. Корневища принимали при
бронхиальной астме и легочных за
болеваниях *. Цветки и траву счита
ли успокаивающим, кровоостанавли
вающим и вяжущим средством, ис
пользовали при поносах и язвенной
болезни [147]. Листья и стебли
употребляли как слабительное сред
ство при желтухе, заболеваниях по
чек и мочевого пузыря [337].
КУБЫШКА ЯПОНСКАЯ — NUPIIAR
JAPON1CA DC.
Распространение. Приамурье, Са
халин. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Корпевища содержат до
0,4%, а плоды —до 0,06% алкалои
дов *. Из листьев выделены пуфарамип этил-эфир и нуфарамин метилэфир [530а]. Корпевища содержат
алкалоиды: пуфаридин [52], нуфара
мин, нуфарип, дезоксинуфаридип и
нуфампн [487], а кроме того, элла
говую кислоту [256] и рампазип,
а семена — нуфарип [504].
Применение. В китайской медици
не корпевища и семепа используют
[504]
как кровоостанавливающее
средство при гинекологических за
болеваниях, а также при певрастении, как укрепляющее желудок, то
низирующее [404] и кровоочисти
тельное сродство [521].

СЕМЕЙСТВО X L V III.
РОГОЛ ИСТНИКОВЫЕ — CERATOPHYLLACEAE
Встречается 1 вид, р ек о м ен д уем ы й д л я и з у ч е н и я в качестве источника
ги пот ензивны х препаратов.

РОГОЛИСТНИК ПОГРУЖЕННЫЙ —
CERATOPIIYLLUM DEMERSUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Возможен
сбор пескольких топн.
Состав. Трава содержит аптоциановые соединения (дельфпнидин,
цианидин), кофейную, синаповую и
феруловую кислоты [428]. В волос-

ках найден глпкозид мирпофиллип
[441].
Применение. Водный экстракт тра
вы пспользуют при гипертонической
болезпп [419]. В Индии траву при
меняли при желтухе, укусах скор
пионов, как жаропопижающее и противомалярийпое
средство
[441 ].
В США считали мягчительным сред
ством, уменьшающим местные раз
дражения [474].

ПИОНОВЫЕ — PAEONIACEAE
Встречается 4 вида (1 род). Желательно изучить и х спазмолитическое,
противовоспалительное, седативное, противосудорожное, кровоостанавлива
ющее, маточное, мочегонное, желчегонное, отхаркивающее, эстрогенное, вя
ж ущее и тонизирующее действие. Н аиболее ш ирокое испо льзован ие в на
р одной м е д и ц и н е имеет Paeonia lactiflora Pall.

ПИОН
МОЛ ОЧНО ЦВЕТКОВЫЙ —
PAEONIA
LACTIFLORA
PALL.
fP. ALB I FLORA PALL.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава и цветки содержат
флавоноиды. В корнях отмечены
хиноны, следы алкалоидов * и кума
ринов [233]. В листьях — 170 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. Корни
содержат аспарагин [507], около
0,14% эфирного масла, 5% бензой
ной кислоты [504], метилсалициловый эфир, салициловую кислоту,
стерины, дубильные вещества, спир
ты, смолы [142]. Из цветков садовой
ормы выделены флавоноиды: кемперол [477], кемпферид [248], пеонин [507], кемпферол-3-глюкозид и
кемпферол-3,7-диглюкозид [458].
Применение. Корневища использу
ют в китайской [504, 465], тибетской
[78] и народной медицине разпых
стран при гинекологических заболе
ваниях [116, 465], в частности при
белях [116], нарушениях менстру
ального цикла [171] и как молоко
гонное средство [142]. Отвар корне
вищ применяли как противосудорожное [157], седативное [142] и
спазмолитическое средство [404],
при гастралгии [404], спастических
колитах, ненормальной кислотности
желудочного сока, для улучшепия
аппетита [142], при язвенной болез
ни* и раке желудка [171]. Как вя
жущее [465] рекомендовали при по
носе * и дизептерии [171].
Отвар корней пили как желчегопное [507] при болезнях печени [72],
как отхаркивающее [404] при тубер
кулезе легких [39, 55], бронхите
[39]
как противовоспалительное
[404] и потогонное [171] при про
студных заболеваниях [39] и лихо
радке [157]. Рекомендуют как мо

чегонное [404, 83] и кровоостанавли
вающее средство [404]. Порошок
корней входит в состав ранозажив
ляющей мази, применяемой при пе
реломах костей [72]. Корневища ис
пользуют при полиартрите, гиперто
нической болезни, энцефалите [83],
как тонизирующее, общеукрепляю
щее [465] и дезинфицирующее сред
ство [83]. Настой корней употреб
ляли при белокровии, ахилии, рев
матизме и подагре *.
ПИОН ОБРАТНООВАЛЬНЫЙ — PA
EONIA OBOVATA MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор
многих тонн.
Состав. Трава содержит флавоно
иды, следы алкалоидов *.
Применение. В китайской медици
не корневища использовали для воз
буждения аппетита, при заболевани
ях
желудочно-кишечного тракта
[116, 186, 72] и болезнях печепи
[72], корневища и семена — как бо
леутоляющее средство [116], при
гинекологических
заболеваниях
[491], глазных и ушных болезпях
[116], головных болях [186], ломоте
[186] и гастралгии [491]. Отвар
корневищ применяли при эпилеп
сии [186], кашле, астме и в качест
ве жаропонижающего средства [407].
Порошком корпевищ присыпали ра
ны или добавляли его в ранозажив
ляющую мазь, используемую при
лечении переломов костей [72].
Входит в состав корейских ле
карств от крапивницы *, плеврита
и пневмонии [395а]. В эксперименте
корневища оказывают противовос
палительное действие, подобное амидопирипу [4136]. Другие виды пио
на использовали как абортивное
средство [186].

ПИОН ВЕСЕННИЙ —PAEONIA VERNALIS MANDL
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава и цветки содержат
флавоноиды и дубильные вещест
ва *.

Применение. Корневища исполь
зовали при заболеваниях централь
ной нервной системы, в частности
при эпилепсии, головной боли и не
которых желудочно-кишечных забо
леваниях [186, 537].

С Е М Е Й С Т В О L.
ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE
Встречается 154 вида (23 рода). Особенно богаты видам и роды A c o n itu m
(37 вид ов), R a n u n c u lu s (31 ви д ), A n e m o n e (16 вид ов) и T h a lic tr u m (15 ви
дов). В н а у ч н о й м е д и ц и н е C im icifuga dahurica и T h a lic tru m fo e tid u m ис
пользуют как гипотензивные средства. Перспективно сравнительное и зу ч е 
ние д р у г и х видов этих родов, а также и зу ч е н и е A d o n is a m uren sis как за
менителя A. vernalis. Очень перспективно введение в к ульт уру и у г л у б л е н 
ное и зу ч е н и е зарубеж ных к р у п н о к о р н е в и щ н ы х видов Coptis. Желательно
и сследование L e p to p y r u m как гипотензивного средства. Интересны д л я
и з у ч е н и я также виды A tra g e n e , A ctaea, Trollius, Pulsatilla, A q uileg ia , Caltha, A n e m o n e и др. Все семейство R anu ncu la ceae в м ед и ци нск о м отноше
н и и очень перспективно.

КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ БАРТЭ — CALTHA
PALUSTRIS
L.
SUBSP. BARTHEI (HANCE) KIT AM.
(С. FISTULOSA SCHIPCZ.)
Распространение. Сахалин, Юж
ные Курильские о-ва. Сбор даже
1 т затруднен.
Применение. Сок стеблей и листь
ев в Японии использовали как рвот
ное и слабительное средство [407].
КАЛУЖНИЦА ПЕРЕПОНЧАТАЯ —
CALTHA MEMBRANACEA (TURCZ.)
SCHIPCZ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Охотия,
Командорские и Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонп.
Состав. Трава содержит сапонины
(гемолитический индекс 6670, пен
ное число 1 : 2800). Литературные
данные подтверждают наличие в
траве следов алкалоидов [373, 530а]
и отсутствие в пей дубильных ве
ществ [308]. Из цветков близкого
вида — С. palustris L. выделен каротипоид ксантофилл-эпоксид [477].
Применение. Нанайцы используют
листья как наружное ранозаживля
ющее средство при ожогах [72].

Цветки находят применение в тибет
ской медицине [78]. Распаренную
траву прикладывали к больным ме
стам при ревматизме и параличах
или же свежей травой парились в
бане *.
КАЛУЖНИЦА ЛЕСНАЯ — CALTHA
SILVESTR1S WOROSCH. (С. PALU
STRIS AUCT., NON L.)
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Корни содержат 10 тритерпеновых гликозидов, названных
кальтозидами А — L. Их кислотпый
гидролиз приводит к гедерагенину
и олеаноловой кислоте. Кальтозид D
в результате гидролиза распадается
на гедерагенип, глюкозу и арабипозу [35]. Он идентичен каулосапоннну В, выделенному из корневищ
Caulophyllum [314]. Лепестки близ
кого вида С. palustris L. содержат
флавоноиды:
кверцетин-3-галактозид, кверцетпп-З-галактозид-7-рамно8ид и кверцетин-З-галактозид-7-ксилозид [458]. В свежих листьях мно
го протоанемонина [532]. Они со
держат также 37 мг% аскорбиновой
кислоты и 5,2 мг% каротина [280].

Применение. Листья — наружное
сродство для лечения ожогов и ран.
Настой или отвар травы применяли
при лихорадке, золотухе и кашле.
Кальтозид D в концентрации
1-Ю-6 г/мл увеличивает в 2 раза
активность фермента гексокиназы
[314]. Остальные данные относятся
к близкому виду — С. palustris L.
Его траву широко использовали в
народной медицине
европейских
стран и в гомеопатии [486], а траву
или цветки — также в тибетской
медицине [57]. Траву применяли как
спазмолитическое средство [486],
в частности при родах [163], болез
ненных менструациях [253] и кар
циноме матки [486], как местнораз
дражающее и отвлекающее средство
при ревматизме [486] и простудных
заболеваниях [333], как противокашлевое средство при коклюше,
астме, бронхитах [486] и других за
болеваниях органов дыхания [474],
как противовоспалительное и ранозаживляющее средство [486], в ча
стности при ожогах [13], золотухе
[186], кожпых болезпях, воспалении
глаз [486]. Есть указания на мочегоппое действие калужнипы [486],
в частпости при водянке [180], бо
лезнях органов мочеотделения [205].
БЕЛОКАЛУЖНИЦА
ПЛАВАЮ
ЩАЯ — THACLA NATANS (PALL.)
DEYL ЕТ SOJAK (CALTHA NA
TANS PALL. EX GEORGI)
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор песколышх тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па алкалоиды *.
Применение. Листья [78] или тра
ву используют в тибетской медици
не при водянке [57].
КУПАЛЬНИЦА
КРУПНОЛЕПЕСТНАЯ - TROLLIUS MACROPETALU S
(REGEL) FR. SCHMIDT (Т. CHINENSIS AUCT., NON BUNGE)
Распространение. Приморье, Саха
лин, Приамурье. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па сапонины (индекс
ценообразования 1:500), флавонои

ды и кумарины, содержит следы ал
калоидов *. Литературные данные
говорят о наличии в траве сапони
нов [186] и алкалоидов [3801, в ча
стности магнофлорнна [530а].
Применение. По-видимому, как и
у Т. europaeus L., цветки могут ис
пользоваться в качестве противоцин
готного средства [116]. Настой цвет
ков и листьев в виде ванн и примо
чек использовали при геморрое
[186]. Желательно выделение из
травы сапонинов и каротиноидов и
изучение их маточного, кардиотони
ческого и седативного действия. Ин
тересно изучить также их действие
при ретинитах.
КУПАЛЬНИЦА ЯПОНСКАЯ— TROL
LIUS JAPONICUS MIQ. (Т. LEDEBOURII SAGAWARA, NON REICHB.)
Распространенпе. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т за
труднен.
Применение. Отвар корней и тра
вы используют в Японии в качестве
средства, тонизирующего сердечную
деятельность [407].
КУПАЛЬНИЦА ЛЕДЕБУРА —TROL
LIUS LEDEBOURII REICHB.
Распространенпе. Приамурье, При
морье (редко). Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на алкалоиды [244].
По-видимому, как и другие виды,
содержит каротиноиды, флавоноиды
и сапонины. Корневища заключают
алкалоид магнофлорин [530а].
Применение. Траву и цветки ис
пользуют в тибетской медицине при
ретинитах [57]. Они якобы действу
ют на зрительный нерв, вызывая
световые обманы [79, 186]. По дру
гим данным, в тибетской медицине
используют не траву, а цветки
Т. asiaticus L. [78]. Отвар корней и
травы какого-то вида Trollius приме
няют в Японии как кардиотоническое средство [407]. Отвар травы
Т. ledebourii нанайцы употребляют
при эпилепсии, а наружно в качест
ве кровоостанавливающего средства
[72]. Желательно выделение из тра
вы сапонинов и каротиноидов, изу

чение их маточного, кардиотопического и седативного действия. Инте
ресно изучить также их действие
при ретинитах.
ЛЕПТОПИРУМ дымянковыи —
LEPTOPYRUM FUMARIODES (L.)
REICHB.
Распространение. Верхнее При
амурье. Заготовка даже 1 ц вряд ли
возможна. Массовый сбор возможен
в Южной Сибири.
Состав. Трава содержит около
0,1% алкалоидов [206, 56], сапонины
[56], 0,24—0,25% аскорбиновой кис
лоты [69].
Применение. В тибетской медици
не используют траву при отеках, во
дянке, отравлении ядами и лекарст
вами, при сыпном тифе [57], заболе
ваниях печопи и желчного пузыря
[105j, а также при сердечно-сосуди
стых и желудочно-кишечпых заболе
ваниях [57]. Б Сибири настой травы
применяли при лихорадке [209] и
гинекологических
заболеваниях
[292]. Устаповлепо тонизирующее
действие отвара травы на матку
[69]. В лаборатории фармакологии
ВИЛР выявлено также ее гипотен
зивное и седативное действие.
Р е к о м е н д у е т с я изучение ги
потензивного, маточного и седатив
ного действия алкалоидов п сапони
нов, содержащихся в растении.
КОПТИС ТРЕХЛИСТНЫЙ — COPTIS
TRIFOLIA (L.) SALISB.
Распространение. Север Приморья,
Приамурье, Охотия, Камчатка, Саха
лин, Командорские и Курильские
о-ва. Заготовка даже 1 ц затруднена.
Введение этого растения в культуру
сложно. Более перспективна интро
дукция круннокорневищпых видов,
например С. teeta Wall.
Состав. В корпевищах 8% алкало
идов, в основном берберин и «коптип» [461]. В небольшом количестве
алкалоиды содержатся в траве [30].
Применение. Отвары корневища в
виде полоскания использовали при
стоматитах, язвах и нарывах в ро
товой полости и гортани [116, 407,
128, 525, 526а], принимали внутрь при
язвенной болезни желудка, дизенте

рии, колитах, энтеритах [407], дис
пепсии, как тонизирующую желудок
горечь [474]. Полезны как противо
глистное (против остриц и аскарид),
улучшают пищеварение, повышают
аппетит, действуют как общеукреп
ляющее средство [128], особенно по
лезны при выздоровлении [469].
Траву также принимали как тонизи
рующее желудок средство [525]. На
стойка корневищ якобы вызывает
потерю интереса к спиртным напит
кам у алкоголиков [474], рекоменду
ется при внутренних кровотечениях
[69]. Корневища считают противопростудным, противопоноспым, про
тивовоспалительным средством, в
частности при рожистых воспалени
ях кожи [407]. Свежий сок травы и
корневищ рекомендовали как крово
останавливающее при лечении поре
зов и ушибов [407].
ВОРОНЕЦ
КРАСНОПЛОДНЫЙ —
ACTAEA ERYTHROCARPA LEDEB.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Листья и корни содержат
следы алкалоидов *. Наличие алка
лоидов в корпевищах подтверждают
и литературные данные [530а].
Применение. Корпевища исполь
зовали при маточных кровотечениях
[184, 163, 13, 215, 298], при останов
ке менструации [298, 333, 186] и бе
лях [183]. Их прикладывали к гно
ящимся ранам, а припарки из ли
стьев — к нарывам [205]. Отвар тра
вы с ягодами использовали при
гастралгии [184, 205], а корпеви
ща — при туберкулезе легких, забо
леваниях первной системы [184] и
общей слабости [182]. Плоды и тра
ву применяли при гастритах, энте
роколитах, язвенной болезни желуд
ка и двенадцатиперстной кишки, а
также в качестве противоракового
средства. В тибетской медиципе от
вар травы употребляют как средст
во при головной боли, болях в обла
сти сердца и при гинекологических
заболеваниях [57].
КЛОПОГОН ДАУРСКИЙ — CIMICIFUGA DAHURICA (TURCZ. ЕХ
FISCH. ЕТ MEY.) MAXIM.

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
десятков тонн.
Состав. Трава и корневища дают
почетную реакцию на алкалоиды,
хотя есть указания о содержании в
траве 0,5% алкалоидов [380]. В кор
невищах отмечены кумарины, сапо
нины, следы эфирных масел. Цвет
ки и листья содержат флавоноиды —
кверцетин и кемпферол [447].
Применение. В китайской медици
не корневища считают жаропони
жающим и гипотензивным средст
вом, применяют как противоядие
[388, 398] и при ветряной оспе; на
Амуре применяли траву [186]. Этот
вид, а не С. japonica рекомендовали
в качестве тонизирующего средства,
при белях п аменорее [116]. Корне
вища используют в тибетской меди
цине [261, 78]. Это растение пред
ложено нами для исследования в
1950 г., а в 1956 г. разрешено для
применения в медицине при лече
нии гипертонической болезни I—II
стадии [366, 229].
КЛОПОГОН
БОРЩЕВИКОЛИСТ
НЫЙ — CIMICIFUGA HERACLEIFOLIA КОМ.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Корневища содержат сапонипы
(гемолитический
индекс
100) и дали четкую реакцию на ал
калоиды. В отделе химии ВИЛР из
травы выделено 0,138%, а из корне
вищ — 0,473% суммы «алкалоидов».
По-видимому, речь должна идти не
об алкалоидах, а о фенольных сое
динениях, выделенных ранее из
С. heracleifolia Кош [520, 439]. Тра
ва содержит флавоноиды *.
Применение. Корневища исполь
зуют в Китае и Корее как противо
ядие, потогонное (жаропонижаю
щее) и болеутоляющее средство
[491, 398]. Их жаропонижающее
действие подтверждается экспери
ментально [399]. Сумма «алкалои
дов», по экспериментальным дан
ным, обладает гипотензивным и ганглиоблокирующим действием [367].
Р е к о м е н д у е т с я изучение ги
потензивного, седативного, противо
судорожного и маточного действия

С. heracleifolia К от. Первоочередно
го изучения заслуживают сапонины,
которые, подобно актеину из С. гасеmosa [259], должны обладать гипо
тензивным действием, а также кри
сталлические вещества фенольной
природы.
КЛОПОГОН ПРОСТОЙ — CIMICIFU
GA SIMPLEX WORMSK.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких тонн.
Состав. Трава содержит 0,01—
0,079% «алкалоидов»*, что подтвер
ждается и литературными данными
[380]. В корневищах 0,06—0,022%
«алкалоидов», сапонины, флавонои
ды, кумарины, эфирные масла, горь
кое вещество цимицифугин [504,
493]. Основным действующим веще
ством считают сапонин цимитин
[498].
Применение. Траву применяли при
поносе и остановке менструации
[186]. Корневища считали противо
ядием и потогонным средством, в
частности при оспе [407, 521]. Ис
пользовали для полоскания при ан
гине, воспалении полости рта [404],
а также при гинекологических забо
леваниях [293, 56]. Маточное дейст
вие подтверждается эксперименталь
но [259]. Корневища С. simplex
Wormsk. под названием С. foetida
var. intermedia Regel описаны в
Японской фармакопее [259, 501].
ВОДОСБОР ОСТРОЛЕПЕСТНЫЙ —
AQUILEGIA OXYSEPALA TRAUTV.
EX MEY.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит кумари
ны, флавоноиды, следы алкалоидов
В корневищах отмечены следы сапо
нинов, алкалоиды магнофлорин и
берберин [530а].
Применение. Траву, цветки и се
мена используют в тибетской меди
цине [186]. Траву A. glandulosa
применяли при параличах, нервных
припадках и головных болях [186],

а семена — при
[333].

тяжелых

родах

ВОДОСБОР МЕЛКОЦВЕТКОВЫИ —
AQUILEGIA PARVIFLORA LEDEB.
Распространение. Приморье, Охо
тия, Сахалин. Сбор даже 1 ц затруд
нен.
Состав. Трава содержит следы ал
калоидов *.
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при пнев
монии, желтухе и ангине [57].
ВОДОСБОР ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВЫИ —
AQUILEGIA VIRIDIFLORA PALL.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Подземные части дают по
ложительную реакцию на алкалои
ды. В траве отмечены лишь следы
этих соединений. По некоторым дан
ным, корневища содержат 0,1% ал
калоидов [284] — берберина и магнофлорина [530а].
Применение. В народной медици
не Забайкалья и в тибетской меди
цине траву принимали при желтухе
[315, 57, 105]. В тибетских лечебни
цах считается средством, излечива
ющим «жар легких и печепи», вра
чующим «повышенную температуру
слизей» [261]. Порошок из цветков
[78, 105], семян и травы принимали
при сепсисе, посыпали им ожоги
и раны [105]. Траву использовали
при пневмонии [57, 105], гастроэн
теритах [105], ангине [57], сердечно
сосудистых заболеваниях [57], как
кровоостанавливающее [28], сно
творное и противоэпилептическое
средство *. В китайской медицине
корни, траву и семена принимают
при нарушениях менструального
цикла, а наружно — при изъязвле
ниях ротовой полости, как противо
воспалительное и ускоряющее эпителизацию средство [404]. Настойка
травы в дозах, близких к токсич
ным, усиливает снотворное действие
мединала и предупреждает судоро
ги, вызываемые коразолом [337].
ЖИВОКОСТЬ ГУБО ЦВЕТКОВАЯ—
DELPHINIUM
CHEILANTHUM
FISCH.

Распространение. Верхнее При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит 0,1—0,5%
сапонинов, а корпи — 0,4% алкало
идов *.
Применение. Траву использовали
как инсектицид [206]. Соки и на
стои всех исследованных живоко
стей имеют протистоцидную и ин
сектицидную активность [35].
ЖИВОКОСТЬ ТОЛСТОЛИСТНАЯ —
DELPHINIUM
CRASSIFOLIUM
SCHRAD. EX LEDEB.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднеп.
Состав. Трава содержит 0,17—
0,25% алкалоидов, в числе которых
идентифицированы метилликаконитин и эльделин [35], дает нечеткую
положительную реакцию па кумарины и флавоноиды [65].
Применение. Цветки используют
в тибетской медицине [78], по-видимому, аналогично с цветками и тра
вой D. grandiflorum, при желудочнокишечных заболеваниях [57]. В экс
перименте сумма алкалоидов из
травы D. crassifolium вызывает при
мерно такое же снижение нервномышечпой проводимости, как и пре
парат мелликтин [35].
ЖИВОКОСТЬ
КРУПНОЦВЕТКО
ВАЯ — DELPHINIUM GRANDIFLO
RUM L.
Распространение. Приамурье. Воз
можен сбор пескольких тонн.
Состав. Трава содержит несколько
алкалоидов в количестве 0,17—0,32%.
В числе их идентифицированы метилликаконитин, эльделин и кондельфин [35]. Кроме того, цветки
и листья содержат флавоноиды ы
пирокатехипы. В стеблях и корнях
отмечены кумарины [244], а в семе
нах — алкалоиды [530а].
Применение. Траву и цветки [57,
79, 78] используют в тибетской ме
дицине при желудочно-кишечных
заболеваниях [57, 105], а наружно —
при вшивости [57]. Настой травы
принимали при дизентерии, судоро
гах, параличе [186], эпилепсии, во
дянке и сифилисе [116]. Сумма ал

калоидов из травы в дозе 5 мг/кг
оказывает курареподобпый эффект
продолжительностью до 60 мин. Она
в 1 ‘/2 раза активнее алкалоидов из
травы D. elatum, но слабее мелликтина [35].
ЖИВОКОСТЬ МААКА — DELPHINI
UM MAACKIANUM REGEL
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Все части растения содер
жат алкалоиды; особенно много их
в корнях. Кроме того, корни дают
положительную реакцию на тритерпеновые сапонины, а трава — на
флавоноиды и кумарины *.
Применение. Растение обладает
ядовитыми свойствами [186]. Близ
кий вид — D. elatum L. использова
ли при лечении лишаев и парши,
в качестве инсектицида, болеутоля
ющего, местнораздражающего, про
тивосудорожного, противоглистного
и стимулирующего средства, счита
ли полезным при лечении ожогов,
опухолей, сифилитических язв. Ме
нее понятно примепепие D. elatum
при водянке, простуде, лихорадке и
желудочпо-кишечных расстройствах.
Отваром цветков мыли голову для
улучшения роста волос [116, 333].
БОРЕЦ
БЕЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ —
(АКОНИТ БЕЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ) —
ACONITUM
ALBO-VIOLACEUM
КОМ.
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит флавонои
ды *. В листьях до 0,8%, в стеб
л я х — до 0,69%, в цветках — до
0,25%, в корнях — до 1,7% алкалои
дов [20]. По другим источникам,
корни содержат 1,33—1,55%, а ли
стья — 0,03—0,07% аконитина и псевдакопитина [380].
Применение. Аконитин, содержа
щийся в растении, очень ядовит
[380]. Однако в дозе 0,02—0,03 мг
иод наблюдепием врача оп использу
ется в Болгарии как болеутоляющее
средство [394].
БОРЕЦ
АМУРСКИЙ — ACONITUM
AMURENSE NAKAI (A. VOLUBILE
PALL. EX KOELLE, S. L.)

Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В клубнях 0,38% суммы
алкалоидов [186].
Применение. Клубни используют
в качестве наружного болеутоляю
щего средства, хотя иногда это при
водит к отравлению [337].
БОРЕЦ
ДУГОВИДНЫЙ — ACONI
TUM ARCUATUM MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор
многих тонн.
Состав. Трава и корневища содер
жат алкалоиды и флавоноиды, ли
стья — 0,97%, стебли — 0,8%*, корнеклубни — 1,586% алкалоидов [186].
Применение. По-видимому, его корнеклубнями на Сахалине натирали
тело при ревматизме и головной бо
ли [115]. Жители Приамурья исполь
зовали траву и корнеклубни в виде
растираний при ревматизме, радику
лите и невралгии [72]. Корнеклубнями айны натирали стрелы. Изве
стны случаи смертельного отравле
ния аконитом при самолечении
[115]. В Китае используют как
спазмолитическое средство, облада
ющее потогонным и мочегонным
действием [398].
БОРЕ Ц БОРОДАТЫЙ — ACONITUM
BARBATUM PERS.
Распространенпе. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Многие топны можно собрать в Юж
ной Сибири.
Состав. Трава содержит флавопоиды, цветки — 2,47о, семена — 1,71%,
корневища — 1,34%
алкалоидов
[114]. По другим данным, трава в
фазе цветения содержит 2%, а в
фазе плодоношения — 0,1—0,5% сум
мы алкалоидов [275, 282], корни —
до 0,3%, а листья — 0,2% алкалои
дов [380]. В корнеклубнях отмечены
ликакопитин, миаконитин, аколиктип, ситостерип и флавоны [504].
Применение. Настой и отвар тра
вы в Сибири понемногу пили как
болеутоляющее средство при гаст
ралгии [333] и ревматических бо
лях [348], как ускоряющее сращива
ние костей при переломах [205] и
противоглистное средство [206]. Все

части находят применение в тибет
ской медицине [78, 57], подобно
A. kusnezoffii Reichb. (см. ниже).
Настоем цветков мыли голову от
вшей [206]. Препараты из травы ре
комендованы при лечении чесотки,
вшивости у рогатого скота и лоша
дей [274]. Средняя летальная доза
составляет 0,619 г суммы алкалои
дов корпевищ A. barbatum па 1 кг
веса белых мышей [114].
БОРЕЦ КОРЕЙСКИЙ — ACONITUM
COREANUM (LEVL.) RAPAICS (А.
KOMAROVII STEINB.)
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В траве найдены алкалои
ды и флавопоиды. Трава содержит
0,14% смеси четырех алкалоидов, из
которых выделена бромистоводородпая соль состава С35 H ioN -H Br [222],
гипакопитип, гуан-фу, основания А,
B, С, D, Е [530а].
Применение. Корнеклубпи нахо
дят применение в китайской и ко
рейской медицине [410, 493] как
спазмолитическое средство [398].
Сумма алкалоидов пз корней обла
дает миорелаксантным эффектом,
вызывает гибель кошек от парали
ча дыхательпого центра. Курареподобный эффект обнаружен только
при действии па котят 3 мес в дозе
0,25 г/кг [35].
БОРЕЦ
ФИШЕРА — ACONITUM
FISCHERI REICHB.
Распространение. Камчатка, Сахалнп, северо-восток Приморья. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Все части содержат алка
лоиды *. В корнеклубпях отмечены
0,18—3% суммы алкалоидов, содер
жащих мезакопнтип, гипакопитип
[493, 142], акопитин [504, 142], йезаконитин, япаконитип [493, 517]. По
другим данным, они содержат псевдоакопитпп [517], бензойпую кисло
ту, смолы и крахмал [504]. Из ли
стьев выделепы инозит п дубильные
вещества [142].
Применение. Корпи используют в
китайской [404, 493, 142] и тибет
ской медпцппе [78, 105] в качестве
наркотического [493], болеутоляю
щего п спазмолитического средства

404, 468, 416, 142], при язвенной
олезни [387], ревматизме [142, 126],
подагре [407], сифилисе [116], раке
[407, 142, 78]. В виде втираний кор
пи применяли при зубпой боли
[416]. Рекомендуют при простудных
заболеваниях [126], плеврите, нев
ралгии [142], судорогах [142], эпи
лепсии [116], бери-бери [407], пара
личе [116]. Используют паружно
при чешуйчатом лишае, зудящих
дерматозах [142], золотухе [407].
Принимают внутрь при сахарном
диабете [105], сердечно-сосудистых
заболеваниях, полиартрите [171"),
желудочно-кишечных заболеваниях
[186, 105], как ветрогонное и проти
воглистное средство [387]. Как мо
чегонное [407] использовали при во
дянке [116].
БОРЕЦ КУЗНЕЦОВА — ACONITUM
KUSNEZOFFII REICHB.
Распространение. Западное При
морье, Верхнее Приамурье. Сбор да
же 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит флавопои
ды и алкалоиды, а корни — алкалои
ды и следы сапонипов. В листьях —
до 0,1%, а в корнях — 0,25% [186]
или 0,3% алкалоидов группы акопитипа [307]. Клубни, собранпые в Ки
тае, содержали 0,44% алкалоидов
[233]. В листьях, надземной части,
старых и молодых корнеклубпях, со
бранных в Якутии в конце цветения
и в начале плодопошенпя, отмечено
0,1—0,5% алкалоидов.
Применение. Корнеклубпи и тра
ву широко использовали в русской
народной, а также в китайской и ти
бетской медицине. Втирания настой
ки из цветущей травы применяли
как болеутоляющее средство при
ревматизме. Все части растепия [78,
57] используют в тибетской меди
ципе. Считается тибетскими лекаря
ми «царем лекарств», главнейшим
лекарственным средством, использу
емым при инфекционных и желудоч
но-кишечных заболеваниях, парази
тарных болезнях кожи, в качестве
болеутоляющего при зубпой боли,
кишечных и печеночных коликах
[57]. Плоды, корнеклубни, цветки
и молодые листья использовали при
скарлатине, дифтерии, астме и ане

мии, а также как противовоспали
тельное средство [105]. Отвар травы
и цветков близкого вида — A. baicalense Turcz. применяли при эпилеп
сии [55], а отвар корнеклубней —
при раке желудка [55]. В китайской
и вьетнамской медицине используют
лишь корнеклубни [504, 216] в ка
честве болеутоляющего и спазмоли
тического средства [398]. Близкие
виды используют в китайской меди
цине при тифе, ревматизме, астме,
холере и дизентерии [75]. Настойка
из корнеклубней обладает потогон
ным и мочегонным действием [398].
БОРЕЦ
ЩУКИНА — ACONITUM
SCZUKINII TURCZ. (A. VOLUBILE
AUCT., NON PALL. EX KOELLE)
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Все части растения содер
жат алкалоиды. В листьях, цветках
и семенах отмечены флавоноиды *.
Алкалоиды содержатся также в со
цветиях [30] и семенах этого расте
ния [30]. В листьях — 0,58%, в стеб
л я х — 0,06%, в корнях — 0,25% ал
калоидов [19]. Листья близкого ви
да A. volubile Pall, содержат 90 мг%
аскорбиповой кислоты [250].
Применение. По-вндимому, указа
ния об использовании A. volubille
Pall, ex Koelle в китайской медици
не и в народной медиципе Приморья
должны быть отнесены к A. sczukinii. В Приморье траву считают хо
рошим
средством для заживле
ния pan [186]. В китайской меди
цине используют корнеклубни [504]
в качестве наркотического, болеуто
ляющего и спазмолитического сред
ства. Диалогично применяют А. т а crorhynchum Turcz. ex Ledeb. и
A. raddeanum Regel [398].
Отвар корнеклубней этого акопита наравпе с A. arciatum Maxim,
нанайцы использовали в качестве
паружного болеутоляющего средст
ва при ревматизме и радикулите
[72].
БОРЕ [I
ТЕНЕВОЙ — ACONITUM
UMBROSUM (KORSH.) КОМ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалип. Возможен
сбор многих тонн.

Состав. В корнеклубнях обнаруже
но большое количество алкалоидов *.
В фазе бутонизации в траве найде
но 0,57%, в фазе цветения — 0,23%,
в фазе плодоношения — 0,09%, а до<
бутонизации — 0,03%
алкалоидов
[19]. Близкий европейский вид —
A. lycoctonum L. содержит сильно
ядовитые алкалоиды: аконитин, мезакопитин, гипаконитин, йезаконитин, япаконитин [493, 525].
Применение. В китайской медици
не используют при ревматических
болях, желтухе, запорах и в качест
ве мочегонного [468], болеутоляю
щего и наркотического средства
[493, 525].
ВЕТРЕНИЦА
АМУРСКАЯ — ANE
MONE AMURENSIS (KORSH.) КОМ.
(A. NEMOROSA L. SUBSP. AMU
RENSIS KORSH.)
Распространение. Приамурье, При
морье, Камчатка, Сахалин. Возмо
жен сбор нескольких тонн.
Состав. В близком европейском
виде A. nemorosa L. найдены сапо
нины [223] и протоанемонин [533],
обладающий высокой антимикроб
ной активностью [36а].
Применение. Траву применяли на
ружно как отвлекающее средство
при ревматических и других болях
[337], а внутрь — как тонизирующее
нервную систему средство [517].
Листья близкого вида — A. nemoro
sa L. прикладывали к телу при пар
ше и к глазам при «куриной слепо
те» [13]. Отвар тычинок капали в
глаза для улучшения зрения [111.
487]. Траву A. amurensis припимали
во время менструации* как боле
утоляющее средство, а также при
ревматизме и зубной боли [13]. На
стой свежей травы пили при пнев
монии [112].
ВЕТРЕНИЦА СЛАБАЯ — ANEMONE
DEBILIS FISCH. EX TURCZ.
Распространение. Нижнее При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Сбор даже 1 т затрудпен.
Применение. Листья использовали
как потогонное, мочегонное (при во

дянке) и болеутоляющее средство
при гастралгии, подагре, застаре
лом сифилисе, задержке менструа
ции, параличе и коклюше [126].
ВЕТРЕНИ ЦА ВИЛЬЧАТАЯ — ANE
MONE DICHOTOMA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тони.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапонины *, содер
жит протоанемонпн [380]. Указания
на наличие алкалоидов [383, 282]
■сомпительпы.
Применение. Как наружное сред
ство траву использовали при парше
[298, 333], рожистом воспалении* и
для ускорения созревания фурунку
лов [61], в виде полосканий и при
парок — при болезнях горла *. Как
противовоспалптельпое и болеутоля
ющее применяли при ревматизме и
простуде [61]. В тибетской и рус
ской пародпой медиципе Забайкалья
[78] рекомендовали при слабости
зрения и слуха [57, 298], а также
при сердечных заболеваниях [284]
и бессоннице *.
ВЕТРЕНИЦА РАДДЕ — ANEMONE
RADDEANA REGEL
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Сбор даже 1 т
затруднен.
Применение. Высушенные корне
вища используют как болеутоляю
щее средство при простудных болях
в пояснице и бедрах [398].
ВЕТРЕНИЦА НАРЦИССОЦВЕТКО
ВАЯ
СИБИРСКАЯ — ANEMONE
NARCISSTFLORA L. VAR. SIBIRICA
(L.) TAMURA
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, северная
часть Курильских о-вов. Возможен
сбор нескольких топп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапонины, обнару
жены следы кумаринов *. Даппые о
наличии алкалоидов [244] сомни
тельны.
Применение. Ваппы и компрессы
из травы использовали как болеуто

ляющее средство при ревматизме
[186]. Ее отвар пили при болях. В
тибетской
медицине
используют
наравне с A. narcissiflora L. var. crinita (Juz.) Tamura [78] при слабости
зрения и слуха [57]. Эту разновид
ность применяли наружно при ли
шаях [293], принимали внутрь при
болезненном мочеиспускании [61],
болезпях горла, детских поносах,
при эпилепсии и эклампсии. Све
жую траву использовали как мест
ное раздражающее средство при
ревматических болях [337].
ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ — ANEMONE
SYLVESTRIS L.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т этого расте
ния затруднен.
Состав. Трава содержит следы ал
калоидов [39], листья и корневи
ща — сапонины и протоанемонип
[380], листья — до 0,1 % аскорбиповой кислоты [284].
Применение. Траву широко ис
пользовали как наружное средство
[160] при запущенных кожпых бо
лезнях и сифилисе [13, 303, 116,
277, 81], в качестве «отвлекающего»
средства при зуде [298], ревматиче
ских поражениях суставов [116], ло
моте [116, 333], перенапряжении
[304, 209]. Одновременно как боле
утоляющее отвар травы пили при
зубпой [116] и головной боли [13],
а также гастралгии [253]. Цветки
прикладывали к абсцессам для уско
рения их созревания [333]. Траву
припимали как мочегонное средство
[253], при белях [81, 298] и гонорее
[304, 209, 81]. Потогопное [253],
противовоспалительное и антисепти
ческое действие травы, по-видимо
му, объясняет ее использование при
коклюше [253], болезнях горла, про
студных заболеваниях [333], ката
ральных состояниях и лихорадке
[116]. Так же обт.ясняется исполь
зование настоя травы при болезпях
желудочно-кишечпого тракта [333].
Кроме того, траву использовали при
параличах [259], импотенции, «ку
риной слепоте» [326] и задержке
менструаций [253], а в тибетской
медицине
[78] — при ослаблении
зрения и слуха [57].

ПЕЧЕНОЧНИЦА
БЛАГОРОДНАЯ
АЗИАТСКАЯ — HEPATICA NOBIL1S
MILL. VAR. ASIATICA (NAKAI)
HARA
Распространенпе. Юг Приморья.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В корневищах отмечены
следы сапонинов.
Применение. Траву других разно
видностей
Hepatica использовали
при туберкулезе легких, кровохар
канье [116], легочных кровотечени
ях, болезни печени, лихорадочных
состояниях [474], в качестве моче
гонного [474, 253], в частности при
гонорее [116], а также как вяжущее
средство [474] при поносах [212]. В
качестве мягчительного [212] при
нимали при кашле [212], реже упо
требляли при золотухе [474], рев
матизме [253] и как тонизирующее
средство [474]. В связи с антисепти
ческими свойствами траву использо
вали при кожных болезнях [253],
для обмывания гнойных pan, язв и
кожных сыпей, а также для поло
скания горла при ангине *.
ПРОСТРЕЛ ПОНИКШИЙ — PULSA
TILLA CERNUA (THUNB.) BERCHT.
ЕТ OPIZ
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава и корни дают поло
жительную реакцию на сапонины
[404], кумарины и органические ки
слоты [493]. Свежая трава содержит
протоанемопин,
корпи — окииалип
[142] и анемонин [504].
Применение. В китайской медици
не используют отвар корней [504,
404, 507, 468, 413], травы [412] или
цветков [504]. Настой корней —
противомикробное [413], жаропони
жающее [413], вяжущее, противо
воспалительное и кровоостанавлива
ющее средство [142], используемое
при попосе, колитах, дизентерии
[404, 193, 468, 507, 413, 142], останов
ке менструации [404, 142]. Трава —
жаропонижающее,
противолихора
дочное п мочегонное средство при
отеках сердечного и почечного про
исхождения. Порошок травы исполь
зуют наружно при пиодермии, язвах

и других кожных заболеваниях, в
качестве болеутоляющего средства
при заболевании суставов [404].
Свежий сок травы применяли при
глаукоме [142]. Корни P. koreana
Nakai в Корее употребляют при ди
зентерии и при расстройстве менст
руации, считают противоядием и
жаропонижающим средством [491].
Траву с цветками нанайцы исполь
зовали в виде горчичников, в каче
стве жаропонижающего, болеутоля
ющего и общеукрепляющего сред
ства при простудных заболеваниях,
сопровождаемых ломотой, кашлем
и пр. [72]. Настойку свежих цвет
ков (иногда с корпями) приклады
вали на суставы при артритах. Ока
зывает раздражающее действие, на
поминающее действие
шпанской
мушки Г142].
Установлено, что при лечении
бактериальной дизентерии настой
корней P. cernua эффективнее суль
фаниламидных препаратов, но усту
пает хлоромицину [413]. Настой
травы некоторых видов прострела
обладает гипотензивными свойства
ми [128].
Рекомендуется
изучение
противовоспалительного,
антимикробпого, мочегонного, гипотензивно
го, кровоостанавливающего действия
P. cernua.
ПРОСТРЕЛ КИТАЙСКИЙ — PULSA
TILLA CHINENSIS (BUNGE) RE
GEL
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпеп.
Состав. Трава и корпи содержат
протоанемопин или анемонол-камфору [507]. В корнях найдены сапо
нины *.
Применение. Корни и цветки ис
пользуют в китайской медицине на
равне с P. cernua [504, 397, 507].
Корни эффективны при амебной ди
зентерии, что подтверждено в кли
никах [492], при поносе, в качестве
мочегонного средства [507] и при
бронхите. Траву некоторых видов
Pulsatilla употребляли в Западной
Европе при аменорее, дисмепорее и
как средство, вызывающее образо
вание пузырей [486].

ПРОСТРЕЛ ДАУРСКИИ — PULSA
TILLA DAHURICA (FISCH. EX DC.)
SPRENG.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Корни дают положитель
ную реакцию на сапонины *. По-впдимому, как и другие виды простре
ла, P. dahurica содержит протоанемонин.
Применение. Траву и цветки по
пользуют в тибетской медицине [78,
571 ПРИ истощении, а наружно как
антимикробное и противовоспали
тельное средство при лечении гной
ных ран [57]. Траву рекомендовали
как мочегопное средство при водян
ке, а также при коликах в печени
и почках [284]. Корни этого расте
ния используют в китайской медине наравне с корнями P. cernua, Р.
chinensis и P. koreana [397]. Вероят
но, этот вид применяли в Приморье
и Приамурье как отвлекающее сред
ство типа горчичпиков, а также в
качестве жаропонижающего и боле
утоляющего средства при лихорадке
и простудных заболеваниях, сопро
вождаемых кашлем и ломотой [186].
ПРОСТРЕЛ МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ—
PULSATILLA
MULTIFIDA
(G.
PRITZ.) JUZ.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка. Возможен сбор не
скольких тонп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па флавопоиды *.
Применение. Мазь из порошка
листьев близкого вида — P. flavescens (Zucc.) Juz. пспользовалп при
чесотке, параличах и ревматизме.
Настой травы принимали при уку
сах бешеных собак [2061.
Фитопцпдпая актпвпость травы
P. flavescens выше, чем чеснока, лу
ка, черемшп. Питательная среда ос
тавалась стерильпой в течепие 2 мес.
после удаления порошка травы Р.
flavescens.
КНЯЖИК ОХОТСКИЙ — ATRAGENE OCIIOTENSIS PALL.
Распрострапенпе. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонп.

Состав. В корнях обнаружены сапонипы*. Трава содержит 21,17 мг%
каротина на сухой, или 5,42 мг% на
сырой вес [120]. Листья и семена
A. sibirica L. содержат 77,5 мг% ас
корбиновой кислоты [284].
Применение. Траву, а также цвет
ки A. sibirica L. [78] используют в
тибетской медицине при водянке,
ожогах, ранах, гастритах, гинеколо
гических заболеваниях и раке же
лудка [57J. Примочки из настоя
травы прикладывали к ранам [57].
Траву A. sibirica использовали при
туберкулезе
легких,
пневмонии,
гриппозных и лихорадящих заболе
ваниях, головной боли, головокруже
ниях [57], шуме в голове [13], ло
моте [275], ревматизме, расстройст
вах желудочно-кишечного тракта
[186], болезнях почек [238]. Отвар
бутонов употребляли как абортив
ное средство [195]. Препараты из
травы относятся к средствам, влия
ющим на сердечно-сосудистую сис
тему. Их механизм действия на
сердце лягушки близок к таковому
кофеина. Сердце теплокровных зна
чительно менее чувствительно к
препаратам княжика, чем сердце
лягушки [55].
Р е к о м е н д у е т с я изучение ма
точного,
противовоспалительного,
сердечно-сосудистого, в том числе
гипотензивного и кардиотопического
действия A. ochotensis.
ЛОМОПОС
КОКОРЫШЕЛИСТНЫИ — CLEMATIS AETHUSI1OLIA
TURCZ.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпеп.
Применение. Препараты травы
обладают угнетающим действием па
пищевые условные рефлексы у жи
вотных,
увеличивают амплитуду
сердечпых сокращений, замедляют
их ритм и понижают артериальное
давление. Длительное скармливание
травы спижает размножение крыс.
В эксперименте препарат из травы
в дозе 100 мг на 1 кг веса крысы уг
нетает дыхание, условпые рефлексы
и двигательную активность, спижа
ет артериальпое давление, содержа
ние сахара в крови, урежает ритм
сердечпых сокращений, повышает

устойчивость к действию чрезвычай
ных раздражителей, усиливает со
кращение изолированного отрезка
кишки [35].
ЛОМОНОС
б у р ы й —c l e m a t is
FUSCA TURCZ.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды, а
корпи — па тритерпеновые сапони
ны *. В траве обнаружены флавоно
иды, кумарины, соли органических
кислот [35], норадреналин [337].
Применение. Настой травы прини
мают в Приморье как седативное
средство *.
Ванны из настоя травы и сенной
трухи нанайцы используют для ле
чения тромбозов, вызываемых рас
ширением и закупоркой венозных
сосудов [72].
Р е к о м е н д у е т с я изучение се
дативного, мочегонного и антикоагу
лирующего действия флавоноидов и
сапонинов, содержащихся в расте
нии.
ЛОМОНОС ШЕСТИЛЕПЕСТНЫИ —
CLEMATIS HEXAPETALA PALL.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава и корни дают поло
жительную реакцию на флавоноиды
и сапонины *. Трава образует устой
чивую пену, но не обладает гемоли
тическим действием. Сухая трава со
держит 0,82% кумариновых соедине
ний и около 0,23% суммы флавоноидов, представленных четырьмя ве
ществами, одно из которых иденти
фицировано как кемпферол. Кроме
того, в траве отмечены каротин, ситостерипы и смолы [332]. Свежие
листья, цветки и молодые стебли со
держат протоанемонин, а также ядо
витый клематинол и сапонины [142].
Указания на наличие в корнях ал
калоидов [284, 380, 142] следует счи
тать ошибочными [332]. Положи
тельные результаты некоторых ре
акций па наличие сердечных глико
зидов объясняются присутствием в

растении протоанемопина, дающего
те же реакции [332]. Корпи и кор
невища содержат 0,72% эфирного
масла [89].
Применение. Траву и цветки ис
пользуют в китайской [186, 142],
тибетской [78, 57] и русской народ
ной медицине [186]. По другим дан
ным, в китайской медицине приме
няют корни [397] аналогично кор
ням С. mandshurica Rupr. Отвар и
настойку травы принимают в каче
стве болеутоляющего при злокачест
венных новообразованиях [142, 21],
сифилитической ломоте в костях,
экзостозах,
гонорейном артрите,
ревматизме, подагре [142], зубной и
головной боли [332], отеках, водян
ке, цинге, глистах [57]. Полезен при
внутренних кровотечениях и кож
ных болезнях: хронической экземе,
зуде, чесотке, хронических экзанте
мах [142]. Наружно применяли при
укусах змей, ранах и язвах [57, 284].
Высушенную траву применяют в
больших дозах, чем свежее растение
[142]. Содержание протоанемопина
обусловливает жгучие, ядовитые,
бактерицидные, фунгицидные, фи
тонцидные и инсектицидные свойст
ва С. hexapetala [142].
ЛОМОНОС
МАНЬЧЖУРСКИИ CLEMATIS MANDSHURICA RUPR.
(С. RECTA L. VAR. MANDHURICA
MAXIM.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. В корнях отмечены сапо
нины, а в траве — флавоноиды и са
понины. Гемолитический индекс ли
стьев 2250, индекс ценообразова
ния — 1 : 3000 *. По-видимому, как и
близкий вид С. recta L. [533], это
растение содержит протоанемонип
[491]. В свежих листьях более
100 мг% аскорбиновой кислоты
[44]. Корпи и корневища содержат
тритерпеновые сапонины (олигозиды) — клематозиды А, В, С [344].
Выделен и изучен индивидуальный
олигозид — клематозид С, сапогенином которого являются олеаполовая
кислота, а в качестве сахаров
представлены рамноза, d-глюкоза,
1-арабиноза и d-ксилоза [175, 341].
Содержит 190 мг% флавоноидов

[44]. Трава близкого вида (С. recta
L.) содержит кверцетип, кемпферол,
кофейную, феруловую и р-кумаровую кислоты [428].
Применение. Корни и корневища
используют в китайской [504, 507]
и корейской медицине [491, 309] как
болеутоляющее при невралгии и
ревматизме, а также как мочегонное
и средство, вызывающее наступле
ние менструации [491]. Население
Приморья парилось свежей травой
при ревматизме. Сок и истолченная
свежая трава вызывают па коже об
разование волдырей *. Ванны из на
стоя травы нанайцы используют для
лечения тромбозов конечностей, воз
никающих в результате закупорки
венозных сосудов [72].
Р е к о м е н д у е т с я изучение мо
чегонного, антисептического (при
парше и лишаях) и болеутоляюще
го действия С. mandshurica.
ОКСИГРАФИС
ЛЕДНИКОВЫЙ —
OXYGRAPHIS GLACIALIS (FISCH.)
BUNGE
Распространение. Камчатка. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит следы ал
калоидов *.
Применение. Настойка цветущей
травы была рекомепдовапа для ис
пользования в гомеопатии, но не
нашла практического применения
[526]. Траву близкого вида О. vulga
ris Freyn считали сильным мочегон
ным и поносным средством, облада
ющим возбуждающими свойствами
[116].
ОКСИГРАФИС СОЛОНЧАКОВЫЙ —
OXYGRAPIITS
SALSUGINOSA
(PALL. EX GEORGI) IIYL. [IIALERPESTES SALSUGINOSA (PALL. EX
GEORGI) GREENE]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор нескольких тонн.
Применение. В народной медицине
Сибири настой травы пили при бе
лях и чрезмерно обильных менстру
ациях [333].
ШЕЛКОВПИК НЕУКОРЕНЯЮ1ЦИИСЯ — BATRACHIUM ERADICATUM

(LAEST.)
FRIES
[RANUNCULUS
TR1CHOPHYLLUS CHAIX SUBSP.
ERADICATUS (LAEST.) C. D. K.
COOK]
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
В Сибири возможен сбор многих
тонп.
Состав. 11о-видимому, как и виды
близкого рода Ranunculus, содержит
протоанемопин, ибо вызывает по
краснение кожи и образование па
пей волдырей *.
Применение. Траву использовали
в Европе при перемежающейся ли
хорадке, астме [441], ломоте [180],
ревматических болях [180, 441]. Как
отвлекающее средство при болях в
суставах и головной боли прикла
дывали к больпому месту свежую
траву [197]. Настой сухой травы
пили как абортивпое средство. При
этом возникали длительные крово
течения, трудно поддающиеся лече
нию. Считается средством, возбуж
дающим половые функции, однако
прием его часто вызывает отравле
ния [197].
ЛЮТИК АМУРСКИИ — RANUNCU
LUS AMURENSIS КОМ.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит сапонины
и флавоноиды, следы алкалоидов *,
заключает протоанемонпн [380].
Применение. Трава имеет бактери
цидные и фунгицидные свойства,
оказывает местное раздражающее
действие, суживает сосуды, наруша
ет деятельность сердца [380]. Бли
зок к R. lingua L. и, по-видимому,
обладает теми же свойствами. Тра
ву этого лютика использовали при
лихорадке [13] и как местное раз
дражающее средство, вызывающее
образование волдырей [116].
ЛЮТИК СЕВЕРНЫЙ — RANUNCU
LUS BOREALIS TRAUTV.
Распространение. Охотия. Сбор
даже 1 т затруднен. В Сибири воз
можны массовые заготовки.
Состав. Трава содержит протоапемонип [380].

Применение. Трава обладает бак
терицидными и фунгицидными свой
ствами, оказывает сильное местное
действие, суживание сосудов, нару
шение деятельности сердца [380].
ЛЮТИК КИТАЙСКИЙ — RANUNCU
LUS CHINENSIS BUNGE
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает слабую поло
жительную реакцию на флавонои
ды *. Цветки также содержат фла
воноиды [132]. Есть сомнительпые
указания на наличие в корнях и
листьях алкалоидов [530а].
Применение. Траву использовали
при желтухе и других болезнях пе
чени. Свежей травой больные ревма
тизмом натирали руки до образова
ния на них волдырей [416]. Траву
используют наружно, в частности
при глазных болезнях [387].
ЛЮТИК
ЩИТКОВИДНЫИ — RA
NUNCULUS SUBCORYMBOSUS КОМ.
SUBSP. GRANDIS (HONDA) TAMURA VAR. OVCZINNIKOVII TAMURA
(R. JAPONICUS AUCT. FL. URSS)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
топп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па флавоноиды. Трава
и корни вследствие содержания протоанемонина дают реакцию на сер
дечные гликозиды, что не должно
приниматься во внимание *. Свежая
трава содержит 0,11% эфирного мас
ла, в состав которого вводят протоанемонип [95, 477]. Кроме того, в
траве содержатся трансакопитовая
[232] и аскорбиновая кислоты [504,
507]. В некоторых видах лютика
найдены флавоноиды — кемпферол и
кверцетин [485]. Цветки близкого
вида — R. асег L.— содержат каротипоиды: каротип-эпоксид, флавохром, ксантофил-эпоксид, флавоксантин и хризантемаксантин [15].
Применение. Траву используют в
китайской медицине [404, 507, 468,
397] при желтухе и других болез
нях печени [416], а наружно — при

лечении сыпи, прыщей [404, 416],
зубной боли. Растолченные листья
прикладывали к нарывам для уско
рения их созревания [407]. В китай
ской медиципе применяют не траву,
а листья и семепа [504]. В тибетской
медицине используют при отеках,
водянке, хронических гастроэнтери
тах, головной боли, головокружени
ях, женских болезпях, а наружпо —
в качестве нарывного средства [57],
вызывающего прилив крови и обра
зование волдырей. Корни разных
афганских видов Ranunculus упот
ребляют как седативное и маточное
средство. Трансаконитовая кислота,
содержащаяся в траве, угнетает де
ление клеток раковых опухолей
[232].
ЛЮТИК
ОДНОЛИСТНЫЙ — RA
NUNCULUS MONOPHYLLUS OVCZ.
Распространение. Север Приморья,
Приамурье, Охотия, Камчатка, Са
халин, Командорские и Курильские
о-ва. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит протоанемонин [380] и следы алкалоидов
[185].
Применение. Листья обладают вы
ражениями протистоцидными, бак
терицидными и фунгицидными свой
ствами. Трава вызывает сужение со
судов, нарушает деятельность серд
ца [380].
ЛЮТИК РОДСТВЕННЫЙ — RANUN
CULUS PROPINQUUS С. A. MEY.
Распространение. Западное При
морье, Приамурье. Сбор даже 1 т затрудпеп.
Состав. Листья содержат протоанемошш [380], который, по-видимо
му, и дает реакцию на алкалоиды
[281.
Применение. Цветки и траву ис
пользуют в тибетской медицине За
байкалья прн отеках, водянке, хропическом гастроэнтерите, головной
боли, головокружениях, гинекологи
ческих заболеваниях, а паружпо —
в качестве средства, вызывающего
образование пузырей [57]. В китай
ской медиципе применяют паравпе
с R. subcorymbosus [507]. Обладает
бактерицидиыми и фунгицидными

свойствами, вызывает сужение сосу
дов, нарушение деятельности сердца
[380].
ЛЮТИК ИЗОГНУТЫЙ — RANUNCU
LUS RECURVATUS POIR.
Распространение.
Командорские
о-ва. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. По-видимому, содержит
протоапемонип, так как действует
подобно R. bulbosus L. [474].
Применение. Наружно используют
аналогично R. bulbosus L., т. е. по
добно шпапской мушке, как раздра
жающее кожу и отвлекающее сред
ство при ревматизме, болях в тазо
бедренном суставе, а также при ми
грени и как наружное раздражаю
щее средство в ветеринарпой прак
тике [474].
ЛЮТИК ПОЛЗУЧИЙ — RANUNCU
LUS REPENS L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор мпо
гих сотен тонп.
Состав. Имеющееся указание о на
личии в листьях следов алкалоидов
[28] сомпительпо. Листья содержат
167,1 мг%, а лепестки — 277,4 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. Как и
у других лютиков, трава содержит
протоанемопип [195], а также гликозид, отщепляющий
синильную
кислоту [526].
Применение. Свежую траву пли
ее отвар в виде компресса исполь
зовали при миозитах, головной болп
[212], прикладывали к опухолям
для их рассасывания. Измельченные
листья или компресс из их сока
прикладывали к бородавкам, участ
кам, пораженным чесоткой и золо
тухой [212]. Мазь из отвареппой
травы использовали как средство
для ускорепия созревания парывов *. В ветеринарии отгон из тра
вы применяли для обмывания гноя
щихся ран [195]. Трава вызывает
покраспепие кожи и образование на
пей волдырей [181], что, подобно
горчпчпикам, оказывает местнораз
дражающее и отвлекающее действие
[474]. Распареппую траву рекомен
довали как седативное и противоэпплептпческое средство [298]. В

тибетской медицине траву
или
цветки [78, 287] используют как на
рывное средство, а также при оте
ках и водянке [57]. Кроме того, тра
ву применяли при хронических га
строэнтеритах, головной боли, голо
вокружениях и гинекологических за
болеваниях [57]. Растение обладает
сильным мочегонным и слабитель
ным действием [116]. Протоанемонин, содержащийся в траве, помимо
местного раздражающего действия,
обладает способностью возбуждать
центральную нервную систему и по
вышать
артериальное
давление
[36а]. Он имеет бактерицидные и
фунгицидпые свойства, оказывает
сильное местное действие, суживает
сосуды,
нарушает
деятельность
сердца [380].
Р е к о м е н д у е т с я изучение ра
нозаживляющего,
противовоспали
тельного, мочегонного, кровоостанав
ливающего и наркотического дейст
вия R. repens L.
ЛЮТИК ЯДОВИТЫЙ - RANUNCU
LUS SCELERATUS L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит 0,38—
2,5% протоанемонипа [285, 441]. По
новым данным, в траве найдеп гликозид ранункулпн, разлагающийся
па протоанемопип п глюкозу [15,
533]. Семена содержат следы алка
лоидов [530а].
Применение. Отгон из травы при
меняли в ветеринарии при гпойпых
и некробиотичеекпх процессах. Раз
бавленным соком смазывали корос
ты, промывали гноящиеся рапы и
воспаленные глаза. Измельченные
свежие листья прикладывали к бо
родавкам; использовали как паружное средство, стимулирующее реге
неративные процессы [277, 486]. По
лезло при лечении ожогов, pan и
фурункулов. Отгоном этого лютика
обмывали «дикое мясо» и язвы
[196]. Листья используют при мпо
гих кожпых болезпях — парше, эк
земе, зуде, язвах, сыпях, крапивппце, нарывах [487], рожистых воспа
лениях [106а]. Толчепую траву при
меняли как вытяжпой пластырь
[285], прикладывали к коже для об-

разовапия волдырей [116, 441], как
отвлекающее и болеутоляющее сред
ство [277, 196, 487, 441, 253, 57], а
также применяли при плеврите,
плевродтши, летних катарах, на
сморке, воспалении языка [487],
астме, пневмонии [474]. В настое
травы парили ноги при ревматизме.
В тибетской медицине траву исполь
зуют как нарывное средство и, кро
ме того, при головокружениях, ги
некологических заболеваниях, гаст
роэнтеритах, отеках и водянке [57].
В гомеопатии траву рекомендуют
при почечной водянке [487]. В ти
бетской медицине при водянке ис
пользуют не траву, а цветки [287].
Прн брюшной водянке траву упот
ребляли и в русской медицине [13,
196, 326]. В китайской медицине ис
пользуют семена [507] и кожицу
корней [397], в частности как ж а
ропонижающее средство при про
студе [411]. Семена считают тони
зирующим средством [507].
Траве, семенам и цветкам при
писывали
потогоппое
действие
[196], что объяспяет их исполь
зование при лихорадочных за
болеваниях [13, 205, 277, 196]. Счи
тали мочегонным средством [116] и
применяли при болезнях почек и
мочевого пузыря [487], а также при
болезнях легких [196]. Антисепти
ческие свойства травы объясняют ее
использование при расстройстве же
лудка [184] и туберкулезе кожи, а
свежего сока — при чесотке [253].
Трава действует слабительно [116],
в связи с чем использовалась при
запоре [184].
ВАСИЛИСТНИК АЛЬПИЙСКИЙ —
THAL1CTRUM ALPINUM L.
Распространение. Охотия, Кам
чатка, северная часть Курильских
о-вов. Сбор даже 1 ц практически
неосуществим.
Состав. Трава и корпевища содер
жат алкалоид таликсимип [530а].
В траве найдены флавоноиды *. В
Ипституте химии растительных ве
ществ АН Узбекской ССР из травы
выделен индивидуальный алкалоид
гернапдезип [386а].
Применение. Траву используют
при некоторых кожных заболева

ниях, а также при эпилепсии, по
носе, желтухе, малярии, туберкуле
зе легких [126].
ВАСИЛИСТНИК
АМУРСКИЙ —
THALICTRUM AMURENSE MAXIM.
(ТН. FLAYUM AUCT., NON L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн. Легко культивируется.
Состав. Трава содержит 0,8% ал
калоидов, флавоноиды и сапонины
(индекс ценообразования 1: 900) *.
В корнях и траве близкого вида Th.
flavum L. найдены берберин, крип
топин, магпофлорип, таликарпин,
тальфлавин, таликсин [386а].
Применение. Отвар корней Th.
flavum L. использовали при эпилеп
сии [13, 116, 277, 68] и как мочегон
ное средство [184, 13, 116, 277, 196]
при водянке и задержке мочеотде
ления [13]. Корпевища применяли
как заменитель корней ревеия [13],
т. е. в качестве слабительного сред
ства [184, 13, 116, 303]. Настой тра
вы принимали при поносе [298], а
отвар корней — при задержке мен
струации [277] и маточных крово
течениях [277]. Истолченные ли
стья прикладывали к гноящимся
ранам, кожной сыпи и участкам,
пораженным чесоткой, предвари
тельно обмыв их отваром корпей
[277]. Полоскания и обмывания от
варом травы производили при вос
палении горла [111], кожных сыпях,
язвах [212] и укусах собаки [111].
Компрессы нз настоя корпей — бо
леутоляющее средство при ревма
тизме [277]. Настой корней прини
мали при гастралгии [13]. Корпи
или траву Th. flavum употребляли
при болезпях печени [13, 116, 277,
212], туберкулезе легких [184, 13,
277, 303], кровохарканье, кашле и
золотухе [184, 13, 277]. Реже корни
использовали при лихорадке [13,
116, 277] и общем упадке сил [253].
Плоды, корпи и листья применяют
в тибетской медиципе [781. Листья
считали средством, способствующим
сращиванию сухожилий [39].
Алкалоиды из травы Th. flavum
обладают слабительным и мочегонпым действием [134].

ВАСИЛИСТНИК СКРУЧЕННЫЙ —
THALICTRUM CONTORUM L. [TH.
AQU1LEFIGOLIM L. VAR. SIBIRIСШ1 REGEL ET TIL.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор нескольких топп.
Состав. Трава содержит 0,38% ал
калоидов, флавопоиды и сапопипы
(ипдекс ценообразования 1: 600) *.
По литературным дапным, в траве
0,101%, а в корнях — 0,068% алка
лоидов [39]. Из травы близкого вида
(Th. aquilegifolium L.) выделены ал
калоиды тальмин и тальмидин [169],
флавоноиды (кверцетин, кемпферол), кофейная, р-кумаровая, синаповая и феруловая кпслоты [428].
Применение. Сок свежей травы
использовали при ушибах, а поро
шок корней — для лечения ран [407,
13], парывов п опухолей [169], т. е.
в качестве ранозаживляющего [284],
кровоостанавливающего [186, 284] и
противовоспалительного
средства.
Настой травы пили при легочных за
болеваниях [186, 284]. Как болеуто
ляющее отвар корней использовали
при гастралгии [407], болях в гру
ди [13, 186] и болезпенпых менст
руациях, а в виде компрессов — при
ревматизме [169]. Свежие листья
считали
мсстноанестезирующим
средством, а траву — антисептиком
[116] при кожпых болезнях [169,
126]. Отвар корней п и л и при поносе
[407] и запоре [284]. В гомеопатии
семена Th. aquilegifolium L. исполь
зуют при поносе и ослаблении зре
ния [186, 169]. В тибетской медици
не траву применяют при отеках, во
дянке, гинекологических заболевапиях [57], а в русской пародной
медицине — при маточных кровоте
чениях *, эпилепсии и других рас
стройствах нервной системы, жел
тухе, малярии [169], дерматитах
[253], в качестве мочегонного [284]
и «кровоочистительного» средства
[13].
ВАСИЛИСТНИК ВОНЮЧИЙ — THA
LICTRUM FOETIDUM L.
Распространение. Приморье, Охо
тия. Сбор даже 1 ц певозможеп.
Мпогие топпы можно собирать в
Средней Азии.

Состав. Трава содержит кумарипы
[42], следы сапонинов (индекс цено
образования 1 : 800), свыше 1 % фла
воноидов [337], в том числе рутин
и глюкорамнин [237]. Наличие в ра
стении сапонинов н дубильных ве
ществ спорно [337, 42]. Из травы
выделены алкалоиды фетидин, магнофлорип,
тальфин,
тальфинип
[386а]. Трава из Армении содержа
ла до 2,2% алкалоидов [138], в то
время как из Забайкалья — лишь
0,087—0,361 % при содержании в
корнях 0,34—0,428% алкалоидов [39].
В семенах мало алкалоидов [28].
Применение. Траву используют в
тибетской
медиципе
Забайкалья
[78, 56] при отеках, водянке, некото
рых гинекологических заболеваниях
[57] и для сращивания сухожилий
[39]. В пародной медицине пастой
травы и корней применяли как противорвотное, при болезнях желудка
и перенапряжении [186]. Кроме то
го, траву рекомендовали при лечепии язв, ран и травм, а также при
головной боли *. Алкалоид фетпдип
обладает адрено- и спазмолитиче
скими свойствами. Настойка травы
разрешена к медицинскому исполь
зованию как гипотепзпвное средство
па ранпих стадиях гипертонической
болезпи [213].
ВАСИЛИСТНИК МАЛЫЙ — THALI
CTRUM MINUS L., S. L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих сотеп
топн.
Состав. В траве отмечены алкало
иды, сапонины; трава и корни дают
положительную реакцию на кумарпны *. В траве найдено 1,7% сапони
нов [42, 113а], 175,7—261 мг% ас
корбиновой кислоты [250], 0,21 % ал
калоидов [285]. Семена содержат
лишь немного алкалоидов [28], по
22,87—28,36% жирного масла [ИЗ].
Из травы выделено несколько инди
видуальных алкалоидов: тальмпп
[433], магпофлорин, тальметин, (5-аллокриптопип, (5-хлорметилат, 1-канадина, берберин, d-глауцин, о-метилталикберин [433, 386а]. Из корней и
корпевищ, кроме того, выделены таликмин, таликмидип, таликминип,

N-окись таликмидина и N-окись
прокатеииа [340], аконитин и берберин [530а]. Tli. minus L. из разных
пунктов имеет различный состав ал
калоидов [530, 386а].
Применение. Траву и корни ис
пользовали как рапозаживляющее
средство [275, 101, 57], для лечения
лишаев [126]. Мазь из корней или
их порошок использовали при фу
рункулах, карбункулах * я чесотке
[13]. Отвар листьев как противовос
палительное средство употребляли в
виде примочки при воспалении ко
стей и надкостницы [215], опухолях
333, 101], новообразованиях, ушиах [333], пили при гангрене [333,
186]. Отваром корневищ обмывали
воспаленные глаза [421]. Настой тра
вы пили при носовых кровотечениях
[333]. Трава имеет болеутоляющее
действие, ее использовали при ломо
те [333, 186], ревматизме [333, 274,
71],
болезпенных
менструациях
[134]. Корпи и трава имеют моче
гонное действие [277, 333, 284]. В
частности, траву используют при
отеках, водянке [57], задержке мо
чеотделения [163], мочекаменной
болезни *, как сердечно-сосудистое
средство [57]. Настой свежих листь
ев пили при золотухе [163, 13, 298,
333, 186]. Отвар травы и корпей ис
пользовали как слабительпое [163,
277] и противопопосное средство
[134, 71, 126]. Траву рекомендовали
при изжоге [333] и как возбуждаю
щее аппетит средство [163, 333].
Предлагалось изучать маточное дей
ствие этого растепия [57]. Отвар
травы пили при туберкулезе легких
[184, 215, 134, 71, 126] и других за
болеваниях органов дыхания [285]
в качестве отхаркивающего п проти
вокашлевого средства [333], а также
при болезнях печепи и желчевыво
дящих путей [134, 71, 126], простудпых [71] и лихорадочных заболева
ниях [111, 333, 57, 186, 285, 441], ве
роятно, в качестве жаропонижающе
го средства. В тибетской медиципе
корни, листья и плоды Th. minus ис
пользуют при острых и хронических
инфекцпопных заболеваниях [105],
а отвар травы — как противоглист
ное средство [111]. В гомеопатии ее
рекомендуют при слабости зрения
[134]. Трава входит в состав сбора

J

Здренко — симптоматического сред
ства, используемого в онкологиче
ской практике [311]. Имеются ука
зания об использовании травы при
эпилепсии и функциональных нару
шениях нервной системы [337]. От
варом травы обмывали голову и при
нимали его внутрь при бессоннице
[436]. Настой травы употребляли
как седативное [13, 195, 333], противоэпилептическое и противорвотное
средство [333, 186]. Настойка и экст
ракт травы снижают кровяное дав
ление и рекомендованы для лечения
больпых гипертонической болезпыо
I и II, частично даже III стадии,
а также больпых стенокардией с на
рушениями кровообращения. Одна
ко эти препараты не нашли приме
нения в медиципской практике. Ал
калоид таликтримин обладает выра
женным маточным действием, а таликмидин близок к бульбокапнину,
используемому за рубежом при гиперкипезах и в качестве предпаркотического средства, способного вы
зывать каталепсию. Тальмин обла
дает угпетающим действием па цент
ральную нервную систему, вызывает
расслаблепие гладкой мускулату
ры п значительное спижепие арте
риального давления. Таликмип так
же вызывает у животпых каталеп
тическое состояние [337].
ВАСИЛИСТНИК
ОТТОПЫРЕН
НЫЙ — THALICTRUM
SQUARROSUM STEPH. EX WILLD.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
В Сибири возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. В траве отмечены флаво
ноиды *, около 0,1 % алкалоидов
[28], в том числе бербернн и магнофлорин [530а]. Трава дает положи
тельную реакцию па кумарины и
сапопипы [42].
Применение. Размятые свежие ли
стья прикладывали к ранам, чтобы
приостановить кровотечение [30].
Листья использовали в тибетской
медиципе [78], по-видимому, как и
другие виды этого рода, при гинеко
логических заболеваниях, отеках, водяпке [57], а также для сращивания
сухожилий [39].

ВАСИЛИСТНИК
КЛУБНЕНОС
НЫЙ — THALICTRUM TUBERIFERUST MAXIM.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит флавоно
иды и следы алкалоидов *.
Применение. На о. Тайвань сухие
листья считают тонизирующим и
мочегоппым сродством [403, 472].

ции [55]. Настой травы в Сибири
п и л и после родов [333] как крово
останавливающее средство [274] и
при лихорадке [55], а в тибетской
медицине — как мочегонное средст
во при отеках и водяпке [57]. Не
которые авторы рекомендуют на
стойку травы при подагре [51], за
болеваниях нервной системы [30]
п бронхите [112].
Раствор алкалоидов из травы в
ВАСИЛИСТНИК САХАЛИНСКИЙ — концентрации 1 :1 000 000 вызывает
THALICTRUM SACHALINENSE LE- увеличение амплитуды перисталь
тических сокращений изолированной
COY.
топкой кишки кролика. Большие
Распространение. Сахалин, южная
концентрации (1:1000), наоборот,
часть Курильских о-вов. Возможен
вызывают уменьшение сокращений
сбор нескольких тонп.
и понижение тонуса кишечника.
Состав. В корнях найдены алкало
Алкалоиды из травы обладают сосу
дорасширяющим
и желчегонным
иды и флавоноиды *.
Применение. Компрессы из сока
действием, вызывают понижение ар
листьев прикладывали на рапы, по териального
давления, учащение
сердечпых сокращений. Они могут
лученные при ударах, а порошком
успешпо конкурировать с современ
корней посыпали колотые раны
ными гипотензивными и маточными
[407]. Отвар из корней пили при
препаратами. Имеются данные о сла
поносах п гастралгии [407].
бительном и мочегонном действии
ВАСИЛИСТНИК ПРОСТОЙ — THA
алкалоидов из Th. simplex [285].
LICTRUM SIMPLEX L.
ГОРИЦВЕТ АМУРСКИЙ — ADONIS
Распространение. Приморье, При AMURENSIS REGEL ЕТ RADDE
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит 0,218— амурье, Сахалин, южная часть Ку
0,491%, а корпи — 0,432% алкалои рильских о-вов. Возможен сбор не
скольких тонн.
дов. Семена также богаты алкалои
Состав. Корни дают положитель
дами [185]. Трава дает положитель
ную реакцию на флавопоиды * и ку- ную реакцию на сердечные гликозиды и сапонины *. По литературпым
марины [42]. В листьях 570 мг%
аскорбиновой кислоты [284]. Из ли данпым, корни A. amurensis содер
жат гликозид цнмарин [477, 533]
стьев и корневищ выделепы алкало
и алифатический спирт адопит
иды тальфетидип, таликтрисин, таль[477], а по старым данпым,— глико
симидин, тальсимин, таликсимидин,
зид адопин [116, 396, 186]. В молоталикминип, таликсип, герпапдезин,
дых побегах — 120—224,9 мг% асР-аллокриптопип [380а, 530а].
Применение. Траву использовали ' корбиповой кислоты [69, 250].
Применение. В Китае [398], Япо
при кровавом поносе [293], дизен
нии и Корее пастой и л и отвар травы
терии [186] н других болезнях оргаили
корней употребляют как карпов пищеварения [30], для обмывадиотоническое и мочегоппое средст
пия ран [333] п полоскания воспаво [404, 409, 398, 396].
лепного горла [63]. При болезпях
Прежние данные показывают, что
горла и флюсе ставили также при
гликозид адопип, содержащийся в
парки из травы, а раны посыпали
A. amurensis, действует слабее, чем
порошком травы [333]. Траву счита
адонидип [116]. Позже было уста
ли перспективным рапозаживляюновлено, что трава горицвета амур
щим [284] и противодизептерийпым
ского близка к биологической актив
средством [293, 186], использовали в
ности горицвета весеппего [15, 186]
тибетской медиципе [78] при гине
или даже превышает его активность
кологических заболеваниях [57], в
[252].
частности при задержке менструа

БАРБАРИСОВЫЕ — BERBERIDACEAE

Встречается 5 видов (5 родов). Особенно интересно изучить содержащие
ся в н и х алка ло ид ы , сапонины, л и гн а н о вы е соед инен ия и флавоноиды. П ер
воочередного и з у ч е н и я заслуживает E p im e d iu m m acrosepalum S t e a m и Саиlo p h y llu m ro bu stu m . И спользование в м е д и ц и н е всех видов Berbertdaceae в
св я зи с ограниченностью пр ир од но й сырьевой базы возможно л и ш ь после
вв е д ен и я их в культуру.

ДЖЕФФЕРСОНИЯ
СОМНИТЕЛЬ
НАЯ — JEFFERSONIA
DUBIA
BENTH. ЕТ IIOOK.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор немногих
тонн.
Состав. Листья и корпевища со
держат алкалоиды п сапонины *. Ос
новным алкалоидом травы является
берберип [186, 410, 397]. Корневища
имеют пенное число 1 :10 ООО и ге
молитический нидекс 400 [353, 400].
Применение. Корневища исполь
зовали при ревматических болях,
сифилисе, попосе, кровотечении, как
мочегонное и потогонное средство
[116]. Корпевища известны в корей
ской и китайской медиципе как
средство для улучшения аппетита
[403], укрепления желудка и обмывапия воспаленных глаз [404]. На
селение Приморья использует также
надземпые части джефферсопии *.
Установлено резко выраженпое по
ложительное тонотропное действие
настойки травы па изолированное
сердце лягушки in situ.
ДВУЛИСТНИК ПОЛУЗОНТИЧНЫЙ
ГРЕЯ - D1PHYLLEIA
CYMOSA
MICHX.
SUBSP.
GRAYI
(FR.
SCHMIDT) К ITAM.
Распространение. Сахалин, южпая
часть Курильских о-вов. Сбор даже
1 ц певозможеп.
Состав. Корпевища дают четкую,
а трава нечеткую положительную
реакцию па алкалоиды. В траве
найдены флавопоиды, а в корневи
щах — следы сапонинов *. Из корней
и корневищ выделены лигнановые
соединения (подофпллотоксип и ди-

филлип), а также флавопоиды —
кверцетин и кемпферол [460].
Применение. Используется в ки
тайской медицине под названием
Podophyllum versipelle Hance [504,
2161. Корпевища близкого вида —
D. cymosa Michx. используют как
противоядие и абортивное средство
[468].
Р е к о м е н д у е т с я введение в
культуру видов Diphylleia в количе
ствах, обеспечивающих углубленное
химическое и медико-биологическое
изучение этих перспективных расте
ний.
ГОРЯНКА
КРУПНОЧАШЕЛИСТИКОВАЯ — EPIMEDIUM
MACROSE
PALUM STEARN (Е. GRAND1FLORUM AUCT., NON MORR., E. KOREANUM AUCT., NON NAKAI)
Распространение.
Юго-Восточное
Приморье. Сбор даже нескольких
килограммов этого эндема не допу
стим, в связи с редким его распро
странением.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на алкалоиды, сапони
ны и флавоноиды. Корневища содер
жат лишь следы этих соединений *.
Из корневищ ряда видов Epimedium
выделены алкалоиды коритуберин
[530а] и магнофлорип. Очень мало
магнофлорина в надземных органах
[433, 460]. Трава и корпевища ряда
видов содержат флавопоиды — икариин [460, 458], дезоксиметиликариип [460] и икаритин [458]. В частно
сти, из корневищ ряда видов Epime
dium выделены флавоноиды пейратсин (диоксиметиликариин) и дезоксиметиликаршш [477, 521]. Трава

E. macranthum Morr. et Decne. со
держит 0,2% икаршша, а корни —
около 1 % дезоксиметпликариина.
Из травы Е. sagittatum (Sieb. et
Zucc.) Maxim, выделено до 2,5% са
понинов с пепным числом 1:2500
[233]. В траве ряда видов Epimedium найдены мирицетин, дельфипидин, кверцетпн, циаппдпн, кофейная
и феруловая кислоты [428]. Из ли
стьев Е. grandiflorum выделен п-гексакоспловый спирт [477]. В траве
Е. sagittatum найдены алкалоиды,
дубильные вещества и лактоны
[233].
Применение. Виды Epimedium ши
роко используют в народной меди
цине Китая, Кореи н Японии. Траву
Е. grandiflorum Morr. и Е. sagitta
tum (Sieb. et Zucc.) Maxim, рекомен
дуют для усиления половых функ
ций, прп импотенции, бесплодии,
сексуальной неврастении, как тони
зирующее, стимулирующее п обще
укрепляющее средство [465, 504,404,
521, 507, 468]. Траву Е. sagittatum
применяют прп нервпо-пспхических
расстройствах [396], парезах конеч
ностей, неврозах, неврастении, ги
пертонической болезни [171, 83],
а также в качестве противоревмати
ческого и мочегонного средства, в
частности при болезпях почек [465].
Траву Е. koreanum Nakai использу
ют при анемпп, бессоннице, псих
астении, сердечпой недостаточности.
Считается тонизирующим, способст
вующим восстановлению здоровья
средством. Отвар корпевшц обладает
гипотензивным [491, 128] и моче
гонным действием, в частности' при
анурии [128]. Другие виды горянки
считали средством, укрепляющим
кости, полезным при болезпях лег
ких, кровепоспых сосудов, рогови
цы, пзъязвлеппях воспаленных глаз,
прп желудочно-кишечных расстрой
ствах п как улучшающее аппетит
средство [414]. Траву Е. alpinum L.
использовали как потогонное [13,
517] и противоопухолевое средство
[116].
Развареппые
корпевпща
Е. colchicum Boiss. прикладывали к
фурункулам *. В эксперименте отвар
корпевпщ Е. koreanum усиливает
топус и амплитуду сокращений мат
ки и кишечпика [128]. Сумма сапоппнов из листьев Е. macrosepalum

Stearn и Е. colchicum Boiss. возбуж
дает гормональные функции, уско
ряет наступление влагалищной ре
акции течки и способствует увели
чению веса яичников эксперимен
тальных животных [8, 330].
Р е к о м е н д у е т с я введение в
культуру Е. macrosepalum и других
видов Epimedium, а также изучение
их эстрогенного, гонадотропного, то
низирующего, стимулирующего, седативпого, гипотензивного, мочегон
ного, потогонпого и противовоспали
тельного действия.
СТЕБЛЕЛИСТ
ВАСИЛИСТНИКОВИДНЫЙ МОЩНЫЙ—CAULOPHYLLUM THALICTROIDES (L.) MICHX.
SUBSP. ROBUSTUM (MAXIM.) KIТАМ.
Распространение. Приморье, Саха
лин. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава и корневища содер
жат сапонины; трава имеет гемоли
тический индекс 500, а корпевища —
666 [354]. Трава содержит алкалои
ды лупанин, таспнп, п-метилцитизин
и основание А, листья — 0,45% таспнна, а корневища — таспнн, п-метилцнтизни, d-лупанин, основание А
и основапие В [283]. По-видимому,
эти основания позже были иденти
фицированы как апорфин и магнофлорин [495]. Прежде указывалось
на наличие в корневищах каулофпллосапопина и каулосапонина. Позже
были выделены тритерпеновые сапоппны — сапонин А и сапонин В,
агликоном которых является хедерагепин [136, 531]. По третьим дан
ным, из корпевшц выделено 5 тритерпеповых гликозидов хедерагеннна — каулозиды А, С, D, Е и каулозид В, агликоном которого является
пентациклическая тритсрненовая ки
слота состава СзоН480 5. Установлено
строение каулозида С и углеводпых
цепей каулозидов D и Е [35]. Из
корневищ типичного подвида С. thalictroides Michx. выделено эфнрпоо
масло, содержащее фурфурол [455].
Применение. В эксперименте кау
лозиды С, D и В, выделенные из корпей и корневищ, способствуют уве
личению оксикортикостеропдов в пе
риферической крови крыс прп формалиповом воспалении. Каулозиды

С, D и Е проявляют стимулирующее
и антиоксидантное действие. Каулозид В также имеет некоторую био
логическую активность [35]. По
данным лаборатории фармакологии
ВИЛР, d-лупапин действует как ги
потензивное средство и средство при
аритмии, но слабее снартеина. В на
родной медицине индейцев, а также
в гомеопатии и неофицинальной ме
дицине США и Англии корневища
С. thalictroides Michx. широко ис
пользуют как родовспомогательное,
ослабляющее родовые и послеродо
вые боли и абортивное средство
[469, 487, 532, 441, 532, 469]. Подобно
спорынье вызывает сильное сокра
щение матки [441]. Используется
при маточных кровотечениях [376],
остановке менструаций и болезнен
ных менструациях [487, 441, 469,
116]. Считается полезным при бес
плодии, спазмах и атонии матки
[441, 469]. Как спазмолитическое
средство полезно при астме [469],
остром ревматизме [116, 487, 441,
532, 469], ломоте и болях в конечно
стях [441], кишечных коликах [474,
469], острых гастроэнтеритах [469],
боли в груди [441]. Как седативное
средство [367, 469] использовали при
истерии [494, 469] и невралгии [441],
применяли как мочегонное [487, 532,
517, 474, 525], при водянке [116,
474], противоглистное [469, 474], по
тогонное [469, 474], мягчительпое
[469, 474], при бронхите [474], для
полосканий при изъязвлениях рото
вой полости и глотки, для спринце
ваний при гонорее и болях [469, 11].
Рекомендуется
изучение
спазмолитического, маточного, кро
воостанавливающего, эстрогенного,
мочегопного,
противосудорожного,
седативпого и противовоспалитель
ного действия содержащихся в стеблелисте сапонинов и алкалоидов.

БАРБАРИС АМУРСКИЙ — BERBERIS AMURENSIS RUPR.
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Возможен сбор лишь не
многих тонн.
Состав. Корпи, семена, кора, ветви
и листья содержат алкалоиды, а вет
ви и листья — кумарины и флавоно
иды *. В стволах В. amurensis var.
japonica (Regel) Rehd. найдены ал
калоиды бербамип, бербамунин, ятроррицин [460, 59], берламбин, магнофлорин, а в корнях этой разно
видности — бербамин,
бербамунин,
оксиберберин, ятроррицин, шобакунип (смесь пальматина и берберина), магпофлорин [460], берламбин,
бервульцин [487], оксиакантин и
пальматин [59]. Стебли содержат
ванилиновую и феруловую кислоты
[477].
Применение. Кору стволов в Ки
тае используют как примочку при
копъюнктивите [398, 59] и других
глазных болезпях [398], а древесину
и кору корней — как противораковое
[21], возбуждающее дыхание, жел
чегонное и вяжущее средство [59],
укрепляющую желудок и улучшаю
щую пищеварение горечь [404, 398].
Отвар молодых побегов и корней
употребляют при поносах, дизептерии и как ранозаживляющее средст
во, при переломах костей и выви
хах. Плоды и листья используют
как противоцинготное средство *.
Настойка листьев разрешена в ка
честве желчегонного и кровооста
навливающего средства, прежде все
го при маточных кровотечениях
[331, 356, 59]. Листья и корни, со
кращая мускулатуру матки, оказы
вают и кровоостанавливающее дей
ствие [15]. Установлены высокая
антимикробпая активность берберина [117] и его тонизирующее дей
ствие па матку [441].

ЛУНОСЕМЯННИКОВЫЕ — MENISPERMACEAE
Встречается л и ш ь 1 вид.

ЛУНОСЕМЯННИК
ДАУРСКИЙ —
MENISPERMUM DAURICUM DC.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Листья, корни, плоды и
трава содержат алкалоиды, а стебли
и листья — флавоноиды и кумарины.
В корневищах обнаружены тритерпеповые сапонины и кумарины *.
Все растение содержит алкалоиды:
даурицин [504, 15, 143, 15], пальматин [484], сипоменип [487, 143], тетрандрин [504, 461, 143, 15], акутумип
[143], акутумидип и дауринолин
[530а]. В корневищах найдены синоменин, берберин, дубильные вещест
ва и смолы [517]. Листья содержат
0,12—1,89% алкалоидов [143].
Применение. Траву используют в
тибетской [78] и китайской медици
не в качестве болеутоляющего и мо
чегонного средства при нефритах
[517, 398]. Настойку корпей пили
как средство, тонизирующее работу
желудочно-кишечного тракта [186,
517], улучшающее обмен веществ
[517], полезное при эндометритах
и холециститах *. В Забайкалье тра
ву употребляли при гинекологиче
ских заболеваниях [57], попосах
[39], как отхаркивающее [517] при
пневмонии [57] и потогонное [517,
398] при лихорадочных состояниях

[57]. Настойка и отвар корневищ
уменьшают головную боль, снижают
возбудимость вегетативной нервной
системы, улучшают самочувствие,
повышают работоспособность. Синоменин имеет жаропонижающее свой
ство [337]. Препараты из листьев
снижают артериальное давление и
увеличивают амплитуду сердечных
сокращений, не оказывая сущест
венного влияпия на их ритмы [251].
Основным действующим веществом
листьев является даурицин, а кор
невищ — сипоменин. Даурицин стой
ко снижает кровяное давление и ре
комендован для лечения гипертони
ческой болезни I и II стадии, при
этом спижается содержание холесте
рина и увеличивается количество
лецитина в крови. Даурицин имеет
lh курареподобпой активности тубокурарина [337]. Синоменин обла
дает противовоспалительным дейст
вием и перспективен как средство
для лечения ревматизма [487, 337],
болей в пояспице, абсцессов и фу
рункулов [398]. Находит примене
ние в качестве общеукрепляющего
[398], гипотензивного [487, 15, 337],
седативного [487] и противокашле
вого средства [337]. Ягоды вызыва
ют понос и рвоту [154].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие ги
потензивного, противовоспалитель
ного и отхаркивающего действия луносемяшшка и его алкалоидов.

СЕ МЕ ЙС ТВ О L I I I .
МАГНОЛИЕВЫЕ — MAGNOLIACEAE
Встречается только 1 вид.

МАГНОЛИЯ
ОБРАТНОЯЙЦЕВИД
НАЯ — MAGNOLIA
OBOVATA
THUNB.
Распространение. Курильские о-ва
(о. Кунашир). Сбор даже 1 ц недо
пустим.

Состав. В листьях, а особепно в
коре обнаружены алкалоиды и фла
воноиды *. Из коры и древесины
выделены алкалоиды 1-магнокурарин
[396], магпофлорин, анонаин, лириоденин, михеларбин [530а]. Листья
содержат рутин [458, 248]; из коры

выделены сесквитерненоиды — эудесмол, магполол и др. [96]. В листь
я х — 0,75%, а в коре — 0,36% эфир
ного масла [407].
Применение. В китайской и япон
ской медицине используют кору,
цветки, бутоны и плоды [504] как
болеутоляющее средство, в частно
сти при головной боли, а кору —
как вяжущее средство [521, 396].
Кору и плоды используют прп бо
лях в желудке, для улучшения ап
петита, как топизирующее работу
желудочно-кишечного тракта [396],

протпвоглистпое и мочегопное сред
ство [521, 396]. Бутоны ценятся как
эффективное жаропонижающее сред
ство. Их порошок использовали при
ринитах и дурном запахе изо рта
[465]. Корни считают отхаркиваю
щим средством [521], а кору —
средством для лечения язв [396].
Р е к о м е н д у е т с я , после введе
ния в культуру, изучепие болеуто
ляющего, мочегонпого, отхаркиваю
щего, жаропонижающего и противо
воспалительного действия М. obovata.

СЕМЕЙСТВО LIV.
ЛИМОННИКОВЫ Е — SCHISANDRACEAE
Встречается 1 вид. Желательно экспериментально проверить возможность
и спо л ь зо ва н и я л и м о н н и к а в но в ы х н а п р а в л е н и я х — как кровоостанавлива
ющее, маточное, желчегонное, противовоспалительное и противодиабетическое средство. Особенно перспективно и зу ч е н и е х и м и ч е с к и х соединений,
содержащихся в семенах, плодах, коре, листьях и к о р н я х л и м о нн ика .

ЛИМОННИК КИТАИСКИИ — SCHISANDRA CIIINENSIS (TURCZ.) BAILL.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южпые Куриль
ские о-ва. В урожайные годы возмо
жен сбор до 50 т плодов.
Состав. В стеблях — свыше 2%,
в коре стеблей — до 3,14%, а в се
менах— 1,6—2% эфирного масла, в
состав которого входит 18—20% аль
дегидов и кетопов [95]. Плоды со
держат до 8,4% яолочной, 11,36%
лимонной и 0,8% винной кислоты,
мопосахариды, 7,8% смолы, 350—
580 мг% аскорбиновой кислоты
[378, 15]. Из плодов выделено до 5%
сапонинов и 5% пеомыляемого мас
ла [434]. Семена содержат до 33%
жирного масла, глицериды которого
более чем на 90% состоят из непре
дельных жирных кислот — олеино
вой и а-Р-линолевой [15]. В пло
дах и ветвях много слизей [116].
Семена содержат 33,8% полу высы
хающего жирного масла и неизучен
ную смолу [376]. Из неомыляемой
части масла семяп выделены схизапдрин, •у-схизапдрин и схизандрол,

относящиеся к новому типу лигнапов. Установлено, что схизапдрип
является дезокспметилсхизандролом
[176]. По другим данным, плоды со
держат галактан, арабап, сапоппны
(пеппое число 1:200), антрахипоны, следы флавоноидов [233].
Применение. Плоды, семена, кор
пи, кору и плодоносы используют
в китайской [404, 396, 300, 413, 491],
японской и русской народной меди
ципе как стимулирующее и тонизи
рующее центральную нервную си
стему средство [404, 301, 186, 416,
142, 15, 525], в частности при невра
стении [212] и для попижения артериальпого давления [212]. Реко
мендовано применепие семян в пси
хиатрической практике при депрессивпых состояниях. Обостряет почпое зрепне, понижает артериальное
давление. Малые дозы действуют
топизирующе па сердечно-сосуди
стую систему, регулируют кровооб
ращение, возбуждают дыхапие, сти
мулируют
условнорефлекторную
деятельность. Плоды и семена ис
пользуют в Китае при слабости сердечпой мышцы [413], гипертонии,
пефрите, расширении и неврозе
сердца [404, 491, 142]. По некоторым

данным, а-р-линолевая кислота, со
держащаяся в семенах лимонника,
также является ценным лекарствен
ным средством. Препараты из се

мян и плодов разрешены в СССР
для медицинского использования в
качестве стимулятора центральной
нервной системы [213].

С Е М Е Й С Т В О L V.
МАКОВЫЕ — PAPAVERACEAE
Встречается 9 видов (3 рода), в том ч исле 6 видов Papaver. Все они со
держат алкалоиды , вы д елени е и медико-биологическое и зу ч е н и е которых
весьма перспективно. Среди видов Papaveraceae перспективны п оиски
болеут оляющ их, ст им улирую щ их, кровоостанавливающих, сосудосуживаю
щ и х, м о чегонны х, противосудорожных, вы зы в а ю щ и х наступление мен
струации средств.

ЧИСТОТЕЛ
БОЛЬШОЙ АЗИАТ
СКИЙ — CHELIDONIUM MAJUS L.
SUBSP. AS1ATICUM I1ARA
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Из травы и корней выде
лены алкалоиды хелидонин [380,
336, 517, 138], хелеритрин [285, 380,
517, 491, 474], иротопип [336, 380,
517, 491], саигвииарин [336, 380,517,
138], гомохелидоииц [336, 380, 517],
метоксихелидошш [380J, аллокриптопин,
оксихелидонин,
берберин
[517, 138], (11-тетрагидрокоптизин
[138], спартенн [380], гидроксихелидонин, гидроксисаигвииарин, дигидросангвииарип, коитизин, корисамин, стилонии, хеламин, хеламидин,
хелилутии, хелирубии [530а]. Трава
содержит 5—10 мг% каротина [138],
0,015 % эфирного масла [89, 95],
кверцетин, кемпферол, кофейпую,
р-кумаровую и феруловую кислоты
[428],
тритерпеновые
сапоиины
[434], хелидоновую, лимонную [477],
яблочную [474] и янтарную кисло
ты, горькое вещество хелидоксаптин
[474], 83,4—171 мг% аскорбиповой
кислоты [138]. В семенах найден
холин [530а].
Применение. Широко использует
ся в гомеопатии [526], тибетской
медицине [78] и пародной медицине
разных стран как наружное при
кожных заболеваниях [13, 163, 349,
333, 398, 57]. Сок считали хорошим
средством при бородавках [111, 209,
63, 333, 4, 186, 285, 441, 529] и чесот

ке [111, 163, 184, 51, 407, 398]. Траву
использовали при золотухе [13, 151,
333, 21, 532, 394], коросте [72], ли
шаях [277, 285, 532], парше [441],
кожном туберкулезе [218], крапив
нице *, экземах [532], рожистом
воспалении [13, 277], нарывах [4041,
груднице [111], мозолях [277, 72],
дерматитах [72], опухолях, вызван
ных ядами [398]. В СССР разреше
но использование травы чистотела
для лечения кожного туберкулеза.
Р е к о м е н д у е т с я изучение ан
тисептического и противовоспали
тельного действия чистотела при
кожных заболеваниях, в частности
при эпидермофитии, а также при
гайморитах, ларипгитах, апгинах и
других воспалительных заболевани
ях. Интересно также изучить спаз
молитическое, анестезирующее, противосудорожное, седативное, противокашлевое, мочегонное, желчегон
ное, отхаркивающее, маточное и
противоопухолевое действие чисто
тела и содержащихся в нем ве
ществ.
МАК ГОЛОСТЕБЕЛЬНЫП — PAPA
VER NUDICAULE L.
Распространение. Верхпее При
амурье, Охотия. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Состав. Трава и корпи содержат
сапопипы и алкалоиды. Цветки дают
положительную реакцию на флаво
поиды *. Трава содержит 0,1—0,5%
282] или 0,25—0,30% алкалоидов
69]: амурин, амуролип, амуронип,

коптизин, нудаурин, сангвинарин,
папаверрубии Б и D [530а]. В лепе
стках найдено около 5,5% алкалоида
пудикаулипа
[477], флавоноиды:
квердетагетип-7-гликозид,
пеларгопип-З-софорозид-7-гликозид [458] и
поларгонидии-3-бпозид [458]. В ли
стьях обнаружен цианогенный глпкозид [441].
Применение. Траву использовали
в качестве болеутоляющего средства
[116]. По другим данным, калмыки
использовали семена как трапквплпзатор и болеутоляющее средство
[351]. По-видимому, речь идет о педозрелых семенах. Прием настоя
травы с цветками предупреждает
появление у новорожденных грыжи
и эклампсии [195]. Соком незрелых

семян и плодов поили детей при бессопнице [293]. Настой травы реко
мендовали при попосе, дизентерии
и гастралгии *. В тибетской медици
пе цветки [78, 57] и траву рекомен
дуют при плеврите, ппевмонпи и
детских поносах [57], по-видимому,
как закрепляющее [334] и потогон
ное средство [441]. Настой цветков
считали «превосходнейшим средст
вом при желтой лихорадке, желтиз
не глаз и тела» [379], т. е. желче
гонным средством, в частности при
детской желтухе *. Препараты пз
травы усиливают работу сердца и
суживают кровеносные сосуды. Кро
вяное давление сначала понижается,
а затем значительно повышается
[69].

СЕМЕЙСТВО LVI.
ДЫ МЯНКОВЫ Е — FUMARIACEAE
Встречается 14 видов (3 рода), в том числе не менее 12 видов рода Сотуdalis, содержащих биологически активные алкалоиды.

ДИЦЕНТРА ИНОЗЕМНАЯ — DICEN
TRA PEREGRINA (J. RUDOLPH)
MAKINO VAR. PUSILLA MAKINO
[D. PUSILLA SIEB. ET ZUCC.]
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Сахалин, Курильские о-ва, Нижпее Приамурье. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Состав. Трава в фазе цветения
содержит 1,67% алкалоидов*, в том
числе дицентрип и протопин [487],
а также метиловый эфир кверцетипа
[387].
Применение. Отвар сухой травы
используют в Японии как болеуто
ляющее прп гастралгии [404] и в
качестве успокаивающего средства
[407]. Сведепия о перспективности
D. peregrina в качестве седативного
средства [69] не подтверждены бо
лее поздними исследованиями. Дпцептрип вызывает наркотические
явлспия, опьянение, а в большом
количестве — конвульсии. Подкож
ное его введение теплокровным спижает температуру в 2 раза сильнее,
чем антипприп [396].

Р е к о м е н д у е т с я по аналогии
с другими видами Dicentra изучить
спазмолитическое, мочегонпое, пото
гонное, тонизирующее, общеукреп
ляющее и эстрогепное действие
D. peregrina.
ХОХЛАТКА СОМНИТЕЛЬНАЯ — СОRYDALIS AMBIGUA СНАМ. ЕТ
SCHLECHT.
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Командоры, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па алкалоиды и фла
воноиды. Клубни содержат 13 алка
лоидов: коридалин, протопин [465,
504, 186], берберин, dl-тетрагидропальматин, дегидрокоридалпн [465,
504], канадин, корибульбип, дегидрокорибульбин, пальматин, синактип
[530а], 1-корипальмин, 1-тетрагидрокоптизип, (3-гомохелидопин [441а].
Применение. Клубпи считают кро
воостанавливающим [46], тонизиру
ющим [465, 186, 507], мочегонным
[407, 465, 507], укрепляющим [465]

и болеутоляющим средством [408].
Рекомендуются при головной боли
[413], гастралгии, болях в паховой
области, болезнеппых менструациях
и маточных кровотечениях [468].
От бессонницы камчадалы ели пло
ды какого-то «эфемера» [179]. Мы
полагаем, что речь идет о С. ambigua. В Китае клубпи используют как
антисептик [492]. Отвар клубней
употребляли при коликах, наруше
ниях менструального цикла, после
родовых осложнениях [407], детской
эпилепсии или эклампсии [186],
включали в состав сложных порош
ков вяжущего действия [186, 507].
Клубпи считают средством, вызыва
ющим наступление менструации
[507]. Установлено спазмолитиче
ское действие экстракта клубпей, в
частности на гладкую мускулатуру
матки и тонкой кишки. В клиниках
Китая обнаружена их эффектив
ность при парезах лицевого нерва и
раке внутренних органов [146, 216],
вероятно, как болеутоляющего сред
ства.
ХОХЛАТКА БУША — CORYDALTS
BUSCHII NAKAI (С. DECUMBENS
AUCT., NON PERS.)
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затрудпен.
Состав. Трава содержит сапопипы
(гемолитический индекс 666, индекс
ценообразования 1 : 400) *. В клуб
нях содержатся бульбокапнин, d-тетрагпдропальматип, протопип, 1-коридалип и другие алкалоиды [433, 396].
Применение. В Японии и Китае
клубпп используют как болеутоляю
щее и спазмолитическое средство
[404]. В китайской медицине, кро
ме того, их считают сосудосужива
ющим средством; используют при
головной боли, ранепиях и рас
стройстве
мепструального цикла
[396].
ХОХЛАТКА СОМНИТЕЛЬНАЯ ДЫ
МЯНКОЛИСТНАЯ — CORYDALIS
AMBIGUA СНАМ. ЕТ SCHLECHT. F.
EUMARIIFOLIA (MAXIM.) KITAG.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Во всех частях растения
отмечено наличие алкалоидов *.

Применение. Длительное введение
травы оказало стимулирующее влия
ние на нервную систему крыс [318].
ХОХЛАТКА ГИГАНТСКАЯ — CORY
DALIS GIGANTEA TRAUTV. ЕТ
MEY.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Сбор даже
1 ц затрудпен.
Состав. Листья, стебли и корпевпща содержат много алкалоидов. Тра
ва, собранная в августе, содержит
мало алкалоидов [368]. В корнях до
2,35% алкалоидов из группы морфи
на [127], в корневищах — алкалоид
протопип [350а].
Применение. В лаборатории фар
макологии ВИЛР установлено, что
сумма алкалоидов, выделенная из
травы, обладает болеутоляющим
действием.
Рекомендуется
детальное
изучение биологической актнвпости
алкалоидов С. gigantea. Это наибо
лее высокорослый и выгодный для
культивирования вид рода Corydalis [367].
ХОХЛАТКА
КРАСИВАЯ — CORY
DALIS SPECIOSA MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 т затруд
нена.
Состав. Трава, соцветия и корни
содержат большое количество алка
лоидов. Трава дает положительную
реакцию па сапонипы, содержит ал
калоиды пз группы пзохиполипа: кориналлин, капаурпдин, капауримип,
скоулерин, d- и dl-тетрагидропальматип, капаурин и протопин [487].
Применение. Установлено стиму
лирующее действие алкалоидов из
травы на мускулатуру матки мор
ской свинки. Другие алкалоиды хо
хлаток активизируют деятельность
сердца [487]. Препараты из клубней
и травы стимулируют центральную
нервную
систему,
малотоксичны
[318]. По нашим прогпозам, эта хо
хлатка, являющаяся неприхотливым
быстрорастущим одполетпим растепием,— одип из наиболее экономи
чески выгодных источников препа
ратов типа бульбокапнипа [368].

ХОХЛАТКА
РАССТАВЛЕННАЯ —
CORYDALIS REMOTA FISCH. EX
MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В надземных и подземных
частях обнаружено большое количе
ство алкалоидов и сапонинов. По
данным отдела химии ВИЛР, трава
содержит 0,63% алкалоидов, имеет

гемолитический индекс 1000 и ип
декс ценообразования 1: 24 ООО*.
Клубни содержат алкалоиды протопип и коридалин [491].
Применение. В китайской медици
не клубни используют при застой
ных явлениях, как седативное, боле
утоляющее при болезнях матки п
остановке менструации [491]. Клуб
ни обладают кровоостанавливающи
ми свойствами [47].

С ЕМ ЕЙ С ТВ О L V I I .
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ -

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Встречается 95 видов (S3 рода). Р азреш ено и спользование препаратов из
травы Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (кровоостанавливающее и маточ
ное средство) и горчичников из сем ян Brassica ju n cea (L .) Czern. П ерсп ек 
тивно изу ч е н и е видов Thlaspi, Descurainia, L ep id lu m , S is y m b r iu m и Isatis.
Все виды E rysiu m и в особенности Е. pallassi содержат сердечные гл ик о зиды (кард енолид ы ).

КЛОПОВНИК
ГУСТОЦВЕТКОВЫИ — LEPIDIUM DENSIFLORUM
SCHRAD. (L. APETALUM AUCT.,
NON WILLD.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор
нескольких топп.
Состав. Трава, корни и плоды да
ют неясную положительную реак
цию па кумарины. Дапные о нали
чии в траве алкалоидов [244] сом
нительны. Трава близкого вида —
L. ruderale L. содержит кумарин
[256].
Прнмененне. Семена и траву ис
пользуют в китайской [398] и ти
бетской медицине [78] при лихо
радке п малярии в качестве жаро
понижающего средства [56], излечи
вает болезни «с пониженной темпе
ратурой желчи» [261].
Рекомендуется
изучение
желчегонного,
кровоостанавливаю
щего и возбуждающего половую ак
тивность действия клоповника.
ЯРУТКА ПОЛЕВАЯ — THLASPI ARVENSE L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Охотия, Камчатка.
Возможеп сбор нескольких топп.

Состав. Семена содержат 0,46%
сернистых соединений, в том числе
гликозид сшшгрии, отщепляющий
0,836% горчичного масла [79, 477,
533], 30—34% жирного масла, со
стоящего пз эруковой, линолевой и
олеиповой кислот [504, 507], леци
тин [504, 507], синнгрозид, мирозинат [507] и мирозин [504]. Масло
семян содержит 6—7% эйкогеновой
кислоты [477]. В листьях — 85,6—
477 мг%, в корнях — 317 мг%, в пло
дах — 442 мг% аскорбиновой кисло
ты [250].
Применение. Семена использовали
в русской пародной, тибетской [79]
и китайской [507] эмпирической ме
дицине. Настой травы принимали
внутрь прп венерических болезнях
[206], в частности при сифилисе
[333], а также при воспалении яич
ников и раке матки *. Отвар травы
действует абортивпо [197]. Настой
листьев — средство, возбуждающее
половые фупкции при импотенции
[285] и бесплодии [197]. Траву ис
пользовали как мочегонное [206],от
харкивающее [333] и потогопное
средство [13]. Ее настой пили прп
стенокардии [71,215], желтухе [298],
использовали для полоскапия горла
[215]. Семена попользуют в китай
ской медицине при воспалепии глаз

[507]. Отвар трави применяли при
шуме в голове [63] п головных бо
лях [326J. Семена рекомендовали
при гипертонической болезни, ате
росклерозе, миокардите, запорах и
сахарном диабете [206]. Сок травы
использовали при волосатике [13],
для удаления бородавок * и зажив
ления ран [277, 333]. Траву упо
требляли для лечения оспы [227] и
скарлатины [215]. Семена использо
вали в качестве тонизирующего
[507], стимулирующего [441] и ук
репляющего средства [387]. Пастой
травы пли свежие измельченные
листья обладают вяжущим [441,
212], ранозаживляющим и противомикробным действием и использу
ются наружно при лечении гноя
щихся ран и язв, а также для сни
жения кислотности желудочпого со
ка [212]. Листья использовали как
салат, имеющий противоцинготные,
вяжущие и дезинфицирующие свой
ства. Экстракт из свежей травы и
порошок семян обладают кровоос
танавливающим действием [ИЗ].
ЛОЖЕЧНИЦА
ПРОДЫРЯВЛЕН
НАЯ — COCHLEARIA FENESTRATA
R. BR. [С. ARCT1CA SCHLECHT.]
Распространение. Охотия, Кам
чатка, Командорские о-ва. Возможеп
сбор нескольких тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на алкалоиды *, со
держит аскорбиновую кислоту и
эфирное масло [337].
Применение. Настой травы приме
няли при лечении цинги, золотухи,
рахита, водянки, параличей, чесот
ки, сыпей, лишаев, при воспалениях
кожи, сопровождаемых зудом [487].
Свежую измсльчепную траву при
кладывали к гнойным ранам и яз
вам для их очищения [212]. Обмы
вания настоем травы использовали
прн геморрое, а полоскания — при
воспалениях ротовой полости [212].
Настой и настойку травы пили при
остановке менструации [212], раз
личных заболеваниях мочевых орга
нов [487], желудочных заболевани
ях и лихорадке *, как мочегонное,
ветрогоппое и потогонное средство
[212].

По данным лаборатории фармако
логии ВИЛР, алкалоиды из травы
снижают кровяное давление при
введении per os и внутривенно.
ЭВТРЕМА
ВАСАБИ — EUTREMA
WASABII (SIEB.) MAXIM.
Распространение. Сахалин. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава и корни содержат
гликознд глюкокохлеарин, а семепа — гликозид синигрин [533].
Применение. В Японии траву
культивируют и применяют как
противоядие при отравлении рыбой.
Корни и черешки листьев исполь
зуют как пряную приправу [407,
525].
ВАЙДА ЯПОНСКАЯ — ISATIS JA
PONICA MIQ. (I. TINCTORIA L.
SSP. JAPONICA N. BUSCH)
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. В листьях содержатся
гликозиды изатин и индикан [504].
Применение. Траву I. japonica
Miq. и близких видов используют в
китайской медиципе [398] в качест
во жаропонижающего средства, в ча
стности при брюшном тифе и тон
зиллите [388]. Считается средством,
«охлаждающим жар, исходящий от
сердца и желудка» [468]. Соком
I. tinctoria лечили лишаи [106а].
КАПУСТА ПОЛЕВАЯ — BRASSICA
CAMPESTRIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Семена содержат сипашга
[477] и рутин [458]. В состав масла
семян входит гликозид эруковой
кислоты [441]. Листья содержат
102,2 мг% аскорбиновой кислоты
[250]. В некоторых видах Brassica
найдены флавоноиды — производные
изорампетина [458].
Применение. Семена используют
в медицине. Масло считают проти
воцинготным средством [474]. Опо
официпально в Швеции [441]. Стеб
ли, листья и семена известны в ки

тайской медиципе. Свежевыжатый
сок из травы применяют как слаби
тельное, регулирующее работу ки
шечника. Свежие листья приклады
вали к абсцессам [507]. Компрессы
из семян, залитых горячей водой,—
эффективное средство при дермати
тах; растирание маслом семян, сме
шанным с камфорой,— надежное
средство при мышечном ревматизме,
ригидности затылка п лихорадке
Денге. Масло втирают в грудь при
бронхите. Корни и листья в Индо
китае используют как желудочное
средство [441]. Семена используют
в традиционной и н д и й с к о й и араб
ской медиципе. Траву прпмепяют
как противоядие при укусах змей
[440]. Дымом семян окуривали боль
ных оспой, что якобы препятство
вало образованию у них рябин
[305].
ХРЕН ГУЛЯВИИКОВЫИ — ARMORACIA SISYMBRIOIDES (DC.) САJAND.
Распространение. Сахалин. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Листья и корни содержат
118—165 мг% аскорбиновой кисло
ты [250].
Применение. Трава известна как
противоцинготное средство [157].
Листья как болеутоляющее средство
прикладывали к щеке при флюсе и
к месту ушиба [281].
ЖЕРУШНИК ИСЛАНДСКИЙ — RORIPPA ISLANDIA (OED.) BORB.
[R. PALUSTRIS (L.) BESS.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Может быть собрано не
сколько топи.
Состав. Трава содержит сапопи
пы *, 108,2—220,0 мг% аскорбиновой
кислоты [250]. Указание на наличие
в растении алкалоидов [210] сомни
тельно.
Применение. Из корней прежде
готовили «кровоочистительный на
питок» [116]. Траву использовали
как
«кровоочистительное»
[284],
противоцинготное [441], стимулиру
ющее, мочегонное, средство при за

стое крови, болезнях печени, же
лудка [474], почек и мочевого пу
зыря, прикладывали к ожогам *.
Траву считали дезинфицирующим
средством при оспе у овец [160], в
тибетской медицине [78] употребля
ли при туберкулезе легких, голов
ных болях, трихинеллезе [57].
СЕРДЕЧНИК-НЕДОТРОГА — CARDAMINE IMPATIENS L.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже
1 т затруднен.
Состав. Листья содержат 65,2—
315,8 мг% аскорбиновой кислоты
[250].
Применение. Траву использовали
как противоципготное средство, при
пневмонии, водянке [116], в качест
ве мочегонного и стимулирующего
средства [441].
СЕРДЕЧНИК КРУПНОЛИСТНЫЙ —
CARDAMINE
MACROPHYLLA
WILLD.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Сбор да
же 1 т затруднен.
Применение. В народной медици
не Сибири траву использовали при
нервно-психических
расстройствах
[333].
СЕРДЕЧНИК
МЕЛКОЦВЕТКО
ВЫЙ — CARDAMINE
PARVIFLORA L.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Применение. Траву использовали
в народпой медиципе США как мо
чегонное и противоцинготное сред
ство [474].
СЕРДЕЧНИК ЛУГОВОЙ — CARDAMINE PRATENSIS L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Командор
ские и Курильские о-ва. Возможен
сбор нескольких тонн.
Состав. В траве и корнях обнару
жен гликозид глюкокохлеарип, со

держащий серу. Из цветков выделе
ны глюконастурциин и мирозип
[533]. В траве 160—313 мг% аскор
биновой кислоты [250]. Семена со
держат мироновую кислоту [441],
трава и корни — гликозид, отщепля
ющий бутил-циаиат [380].
Применение. Траву использовали
как противосудорожное сродство, а
эфирное масло из травы и свежую
траву — при лечении цинги [13, 277,
517, 116]. Цветки применяли при
эпилепсии [441], судорогах и кон
вульсиях (в частности, при судо
рожной астме), а семена — в каче
стве мочегонного средства [277,
517, 116]. Отвар травы использовали
как противопростудное [51], при
пневмонии [116] и катаре верхних
дыхательных путей *, траву — как
стимулирующее и потогонное сред
ство [441], цветки или цветущие
верхушки — при ревматизме и кож
ных заболеваниях [253], как проти
воглистное [212] и желчегонное
средство [337].
ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕН
НАЯ — CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) MEDIK.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалип, Куриль
ские и Командорские о-ва. Возмо
жен сбор пескольких топн.
Состав. Прежде считали, что тра
ва содержит алкалоид бурсии [525],
так как дает положительную реак
цию на алкалоиды [30, 244]. В дей
ствительности же она содержит тирамин [504, 477], инозит [15], холин [517, 15], ацетнлхолип [504,
[477), флавоноиды диосмпн, диосметин [504], рамногликозид гиссопина [441, 15], гликозид синигрип
[533], до 3% дубильных веществ
[517, 151 пирокатехиновой группы
[308], фумаровую [517, 477], ли
монную
[477],
протокатеховую
[477], щавелевую [517], яблочную,
випную, бурсовую кислоты [15] и
гликозид бурсовой кислоты [504,
186]; паличие сапонинов сомиительпо [15]. Семена дают положитель
ную реакцию на алкалоиды [530а],
содержат эфирное масло горчичпого
типа [504, 517], 28—30,61% жирного
масла
[15], смолы [517], 50—

340 мг% аскорбиновой кислоты
[250], каротин [504, 138], аллилгорчичное масло [15]. В траве найдены
рутин, диосметип-7-рутинозид и лютеолин-7-рутинозид [458].
Применение. Медицинское исполь
зование пастушьей сумки было из
вестно еще древним грекам и рим
лянам. Она широко применялась в
средние века, по позже была забыта
и лишь в начале XX века введена в
научную медицину [246]. Трава, ее
отвар и свежий сок использовали в
тибетской медицине [78], гомеопа
тии [442] и народной медицине
как кровоостанавливающее
[525]
при различных кровотечениях [111,
116], особенно маточных [3331, яз
венной болезни желудка [469], ге
моррое * и туберкулезе легких [469].
Сок и листья применяли также при
наружных кровотечениях и синяках
[199]. Настой и жидкий экстракт
травы — кровоостанавливающее
средство типа гидрастиса [15], не
уступающее по действию спорынье
[517]. В научной медицине разреше
на при маточных кровотечениях, ге
матурии и
желудочно-кишечных
кровотечениях [15]. Кроме того, па
стой травы обладает вяжущими
свойствами [277, 186, 441], в частно
сти полезен при белях [442]. Препа
раты пастушьей сумки усиливают
сокращение мускулатуры матки, су
живают периферические
сосуды
РЫЖИК ПОСЕВНОЙ— CAMELINA
SATIVA (L.) CRANTZ [С. GLABRAТА (DC.) FRITSCH]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т растения за
труднен.
Состав. Семена содержат 31—
40% жирпого масла, гликозид камелинип [533] и эфирное масло [95].
Применение. Масло из
семян
очень полезно для здоровья [517].
Семена и траву использовали в виде
припарок для размягчения опухо
лей, а траву — для обмывания вос
паленных глаз [116]. Масло полез
но при местпых раздражениях ко
жи. Листья обладают противоглист
ными свойствами [474]. Отвар семяп
использовали вместо горчичников *.

НЕСЛИЯ
МЕТЕЛЬЧАТАЯ — NESLIA PANICULATA (L.) DESV.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава дает неясную поло
жительную реакцию на алкалоиды
и флавоноиды *. Литературные дан
ные также свидетельствуют о сла
бой положительной реакции травы
N. paniculata па алкалоиды [138,
530а].
Применение. Листья использовали
как противовоспалительное и рано
заживляющее средство, приклады
вали к ранам, опухолям и нарывам.
Отвар травы припимали при болез
нях селезенки [277].
КРУПКА
ДУБРАВНАЯ — DRABA
NEMOROSA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Сбор да
же 1 т затруднен.
Состав. Трава с плодами дает не
ясную положительную реакцию на
алкалоиды *. Семена содержат около
0,16% сипапина [477].
Применение. Настой травы припи
мали при золотухе, сыпи и других
кожпых болезнях [13]. В китайской
медицине используют семена [504]
в качестве мочегонного средства
[404, 397, 398]. Плодоносящие стебли
и семена — мочегонное, отхаркива
ющее [413] и противокашлевое
средство [507], так как семена раз
жижают мокроту [468]. Их употреб
ляют при коклюше [397], а наруж
но — как средство, способствующее
срастапию костей [468]. Прежде
траву D. nemorosa L. использовали
подобно Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik. Г116], т. e. в качестве крово
останавливающего средства [47].
ДЕСКУРЕНИЯ
СОФИЯ — DESCURAINIA SOPHIA (L.) WEBB EX
PRANTL
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмож
на заготовка многих тонн.
Состав. Листья, стебли и плоды
содержат до 80 мг% аскорбиновой

кислоты [250]. В семенах 5,6% гли
козидов (в том числе 1,57% не за
держиваемых окисью алюминия),
1,55% гликозида синигрина [533],
дающего при расщеплении 0,9%
аллилового эфирного масла [194],
в составе которого найдены аллилцианидин, аллилдисульфид, бензилизотиоцпанат и др. [138]. В листь
ях 38,5 мг% каротина [194]. Дан
ные о наличии в растепии алкалои
дов [441, 515] сомнительны.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [465]. Настой
семян, отвар травы и корней приме
няли в качестве потогонного сред
ства при лихорадке и маля
рии *. Трава и семена обладают
кровоостанавливающим
действием
[157], полезны при кровохарканье
[13, 116] и белях [13]. Отвар цвет
ков, листьев или семяп — вяжущее
средство, полезное при поносе [13,
116] и дизентерии [441, 517]. Семена
использовали как слабительное и
отхаркивающее средство [465]. Они
были разрешены в СССР как слаби
тельное средство, но не нашли прак
тического применения. Соком из
свежей травы промывали язвы [277]
и гноящиеся раны [160, 116]. Траву
применяли при истерических при
падках [1]. Семена использовали в
качестве противоглистного [13], мо
чегонного при водянке [116], почеч
ных коликах [13] и мочекаменной
болезни [441], как мягчительпое при
бронхитах, в качестве горького и
тонизирующего средства [441]. Све
жую траву рекомендовали при ле
чении некоторых кожпых заболева
ний [92] и в качестве противоцин
готного средства [441]. В тибетской
медицине траву применяли [78] при
лечении рожистого воспаления и
сибирской язвы [57].
БАШЕННИ ЦА ГЛАДКАЯ — TURRITIS GLABRA L.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже
1 т затруднеп.
Состав. Трава и корпи дают по
ложительную реакцию на сапони
ны *.
Применение. Настой и отвар тра
вы пили как мочегонное [212], бо

леутоляющее при гастралгии [163],
ревматизме [160], ушибах [13], а
также при заболеваниях органов
дыхания [163]. Распаренную траву
прикладывали к суставам при тендовагините [298]. Настойку травы
принимали при поносе [51], а све
жую траву — как противоцинготное
средство [116].
РЕЗУХА
ШЕРШАВАЯ — ARABIS
IIIRSUTA (L.) SCOP.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Заготовка даже 1 ц за
труднена.
Состав, Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды и са
понины (ненпое число 1:400) *. Из
семян выделен гликозид глюкохирзутип [533].
Применение. В народной медиципе
ванны из травы использовали при
ревматических артритах [186], а в
тибетской медицине [78] — при су
ставном ревматизме, желудочно-ки
шечных заболеваниях (в частности,
при гастрите), гинекологических за
болеваниях и лихорадках [57].
РЕЗУХА
ПОВИСЛАЯ — ARABIS
PENDULA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор мпогих тонп.
Состав. В траве отмечепы флаво
ноиды *. Листья содержат 130 мг%
аскорбиновой кислоты [250].
Применение. Траву используют в
тибетской медиципе [186, 78] при
гастрите, гинекологических заболе
ваниях [57], лихорадочных состоя
ниях, как противоядие при отравле
ниях [261], а также при головной
боли и «застое крови» [163]. Вапны
из травы назначали при ревматиче
ских артритах [57].
ЖЕЛТУШНИК
ЛЕВКОИНЫИ —
ERYSIMUM CHEIRANTHOIDES L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Сбор даже 1 т за
трудпен.

Состав. Трава и семена содержат
13 кардеиолидов (эризимкн, строфантидип, эризимотоксин, эризимозид, корхорозид, эризин и др.). В
цветках — до 6%, в листьях — 1,5%,
в стеблях — 0,7%, в корнях — до
0,2% сердечных гликозидов. Из них
наиболее активны эризимин и эрикордин [138]. В семенах найден
гликозид синигрин, а в траве — глюкокохлеарин [533]. Трава содержит
флавоноиды — рутин,
сколимозид,
лютеолин и его гликозиды, а ли
сть я — 100 мг% аскорбиновой кисло
ты [250].
Применение. Настой травы приме
няли как мочегонное [253] при во
дянке [277, 356], дизурии [197],
одышке и бронхиальной астме *.
Листья
и семена использовали
как ранозаживляющее, припимали
внутрь как противоглистное, противопоносное [277] и отхаркивающее
средство [277, 356], в частности при
туберкулезе легких [100]. Свежей
травой натирались от ломоты [160],
а ее пастой припимали внутрь как
противоцинготное
средство
[277,
197, 356].
Препараты из травы оказались
эффективными при сердечно-сосу
дистой недостаточности I и II степе
ни, гипертонии, ревматических по
роках сердца и стенокардии.
Из Е. cheiranthoides разработаны
новые очищенные препараты сер
дечно-сосудистого
действия — эрихрозид [337] и корезид [213].
ДОНТОСТЕМОН
ЦЕЛЫЮЛИСТНЫИ — DONTOSTEMON INTEGRIFOLIUS (L). С. A. MEY.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды *. Дан
ные о наличии в пей следов алка
лоидов [530а] сомнительны.
Применение. Траву или семена
используют в тибетской медицине
при психических расстройствах [78,
57]. В лаборатории фармакологии
ВИЛР установлено противосудорожпое и топизирующее действие тра
вы на отрезок прямой кишки.

РОСЯНКОВЫЕ — DROSERACEAE
Встречается 3 вида (2 рода). В с в я зи с трудностью сбора сырья видов
Drosera в природе ш ирокое испо льзован ие и х в м ед и ц и н е возможно л и ш ь
пвсле введ ени я в культуру. Д л я этого, нам кажется, более пригодны к у 
р и л ь с к и е растения, растущие на сыры х песчан ы х неза д ер н е н н ы х почвах.

РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ — DROSE
RA ANGLICA HUDS.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Применение. Траву использовали
при коклюше, болезнях легких, вос
палении глаз, в качестве спазмоли
тического, потогоппого и мочегонно
го средства, в частности при водянке
[116]. Припарки из травы прикла
дывали к бородавкам, мозолям, паростам п как горчичники, вызыва
ющие покраснение кожи. Настой
употребляли при болезнях органов
дыхания, как мочегонпое и возбуж
дающее половые функции средство
[474].
РОСЯНКА
КРУГЛОЛИСТНАЯ —
DROSERA ROTUNDIFOLIA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 ц вряд ли воз
можен.
Состав. Трава содержит 1% гидроксинафтахинопа плюмбагипа [523,
477], дубильные вещества [337, 134],
аскорбиновую, бензойную, масля
ную, пропиловую, молочную, му
равьиную [169, 337], дубильную, ли
монную, яблочную [134, 517], эллаговую [460] и сипаповую кислоты,
смолы, железо [517, 337], эпзим, пе
реводящий альбумины в пентопы
[428], кверцетин, кемпферол, циапидин [428]. Корни содержат кверцетин-3-галактозид и кверцетип-3дигалактозид [458].
Применение. Траву используют в
неофицинальной западноевропейской
медицине и гомеопатии [442, 469]
как противокашлевое и отхаркиваю
щее средство при коклюше [526, 404,
442, 517, 469], бронхите [526, 404,
442, 517, 529] и бронхиальной астме
[404, 442, 517, 474, '469]. В народной
медиципе отвар травы также широ
ко применяют при заболеваниях оргапов дыхаппя [13, 469]. Полезен в

ранней стадии туберкулеза [526,
442]. Экстракт из травы использу
ют в качестве мягчительного, вя
жущего, седативного, потогонного
[13, 517, 126, 337] и отхаркивающего
средства [101, 517, 474, 469, 337].
Считают полезпым при охриплости
[526, 404, 517, 529, 126], рвоте, тошпоте [222, 469], кровохарканье [126,
169], как
кровоостанавливающее
[442] п мочегонпое средство [13,
517, 474, 460, 337]. Свежую траву
прикладывали к мозолям, бородав
кам и наростам [13, 474, 126, 337],
использовали против веснушек и
солнечпого загара *. Кроме того,
употребляли как рапозаживляющее,
способствующее пищеварению [134,
474, 469, 525] и жаропоппжающее
средство [469, 199, 126, 169]. Реко
мендуется при атеросклерозе [253,
126] и глазных болезнях [13, 226,
469], в частности при ослаблении
зрения [422]. В гомеопатии пастойку травы принимали как успокаи
вающее средство [134]. Настой тра
вы использовали как болеутоляю
щее средство [487, 474, 525] при га
стралгии [474], ишиасе [442, 469],
головной болп [422, 199, 469], боли
в тазо-бедреппом суставе п как противосудорожное средство при эпи
лепсии [422, 469]. Как противовос
палительное [517, 325, 265] рекомен
довали при ларингите [442], гастро
энтерите [253], поносе [474] и дизептерии [199]. В Западной Европе
из травы готовят отхаркивающие
препараты дрозерип и дрозан [169].
Их противокашлевое действие обус
ловлено карбоксинафтахиноном, дей
ствующим па гладкую мускулатуру
подобно адреналину [337].
Рекомендуется
изучение
спазмолитического, отхаркивающего,
противовоспалительного, антисепти
ческого, противосудорожпого, седа
тивного, мочегонного и кровооста
навливающего действия росянки.

ТОЛСТЯНКОВЫЕ — CRASSULACEAE
Встречается 29 видов, от носящихся к 5 родам. Н аиболее перспективно
и зу ч е н и е видов рода S e d u m и близкого к нем у рода Rhodiola. Особенно
интересно и х и зу ч е н и е в качестве источников препаратов стимулирующего
и адаптогенного действия типа женьшеня.

ОЧИТОК
AIZOON L.

ЖИВУЧИЙ — SEDUM

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, юг Охотии, Кам
чатка. Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. В траве ц соцветиях най
дены флавопоиды, следы алкалои
дов [31, 460, 530а]. Корни дают не
ясную реакцию на сапонины *. Тра
ва содержит дубильные вещества,
антрагликозиды, лаптопы, неболь
шое количество арбутипа, Р-ситостерина и олеаноловой кислоты [337].
Применение. В качестве наружно
го болеутоляющего средства траву
применяли при ушибах [333], болях
в суставах [184], ранах [57], воспа
лительных процессах и опухолях *.
Одновременно как болеутоляющее
пастой травы принимали внутрь
[304]. Траву, листья п цветки ис
пользовали в тибетской медицине
[78] при туберкулезе легких, пнев
монии,
почсчпых
заболеваниях,
упадке питания [57], а в китайской
медицине — также
при
гепатите
[416]. В Забайкалье принимали ван
ны из настоя травы при желтухе
[186]. Отвар травы употребляли при
лихорадке [333, 186]. Отвар всего
растепия или корней применяют в
китайской медицине при кровохар
канье [416], а в русской народной
медиципе — в качестве мочегоппого
и возбуждающего центральную нерв
ную систему средства *.
Экстракт травы обладает транк
вилизирующим действием п заметно
снижает артериальное давление. На
стой травы увеличивает амплитуду
сокращений изолированного сердца
лягушки и усиливает сократитель
ную активность кишки кролика.
Спиртовая настойка оказывает про
тивоположный эффект [173].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие бо
леутоляющего (спазмолитического),

желчегонного, мочегонного, кровоос
танавливающего, потогонного и про
тивовоспалительного действия S. aizoon.
ОЧИТОК БЕЛО-РОЗОВЫЙ - SEDUM
ALBOROSEUM BAKER
Распространенпе. Сахалин. Сбор
даже 1 т вряд ли возможен.
Состав. Листья и цветки содержат
яблочнокпелый кальций [504].
Применение. В пародной медици
пе Японии свежие листья применя
ют при лечении кожных болезней и
как противоядие [404]. В Китае их
используют при укусе ядовитых
насекомых [387] и в качестве проти
волихорадочного средства [507].
ОЧИТОК КАМЧАТСКИЙ - SEDUM
KAMTSCHATICUM FISCH.
Распространение. Север Приморья,
Нижнее Приамурье, Охотия, Саха
лин, Курильские о-ва. Возможна за
готовка нескольких тонн.
Состав. Литературные данные раз
норечивы и говорят о наличии [307]
или об отсутствии алкалоидов в ли
стьях, цветках, стеблях и корнях
растепия
[28]. Трава содержит
60 мг% аскорбиновой кислоты [250].
Применение. Стебли и листья ис
пользуют в японской пародной ме
дицине. Поджаренные или свежие
листья прикладывали к нарывам и
опухолям [407], по-видимому, как
противовоспалительное и болеутоля
ющее средство.
ОЧИТОК ПУРПУРОВЫЙ — SEDUM
PURPUREUM (L.) SCHULT.
Распространенпе. Весь Дальний
Восток. Сбор 1 т затрудпен.
Состав. Листья и стебли дали по
ложительную реакцию на алкалоп-

ды [28], а трава — на флавопоиды *.
Листья, стебли и корпи близких ви
дов — S. maximum (L.) Suter и S. telephium L. содержат гликозид телефин [533], феполкарбоповые кисло
ты, эксулетин и другие производные
кумарина, флавоноиды — кверцетин,
кемпферол, пзокверцптрин, кверцетин-3,7-дирампоглюкозид,
кемпферол-7-глюкозид,
кемпферол-7-fJ-Dглюкопиранозид,
кемпферол-7-P-Dглюкофурапо - З-р-Ь-рампоппранозпд
[177а]. В траве найдены много ас
корбиновой кислоты, арбутин, антрагликозиды, дубшьпые вещества
[337],
яблочнокислый
кальций
[528].
Применение. Воду, перегнанную
через свежие листья, называемую
«живой водой», с успехом применя
ли в виде примочек как наружное
рапозаживляняцее средство
[111,
202, 57, 212] при порезах [13], уши
бах, кровотечениях [111], ожогах
[202, 212], для заживления застаре
лых язв и карбункулов [160]. Траву
очитков широко использовали в ка
честве кровоостанавливающего [13,
277], кровоочистительного [51], ранозажпвляющего [111, 304, 277, 337]
и противовоспалительного средства
[116, 333, 212], при язвах [155], аф
тах, бородавках и мозолях [111,
116, 277, 212]. Ее соком обмывали
раны и гнойные язвы [212], золо
тушные опухолп [116], паршу [277]
и панариций *. Мазь и припарки из
травы применяли прп застарелых
язвах и геморроидальных шишках
[277, 155, 436]. Настой травы ис
пользовали прп туберкулезе легких,
пневмонии [И, 111, 304, 57, 212],
сердцебпепии [304], сердечной недо
статочности*, эпилепсии [13, 116]
и как
тонизирующее
сродство
при общей слабости [333] п нерв
ных расстройствах *. Настой травы
и свежие корпи женщины применя
ли при бесплодии [304, 215] и как
возбуждающее половое влечение
средство [13, 304, 277]. По другим
данным, S. pnrpureum употребляли
при болезпп почек [333] п мочевого
пузыря [333], при водянке [111,
180], раковых опухолях [116, 517],
ципге [111, 116, 277, 212], лихорад
ке *, а также простудных заболева
ниях [212], ломоте [184], ревматиз

ме [333, 212] и подагре *. Припар
ки из корней и травы прикладывали
при
тепдовагините
[13,
304,
298]. Траву использовали прп упад
ке питания [57], гастралгии [184]
и других желудочно-кишечных забо
леваниях [212]. Свежую траву при
меняли в качестве слабительного,
рвотного [116] и противоглистного
средства [277]. В эксперименте ус
тановлено, что экстракт травы ос
лабляет или снимает нарушения
белкового обмена, вызванные по
вторными кровопотерями, усиливает
регенерацию белков кровп, увеличи
вает количество общего белка в сы
воротке крови при одповремеппом
повышении содержания в пей аль
буминов, глобулинов п фибриноге
на. Препарат из свежего сока
травы S. maximum (L.) Hoffm. раз
решен для использования в медици
не как биостимулятор, подобный со
ку листьев алоэ.
РОДИОЛА ЧЕТЫРЕХЧЛЕННАЯ —
RHODIOLA QUADRIFJDA (PALL.)
FISCH. ЕТ MEY. (SEDUM QUADRIFIDUM PALL.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Корни содержат феноль
ные гликозиды тирозол и до 0,5%
салидрозида (родиолозида), а также
его агликоп и до 4% дубильных ве
ществ пирогалловой группы [2826,
3271.
Применение. В эксперименте уста
новлено стимулирующее действие
корней и корневищ па центральную
нервную систему [339]. Основным
веществом, обусловливающим сти
мулирующее действие, считают салидрозид [282а].
РОДИОЛА РОЗОВАЯ (ЗОЛОТОЙ
КОРЕНЬ РОЗОВЫЙ) — RHODIOLA
ROSEA L., S. L. [SEDUM ROSEUM
(L.) SCOP.]
Распространение. Весь Дальппй
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. В корневищах найдены
аптрагликозиды, дубильпые вещест
ва, эфирные масла, органические
кислоты, гликозид салидрозид, обра

зующий при гидролизе фенолоспирт
паратнрозол и глюкозу [337].
Применение. В народной медицине
корни использовали как средство,
повышающее
работоспособность
[337], успокаивающее, жаропонижа
ющее, освежающее [517], противо
цинготное [116, 517], слабительное
[333] и вяжущее средство [474]. Вя
жущими свойствами корневищ мож
но объяснить и их использование
при некоторых гинекологических за
болеваниях [333]. В настоящее вре
мя, возможно, в связи с большой
«модой» корпи Rh. rosea используют
при различных заболеваниях. По
мимо тонизирующего действия (в ча
стности, при старческом упадке сер
дечной деятельности и импотенции),
порошок или пастой сухих корне
вищ рекомендуют при сахарном диа
бете, туберкулезе легких, анемии,
зубной боли, болезпях нечепи и же
лудка *. Фармакологически изучен
очищенный экстракт корневищ (родозип), который разрешен для меди
цинского использования в качестве
стимулирующего и адаптогеппого
средства типа женьшеня [337]. Он
повышает устойчивость организма к
ряду возбудителей, физические и
умственные способности, полезен
при неврозах, артериальной гипото
нии, улучшает слух, вызывает в оргапизме состояние неспецифическп
повышенной сопротивляемости к ря
ду неблагоприятных воздействий
[337, 282а].
ГОРНОКОЛОСНИК
МЯГКОЛИСТ
НЫЙ — OROSTACHYS
MALACOPHYLLA (PALL.) FISCH.
Распространенпе. Приморье, При
амурье, Сахалип. Сбор даже 1 т за
труднен.
Применение. Все растение исполь
зуют в тибетской медиципе [78] при

заболеваниях почек, гастроэнтери
тах, коликах, рожистых воспалени
ях и как ранозаживляющее средст
во [57]. В китайской медицине
[504] трава находит применение
при лихорадке [507].
ГОРНОКОЛОСНИК
КОЛЮЧИЙ —
OROSTACHYS SPINOSA (L.) С. А.
MEY.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
многих тонн.
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при забо
леваниях почек, гастроэнтеритах,
коликах, рожистых воспалениях и в
качестве ранозаживляющего средст
ва [57].В Сибири отвар или свежий
сок травы принимали при лихорад
ке [209], золотухе, считали проти
воглистным средством *.
ПЕНТОРУМ
КИТАЙСКИЙ — PENTIIORUM CIIINENSE PURSH
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит следы ал
калоидов, корпи — флавопоиды *.
Применение. Траву близкого аме
риканского вида — Penthorum sedoides L. употребляли как слабитель
ное, мягчительное [532, 517], моче
гонное [474] и вяжущее средство
[532, 517, 474]. Успешно применяют
при поносе, геморрое [422] и дет
ских поносах. Основное его исполь
зование — при гастрите. Необходимо
осторожное применепие этого ядо
витого лекарства [532]. Настойку
свежей травы используют в гомео
патии при катаре посоглотки [422],
насморке, геморрое, болях в пояспице [526, 422] и головной боли
[422].

КАМНЕЛОМКОВЫЕ — SAXIFRAGACEAE
Встречается 71 в и д (11 р о д о в ) . Н а и б о л е е богато п р е д с т а в л е н ы в и д ы S a x if ra g a (36 в и д о в ) и R i b e s (1 5 в и д о в ) . О с о б е н н о п е р с п е к т и в н ы д л я и з у ч е н и я
P a r n a s s ia p a l u s t r i s , A s t i b l e , некоторые в и д ы S a x if r a g a . Зас лу ж и ва е т также
и з у ч е н и я B e r g e n i a p a c ific a , б л и з к и й к В . crassifolia ; о н может служить и с 
точником препарат ов к р о в о о с т а н а в л и в а ю щ е г о , в я ж у щ е г о , ант исептического
и ж а р о п о н и ж а ю щ е г о д ействия. Я г о д ы м н о г и х в и д о в R ib e s , с о де рж а щ и е в и 
тамины, о р г а н и ч е с к и е кислоты, ант о ц и а н ы и с а х а р а ,—ц е н н ы й д и ет и ч е ск и й
продукт, и с п о л ь з у е м ы й д л я п р о ф и л а к т и к и и л е ч е н и я авит ам инозов.

АСТИЛЬБА КИТАИСКАЯ — ASTILВЕ CHINENSIS (MAXIM.) FRANCH.
ЕТ SAVAT.
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже немногих
центнеров затруднена.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию на флаво
ноиды, сапонины и кумарины *.
Применение. Корпи используют в
китайской медиципе [504]. Листья—
тонизирующее средство, полезное
также при болезнях почек [472].
АСТИЛЬБА ТУНБЕРГА — ASTILBE
THUNBERGII MIQ.
Распространение. Южпые Куриль
ские о-ва (о. Кунашир). Невозможен
сбор даже 1 ц растепия.
Состав. Корпевища содержат изокумарины, бергенин (до 0,5%) и астильбин, а также до 1% флавонои
дов кверцетипа и мирицптрина
[458].
Применение. Траву использовали
как противоядие, жаропонижающее
и противовоспалительное средство,
в частности при дерматитах [404].
БАДАН ТИХООКЕАНСКИИ — BER
GENIA PACIFICA КОМ.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье. Возможен сбор мно
гих топп.
Состав.
Корневища
содержат
25,4% дубильпых веществ и 9,4%
нетапидпых веществ, листья — соот
ветственно 14,44 и 23,3% [167]. Цвет
ки близкого вида — В. crassifolia (L.)
Fritsch содержат антоцианины пеонидип-3,5-диглюкозид и цианидин-3-

глюкозид [458], корпевища — берге
нин [186].
Применение. Отвары черешков и
корневищ используют как вяжу
щее, кровоостанавливающее и де
зинфицирующее средство [71]. Ли
стья прикладывают к ожогам. Их
настой пьют при поносе и как жа
ропонижающее средство [186]. По
рошком сухих корней в Приморье
присыпают раны для их быстрого
заживления *. Экстракт корневищ
В. crassifolia успешно использовали
в клинике при маточных кровотече
ниях и эрозиях шейки матки [15].
КАМНЕЛОМКА РЕСНИТЧАТАЯ SAXIFRAGA BRONCHIALIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Применение. Траву применяли при
гинекологических заболеваниях [57],
в качестве вяжущего и кровооста
навливающего средства [13], в част
ности при маточных кровотечепиях
[195] и чрезмерно обильных менст
руациях [13], а ванны из нее — прп
параличе и эпилепсии [186]. Отвар
травы пили при ветряной оспе, кро
вотечениях, жаре, бессоннице, нерв
ной депрессии [192], бронхитах и
плевритах [116]. В тибетской меди
цине траву использовали при лече
нии конъюнктивитов и pan [57].
КАМНЕЛОМКА БОЛОТНАЯ — SA
XIFRAGA HIRCULIS L.
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Комапдорские о-ва. Сбор даже
1 ц затруднен.

Состав. Трава содержит дубильные
вещества [308].
Применение. Траве приписывали
«кровоочистительные» и мочегонные
свойства. Отвар ее припимали при
остановке менструации [277].
КАМНЕЛОМКА
МАНЬЧЖУР
СКАЯ — SAXIFRAGA MANSHURIENSIS (ENGL.) КОМ.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. В растении обнаружены
кумарины *.
Применение. Полоскания отваром
травы рекомендовали в качестве бо
леутоляющего средства при длитель
ной певралгической боли *.
КАМНЕЛОМКА ТОЧЕЧНАЯ - SA
XIFRAGA PUNCTATA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Коман
дорские о-ва. Сбор даже 1 ц затруд
нен.
Состав. Листья, стебли и корни
содержат дубильные вещества [308].
По другим данпым, листья дают от
рицательную реакцию на дубильпые
вещества, по положительную — на
наличие арбутина [79].
Применение. Листья используют в
тибетской медицине [79] при болез
нях желчного пузыря [287].
КАМНЕЛОМКА СИБИРСКАЯ — SA
XIFRAGA SIBIRICA L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит следы ал
калоидов *. По-видимому, эту реак
цию дает содержащийся в ней изо
кумарин бергенин [477].
Применение. «Женскую перелойную траву» применяли прп гинеко
логических заболевапиях как вяжу
щее средство, останавливающее чрез
мерно обильные менструации [247].
СЕЛЕЗЕНОЧНИК ОЧЕРЕДНОЛИСТНЫИ - CHRYSOSPLENIUM ALTERNIFOLIUM L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 т затруднен.
Применение. Траву принимали при
болезпях мочевого пузыря, в частно

сти при затруднительном мочеиспус
кании [13], а также при опущении
матки [217] и как вяжущее средст
во *. Отвар травы пили при кашле
и как средство, восстанавливающее
силы после изнурительной лихорад
ки [217]. Настой травы припимали
при желтухе [212], застое крови
[13], а наружно — как кровоостанав
ливающее и ранозаживляющее [57],
при лечении ран [277] и язв [212].
БЕЛОЗОР
БОЛОТНЫЙ — PARNASSIA PALUSTRIS L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит сапони
ны *, горечи, 3,6—7,2% дубильных
веществ
[528], преимущественно
пирокатехпновой группы *, флавоно
иды [182]. Указание на наличие ал
калоидов [182], в частности в кор
нях P. palustris L. [530а], сомнитель
но.
Применение. Отвар или настойку
семян считали мочегонным средст
вом, полезным при мочекаменной
болезни [13, 163, 116]. Настой травы
также применяли при мочекамен
ной болезни [111], задержке моче
испускания [297, 333, 111] и отеках
[337]. В тибетской медицине цветки
белозора используют как мочегон
ное
средство
[57].
Вяжущие
свойства
[337]
объясняют
ис
пользование травы или цветков
белозора в качестве противопоносного [111, 183, 163, 80, 116,
315, 57] и кровоостанавливающего
средства [159, 90, 94]. Настой тра
вы рекомендовали при геморроидаль
ных кровотечепиях [80, 333], обиль
ных мепструациях [159], кровохар
канье [337] и гематурии [13]. Све
жие истолченные листья или сок
травы прикладывали как ранозажпвляющее и противовоспалитель
ное средство к ранам [159, 90, 94]
и воспаленным глазам [277]. Анало
гично использовали P. palustris L.
в Швеции [111] и на Командорских
о-вах [32]. Противовоспалительны
ми, аптисептическими и мочегонны
ми свойствами белозора объясняет
ся его использование при гопорее и
белях [13, 215]. Широко применяли
белозор при опущении матки, после

родовых болях и других послеродо
вых осложнениях [163, 209]. Настой
травы считали родовспомогательным
средством [297] и средством, уско
ряющим выход последа [298]. Отвар
травы и цветков принимали при бо
лезнях печени и желчпого пузыря
[159, 111, 13]. Настой травы или
упаренный жидкий экстракт травы
или цветков [30] известны как боле
утоляющее средство при чувстве тя
жести «под ложечкой», при желу
дочно-кишечных коликах, болях в
пояснице [94] и ревматических бо
лях [334], при грыже и злокачест
венных опухолях [21]. Отвар травы
использовали при эпилепсии [253],
судорогах, истерии [111], эклампсии
[184], неврозах [212] и сильных
сердцебиениях.
Сосудосуживающее и слабительное
действие настоя травы белозора, а
также его действие па сердце уста
новлено экспериментально. Исследо
вание, проведенное в ВИЛР, говорит
о петоксичности белозора и его то
низирующем действии па изоли
рованный рог матки морской свин
ки.
Р е к о м е н д у е т с я изучение мочегонпого, кровоостанавливающего,
маточного и желчегонпого действия
белозора.
ЧУБУШНИК
ТОНКОЛИСТНЫЙ —
PHILADELPHUS
TENUIFOLIUS
RUPR. ЕТ MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих со
тен тонн.
Состав. Листья и незрелые плоды
содержат флавоноиды *. Близкий
вид — Ph. coronarius L. содержит
умбеллиферон и 7-окси-8-метоксикумарин [256], цветки — 0,10—0,18%
эфирного масла [441]. Ph. delavayi L.
Henry
содержит
фепилэтиламип
[530а].
Применение. Настой цветков пили
для укрепления нервов [277] и как
мочегонпое средство. Корни полезны
при геморрое *.
ДЕЙЦИЯ
АМУРСКАЯ — DEUTZIA
AMURENSIS (REGEL) AIRY-SHOW
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.

Состав. Олиственные ветви содер
жат флавоноиды и кумарины *. В
листьях D. setchuanenesis Franch.
найдены кверцетин, кемпферол, ко
фейная и р-кумаровая кислоты,
а также умбеллиферон и скополетин
[427].
Применение. Плоды и семепа близ
кого вида — D. scabra Thunb. при
меняют в китайской медиципе при
кашле [504]. Кору употребляли как
жаропонижающее, мочегонное и седатнвпое средство при поллюциях
[504], готовили из нее ранозаживля
ющие пластыри [116].
ГОРТЕНЗИЯ
МЕТЕЛЬЧАТАЯ —
HYDRANGEA PANICULATA SIEB.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т за
труднен.
Состав. Семена дали положитель
ную реакцию на алкалоиды [530а].
Из травы выделен рутин. Цветки со
держат умбеллиферон, сухой луб —
до 2% неогидрангина [477], кора —
каучук и слизистые вещества [396].
Ряд видов Hydrangea содержат изо
кумарин гидрангеол [533], кофей
ную кислоту [427], кверцетин, рутин
[477], кемпферол, трифолип, астрагалип и циапидин [248], корни
Н. arborescens L. — умбеллиферон
[525].
Применение. Корпи II. paniculata
действуют мочегонно [533]. Высу
шенные цветки и корни различных
видов Hydrangea принимают в ки
тайской медицине при малярии, бо
лезнях сердца [142, 411], диспепсии,
ангине и тонзиллитах. Наружпо ис
пользуют при гнойничковых заболеваппях кожи, пиодермии [142] и как
противопаразитарное средство [413].
КРЫЖОВНИК
БУРЕИНСКИЙ —
GROSSULARIA BUREJENSIS (FR.
SCHMIDT) BERGER
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Корпи и листья содержат
флавоноиды *.
Применение. Семепа используют в
народной медицине при отеках и
нарушении менструального цикла *.

СМОРОДИНА ДВУИГЛАЯ — RIBES
DIACANTIIA PALL.
Распространение. Верхнее При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Олиственпые ветви содер
жат флавоноиды *.
Применение. Плоды [78] или ли
стья применяют в тибетской меди
цине при туберкулезе лимфатиче
ских желез [57].
СМОРОДИНА
БЛЕДНОЦВЕТКО
ВАЯ — RIBES PALLIDIFLORUM РОJARK.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Север
ный Сахалин. Возможен сбор не
скольких тонн.

Состав. Листья и стебли содержат
флавоноиды *.
Применение. Отвар олиственных
ветвей использовали как вяжущее
средство. Кроме того, оп повышает
аппетит [72].
СМОРОДИНА МАЛОЦВЕТКОВАЯ —
RIBES PAUCIFLORUM TURCZ. ЕХ
POJARK.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонн.
Применение. Плоды использовали
для приготовления прохладительных
напитков [116]. Отваром листьев
поили детей, больных золотухой
[157]. Отвар корней и веточек ис
пользовали как вяжущее средство
[72].

СЕМЕЙСТВО LXI.
РОЗОЦВЕТНЫЕ — ROSACEAE
Встречается 146 видов (29 родов). Наиболее богаты видами роды Potentilla (42 вида), R u b u s (13 видов), Spiraea (12 вид ов) и Rosa (9 видов).
Перспективны дл я и з у ч е н и я Com arum palustre, виды G eum, Rosa, Sanguisorba, Sorbus, R u b u s. Fragaria. А л к а л о и д сп и р еи н из семян Spiraea japonica
качестве аналептика.
T hu nb . р а зр еш ен д л я и с по ль зован ия

СПИРЕЯ СРЕДНЯЯ — SPIRAEA ME
DIA FRANZ SCHMIDT
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонп.
Состав. Листья в период цветения
содержат 311,1 мг% аскорбиновой
кислоты па сухой или 164,3 мг% па
сырой вес [120].
Применение. Семена, листья и ко
ру используют в тибетской медици
не [78] при желудочно-кишечных и
гинекологических заболеваниях, в
качестве противоглистного средства
и при ревматическом поражении су
ставов [57].
СПИРЕЯ ИВОЛИСТНАЯ — SPIRAEA
SALICIFOLIA L.
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Возможен сбор многих сотен
тонн.

Состав. Листья дают четкую, а
цветки и корни — нечеткую реакцию
на алкалоиды. Во всех частях ра
стения отмечено наличие флавонои
дов, в корнях — следы сапонинов *.
Листья дали положительную реак
цию на дубильные вещества [308],
содержат 20,69 мг% каротина и
114,4—338,5 мг% аскорбиновой кис
лоты [120].
Применение. Листья и кору ис
пользуют в тибетской медицине при
ревматизме, в качестве противо
глистного и противопоносного сред
ства [57].
СПИРЕЯ
ШЕЛКОВИСТАЯ — SPI
RAEA SERICEA TURCZ.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих сотен
тонн.
Состав. Олиственные ветви содер
жат флавоноиды и сапонины (их ге
молитический индекс 2500) *.

Применение. Настой олиственных
ветвей использовали в качество на
ружного средства при мокрой экзе
ме *.
ВОЛЖАНКА
АМЕРИКАНСКАЯ —
ARUNCUS AMERICANUS (MICHX.)
RAF.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Возможен
сбор многих тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на кумарины и ду
бильные вещества; в корнях отме
чены следы сапонинов *. В близком
виде — A. sylvester Koslel. найдены
сапонины, цианогепные гликозиды и
кристаллический антибиотик неизу
ченного состава [441]; соцветия со
держат эфирное масло [95].
Применение. Корни, листья и
цветки A. sylvester использовали как
тонизирующее, вяжущее и жаро
понижающее средство [116]. В XVI
веке в Западной Европе его корни
и траву употребляли наравне с Filipendula ulmaria (L.) Maxim, как
желчегонное и противодизентерийное средство [486].
РЯБИННИК РЯБИНОЛИСТНЫИ —
SORBARIA SORBIFOLIA (L.) A. BR.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможен сбор мпогих сотен тонн.
Состав. Трава и корпи дают чет
кую положительную реакцию па
флавопоиды. В корнях отмечены
следы сапопинов, а в траве — следы
кумаринов *. Из свежих корней пос
ле ферментации выделепо эфирное
масло, содержащее метилсалицин и
салициловый альдегид [95]. Олист
венные ветви и цветки содержат фенилэтиламин и флавоноиды: трифолин, кверцетин-3-ксилозид и кемпферол-3-ксилозид [85], кверцетин-3глюкуронид, астрагалин и гипорозид
[127а]. В листьях найдены флаво
ноиды сорбифолин и скутелларин
Г85]. Из близкой разновидности —
S. sorbifolia A. Br. var stellipila Ma
xim. выделен флавоноид сорбарип,
представляющий собой скутелларин7-монорамнозид [458].

Применение. Ванпы из отвара цве
тущих побегов применяют при рев
матизме [57]. Листья и кору исполь
зуют в тибетской медицине и в на
родной медицине Приамурья при
желудочно-кишечных и гинекологи
ческих заболеваниях, суставном рев
матизме и в качестве противоглист
ного средства [57]. Русское населе
ние Приамурья употребляло корни
при расстройстве желудка [292], ту
беркулезе легких, поносе и маля
рии *.
Установлено, что экстракты листь
ев и цветков угнетают централь
ную нервную систему и повышают
свертываемость крови.
КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ —
COTONEASTER
MELANOCARPUS
LODD. [С. INTEGERRIMA AUCT.,
NON
MEDIK.,
С.
VULGARIS
(WAHL.) FRIES]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор мно
гих топп.
Состав. Листья содержат флавоно
иды *. Плоды дают положительную
реакцию па алкалоиды, кумарины
[42] и флавоноиды [43]. Семена, как
и листья, содержат гликозид, рас
щепляющийся с выделением синиль
ной кислоты [79, 194]. В листьях
230—250 мг%, а в плодах — около
50 мг% аскорбиновой кислоты [69,
246].
Применение. Вяжущими свойства
ми плодов [249] объясняется приме
нение их отвара при простом и кро
вавом поносе [277]. В тибетской ме
дицине [78] плоды используют при
ипфекционпых заболеваниях, в том
числе сепсисе [105], а плоды и ко
ру — при неврастении, острых и
хронических гастроэнтеритах [57].
Отвар или настой ветвей с листья
ми и незрелыми плодами употребля
ли при лечении желтухи [163] и водяпки [13]. Плоды едят при плохом
обмепе веществ. Настой плодов
близкого вида С. integerrima Medik.
применяют при золотухе и лихорад
ке [113].
ЯБЛОНЯ ЯГОДНАЯ — MALUS ВАССАТА (L.) BORKII. (М. PALLASIANA JUZ.)

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
центнеров.
Состав. Плоды содержат аскорби
новую кислоту [270].
Применение. Плоды используют
в тибетской медиципе [78, 57] и ки
тайской медиципе [105]. Опи входят
в состав мпогих рецептов тибетской
медицины. В влде порошков и отва
ров их используют при желудочнокпшечпых заболевапиях, различпых
инфекциях [105] и как средство,
стимулирующее обмен веществ [57].
По-видимому, плоды этой яблопи,
как и других видов, полезны при
туберкулезе [116].
ЯБЛОНЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ — МАLUS
MANDSHURICA
(MAXIM.)
КОМ.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих топп.
Состав. Листья п стебли дают по
ложительную реакцию па флавоно
иды *. 1 кг плодов содержит 60—
320 мг аскорбиновой кислоты [270].
Все исследованные виды яблопи со
держат аптоцианины, дигидрохалкон
флоридзип [458].
Применение. Плоды, цветки, ли
стья и стебли используют в китай
ской медиципе [504]. Листья и поч
ки применяют при судорожных ко
ликах и холерических поносах [507].
ГРУША УССУРИЙСКАЯ — PYRUS
USURIENSIS MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Листья и кора дают поло
жительную реакцию на флавоноиды.
В листьях, кроме того, отмечено на
личие сапонинов (индекс ценообра
зования 1 : 100) *. Лпстья содержат
лютеолип-7-глюкозид п лютеолин-41глюкознд [458]. Плоды содержат
7,8—11,2 мг% аскорбиновой кислоты.
В листьях Pyrus lindleyi Relid. (P.
sinensis Lindl.)
найдеп арбутин
[504, 533].
Применение. Плоды, листья, кору
и цветки этого вида используют в
китайской медицине [504]. Высушеппые плоды или кожицу плодов

P. sinensis Lindl. употребляли при
дизептерип [465].
РЯБИНА
АМУРСКАЯ - SORBUS
AMURENSIS KOEIINE
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор мно
гих сотен тонн.
Состав. Листья очень близкого ви
да — S. sibirica Hedl. содержат в фа
зе цветения 108 мг% аскорбиновой
кислоты и 34,86 мг% каротина [120],
кора S. sibirica — 6—7% дубильных
веществ. В сырых плодах — 40—
60 мг% аскорбиновой кнелоты и 5—
6 мг% каротина [246]. Из них вы
делены спирты (1-сорбит и 1-идит),
ацетальдегид, углевод 1-сорбоза и
сорбиновая кислота [477]. По дру
гим данным, в плодах содержатся
флавопоиды: изокверцптрип, кверцитрин, рутин, еппреозид [248],
кверцетин, циапидин, кофейная и
кумаровая кислоты [427]. В лепест
ках S. aucuparia L. обнаружены
кверцетип-3-глюкозид и кверцетин-3софорозид [458], а в листьях — фенилэтилампн [530а].
Применение. Ягоды используют
как поливитамшшое,
потогонное,
мочегонное и кровоостанавливающее
средство *. Плоды близкого вида —
S. aucuparia L.— противоцинготное
средство [518]. Свежий сок плодов
очень полезен при авитаминозах и
гиповитамипозах *. Ягоды имеют мо
чегонное действие [249, И ]. Их ис
пользовали при кампях в почках и
мочевом пузыре
[135], дизурии
[135], цистите, для улучшения рабо
ты печени [441] и в качестве слаби
тельного средства [249, 111, 51].
Вместе с тем отвар коры как вяжу
щее средство принимали при поно
се, в виде сприпцевапий — при бе
лях и вагинитах [116], а плоды — в
качестве
кровоостанавливающего
средства [126], в частности при ге
моррое [135]. Отвар коры или ягод
использовали при остановке менстру
ации [116] и в качестве противоза
чаточного средства [81]. Настой
ягод как болеутоляющее примепяли
при злокачествеппых опухолях [21],
зубпой боли [111], ломоте в суста
вах [81], а также при лихорадке
[111] и угаре [298]. В пастое листь

ев купали детей при золотухе [111].
Эстрогенные свойства ягод рябины
подтверждаются экспериментально
[494].
РЯБИНА СМЕШАННАЯ - SORBUS
СОММ1ХТА HEDL.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможеп сбор не
скольких тонн.
Состав. Листья и стебли дают по
ложительную реакцию на флавонои
ды. В корнях отмечены следы сапо
нинов *. Плоды содержат цианогенные соединения [352].
Применение. Ягоды используют
как противокашлевое и противоцин
готное средство *.
РЯБИНА
БУЗИНОЛИСТНАЯ —
SORBUS SAMBUCIFOLIA (СНАМ.
ЕТ SCIILECHT.) М. ROEM.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. Листья, кора и плоды да
ют положительную реакцию па
флавоноиды *. Плоды богаты каро
тином [352], содержат 173—176 мг%
аскорбиновой кислоты [324].
Применение. Из плодов готовят
витаминный противоцинготный си
роп *.
БОЯРЫШНИК
CRATAEGUS
SCHNEID.

артрозе * и как
средство [21].

противораковое

БОЯРЫШНИК
ПЕРИСТОНАДРЕЗАННЫИ - CRATAEGUS PINNATIF1DA BUNGE
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Листья и кора содержат
флавоноиды, кора ветвей и корни —
сапонины *, цветки — гиперозид, витекспн-4-рамнозид, 8-метоксикемпферол, а листья — кверцетин, пиинатифидин и гинерозид [53]. В плодах
близкого вида — С. cuneata найдены
кверцетин, олеаноловая [396], ас
корбиновая и лимонная кислоты,
10% углеводов, 0,7% белков, 0,2%
жиров [504], каротин [397].
Применение. Плоды и кору приме
няют в китайской [504] и корейской
медицине [491]. Плоды используют
при лейкемии *, как средство, улуч
шающее деятельность желудка п ки
шечника, как закрепляющее и боле
утоляющее средство [397, 142]. По
другим данным, при поносе исполь
зуют порошок плодов [465], получа
емый из них уголь [507] или семена
[507]. В тибетской медицине [78]
плоды используют при «болезни
желчи и крови», одышко и кашле
[468].

МАКСИМОВИЧА —
MAX1MOWICZII

КНЯЖЕНИКА
АРКТИЧЕСКАЯ —
RUBUS ARCT1CUS L.

Распространение. Приморье. При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Листья и ветви содержат
флавопоиды и сапонины (гемолити
ческий индекс 250), корни и кора —
много флавоноидов, следы алкалои
дов и сапонинов *, цветки — флаво
ноиды: витексин, гиперозид, 8-метоксикемиферол [53].
Применение. Плоды действуют
аналогично плодам близкого вида —
С. sanguinea Pall., а цветки — как
гипотензивное [282] и как средство
при кардиопеврозах [72]. Плоды ис
пользуют при болезпях сердца, пе
чени, расстройствах нервной систе
мы [71]. Настой из цветков и пло
дов близких видов принимают при
отложении солей, деформирующем

Распространение.
Север
При
морья, Приамурье, Охотия, Камчат
ка, Сахалин, Курильские о-ва. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. В траве обнаружены фла
воноиды и следы сапонинов. Плоды
содержат до 200 мг% аскорбиновой
кислоты [337], антоцианы [212], ли
монную и яблочную кислоты [356].
В фазе цветения в листьях большое
количество
дубильных
веществ
[308].
Применение. Ягоды считали хоро
шим противоцинготным средством
[13]. Свежие листья использовали
при анемии [126] и прикладывали к
ранам в качестве ранозаживляюще
го средства [179, 126]. Ягоды обла
дают мочегонными свойствами, ис
пользовались при почечнокаменной

болезни и подагре [126]. Настой
плодов в виде полосканий употреб
ляли при воспалительных заболева
ниях слизистых оболочек ротовой
полости и горла [337], как утоляю
щее жажду п жаропонижающее
средство. Листья имеют протпвононоспые свойства [337]. Ягоды также
употребляют при попосе, колитах и
гастритах [126].
МОРОШКА — RUBUS
RUS L.

СНАМАЕМО-

Распространение. Подобно преды
дущему виду.
Состав. Плоды содержат красящие
вещества, лимонную и яблочную
кислоты [336]. В свежих ягодах
много пектина, до 0,2% аскорбино
вой кислоты [352], каротиноиды ликопин и зеаксантип. Из незрелых
ягод выделены рубиксантин, крип
токсантин и антераксантин [477].
Применение. Ягоды, листья и кор
ни [352] считались мочегонным
средством [253], пспользуемым при
водянке [116] и болезнях мочевого
пузыря [13]. Ягоды имеют проти
воцинготное [253, 13, 116] и пото
гонное действие [58]. Листья и
ягоды считали кровоостанавливаю
щим средством при кровохарканье
[116], полезны при гастрите [241] и
злокачественных опухолях [21]. Ли
стья обладают вяжущим, раноза
живляющим и противовоспалитель
ным действием [337].
МАЛИНА
БОЯРЫШНИКОЛИСТ
НАЯ - RUBUS
CRATAEGIFOLIUS
BUNGE
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит флавоно
иды, а корни — тритерпеновые сапонипы *.
Применение. В китайской медици
не плоды принимают в качестве ук
репляющего средства *.
КОСТЯНИКА ХМЕЛЕЛИСТНАЯ —
RUBUS HUMULIFOLIUS С. A. MEY.
Распространение. Приамурье, При
морье. Сбор даже 1 т затруднен.
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Применение. Настойку листьев
пили и использовали в виде припа
рок в качестве седативного и проти
вовоспалительного средства прп су
дорогах и эпилепсии [51].
МАЛИНА МЕЛКОЛИСТНАЯ — RU
BUS PARVIFOLIUS L.
Распространение. Курильские о-ва
(о. Купашир). Сбор даже 1 ц вряд
ли возможен.
Применение. Настойку корней ис
пользуют в китайской медицине для
укрепления мускулатуры п как кро
воостанавливающее средство. Отвар
листьев в виде примочек и промы
ваний применяют при геморрое. По
рошком листьев присыпают нарывы.
Сок цветков — наружное средство
от веснушек [411]. По другим дан
пым, корпи используют при ревма
тизме и в качестве противовоспали
тельного средства [387].
МАЛИНА
САХАЛИНСКАЯ — RU
BUS SACIIALINENSIS LEVL.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих топп.
Состав. Листья, плоды и стебли
дают положительную реакцию на
флавоноиды, а корпи — па тритерпеповые сапонины *. Ягоды содержат
яблочную, лпмопную [186] и сали
циловую кислоты [126], глюкозу, са
харозу, фруктозу [186], пектиновые
вещества [126], слизи, красящие ве
щества [126] и эфирные масла
[352]. В пачале созревания в плодах
обнаружепо 36,4 мг% аскорбиновой
кислоты [120, 352]. Ягоды близкого
вида — R. idaeus L. содержат антоцианины и другие
флавоноиды
[ 126], а
листья — изокверцитрпн
[248].
Применение. Ягоды малины ис
пользуют в китайской [387] и ти
бетской [57] медицине в качестве
потогонного [186] и жаропонижаю
щего средства [57] при простудных
заболеваниях [195] и лихорадке
[186], входят в состав ряда пото
гонных сборов. Спроп из ягод добав
ляют в микстуры для улучшения их
вкуса [352], пьют от кашля, при
болезни горла [126] и пневмопии
[41]. Отвар осенних корней малины
145

считают хорошим средством при за
старелой бронхиальной астме ин
фекционно-аллергической этиологии.
По-видимому, он полезен также при
экземах, крапивнице и других ал
лергических заболеваниях *. Настой
листьев пили как противонопосное
средство [337]. Отвар ягод употреб
ляли как наружное средство для
удаления угрей, прыщей, а отвар
цветов — при рожистых воспалени
ях [126]. Отвар цветков принимали
внутрь при неврастении [126], нев
розе, острых и хронических инфек
ционных заболеваниях [126]. Настой
цветков рекомепдовали как противо
ядие при укусах змей и скорпионов
[352]. Отвар всего растепия напайцы примепяли при различпых арт
ритах [72]. Близкий вид — R. idaeus
L. использовали как кровоостанав
ливающее средство [284]. Экстракт
его листьев, стеблей и корпей вли
яет па некоторые железы внутрен
ней секреции [337], обладает аптнгонадотропной активностью, увели
чивает амплитуду сокращений мат
ки [337].
КОСТЯНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ —
RUBUS SAXATILIS L.
Распространение. Приамурье!, Охо
тия. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Листья содержат 147,4 мг%,
а плоды — 44 мг% аскорбиновой
кислоты [250]. Листья дают положи
тельную реакцию па дубильпые ве
щества, относящиеся к группе галлотапидов и катехиптанидов [308].
Применение. Отвар бесплодных
побегов пили для остаповкп после
родовых кровотечений и вообще
считали
полезным после родов
[205]. Отвар травы принимали при
остановке менструаций [13, 333], бе
лях и других гинекологических за
болеваниях [333]. Настой цветков и
листьев принимали при геморрое
[13, 277] и болезнях желудочпо-кишечного тракта [333]. Плоды и тра
ву прппимали при неврастении, певритах [57], расстройствах первпой
системы у детей [209], «шуме в
ушах» и головпой боли [333]. При
парки использовали как болеутоля
ющее при подагре [164] и ревматиз

ме [348]. Настой травы пили при
болях в области сердца [333], забо
леваниях органов дыхания [51] и
удушье [333]. Ягоды использовали в
качестве
противоцинготного
[13,.
116] и жаропонижающего средства
[195]. Листья прикладывали к гла
зам при их воспалении [111] и блен
норее [164], а их настоем обмывали
бородавки [180]. Отваром корпей
мыли голову от перхоти и для ук
репления волос [164]. Отвар или
настой листьев, пораженных грибко
выми заболеваниями, припимали для
спижепия возбудимости центральной
нервной системы — при заикании,
эпилепсии и др. [250]. Отвар плодов
и травы примепяли внутрь и в виде
примочек при грыже и различных
опухолях [ИЗ].
ЗЕМЛЯНИКА ВОСТОЧНАЯ — FRAGARIA ORIENTALIS LOSINSK.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды *, со
держит много дубильных веществ
[308].
Близкий вид — F. moschata Ducli.
содержит кверцетин, кемпферол,
циапидин, эллаговую, кофейную и
р-кумаровую кислоты [427]. В яго
дах найдены эфирное масло, пектип, яблочная, лимонная и аскорби
новая кислоты, слизи и сахара, кор
ни богаты дубильными веществами
[5171.
Применение. Листья используют
в тибетской медицине в качестве от
харкивающего средства [57]. Ягоды
близкого вида — F. vesca L. употреб
ляли при подагре и болезнях печепи, а настой травы — при поносе,
ципге и болезпях глаз, настой кор
ней или травы пили при маточных
кровотечениях [186], а незрелых
ягод — при почечнокаменной болсзпи. Соком ягод лечили экзему [71,
116].
САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ — COMARUM PALUSTRE L.
Распространение. По всему Дальпему Востоку. Возможен сбор мно
гих топн.

Состав. Листья содержат 12,5%,
стебли — 7,5%, а корневища — 10%
дубильных веществ [177], в том чис
ле 1-эпигаллокатехин и dl-галлокатехин [226]. Преобладают конденси
рованные дубильные вещества. Их
гидролизуемая часть представлена
эфиром хебулиновой кислоты и кетогексозой. В их состав входят катехин, хеллуменовая и галловая кис
лоты [226].
Трава богата водорастворимыми
сапонинами, бедна слизями, камедя
ми и смолами [177]. Листья содер
жат 431,3 мг% аскорбиновой кисло
ты и 18,19 мг% каротина [120], тра
ва — 185 мг% аскорбиновой кисло
ты [250] и 17,5 мг% каротина [177].
Применение. Корневища действу
ют подобно корням ратании [264].
Их, как и траву, рекомендуют как
вяжущее средство [111, 277] при по
носе [111, 13, 277]. Отвар листьев
(или салаты из них) рекомендуют
принимать и использовать наружно
в виде примочек [177] как рапозаживляющее [212], а также для ле
чения и профилактики раковых опу
холей [226]. Настой корневищ ис
пользовали при раке желудка и мо
лочной железы *. Отвар травы пили
при туберкулезе легких [226, 100],
тромбофлебите, желтухе [111, 277],
невралгических болях, как мочегон
ное [253] и противовоспалительное
средство, для полоскания при зуб
ной боли и разрыхлении десен *, ре
же — как жаропонижающее средст
во [212], при гипотонии и наруше
нии обмепа веществ *. Примочку из
травы прикладывали к месту укусов
[333].
Установлены противовоспалитель
ная активность и стимулирующее
влияние сабельника па сердечпо-сосудистую систему, органы дыхания,
пшцеварепия и матку [177]. Трава
снимает боли и зуд, останавливает
кровотечения, способствует очище
нию ран от гнойных выделений и
некротических тканей, ускоряет про
цессы заживления ран [177].
Рекомендуется
изучение
вяжущего, ранозаживляющего, про
тивовоспалительного, маточного, мочегоппого, сосудорасширяющего, жа
ропонижающего, кардиотонического

и стимулирующего действия сабель
ника болотного.
ЛАПЧАТКА
ГУСИНАЯ — POTENT1LLA ANSERINA L. [ARGENTINA
ANSERINA (L.) RYDB.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. В листьях 220—297 мг%,
в корневище — до 105,6 мг% аскор
биновой кислоты [247]. Корпевища
и трава содержат 10—18% дубиль
ных веществ [375, 147], а трава —
0,28% эфирного масла [441], флаво
ноиды: мирицетин, кверцетин, кемпферол [517], дельфинидин, циапндин, а также р-кумаровую, феруловую, эллаговую кислоты [427], смо
лу и горькие вещества [517]. Из
корней выделен сапонин [517].
Применение. Траву, реже корне
вища широко использовали в на
родной медицине многих европей
ских стран п в гомеопатии [513].
В тибетской медицине используют
траву с цветками [78]. Рекомендуют
как вяжущее [532] и кровоостанав
ливающее средство [513] при крово
харканье [333] и кровоточивости
десеп [13]. Отвар травы — закрепля
ющее, противопоносное
средство
[13, 277, 486], используемое при ди
зентерии [177, 13, 486, 404], энтери
те [513], колите [ИЗ], энтероколите
[236], ахилии [394] и метеоризме
[163]. Сок травы рекомендовали при
запоре [236]. В виде полосканий и
обмываний как противовоспалитель
ное средство [13] траву применяли
прп ципге [ИЗ], апгине [126], про
студных заболеваппях [ИЗ], стома
тите [513], воспалении глаз [513],
геморроидальных пгишках [394] и
дерматитах
[236].
Принимали
внутрь при катарах желудочно-ки
шечного тракта, язвенной болезни
желудка [394] и цистите *. Золой
травы присыпали мокпущую экзему
[394]. В качестве болеутоляющего
и спазмолитического [404] исполь
зовали при головной боли, мигре
ни *, зубной боли [532], ломоте, бо
ли в суставах *, ревматизме, подагре
[394], болезненных менструациях
[236], родах [13, 529], гастралгии
[236] и грыже [205]. Компрессы из
отвара травы прикладывали к мес

там змеипых укусов [167], опухолям
[ИЗ], ранам, ушибам, вывихам, рас
трескавшимся участкам кожи [13,
205, 236]. Считали противосудорожиым средством [525, ИЗ], в частно
сти при судорогах ног [529], и
нротивокашлевым средством при ко
клюше, бронхиальной астме [394]
и туберкулезе легких [100]. Траву
использовали при белях [394], нару
шении менструального цикла [63,
157, 486], желтухе [486], холецисти
те и других заболеваниях печени и
желчного пузыря [486].
ЛАПЧАТКА
КИТАЙСКАЯ — РОTENTILLA CIIINENSIS SER.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор немногих
тонн.
Состав. В траве и корнях отмечено
большое количество флавоноидов. а
в корнях, кроме того,— следы сапо
нинов *.
Применение. Корневища использу
ют как жаропонижающее сродство
при амебной дизентерии, а также
при нарушении цикла менструаций
[397]. Эффективность при амебной
дизентерии подтверждена в Китае
экспериментально [171].
ЛАПЧАТКА КРИ1ТТОТЕНИЕВАЯ —
POTENTILLA CRYTOAENIAE MA
XIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Сбор даже
1 ц затруднен.
Применение. Траву используют в
китайской медицине в качестве про
тивоядия [507]. Корпи считают противоглистпым, а наружпо — крово
останавливающим п антисептиче
ским средством, используемым для
обмывания загрязненных pan и язв
[465].
ЛАПЧАТКА ДВУХЦВЕТНАЯ — PO
TENTILLA DISCOLOR BUNGE.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпеп.
Состав. Все части растения содер
жат флавопоиды *.
Применение. Корпи [504] и траву
используют в китайской медицине

[398] в качество вяжущего [507],
кровоостанавливающего н жаропо
нижающего средства, а также при
лечении амебной дизентерии [397].
ЛАПЧАТКА ПЛЕТЕВИДНАЯ — PO
TENTILLA FLAGELLARIS WILLD.
EX SCHLECHT.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Применение. По-видимому, имен
но этот вид под названием «завязного корня» широко использовали в
Забайкалье как закрепляющее сред
ство и нередко прибегали к нему
при сильных поносах [157].
ЛАПЧАТКА ЗЕМЛЯНИЧНАЯ — PO
TENTILLA FRAGARIOIDES L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможеп сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава и корпи дают поло
жительную реакцию на флавонои
ды *. Все растение содержит 6,2% ду
бильпых веществ, дает положитель
ную реакцию на флавоноиды [41].
Применение. Настой листьев в Ев
ропе использовали в качестве вяжу
щего средства [441].
ЛАПЧАТКА
КУСТАРНИКОВАЯ
(КУРИЛЬСКИЙ ЧАИ) — POTENTIL
LA FRUTICOSA L. [DASIPHORA
FRUTICOSA RYDB., PENTAPHYLLOIDES
FRUTICOSA
(L.)
О.
SCHWARZ]
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Возможен сбор многих сотен
тонн.
Состав. Олиствеппые вотвп дают
положительную реакцию на флаво
ноиды, дубильпые вещества и хипоны*, содержат 689 мг% флавонои
дов [44] (кверцетин, кемпферол,
циапидин), эллаговую, кофейную,
синаповую и феруловую кислоты
[428]. В листьях, коре и древеси
не — мпого, а в цветках — мало ду
бильных веществ, отпосимых к галлотанидам и катехинтанидам [308].
В сухих стеблях и листьях найдено
0,04% аскорбиновой кислоты, 10—
20% дубильных веществ, ароматиче
ские вещества [375]. Свежие листья

содержат 145,9—223,3 мг%, а су
х и е— 292,4—380,4 мг% аскорбиновой
кислоты и соответственно 8,53 мг%
и 15,12 ыг% каротина [120]. Но дру
гим данным, в высушенных листьях
266—268,8 мг% аскорбиновой кисло
ты [250, 44].
Применение. Олиственные ветви —
вяжущее средство [116, 365, 441]. Их
использовали при поносах [375, 277,
126] и дизентерии [375]. В тибет
ской медицине прп желудочно-ки
шечных заболеваниях использовали
цветки [287], корпи [78, 57] или вет
ви [78]. Жители Камчатки пили
пастой травы при рези и болях в
животе [179]. Настой корпей упот
ребляли прп маточных кровотечени
ях, для полоскаппя ротовой полости
и горла, в частности при цинге *, а
в виде спринцеваний — при белях
[375]. Настой и отвар листьев, кор
ней и л и цветков полезеп при тубер
кулезе легких [116, 352, 357].
ЛАПЧАТКА КЛЕИНА — POTENTILLA KLEINIANA WIGHT ЕТ ARN.
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Траву, семена и кор
пи используют в китайской [504,
3871 и индийской медицине [441] в
качестве вяжущего средства. Листья
прикладывают к абсцессам и кар
бункулам, а истолченпые корни и
листья — к месту укуса змеи или
сколопендры [441]. Корпи и ли
стья считают кровоостанавливаю
щим средством [388].
ЛАПЧАТКА БЕЛОЛПСТНАЯ — PO
TENT ILLA LEUCOPIIYLLA PALL.
Распространение. Верхпее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Все растепие дало неяс
ную реакцию на кумарпны [41].
Применение. Корни использовали
в тибетской медиципе [78] при желудочно-кишечпых заболеваниях, ту
беркулезе легких, атеросклерозе и
простудпых заболеваниях [57]. От
вар листьев пили при головной боли
и первпо-пспхическпх расстройст
вах *.
ЛАПЧАТКА
МНОГОНАДРЕЗАННАЯ — POTENTILLA MULTIFIDA L.

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор песколькпх тонп.
Состав. Трава дает нечеткую по
ложительную реакцию на флавопоиды *, содержит кумарпны и ду
бильные вещества [41]. В корнях
также обпаружепы дубильные веще
ства *.
Применение. Корпи используют в
тибетской медиципе [78] при желудочпо-кишечпых заболеваниях, ту
беркулезе легких, атеросклерозе и
простудных заболеваниях [57].
ЛАПЧАТКА
НОРВЕЖСКАЯ —PO
TENTILLA NORVEG1CA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
топп.
Состав. Цветки, листья, стебли и
корневища содержат дубильные ве
щества [308].
Применение. Настойку травы пи
ли как болеутоляющее при болях в
пояснице [51], а также при ночных
потах [116], заболеваниях органов
дыхания, ангине, золотухе [13, 160],
поносе *. Теплый отвар травы п и л и
и использовали в виде компрессов
при боли в горле. Настой корней
считали стимулятором нервной сис
темы [182].
ЛАПЧАТКА
ПОЛУГОЛАЯ — PO
TENTILLA SEMIGLABRA JUZ. (P.
BIFURCA L., S. L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Все растепие содержит
10,3% дубильных веществ, флавопои
ды и следы кумарпнов [41], трава —
сапонины (пепное число 1: 300) *.
Применение. Траву, листья и кор
пи использовали как закрепляющее
средство [285, 186] при поносе [205].
Траву рекомендуют при туберкуле
зе и других заболеваниях легких
[68, 57, 105], так как она обладает
антисептическими свойствами [105].
Настойку травы прикладывали к на
рывам, ранам, долго пе заживающим
язвам, опухолям, отечным погам
[186], компрессы из травы — к гор
лу при его воспалении [13, 277], а

отвар травы пили при воспалении
придатков, белях *, маточных крово
течениях [186, 209, 298]; считали
придающим силу средством [285].
ЛАПЧАТКА ЩЕТИНИСТАЯ — PO
TENTILLA ST1UGOSA PALL. EX
PURSII
Распространение. Bepxuee При
амурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Корни и трава содержат
флавоноиды *.
Применение. Отвар травы считали
противолихорадочным
средством
[209]. В тибетской медицине [78]
траву используют, по-видимому, как
н близкие виды, при желудочно-ки
шечных заболеваниях, туберкулезе
легких, простудных заболеваниях и
атеросклерозе [57].
ЛАПЧАТКА НИЗКАЯ — POTENTILLA SUP1NA L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положительную
реакцию на флавоноиды*. Корни со
держат 7% дубильных веществ [308,
448].
Применение. Корни используют в
индийской [441] и тибетской меди
цине [78] как вяжущее [441], тони
зирующее и жаропонижающее сред
ство [57], при желудочно-кишечпых
и простудных заболеваниях, тубер
кулезе легких и атеросклерозе [57].
ЛАПЧАТКА
НИЖМОЛИСТНАЯ —
POTENTILLA
TANACETIFOLIA
W1LLD. EX SCIILECIIT. (P. FILIPENDULA WILLD. EX SCIILECIIT.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава даст положитель
ную реакцию па флавоноиды *. Кор
ни и трава содержат флавоноиды,
следы кумаринов [41]. Сухие кор
ни — 26,94% [79], свежие — 6,6%,
трава — 4,9% дубильных веществ
[41]. Цветки также дают положи
тельную реакцию па дубильные ве
щества [79].
Применение. Трава входит в сос
тав сложных лекарств, используе

мых при желудочпых заболеваниях
и диабете [105]. Кроме того, цветки
[79] и корни применяют в тибетской
медицине при атеросклерозе, тубер
кулезе легких и простудных забо
леваниях [57].
ЛАПЧАТКА ДЛИННОЛИСТНАЯ —
POTENTILLA LONGIFOLIA WILLD.
EX SCIILECIIT. [P. V1SCOSA DONN
EX LEIIM.l
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Применение. Корневища использо
вали в русской народпой медиципе
в качестве вяя{ущего, кровоостанав
ливающего и желудочного средства,
при цинге, поносе и дизентерии
[116]. Отвар травы считали седатив
ным, маточным средством, применя
емым при опущении матки. Толчепую траву прикладывали к рапам
для их заживления [209]. Цветки и
корни используют в тибетской ме
диципе [78] при желудочно-кишеч
ных заболеваниях, туберкулезе лег
ких и атеросклерозе [57]. Настой
травы примепяли в виде втираний
при ревматизме п простудных забо
леваниях [33, 57].
ГРАВИЛАТ АЛЛЕПСКНИ — GEUM
ALEPPICUM JACQ.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих топп.
Состав. Листья и стебли содержат
каротин [337] и свыше 20% дубиль
ных веществ *, наличие которых
подтверждается и литературными
данными [308]. Корни содержат
ароматическую горечь и до 0,4%
эфирного масла, состоящего в основ
ном нз эвгенола [95].
Применение. Отвар корневищ или
травы применяли как вяжущее и
укрепляющее средство при желу
дочно-кишечных заболеваниях, осо
бенно при простом и кровавом по
носе [13, 277, 333, 186], а также при
обильных слизистых и слизистогнойных выделениях, отвар кор
ней — в виде полоскапия при сто
матитах и гингивитах для укрепле
ния десеп [186], а также при воспа
лениях слизистой оболочки ротовой

полости и глотки. Одповремеппо на
стой травы принимали внутрь [333].
Порошком из корпевища присыпали
золотушпые и другие язвы, рапы и
пагноопия [157, 186, 387]. Листья
прикладывали к местам, поражен
ным экземой [337]. Настой травы
или ванны из нее использовали при
дерматитах, золотухе [72] и пиодер
мии [337]. Отвар из стеблей и ли
стьев употребляют при лечении опу
холей п абсцессов [507]. Поджарен
ные свежие листья прикладывали к
ранам, полученным от ударов [407].
Известно как кровоостанавливающее
средство [116], в том числе при ма
точных кровотечениях [337]. Поро
шок корня и травы употребляли при
гинекологических
заболеваниях
[116, 57], в частности для усиления
родовых потуг *. Настой п и л и прп
головных болях [63, 333], головокру
жениях, бессоннице [333], эпилеп
сии [349] и кашле [157]. Листьями,
смешанными с дегтем, лечили кож
ные заболевания, в частности рожи
стое воспаление [205]. Корни при
нимали при рахите и ревматизме, а
траву — как противоцинготное сред
ство [186]. Корни используют в ти
бетской медиципе [78] при усилен
ном сердцебиении [57]. Цветки и
корни припимали при лихорадке, а
траву п корни — прп перепапряженпи, гастралгии и кровотечениях
[333].
ГРАВИЛАТ КРУПНОЛИСТНЫЙ GEUM MACROPIIYLLUM VV1LLD.
Распространение.
Комапдорские
о-ва. Сбор даже 1 т затрудпен.
Состав. Корневища содержат эфпрпое масло *.
Применение. Индейцы штата Ва
шингтон использовали траву в ка
честве вяжущего средства [525].
ДРИАДА
ВОСЬМИЛЕПЕСТНАЯ
КАМЧАТСКАЯ— DRYAS ОСТОРЕTALA L. SUBSP. OCTOPETALA
VAR. KAMTSCHATICA (JUZ.) HULT.
Распространение. Камчатка. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава типичного подви
да — D. octopetala
L. содержит
2434 мг%, а цветки 1800 мг% аскор

биновой кислоты [506], флавоноиды
кверцетин и цианидин [428]. В ли
стьях и траве других разновидно
стей и подвидов найдены дубильные
вещества [101, 308].
Применение. Отвар травы камча
далы использовали как противовос
палительное и болеутоляющее сред
ство при опухолях йог и ревматиче
ской ломоте [179]. Листья других
подвидов и разновидностей D. octo
petala L. обладают вяжущими свой
ствами и использовались при ост
ром и хроническом поносе [13, 116,
277].
ЛАБАЗНИК КАМЧАТСКИЙ - FILIPENDULA CAMTSCIIATICA (PALL.)
MAXIM.
Распространение. Камчатка, Саха
лин, Командорские и Курильские
о-ва, Нижний Амур. Возможен сбор
многих тысяч тонн.
Состав. Из старых корней и кор
невищ выделен алкалоид спиреип
[477]. По другим данным, в корне
вищах содержатся спиреип, мопотронитознд [533] и 8—12% дубиль
ных веществ [448, 116], а в абсо
лютно сухих корневищах — до 17,3%
дубильных веществ [324]. Листья со
держат много аскорбиновой кислоты
ц эфирное масло [126].
Применение. Все растение оказы
вает вяжущее действие [249]. Тол
ченые листья прикладывали к ожо
гам, месту укуса волка или собаки.
Отвар листьев на Камчатке считали
хорошим противоцинготным и желудочно-ишнечным сродством. На
стой корней пили при поносе. Отва
ренные корни клали па больной зуб
в качестве болеутоляющего средства
[479]. Но другим данным, корни
F. camtscliatica применяли как слабительпое средство при запоре [126],
хотя им присуще сильное вяжущее
действие [3371.
ЛАБАЗНИК ДЛАНЕВИДНЫП — FILIPENDULA
PALMATA (PALL.)
MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможен сбор многих тысяч тонп.

Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию па флавоиоиды, сапопины и дубильные веще
ства *. Растение содержит неизучен
ные сапонины [434]. В июле — авгу
сте в траве отмечено 8—12% Ду
бильпых веществ [167, 448]. Листья
содержат 92—250 мг% аскорбиновой
кислоты [250], трава и корни —
эфирное масло [404], а плоды — ал
калоиды [530а].
Применение. Отвар травы и кор
пей пьют и л и используют в виде
растираний
как
болеутоляющее
средство при подагре и ревматизме
[404, 186]. Его принимали внутрь
при эпилепсии [186], как кровооста
навливающее * и мочегонное средст
во [404]. Отвар листьев пили в ка
честве потогонного [167], наружно
использовали при обмораживании и
ожогах [119].
РЕПЕШОК ВОЛОСИСТЫЙ — AGRIMONIA PILOSA LEDEB, (A. EUPATORIA AUCT., NON L.)
Распространение. Приамурье, При
морье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит эфирное
масло [116, 507, 493, 398, 142] и фла
воноиды *, листья — дубильные ве
щества
пирокатехиновой группы
[1421, смолистые вещества, стерипы
£507], 140 мг% аскорбиновой кисло
ты [250]. В подземных частях отме
чены агримонозид [520], эллаговая
кислота [256] и сапопины *.
Применение. Траву применяют в
китайской [507, 398, 142] и корей
ской медицине [409] в качестве то
низирующего [398, 507, 441, 398, 142],
укрепляющего [407], кровоостанав
ливающего средства [507, 413, 398].
Как вяжущее средство [407, 441,
398] употребляли прн поносах [407,
404, 101, 398] и других болезпях ки
шечника [407]. Траву рекомендова
ли при болезнях печени [404, 142,
186], желчного пузыря [404], как
противоглистпое [441, 101] и моче
гонное средство [441]. В виде про
мываний использовали при геморрое
и воспалительных заболеваниях мо
чеполовых путей [333, 186]. Листья
стимулируют работу сердца [407].
Отвар травы принимали при горяч

ке [51] и ревматизме *. Траву ис
пользовали при золотушпых сыпях,
а все растение с корнями — при хро
нической экземе [186]. В тибетской
медицине траву употребляли наруж
но при конъюнктивитах [57]. В ки
тайской медицине в виде полоска
ния использовали при афтозном сто
матите [142] и молочнице [404].
Ванны из настоя травы рекоменду
ют при кожных болезнях [186]. Тра
ву использовали прн лечении зло
качественных опухолей [21].
РЕПЕШОК
КОРЕЙСКИЙ — AGRIMONIA COREANA NAKAI [A. VELUTINA JUZ.]
Распространенпе. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию на флаво
ноиды и дубильные вещества.
Применение. Траву используют в
Китае как вяжущее, кровоостанав
ливающее и протпвопоносное сред
ство [388, 397].
КРОВОХЛЕБКА
ЛЕКАРСТВЕН
НАЯ — SANGUISORBA OFFICINANALIS L. VAR.
GLANDULOSA
(КОМ.) WOROSCH.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор многих тонп.
Состав. Трава и корни дают поло
жительную реакцию на флавоноиды,
хиноны и дубильные вещества *. Из
корневищ выделено до 25% дубиль
ных веществ [517, 356, 491, 142, 521,
169]. Они содержат пирогалловую
[169], галловую [356, 142] и эллаговую кислоты, катехин, галлокатехин
и продукты их окисления и конден
сации [477]. Кроме того, в корне
вищах найдены гентриконтан, стерины, кверцетин, кемпферол, следы
эфирного масла [15], лейкоантоциан
[262], сапонины [356], в том числе
потерин и до 1 % сангвисорбина
[356, 517, 477, 521], при расщеплении
которого образуется сангвисорбигенин [463]. Листья содержат до
920 мг% аскорбиновой кислоты [15].
Применение. Корпевища и листья
[504], а но некоторым данным, и со

цветия [186] используют в китай
ской [404, 398, 468, 142], корейской
[491] и тибетской традиционной ме
дицине [186, 57, 78], в латышской
[253] и русской пародной медиципе
в качестве вяжущего [13, 277, 409,
404, 532, 491, 532, 491, 142, 521, 72] и
кровоостанавливающего
средства
[277, 404, 465, 186]. Корневища ис
пользуют при раке молочной желе
зы [21], эрозии шейки матки [352,
169], фибромах матки [565], трихомонадных кольпитах * [397, 142], а
также
как
родовспомогательное
средство [163]. Разрешено исполь
зование экстракта корневищ крово
хлебки в качестве вяжущего сред
ства при желудочно-кишечных забо
леваниях и кровоостанавливающего
средства [15].

[407, 404]. Все растение используют
в тибетской медиципе [78] как кро
воостанавливающее средство [57].
ШИПОВНИК ИГЛИСТЫИ — ROSA
ACICULARIS LINDL.

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможен сбор
многих тонп.
Состав. Листья и корни содержат
флавоноиды и дубильные вещест
ва *. Плоды заключают 2300 мг%
[336] или 6590—8080 мг% [324] ас
корбиновой кислоты на сухой вес
мякоти, рибофлавин, витамины Е, К,
вещества с Р-витамшшой активно
стью [337], каротин, флавоноиды,
оргапические кислоты, дубильные
вещества, пектнн [336, 337] и пенКРОВОХЛЕБКА
МАЛОЦВЕТКО тозан [336]. Масляный экстракт по
ВАЯ — SANGU1SORBA PARVIFLO- рошка семян содержит жирные кис
лоты [337], каротипоиды, витамин
RA (MAXIM.) TAKEDA
Е [337]. В свежих лепестках 0,04%
Распространение. Приморье, При эфирного масла [79]. Цветки, кор
ни и листья содержат дубильные ве
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит флавопои щества, относящиеся к галлотаниды, а корневища — сапонины и ду дам и катехинтапидам. В листьях
всех исследованных шиновников со
бильные вещества *.
держится эллаговая кислота [428].
Применение. Молодые стебли и
В свежих листьях в период цветения
листья использовали как вяжущее
и ранозаживляющее средство, при обнаружено 235,4 мг%, а в период
кладывая их к порезам, ссадинам и плодоношепия — 254,1 мг% аскорби
новой кислоты па сырой вес [120].
ожогам. Считали более эффективным
средством, чем Sanguisorba officina
Применение. Плоды [287, 78] или
lis [72]. Соцветия используют в ти цветки [293, 57, 105] используют в
бетской медицине [78], по-видимо тибетской медицине. Как высоковиму, как и S. tenuifolia Fisch., в ка тамиппое, общеукрепляющее сред
честве кровоостанавливающего сред ство [72] настой плодов принимали
ства [57].
в русской народной медицине и ти
бетской медицине при общем упад
КРОВОХЛЕБКА ТОНКОЛИСТНАЯ— ке сил, анемии, туберкулезе легких
[57] и простудных заболеваниях
SANGUISORBA TENUIFOLIA FISCII.
[209]. Настой плодов или цветков
EX LINK
рекомендовали как
желчегонное
средство при заболевании печени, а
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор мпогих ты отвар корней — как возбуждающее
аппетит * и вяжущее средство при
сяч тонп.
Состав. Трава и корневища содер желудочно-кишечных заболеваниях
[72, 206]. Бурятские лекари исполь
жат кверцетин, кемпферол, циапизовали цветки при изжоге и повы
дин, эллаговую, кофейную и р-кумашенной температуре [39]. Отвар
ровую кислоты [427, 428], сапонины
листьев считали противодизептерийи кумарины *.
Применение. Корневища использо ным [206] и вместе с тем слаби
вали в качестве вяжущего, кровоос тельным средством [293]. Порошок
цветков и плодов входит в состав
танавливающего и болеутоляющего
лекарств, применяемых при хрони
средства, при поносах и коликах

ческих заболеваниях желудка, в ча
стности при язвенной болезни же
лудка [105]. Отвар листьев считали
мочегонным средством [206]. Настои
плодов, корней и семян пили при
болезнях почек и мочевого пузыря,
в частности при мочекаменной бо
лезни [72]. В тибетской медиципе
плоды и цветки рекомендуют при
неврастении [57]. В Сибири отвар
цветков использовали как седатив
ное [209] и болеутоляющее средство
[72]. Теплые ванны из отвара кор
ней считали болеутоляющим сред
ством при ревматизме [333].
Плоды R. acicularis описапы в де
сятом издапии Государственной фар
макопеи СССР (1968) и разрешены
для использования как средство для
профилактики и лечения гипо- и
авитаминозов, в частности как про
тивоцинготное средство [213]. Мас
ляный экстракт из мякоти плодов,
называемый каротолнном, содержа
щий каротиноиды, витамин Е и линолеповую кислоту, применяют в
виде повязок прп трофических яз
вах. экземах, атрофических измене
ниях слизистых оболочек и некото
рых видах эритродермии. Масляным
экстрактом из порошка семяп сма
зывают трещины сосков, пролежпи,
трофические язвы. Прп дерматозах
используют наружно и внутрь. В ви
де клизм применяют при неспеци
фическом язвеппом колите [337].
Сумму флавоноидов из плодов ши
повника иод пазвапием холосас ис
пользуют в медиципе при холецис
тите и гепатите. Установлена спо
собность препаратов из корней ши
повника усиливать двигательную
функцию желудка [337].
Рекомендуется
изучепие
противовоспалительного, спазмоли
тического, седативного, мочегоппого,
потогоппого, вяжущего, противокашлевого действия корней и плодов
R. acicularis и их эффективности
при мочекаменной болезни.
ШИПОВНИК
ТУПОУШКОВЫИ —
ROSA AMBLYOTIS С. A. MEY. (R.
MARRETII LEVL.)
Распространение.
Северо-Восточное Приморье, Нижнее Приамурье,
Охотия, Камчатка, Сахалин, Куриль

ские о-ва. Возможен сбор несколь
ких тонп.
Состав. Листья дают положитель
ную реакцию па флавоноиды и ду
бильные вещества *. Плоды содер
жат 304—1063 мг% аскорбиновой
кислоты [324].
Применение. На Сахалине и Ку
рильских о-вах плоды используют
как витаминное сырье — для профи
лактики и лечения гипо- и авитами
нозов *.
ШИПОВНИК
ДАУРСКИП — ROSA
DAVURICA PALL.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих топп.
Состав. Стебли, листья, корни, пло
ды и цветки дают положительную
реакцию на сапопипы, дубильные
вещества и неясную реакцию на
кумарины; содержат 0,05—0,06 эфир
ного масла *. Сухая мякоть плодов
содержит около 2,8% [336], а по
другим дапным — 1,1—3,4% аскорби
новой кислоты [293]. Ппогда содер
жание аскорбиновой кислоты дости
гает даже 6,2% [372]. Кроме того, в
плодах обнаружено немного кароти
на. витамины В2, К, Р, Е, пектин,
дубильные вещества, органические
кислоты и флавопоиды [337].
Применение. Плоды, корни и цвет
ки широко используют в русской на
родной медицине [186], а плоды и
цветки — в тибетской [78, 57] и ки
тайской медицине [79]. Отвар кор
ней нанайцы применяют при цисти
тах и расстройствах желудка, ле
пестки — как
болеутоляющее,
а
плоды — как
общеукрепляющее
средство [72]. Настой плодов и цвет
ков принимали при туберкулезе
легких [293, 57], кашле и поносе
[293]. В тибетской медиципе плоды
использовали как седативное сред
ство при певрастешш [293, 57], бо
лезнях почек и при солнечном уда
ре *. В отваре корней парили поги
при ревматизме [186]. Их пастой
припимали при кровавом попосе *.
Бурятские лекари назначали плоды
R. davnrica Pall, при ревматизме, а
цветки — от изжоги [39]. Плоды ис
пользовали при желтухе [293].
Отвар плодов R. davurica повы
шает свертываемость крови и пре-

дупрсждает кровоизлияния, что объ
ясняет эффективность их использо
вания при атеросклерозе [293, 57].
Плоды R. davurica Pall, разрешены
как средство для профилактики и
лечения гипо- и авитамипозов и
прежде всего в качестве противо
цинготного средства [213]. Могут ис
пользоваться для приготовления холосаса, применяемого при болезнях
печепи.
ШИПОВНИК
МАКСИМОВИЧА —
ROSA MAXIMOWICZIANA REGEL
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Олиственные ветви содер
жат флавоноиды и сапонины, их ге
молитический индекс ООО, индекс це
нообразования 1 : 400 *. Плоды близ
кого вида — R. multiflora Thunb.
содержат 0,6—0,8% мультифлорина
[477], а также кемпферол и кверцетип [504]. В корнях найден кверцетип [504], а в листьях — астрагалин
[458, 2481.
Применение. В китайской медици
пе используют плоды [456], семена,
корни и листья R. multiflora [504].
Компрессы из плодов накладывали
па раны, язвы, места растяжений и
ушибов [465, 441]. Отвар плодов —
сильное слабительное, противопоноспое [84] и мочегонпое средство
[404], используемое при нефрите
[84]. Корпи считали улучшающим
пищеварение и противоглистным
средством [413].
ШИПОВНИК
МОРЩИНИСТЫИ —
ROSA RUG OSA TIIUNB.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможен сбор
многих тонн.
Состав. Свежие плоды и листья
содержат
флавопоиды *. Свежие
плоды содержат 467—943,3 мг%, а
по другим данным — 354—667 мг%
аскорбиновой кислоты на сухой
вес мякоти [324, 336]. В све
жих
лепестках — 0,25 — 0,38%
эфирного масла. Его нейтральная
летучая фракция содержит 86,3%
•фенилэтилового спирта, немпого линалоола, цитронеллола, гераниола,

нерола, бензнлового, понилового и
гентилового спиртов, фенилэтнлацетата, бензилформиата, нонилового
альдегида, бензальдегида и ноналактона. В фенольной фракции обнару
жен явгенол, а в кислотной — фенилуксусная, бензойная и другие
кислоты [317]. Экстракт листьев ря
да шиновников содержит сахар хамамелезу [460], кверцетин-3-гликозид,
лепестки — пеонидин-3-гликозид, неонидин, цианидип [458].
Применение. Плоды входят в со
став средств, используемых внутрь
и в виде присыпки при сепсисе, вся
кого рода инфекциях, ранах, ожогах,
а также при язвенной болезни же
лудка и новообразованиях [105]. Из
плодов готовят лекарственное вино
[407]; широко применяют их при
гипо- п авитаминозах и как желчегопное средство [186]. Уже первые
исследователи Сахалина и Япопии
отметили широкое использование в
пищу плодов Rosa rugosa айнами
[115]. Эссенцию из цветков употреб
ляют в китайской медицине при бо
лезнях сердца и желудка [186].
Цветки обладают вяжущими свойст
вами. Их добавляют в лекарства как
улучшающее вкус средство н для
устранения дурного запаха изо
рта *.
ЧЕРЕМУХА

ОБЫКНОВЕННАЯ —

PADUS AVIUM MILL.' [PADUS RACEMOSA (LAM.) GILIB., ВКЛЮЧАЯ
P. ASIAT1CA КОМ.]

Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих сотен
тонн.
Состав. Листья дают положитель
ную реакцию на флавоноиды и са
понины *. Кора содержит амигдалин
[13, 477], семена — до 1,5% ампгдалпна, при гидролизе которого обна
ружен гликозид прунацин [477, 337]
В молодых ветвях и листьях обна
ружены гликозид прунацин [477,
3371 ч дубильные вещества [13,337].
В листьях — 154—280 мг% аскорбино
вой кислоты [108, 337], смолы, каме
ди, эмульсин, дубильные кислоты,
ядовитое масло, подобное миндаль
ному [517], эфирное масло [95], пзоамиламин, триметиламип, яблочная
и лимонная кислоты [337], кверце-

тин, цианидин, кемпферол, кофей
ная, р-кумаровая, сииаповая и феруловая кислоты [427]. Все ткани
черемухи
содержат
фитонциды
[337].
Применение. Кора, цветки и пло
ды иаходят применение в тибетской
[186], китайской [404] п русской на
родной медицине как вяжущее сред
ство [160, 517] при расстройствах
желудочпо-кишечного тракта [249,
186, 160]. Плоды считают укрепля
ющим желудок [320] и вяжущим
средством |72] при ттопосе [157, 13,
184, 160, 215, 205, 63], дизентерии
[157, 68], коликах [180], гастрите,
язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки, фиброме
пищевода *. Черемуховую кору при
нимали как рвотное * и нежное сла
бительное средство [253].
ВИШНЯ ЖЕЛЕЗИСТАЯ — CERASUS
GLANDULOSA
(TIIUNB.)
LOIS.
[PRUNUS GLANDULOSA TIIUNB.]
Распространение. Юг Приморья,
Приамурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Листья и ветви содержат
флавоноиды и сапонины (имеют ге
молитический индекс 333, а индекс
пепообразовапия 1:15 000) *. Листья
содержат кверцетин, кемпферол, цианидип, кофейную и р-кумаровую
кислоты [427], а ягоды — 45 мг%
аскорбиновой кислоты [270].
Применение. Семена использовали
как слабительное при хроническом
запоре [413] и как мочегонное сред
ство при отеках [404, 521]. Отвар
белой коры корней применяли как
полоскания прп зубпой боли, а в ви
де ванн — при лихорадке [387]. Пло
ды принимали как вяжущее при
попосе и дизентерии [116]. В китай
ской медицине семена и корпи
[504] используют при ревматизме,
в качестве мягчительного и как мо
чегонное средство при водянке
[465]. Отваром коры с квасцами мы
ли потное тело для устранения дур
ного запаха [305].
ВИШНЯ МАКСИМОВИЧА — CERASUS MAXIMOWICZ1I (RUPR.) КОМ.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже 1 т
затруднеп.

Состав. Листья, ветви, корпи, кора
и плоды содержат флавоноиды, а
листья, кроме того,— кумарины и
сапонины (гемолитический индекс
2220,
ипдекс
пепообразовапия
1:4000) *.
Применение. Сироп из плодов пи
ли как вяжущее и потогонное сред
ство *.
ВИШНЯ САХАЛИНСКАЯ — CERASUS
SACHALINENSIS
(FR.
SCHMIDT) КОМ. ЕТ ALISS. (С. SERRULATUS G. DON, PRUNUS SARGENTII REHD.)
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже 1 т
невозможен.
Состав. Листья и кора дают поло
жительную реакцию па флавонои
ды *. Кора содержит флавоноиды
сакуранин (1,8%) и генквашш [477].
Применение. Листья и семена ис
пользуют в китайской медицине при
сперматорее и как тонизирующее
желудочное средство [507]. В Япо
нии отвар коры принимали при зло
качественных опухолях, а сок ко
ры — для полоскапия воспаленного
горла. Отвар коры рекомендовали от
кашля, как противоядие при отрав
лениях и отрезвляющее средства
[404].
АБРИКОС МАНЬЧЖУРСКИЙ — ARMENIACA MANDSIIURICA
(MA
XIM.) SKVORTS. [PRUNUS MANDSIIURICA (MAXIM.) KOEIINE]
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. В коре отмечено высокое
содержание флавоноидов *. В ко
сточках плодов 0,17% амигдалина,
0,011% синильной кислоты, 52,4%
жира, 9,32% сахаров, 20,44% сырого
протеина [336]. Из ядер плодов пос
ле ферментации получается 0,6—
1,6% эфирного масла [95]. Плоды и
листья A. vulgaris содержат кверцетип-3-глюкозид [458].
Применение. Ядра плодов исполь
зуют в Китае как заменитель горь
кого миндаля [398]. В Корее они
служат отхаркивающим и противокашлевым средством [410].

АБРИКОС
СИБИРСКИЙ — ARMENTACA SIBIRICA (L.) LAM. [PRU
NUS SIBIRICA L.]
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 д плодов затруднен.
Состав. Ветви, листья и кора со
держат флавоноиды *, а семена — до
0,18% амигдалина [138], распадаю
щегося с образованием синильной
кислоты [154].
Применение. Семена используют в

тибетской медицине [78] при болез
нях нервной системы, конъюнктиви
те, упадке питания и в качестве
средства для рощепия волос [57].
В пародной медиципе опи рекомен
дуются при фурункулезе *. В Корее
семена всех абрикосов считают от
харкивающим и противокашлевым
средством [409]. Ядра косточек пред
ложены в качестве замепителя горь
кого миндаля [336] и как сырье для
получения миндального масла [56].

СЕМЕЙСТВО LXII.
БОБОВЫЕ — FABACEAE

(LEGUMINOSAE)

Встречается 108 видов (21 род). Н аиболее п ол им орф ны роды O xytropis
(23 вида) и A strag alu s (21 вид). Весьма перспективное в м ед и ци нск ом от
н о ш е н и и семейство. Особенно перспективны Sophora flavescens, A stra ga lus
m em branaceus, виды H e d y sa ru m , Lespedeza и Trifolium .

СОФОРА ЖЕЛТЕЮЩАЯ — SOPIIORA FLAVESCENS SOLAND. (S. AN
GUSTIFOLIA SIEB. ET ZUCC.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор немногих
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на алкалоиды, сапони
ны и флавоноиды *. Корпи содержат
1,1% алкалоидов, в том числе 0,02%
анагирипа, 0,25 % матрица, 0,75%
оксиматрина, 0,005% баптифолина,
0,02% метилцитизипа, 0,05% софорапола [433, 37]. Из цветков выделен
флавоноид глюколютеолин
[248].
В траве обнаружены кемпферол-3-софорозид и генистеип, в плодах — генистеин-4-рамнозилглюкозпд
[458],
в семепах — метилцитизип и софокарпин [37].
Применение. Корни и семепа из
вестны в китайской медицине [397]
как средство против аскарид [404,
158]. Корни используют как вяжу
щее [75] при дизентерии, поносе
[404, 186, 507] и вместе с тем как
пежпое слабительпое [525], возбуж
дающее аппетит [186], тонизирую
щее [507] и общеукрепляющее сред
ство [75]. Усиливает функцию жен
ских половых желез [468]. Находит
применение при маточпых кровоте
чениях, белях, опущепии матки,

воспалениях придатков, а также при
геморрое *, кишечных кровотечениях
[142], в качестве мягчительного и
отхаркивающего средства [525], при
бронхите, туберкулезе легких [57]
и для
возбуждения дыхания *,
по-видимому, в связи с содержанием
в них цитизина. В тибетской меди
цине рекомендуется при невритах и
неврастении [57]. В Китае употреб
ляют при лихорадке [75], желтухе
и золотухе [507]. Настой корней
является
болеутоляющим
сред
ством, используемым при гайморите,
головных болях * и ревматизме
[186]. Корни обладают наркотиче
ским [142], мочегоппым [186, 525]
и бактерицидным действием [65].
Их используют при острых и хропических ппфекциях [105], гнойных
рапах,
как
кровоостанавливаю
щее, потогопное и жаропонижающее
средство [57, 75]. Мазь и примочки
из корней рекомендуют при пораже
ниях гладкой кожи и волосистой
части головы, а также при нейродерматитах, трихомопадпых кольпитах
[142] и экземе [186]. Sophora flaves
cens — важное средство [525] китай
ской медицины [186, 75]. Находит
примепепие также в японской [404],
тибетской [78, 57], напайской [72]
и русской народной медицине [186].
Корни, стебли и листья используют

для борьбы с насекомыми — вреди
телями сольского хозяйства [474,
451]. Действуя сосудосуживающе,
водные экстракты матрица могут
резко повышать кровяное артери
альное давление [487].
МААКИЯ АМУРСКАЯ - MAACKIA
AMURENSIS RUPR. ЕТ MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Южные Курильские о-ва.
Возможна заготовка многих тонн.
Состав. Листья, корни и семена
содержат алкалоиды, а корни — са
понины. В плодах отмечены 0,06—
0,07% эфирных масел и следы сапо
нинов, в коре ветвей — 1,7%, в коре
корней — 1,3%, в неодеревеневших
ветвях — 0,4% алкалоидов*. Листья
содержат 0,36—0,54%, кора — 0,45%,
корни — 0,9%, семена — 2,67% сум
мы алкалоидов, представленной ци
тизином, лупанином и 4 неизучен
ными основаниями. Из семян выде
лены около 1% цитизина и 1-лупанип [231, 530а]. Кора содержит ал
калоид маакинин [451] и 10—15%
дубильных веществ [167]. Из дре
весины выделен изофлавонон софорол [520]. Свежие листья содержат
188 мг% аскорбиновой кислоты и
130 мг% витамина Р [44]. Корни да
ют четкую реакцию ценообразования
па сапонины [354], но некоторые
авторы указывают, что ото растение
содержит лишь ротеноиды [458].
Применение. Кору использовали в
народной медицине Японии в каче
стве болеутоляющего средства [116].
Коренные жители Приамурья ис
пользовали листья и кору для лечепия опухолей [72]. Луб входит в со
став рапозажпвляющей мази, его
порошком папайцы посыпают глу
бокие и долго пе заживающие раны
и язвы. Свежеразрезанными кореш
ками натирают бородавки и мозоли
[72].
ТЕРМОПСИС
ЛУПИНОВЫИ —
THERMOPSIS
LUPINOIDES (L.)
LINK [Т. ГАВАСЕА (PALL.) DC.]
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Камчатка, Сахалип,
Курильские о-ва, Охотия. Возможен
сбор многих тонп.

Состав. Трава, корни и незрелыеплоды содержат большое количест
во алкалоидов. Корни дают неяс
ную реакцию на сапонины. В тра
ве найдены флавоноиды *. Трава
всех исследованных видов содержит
изофлавои
формононетин
[458],
цветки, листья, стебли и корни —
алкалоиды [30], трава в фазе цвете
ния — 0,551 %, корни — 0,369%, а в
фазе плодоношения — соответствен
но 0,410 и 0,280% алкалоидов [19],
в семенах — 0,72%, в створках пло
д о в — 0,56% алкалоидов [107]. Ра
стение содержит алкалоиды цити
зин, метилцитизин [433], лупанин,
нахикарпин, термопсин [107], анагирип и снартеин [530а].
Применение. Растение предлага
лось для изучения как алкалоидопос
и возможный источник отхаркиваю
щих препаратов [69].
ПАЖИТНИК
РУССКИЙ - TRIGONELLA RUTIIENICA L. [MEDICAGO RUTIIEN1EA (L.) LEDEB.]
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затрудпен.
Состав. Все растение дает слабую
положительную реакцию на алкало
иды [185].
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при пневмопии, болезнях почек, желудочнокишечных заболеваниях, сильных
сердцебиениях [57]. Семепа прини
мают при туберкулезе легких и в ка
честве рапозажнвляющего средства
[42].
ЛЮЦЕРНА СЕРПОВИДНАЯ — МЕDICAGO FALCATA L.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит сапопипы:
индекс пенообразования 1:250 [79].
По недостоверным данным, в траве,
семенах и цветках имеются алкало
иды [185, 530а]. Трава содержит кумариновое соединение куместрол
[256], 130—146,26 мг% аскорбиповон
кислоты [250] и может служить сы
рьем для получения поливитаминно
го концентрата, содержащего аскор
биновую кислоту, каротин и вита

мин К. Для Medicago характерно
наличие
антоцианин-3-глюкозидов,
7-глюкуронидов и 7-метиловых эфи
ров [458].
Применение. Другие виды Medi
cago используют в китайской меди
цине, а также в народной медицине
европейских стран [79]. В тибетской
медицине траву [78] рекомендовали
при желудочно-кишечных заболева
ниях [57], пневмонии, болезнях по
чек, усиленном сердцебиении [57].
Корни применяли в качестве седативпого средства [184].
ЛЮЦЕРНА ХМЕЛЕВИДНАЯ — ME
DICAGO LUPULINA L.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит дубильные
вещества * и сапонины [434] (ин
декс
пепообразовапия 1 :1500) *.
В листьях найдены 139,7—304,4 мг%
аскорбиновой кислоты [101], эстро
генное вещество [138], каротин и
витамин D [246].
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] и в народ
ной медицине Забайкалья в качестве
кровоостанавливающего, рапозаживляющего и мягчительного средства
[287]. Ее порошком посыпали ра
ны *. Экстракт травы имеет кровоос
танавливающее действие, так как
ускоряет общую свертываемость кро
ви за счет увеличения в ней про
тромбина [9].
ДОННИК ДУШИСТЫЙ — MELILOTUS SUAVEOLENS LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит 0,023%
эфирного масла и кумарин [317],
дает неясную положительную реак
цию на алкалоиды *.
Применение. Коренное население
Приамурья использует настой из
листьев как противокашлевое сред
ство. Из травы делают компрессы
для лечепия опухолей молочной же
лезы [71]. Траву применяют в ки
тайской медицине [404]. Ее отвар во
Вьетнаме используют при глазных
болезнях [525].

КЛЕВЕР ЛУПИНОВЫЙ — TRII-OLIUM LUPINASTER L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор
мпогих тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную
реакцию на флавоноиды *.
В листьях 110—140 мг% аскорбино
вой кислоты [250].
Применение. Настой травы прини
мали при болезнях органов дыхания,
а в виде ванн — при золотухе [333].
Отвар или настойку травы пили при
геморрое [163], болезнях почек, бес
плодии [298] и применяли как боле
утоляющее средство [215, 63]. Со
ком травы натирали кожу при эпи
дермофитии [63]. Траву используют
в тибетской медиципе [78] при жел
тухе и в качестве мочегонного сред
ства [57].
КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ — TIUFOLIUM
PRATENSE L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Сбор даже 1 т ди
корастущего растения на Дальнем
Востоке затруднен.
Состав. Высушенные соцветия со
держат 0,028% эфирного масла
[441]. Листья и соцветия содержат
трифолин [441, 477], изотрифолин
[441], трифозид, кумаровую кислоту
[525], кемпферол-3-галактозид, бпоханин А [517], пратол, изорамнетин
[441], кверцетин, рампстип, смолы
[517], трифолианол [441], трифолиризид [520], дубильные вещества
[517], салициловую кислоту [517,
164], аскорбиновую кислоту [250,
212], органические кислоты Г320],
каротин [212], витамины Е [320],
Вь Вг, К [441], углеводород п-гептакозан [164], корни — кумарин куместрол [520].
Применение. В народной медиципе
цветки и траву используют в каче
стве отхаркивающего [116, 277] и
мягчительного средства [212] при
заболеваниях органов дыхания [333]
п как противовоспалительное и по
тогонное [212] при простудных за
болеваниях [212], воспалениях гор
тани, эпидемическом паротите [469],
апгине [212], а также при лихорад
ке н малярии [111, 13]. Настой со-

цвстий действует как мочегонное
[111, 116], общеукрепляющее [517],
болеутоляющее [253], укрепляющее
желудок средство [333]. Настой ли
стьев употребляли при поносе, как
возбуждающее аппетит и слабитель
ное средство [469]. Припарки из
травы применяли при ожогах [111],
как антисептическое [253] и ранозаживляющее средство [212] при ра
нах и опухолях [13, 2121. Как про
тивовоспалительное [212] рекомен
довали при воспалении глаз [474],
гортани, прямой кишки и влагалища
[469]. Как кровоостанавливающее
использовали при различных крово
течениях [183]. Эффективное анти
септическое средство [126], исполь
зуемое при кожных заболеваниях,
нарывах [116], фурункулах [253],
мозолях [474], язвах [441] и золоту
хе [469]. Экстракт или мазь из со
цветий использовали при раковых
опухолях [116, 474], в качестве то
низирующего [517], молокогонного *,
при упадке сил, анемии [212, 469]
и одышке [469]. Настой листьев ре
комендовали при желтухе, как боле
утоляющее [469] и противоглистное
средство *. В качестве спазмолити
ческого [465] примепяли при ревма
тизме [212], кишечных [469] и по
чечных коликах [469], болях до и
после родов, болезненном течении
менструации [212] и головной боли
[469]. Считали противосудорожным
[298] и седативным средством [517].
КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ — TRIFOLIUM
REPENS L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Соцветия содержат ду
бильные вещества [517]. В траве
найдены октакозанол, триакаптанол
[477], лотаустралин [441], линамарин [477, 527], пинитол [441], куместрол, мелиссовая кислота [477],
неизученные тритерпеновые сапо
нины, агликоны которых — соясапогенолы А, В и С [477]. Листья со
держат кверцетин-3-гликозид, формопетин [458], 7,4-днгидроксифлавон,
7,3,4-тригидроксифлавон [458], семе
па — мирицетин [458], трава — дафноретин, трифолиол, бикумол, ум

беллиферон [256], аденин, ксаптин
и гиноксаптип, цветки — трифолин и
изотрифолин, эфирное и жирное мас
ла [212]. Трава содержит 180 мг%
аскорбиновой
кислоты
[212] и
1,4—66,9 мг% каротина [194].
Применение. Настой травы или со
цветий применяли при кашле [184],
туберкулезе легких [13, 277] и аст
ме *. Траву, соцветия и семена ис
пользовали как отхаркивающее и
мочегонное средство [116]. Настой
соцветий действует как болеутоляю
щее [253, 13, 116, 277] и как пото
гонное при простудпых заболевани
ях [212]. Траву или пастой соцве
тий широко использовали прн гине
кологических заболеваниях и в аку
шерской практике перед родами и
после родов [13, 253], прн болях
[13, 184] и гонорее *. Растение име
ет вяжущие свойства. Свежие ли
стья рекомендуют как наружное
кровоостанавливающее и ранозажив
ляющее средство *, при лечении ран
[277], панариция [333], геморрои
дальных шишек *. В виде припарок
их примепяли при нарывах, ожогах,
грыже [212], опухолях желез [525],
болезнях горла *. Порошок травы
употребляли при золотухе и цинге
[81]. Кроме того, соцветия или тра
ву использовали как седативное
[78], при водянке [81], желтухе,
желудочно-кишечных заболеваниях
[197], в качестве противоядия при
отравлениях [277]. Траву исполь
зуют в тибетской медиципе [78].
Некоторые авторы считают соцветия
тонизирующим [212], общеукрепля
ющим и антитоксическим средством
[212] при заболевапии эпидемиче
ским паротитом. Листьям приписы
вали слабительное действие [517].
КАРАГАНА ГРИВАСТАЯ - CARAGANA JUBATA (PALL.) POIR.
Распространение. Охотия. Сбор да
же 1 т па Дальнем Востоке затруд
нен. Массовые заготовки возможны
в Сибири.
Состав. Листья и ветви содержат
флавоноиды *,
кора — алкалоиды
[373].
Применение. Олиственные ветви в
Туве широко используют как седа
тивное средство, при бессоннице, ра

дикулите, гипертонической болезни
и нростудиых заболеваниях *. Их
принимали при желудочно-кишеч
ных заболеваниях. В виде полоска
ний с одновременным приемом
внутрь использовали при воспали
тельных заболеваниях ротовой поло
сти, горла, половых органов и неко
торых кожных болезнях [337].
КАРАГЛИА УССУРИЙСКАЯ — САRAGANA USSURIENSIS (REGEL)
POJARK. (С. FRUTESCENS DC.
P. USSURIENSIS REGEL)
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Кора корней и стеблей
дает положительную реакцию на
флавоноиды *. Незрелые плоды близ
кого вида (С. frulescens DC.) содер
жат инозит [116].
Применение. Отвар корпей исполь
зовали при белях, задержке менст
руации, как общеукрепляющее сред
ство *. Настой цветков и корней
С. frutescens пили от золотухи [333].
ГЮЛЬДЕПШТЕДТИЯ ВЕСЕННЯЯ —
AMHLYOTROPIS VERNA (GEORGI)
KITAG. [GUELDENSTAEDTIA VER
NA (GEORGI) BORISS.l
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц этого расте
ния невозможен.
Применение. Траву [397], а по
другим данным — корни и листья
используют в китайской медиципе
[504] в качестве средства при лечепии фурупкулов и опухоли шейных
желез [468, 398].
АСТРАГАЛ ПРИПОДНИМАЮЩИЙ
СЯ — ASTRAGALUS
ADSURGENS
PALL.
Распространенно. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит флавопои
ды, следы сапопинов и алкалоидов,
0,17 % кумаринов, корпи — флавопо
иды, 1,29% кумарипов, следы алка
лоидов [42, 38]. Корни содержат
холип, бетаин, глюкозу и фруктозу
[5211.
Применение. Цветки [78] или тра
ву используют в тибетской медици

не [57] и в китайской медицине
(387] при гастроэнтеритах, заболева
ниях селезенки [57], инфицирован
ных ранах, отеках, водянке, наруше
ниях обмена веществ, как родовспо
могательное и ускоряющее отделе
ние последа средство [38]. Для
обмывания pan применяли жидкие
экстракты и свежий сок [38]. Для
заживления ран к пим прикладыва
ли разжеванную траву этого астра
гала [315]. В китайской медицине
корни использовали как мягчитель
ное, тонизирующее, мочегонное, ус
покаивающее и кардиотоиическое
средство [521].
АСТРАГАЛ КИТАЙСКИЙ — ASTRA
GALUS CHINENSIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В траве найдены алкалои
ды [186].
Применение. Водпый экстракт из
сердцевины корней используют в ки
тайской медицине при лечении же
лудочно-кишечных заболеваний, а
наружно — для обмывания инфици
рованных pan [301].
АСТРАГАЛ ДАТСКИЙ — ASTRAGA
LUS DANICUS RETZ.
Распространение. Приморье, Охо
тия, Амур. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит 0,13% кумарипов, флавоноиды [38], следы
алкалоидов и сапонинов [185, 38].
По другим данпым, она не содержит
алкалоидов [31]. В корпях найдено
большое количество сапопииов, фла
воноиды, 1,5% кумарипов, следы ал
калоидов [381 •
Применение. Свежую [112] или
высушенную траву принимали как
тонизирующее средство [212] прп
усталости, головной боли, гиперто
нической болезни *.
АСТРАГАЛ ДАУРСКИЙ — ASTRA
GALUS DAVURICUS (PALL.) DC.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Корни содержат много
флавоноидов, сапопины, следы алка
лоидов, трава — алкалоиды и следы
флавопоидов [38].

Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при отеках,
водянке [55], нарушениях обмена
веществ [38], заболеваниях селезен
ки, гастроэнтеритах [57, 38], в каче
стве родовспомогательного и ускоря
ющего отделение последа средства.
Предложен для изучения в качестве
маточного и сердечно-сосудистого
средства [55].
АСТРАГАЛ
КУСТАРНИКОВЫЙ —
ASTRAGALUS FRUTICOSUS PALL.
(A. CORNUTUS PALL.)
Распространение. Верхнее При
амурье, Охотия. Сбор даже 1 т за
труднен.
Состав. Трава дает неясную реак
цию на флавоноиды [43]. В траве,
листьях и плодах отмечены алкало
иды [244], кумарины и следы ду
бильпых веществ [42].
Применение. Траву использовали
в тибетской медиципе [78] при оте
ках, водянке, гастроэнтеритах и за
болеваниях селезенки [57]. Корни
употребляли при кожной сыпи, в ка
честве мочегонного, потогонного, бо
леутоляющего при ревматизме, ло
моте и сифилисе [116].
АСТРАГАЛ
ПЕРЕПОНЧАТЫЙ —
ASTRAGALUS
MEMBRANACEUS
(FISCH.) BUNGE
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Корни, стебли, листья и
незрелые плоды содержат алкалои
ды. В корнях отмечены сапонины,
алкалоиды, а в траве — кумарины и
следы сапонинов [185]. Недавно в
корнях установлено наличие куматакенина или бД'-диокси-З^-диметоксифлавопа [118].
Применение. Корпн широко при
меняют в китайской, корейской и
тибетской медицине [78] как моче
гонное [412] и желудочно-кишечное
средство [73, 301]. Кроме того, их
употребляют при эклампсии [292],
болезнях селезенки [57], как желче
гонное * и сердечно-сосудистое сред
ство [171]. Трава является родо
вспомогательным средством, ускоря
ет отделение последа [315], рекомен
дуется при бесплодии [315] и водян

ке [57]. Корни использовали при на
рушении обмепа веществ [40], в ча
стности при сахарном диабете [17],
потливости [398] или, наоборот, как
потогонное
[367],
тонизирующее
[398]
и укрепляющее средство
[367]. Корни использовали как мяг
чительное средство [398] при фу
рункулезе и других заболеваниях,
вызываемых гноеродными микроба
ми [142]. Экстракт или сок свежей
травы примепяли для обмывания
инфицированных ран [57]. Экспери
ментально установлены мочегонное
и гипотензивное действие корней
[412].
АСТРАГАЛ СХОДНЫЙ — ASTRAGA
LUS PROPINQUUS SCHISCHK.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Состав. Корни дают положитель
ную реакцию на алкалоиды и сапо
нины (гемолитический индекс 200) *.
В них установлено наличие бетаина,
холина и тригопеллина [138].
Применение. Корни используют в
китайской медицине в качестве ги
потензивного средства [138]. Это
растение весьма близко к A. membranaceus (Fisch.) Bunge и A. mongholicus Bunge и, по мнению неко
торых исследователей, все они отно
сятся к одному виду A. penduliflorus
Lam. [348а]. В китайской и тибет
ской медиципе применяется как
а. перепончатый: в качестве сердеч
но-сосудистого и мочегонного при
отеках и водянке, а также при гаст
роэнтеритах,
заболеваниях селе
зенки, как родовспомогательное и
ускоряющее отделение последа сред
ство [55]. Нанайцы принимают от
вар его корней как мочегоппое, об
щеукрепляющее и желчегонное сред
ство [72].
АСТРАГАЛ БОЛОТНЫЙ - ASTRA
GALUS ULIGINOSUS L.
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Наличие в траве сердеч
ных гликозидов [185] сомнительно.
Применение. Теплым настоем тра
вы обмываются и полощут горло при
гриппе *. В тибетской медиципе [78]

траву используют при водянке, оте
ках, гастроэнтеритах, заболеваниях
селезенки [57] и как родовспомога
тельное и способствующее отделе
нию последа средство [55].
Р е к о м е н д о в а н о изучение ма
точного и сердечно-сосудистого дей
ствия A. uliginosus [55].
ОСТРОЛОДОЧНИК
ХАНКАЙСКИЙ — OXYTROPIS HAILARENS1S
KITAG. Г. CIIANKAENSIS (JURTZ.)
KITAG. [О. OXYPIIYLLA (PALL.)
DC., S. L.]'
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен. В южной Сиби
ри возможеп сбор мпогих тонп
О. oxyphylla (Pall.) DC.
Состав. Трава и корни дают поло
жительную реакцию на алкалоиды *.
Корни содержат 0,015—0,17%, а тра
в а — 0,07—0,09% алкалоидов [35],
кумарины и следы алкалоидов.
В траве отмечено наличие двух фла
воноидов, в 1 г цветков — 24,37 мг
флавоноидов [35].
Применение. Траву близкого ви
да — О. oxyphylla используют в ки
тайской и тибетской медицине в ка
честве средства от водянки [468].
По другим данным, в тибетской ме
дицине рекомендуют все растепие
с цветками и корнями как мочегонпое, кровоостанавливающее, сердеч
но-сосудистое и жаропонижающее
средство [57], в частности при ин
фекционных заболевипиях, интокси
кациях, а также в качестве боле
утоляющего средства при зубной
боли [39]. По некоторым данным,
в тибетской медицине применяют
лишь цветки О. oxyphylla [78].
СОЛОДКА БЛЕДНОЦВЕТКОВАЯ —
GLYCYRRIIIZA PALLID1 FLORA MA
XIM.
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Корни и травы дают поло
жительную реакцию па кумарины
и флавоноиды. В корнях отмечепо
наличие сапонинов *. По старым
данным, корни содержат 8,89—
10,87% глицирризина [186], что пам
кажется сомнительным. Современ
ные литературные дапные говорят

о наличии в корнях G. pallidiflora
двух тритерпеновых сапонинов, сум
ма которых достигает 4,5%, после
кислотного гидролиза образуются
мацедопиковая и эхинатовая кисло
ты [223]. По-видимому, как и дру
гие виды [458], содержит флавоноид
изоликвиритигенин.
Применение. Отвар корней нанай
цы используют как желудочпое, про
тивоглистное и противопростудное
средство [72]. По некоторым дан
ным, как и G. glabra L., применяет
ся как отхаркивающее средство
[186], а также в качестве средства
при водяпке *.
КОПЕЕЧНИК
АЛЬПИЙСКИЙ —
HEDYSARUM ALPINUM L. (Н. SIBIRICUM POIR., Н. ESCULENTUM
LEDEB.)
Распространенпе. Приамурье. Сбор
даже 1 т затруднен. Многие тонны
можно собрать в Сибири.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на тритерпеновые са
попины (ипдекс ценообразования
1: 1000) *. В листьях хроматографи
чески обнаружено 4—6 флавоповых
веществ, в числе которых идентифи
цированы полистахозид, гиперозид,
хедизарид, мангиферин и изомапгиферин [185а]. Корневища и корни
содержат 30—40% полисахаридов,
при гидролизе которых образуются
галактоза, ксилоза, галактуровая ки
слота и немпого рампозы. Водораст
воримые полисахаридные фракции
состоят из глюкана (крахмал) и пек
тиновых веществ, щелочнораствори
мые фракции — в осповпом из ксилапов, арабапов и галактапов [35].
В листьях обнаружены 220—1375 мг%
аскорбиповой кислоты [250] и сле
ды алкалоидов [185].
Применепие. Корни использовали
в пародпой медипипе Сибири [184,
215], китайской [116] и тибетской
медицине [78] в качестве седативно
го средства [292]. Порошок корпя
употребляли при эпилепсии, а отвар
травы как болеутоляющее средст
во припимали внутрь или использо
вали в виде компрессов при головпой боли Г184]. В китайской меди
цине корни использовали в качестве
топизирующего и потогопного сред

ства [404]. Вместе с тем траву и
корни использовали при остановке
менструации [116]. Корни рекомен
довали в качестве отхаркивающего
средства при туберкулезе легких
и кашле [293], при атеросклерозе
и в качестве сердечного средства
[57].
Рекомендуется
изучение
действия корней и содержащихся в
них флавоноидов на центральную
нервную систему и в качестве сер
дечно-сосудистого средства, а так
же нх антимикробного, противови
русного, кровоостанавливающего, от
харкивающего и маточного дейст
вия.
КОПЕЕЧНИК ТЕМНЫЙ - IIEDYSARUM OBSCURUM L. [ВКЛЮЧАЯ
Н. OBSCURUM VAR. NEGLECTUM
KRYL. и H. OBSCURUM VAR. INUN
DATUM B. FEDTSCH.]
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Листья Н. obscurum var.
inundatum В. Fedtsch. содержат ду
бильные вещества [308], цветки и
корни — флавоноиды [139], трава —
ксантоповые гликозиды мангиферин
и изомангиферин [185а], дубильные
вещества, галактан, арабап, декстрову, левулезу, фруктозу, арабинозу
[246] и следы алкалоидов [530а].
Применение. Отвар корней в Сиби
ри пили при чрезмерно обильных
менструациях, поносах [333], апемии [282], как болеутоляющее при
острых желудочно-кишечных забо
леваниях и в качестве седативного
средства [246]. Траву использовали
как общеукрепляющее средство, при
головной боли, нарывах и опущении
матки *. Корни в тибетской медици
пе [78] рекомендуют как отхаркива
ющее средство при туберкулезе [57]
и других болезнях легких [292],
а также при атеросклерозе [57].
ЛЕСПЕДЕЦА
ДВУХЦВЕТНАЯ —
LESPEDEZA BICOLOR TURCZ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, южные Куриль
ские о-ва. Возможен сбор многих со
тен тонн.

Состав. Листья содержат алкалои
ды и флавоноиды. Корни дают поло
жительную реакцию на сапонины *.
Кора содержит 3,24%, а древеси
на — 0,29 %
дубильных
веществ
[167]. В листьях — более 170 мг%
аскорбиновой кислоты [44]. Кора,
стебли и листья содержат сапонины
(гемолитический индекс листьев
150, стеблей — 220) *. Листья L. bi
color var. japonica Nakai содержат
смесь 7 алкалоидов. В коре корней
идентифицированы алкалоиды: буф отеп ин,
N, N - Д и м е т п л т р и п т а м и н
[530а], леспедамин, буфенип, 5-метокси-N, N-диметилтриптамин [487],
N, N - диметилтриптамиц - N - оксид
[530а]. Листья содержат 690 мг%
флавоноидов [337]: кверцетин, кемп
ферол, т р и ф о л и н , аппгешш, изокверцитрин, лютеолпн-7-гликозид, леспедин, гомоориентин, ориентин, сапонаретин и др. [86].
Применение. В Японии высушен
ные корни использовали в качестве
жаропонижающего средства и про
тивоядия [407, 404]. В эксперимен
те сумма флавоноидов из листьев
спижает повышенное содержание
холестерина в крови и печени под
опытных животных [337]. В дозе
200 мг на 100 г веса она показала
четкое диуретическое и гипоазотемическое действие. При этом диурез
увеличивался с 1+0,3 до 5,5±1 мл.
Наблюдалось спижепие содержания
электролитов в моче, снижение остаточпого азота в крови. Концентри
рованный настой снижал содержа
ние мочевины в крови и увеличивал
вдвое содержание в моче креатиппна и в 1,4 раза — мочевины. Препа
раты L. bicolor усиливают мочеот
деление, спижают содержание оста
точного азота и мочевппы на фоне
нарушенного азотистого и липидно
го обмена [337].
ЛЕСПЕДЕЦА ВОЙЛОЧНАЯ — LES
PEDEZA TOMENTOSA (THUNB.)
SIEB. EX MAXIM.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. В траве и корпевищах
имеются следы алкалоидов *. Трава
содержит флавоноид трифолип [130].

В отличие от L. bicolor 0 1 1 а не содер
жит леспедиыа, но содержит очень
много лютеолип-7-гликозида [130].
Листья близкого вида — L. capitata
содержат флавоноид изоориептин
[458].
Применение. Фирма Фресс и К0
(Франция) выпускает препарат леспенефрил — 10% спиртовую вытяж
ку, содержащую сумму флавонои
дов из травы L. capitata Michx. Этот
препарат обладает гипоазотемическим и диуретическим действием,
рекомендуется при нефритах, нефритосклерозе, впепочечпой азотемии.
Действие
препарата обусловлено
флавоноидами. Является в основном
симптоматическим средством [497,
529]. В 1968 г. Фармакологический
комитет Министерства здравоохране
ния СССР рекомендовал медицин
ское применение леспенефрила в
СССР и его закупку по импорту.
ВИКА ПРИЯТНАЯ — VICIA АМОЕNA FISCH.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Возможен сбор многих
тонн.
Состав. Листья
содержат
до
570 мг%
аскорбиновой
кислоты
[250].
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] как моче
гонное (при отеках, водянке) и кро
воостанавливающее средство [57].
Находит применение также в китай
ской медиципе [398].
ВИКА ЯПОНСКАЯ АМУРСКАЯ —
VICIA JAPONICA A. GRAY SUBSP.
AMURENSIS (ОЕТТ.) KITAM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. В траве отмечепы флаво
ноиды *. Свежая трава содержит
10,4 мг% каротина [337].
Применение. В народной медицине
Приамурья настой травы использо
вали при параличах, припадках,
гриппе и эпцефалите *. Молодые по

беги рекомендуется добавлять в пи
щу для профилактики и лечения
авитаминоза А [337].
ВИКА МЫШИНАЯ — VICIA CRACСА L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор многих со
тен тонн.
Состав. Трава содержит 134,5 мг%
[250] или даже до 300 мг% [194]
аскорбиновой кислоты и до 22,2 мг%
каротина [194]. В семенах найдены
группоспецифический
гемагглютинип анти-А [266] и ядовитый г л и 
к о з и д вицианин [195].
В растении
может образовываться синильная
кислота [380].
Применение. Припарки из травы
прикладывали к нарывам [51, 212],
геморроидальным шишкам, при вы
падении прямой кишки *. Настойку
травы пили при попосе [333, 186] и
как седативное средство [333]. В ти
бетской медицине цветки [78] или
траву применяли как мочегонное
при отеках и водянке, а также в ка
честве кровоостанавливающего сред
ства [57].
ВИКА МНОГОСТЕБЕЛЬНАЯ — VI
CIA MULTICAULIS LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Листья содержат 287,7 мг%
аскорбиновой кислоты [250].
Применение. В тибетской медици
не траву используют как мочегон
ное средство при отеках и водянке,
а также в качестве кровоостанавли
вающего средства [57].
ВИКА ОДНОПАРНАЯ — VICIA UNIJUGA A. BR.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава и корпи содержат
флавоноиды [43], дают нечеткую
положительную реакцию па алкало
иды [185].

Применение. Траву использовали
при расстройствах иервной системы,
болезнях органов дыхания и лихо
радочных состояниях [333]. В ти
бетской медицине [78] траву реко
мендуют как мочегонное (при оте
ках и водянке) и кровоостанавлива
ющее средство [57].
ВИКА ЖИЛКОВАТАЯ — VICIA VENOSA (WILLD. EX LINK) MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье.
Возможен сбор многих
тонн.
Состав. Трава дала положитель
ную реакцию па флавоноиды *.
Применение. Траву используют в
тибетской медицине как мочегонное
(при отеках и водянке) и кровоос
танавливающее средство [57].
ЧИНА
ЯПОНСКАЯ — LATHYRUS
JAPONICUS WILLD. [L. MARITIMUS BIGEL.]
Распространение. Морские побере
жья всего Дальнего Востока. Возмо
жен сбор многих тонн.
Применение. Семена принимали
внутрь и наружно (в виде припа
рок) при оспе и кори [116]. В ки
тайской медиципе траву считают
мочегонным и сердечпо-сосудистым
средством [404]. Водный настой
травы припимали при эпилепсии *.
Семепа используют как наркотиче
ское средство [116].
ЧИНА ВОЛОСИСТАЯ — LATHYRUS
PILOSUS CHAM. [L. PALUSTRTS L.
SUBSP. PILOSUS (СНАНМ.) IIULT.]
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Сбор даже 1 т затруднен.
Применение. Отвар из травы упот
ребляли как укрепляющее, стимули
рующее и кардпотоническое средст
во *.

ПУЕРАРИЯ ЛОПАСТНАЯ — PUERARIA LOBATA (WILLD.) OHWI
[P. HIRSUTA (THUNB.) MATSUM.,
P. THUNBERGIANA (S1EB. ЕТ
ZUCC.) BENTIL]
Распространение. Южное Примо
рье. Сбор даже 1 ц недопустим.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию на кума
рины *. Корневища содержат угле
воды диадзин и диадзеин и много
крахмала [521]. Листья содержат
около 0,17% флавоноидов [458], в
том числе изофлавон пуерарин [452],
бутоны и листья — масляную и глю
таминовую кислоты, аспарагин, адепин [504, 507, 142] и флавоноид ро
бинии [248], семена — алкалоиды
[530а], гистидин, кемпферол и до
40% крахмала [142].
Применение. Настой или отвар
высушенных цветков и корней ис
пользуют в китайской медицине в
качестве потогонного, противолихо
радочного
и противопростудного
средства (465, 142, 413, 468, 142].
Аналогично их применяют в корей
ской [409, 128] и японской народной
медицине [521, 507, 128, 465]. Корни
употребляли при болезнях, сопро
вождаемых жаром, головными боля
ми [468], а также в качестве отхар
кивающего средства [142] при каш
ле [468]. Цветки применяют в каче
стве жаждоутоляющего, кровооста
навливающего [413, 142], а также
при энтероколитах и злокачествен
ных опухолях, листья — при голов
ной боли на почве гипертонической
болезни и как противорвотпое сред
ство [142]. По другим дапным, ис
пользуют корни как противорвотпое
и в качестве противоядия при уку
сах змей и ядовитых насекомых
[465]. Наружпо листья примепяли
при заболеваниях кожи *. Некото
рые авторы приписывают траве
P. lobata мочегоппые свойства, а
цветки этого растения считают от
резвляющим средством [411]. Угле
воды диадзин и диадзеин, содержа
щиеся в его корневищах, обладают
антиастматическими
свойствами
[411].

ГЕРАНИЕВЫЕ — GERANIACEAE
Встречается 13 видов (2 рода). Желательно и зу ч е н и е G eranium thunbergii,
а также G. sib iricu m и G. d a h uricu m в качестве возможных источников пре
паратов кровоост анавливаю щ его и вяж ущего действия.

ГЕРАНЬ ДАУРСКАЯ — GERANIUM
DAHURICUM DC.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Индекс пепообразовапия
травы 1:400, что говорит о низком
содержании в ней сапонинов *.
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при конъ
юнктивитах и пневмонии [57].
ГЕРАНЬ ПУШИСТО ЦВЕТКОВАЯ —
GERANIUM ERIANTIIUM DC.
Распространение. Север Приморья,
Приамурье, Охотия, Камчатка, Саха
лин, Командорские и Курильские
о-ва. Возможна заготовка несколь
ких тонп.
Состав. Трава содержит флавопо
иды *.
Применение. Отвар травы прини
мали при попосах, днзептерии и
других желудочпо-кишечных заболе
ваниях, а также при орхите, берибери, туберкулезе кожи. Соком об
мывали раны и опухоли [407].
ГЕРАНЬ
ПУШИСТОТЫЧИНКО
ВАЯ — GERANIUM
ERIOSTEMON
FISCH.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тонп.
Состав. Трава содержит флавоно
иды *.
Применение. Траву используют в
тибетской медиципе [78] при конъ
юнктивитах и ппевмонпи [57], а в
русской пародной медицине — в ка
честве рапозаживляющего средст
ва *.
ГЕРАНЬ ТУНБЕРГА — GERANIUM
THUNBERGII SIEB. ЕТ ZUCC.
Распространение. Известно только
в южной части Курильских о-вов

(о. Кунашир). Природная сырьевая
база отсутствует.
Состав. Трава содержит флавопопды кверцетин [521, 460] и геранин
[388], 3,6—10,6% дубильных ве
ществ, янтарную кислоту, кристал
лическую сахарозу, большое количе
ство гипса [460], галловую [521] и
сукцизпповую кислоты [398].
Применение. Широко применяется
в китайской медицине как вяжущее,
слабительное и желудочное средство
[398, 521]. В японской народпой ме
дицине отвар травы рекомендовали
как вяжущее и протнвопопосное
средство [404]. В Индии траву близ
кого вида — G. nepalense Sweet счи
тают вяжущим сродством, использу
ют при некоторых болезнях почек
[441]. Она описапа в Фармакопее
Японии [501].
ГЕРАНЬ СИБИРСКАЯ — GERANIUM
SIBIRICUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможна заготовка многих тонп.
Состав. Трава содержит дубильные
вещества и флавопоид кверцетип
[491], а свежие листья — 0,17—0,28%
аскорбиновой кислоты [69].
Применение. Надземные части
широко используют в корейской
[410] и китайской медицине [398]
как вяжущее п противопоносное
средство [491]. В Японии и па Са
халине отвар травы употребляли при
поносе, дизентерии, волчанке, берибери, простуде, болезнях сердца,
воспалении яичек. Соком пли отва
ром травы обмывали раны и опухо
ли Г407]. Траву используют в тибет
ской медицине [78] при конъюпктивитах и ппевмонпи [57], а в Ипдии — как вяжущее, раиозаживляющее и мочегонное средство [441].
В русской пародной медицине отвар

травы и корней считается хорошим
средством при поносе, дизентерии
[333], коликах [298], кровоостанав
ливающим и маточным средством
[197]. Траву примепяли в Приморье
при детской диспепсии *. Нанайцы
используют корни и траву в качест
ве вяжущего средства [72].
ГЕРАНЬ
ВЛАСОВА — GERANIUM
WLASSOWIANUM FISCH. EX LINK
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Корневища содержат ду
бильпые вещества *. Литературные
указания на наличие алкалоидов
[382] сомнительны. Свежие листья
содержат 0,19 мг% аскорбиновой ки
слоты [69].

Применение. Цветки используют в
тибетской медицине [78] как сред
ство при лечении конъюнктивитов и
пневмонии [57]. В народной медици
не Забайкалья их употребляли при
гинекологических
заболеваниях
[293], считали хорошим маточным
средством [186], использовали при
кровавом поносе и как противорако
вое средство *.
ЖУРАВЕЛЬНИК СТЕФАНА — ERODIUM STEPHANIANUM WILLD.
Распространенпе. Приамурье, При
морье (очень редко). Заготовка не
скольких топп возможна в Сибири.
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при конъ
юнктивитах
и пневмонии [57].
В Китае траву применяли как вя
жущее средство [398].

СЕМЕЙСТВО L X IV .
КИСЛИЦЕВЫЕ — OXALIDACEAE
Встречается 4 вида (1 род). Желательно изучить и х противовоспалитель
ное, антисептическое, кровоостанавливающее и мочегонное действие.

КИСЛИЦА
ОБЫКНОВЕННАЯ —
OXAL1S ACETOSELLA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит 0,09—
0,15%
аскорбиповой
кислоты,
0,031—0,004% каротина, 0,04—1,3%
рутина, 0,08—0,84% щавелевой кис
лоты. Весенние листья содержат зна
чительно больше витаминов и в
1 0
раз меньше щавелевой кислоты.
В листьях найден флавоноид ориентин [4581.
Применение. Листья использовали
как противоцинготное [116, 487, 441,
517, 212] и «кровоочистительное»
средство [111, 13, 277, 151], т. е. сред
ство, полезное при лечении наруше
ния обмена веществ и связанпых с
этим кожных заболеваний [2 1 2 ].
Наружно траву использовали как
ранозаживляющее [487] и антисеп
тическое средство [517]. Свежие измельчеппые листья или их сок при

кладывали к фурункулам, гнойным
ранам [253, 212J, изъязвлениям
[281], опухолям [116], золотушным
и другим язвам [277, 212], грыже и
нарывам [277, 532, 517]. Настой тра
вы примепяли как противовоспали
тельное [487] и антисептическое
средство [212]. Полоскания разве
денным соком или настоем травы
полезны при гнилостных процессах
в полости рта, так как устраняют
дурной запах [487, 212]. Траву ис
пользовали как кровоостанавливаю
щее средство [116, 111, 116, 532,397].
Свежие листья или их настой реко
мендовали как желчегонное средст
во, в частности при желтухе [487,
394, 212]. Считали мочегонным сред
ством [116], полезным при нефрите
[487, 394] и болезпях мочевого пу
зыря [532], использовали при изжо
ге [487, 212], т. е. повышенной кис
лотности желудочного сока, наруше
ниях пищеварения [394], как вяжу
щее и противовоспалительное сред
ство [532]. Вместе с тем листья ис

пользовали как слабительное [13]
и противоядие при отравлении мы
шьяком и ртутью [116, 394]. Свежие
листья считали противоглистным
средством [487, 394, 212]. Их сок ис
пользовали как жаждоутоляющее и
охлаждающее средство при лихора
дочных состояниях [577, 517], а так
же при атеросклерозе [394] и дру
гих сердечно-сосудистых заболевани
ях [78]. Свежий сок принимали
внутрь и одновременно наружно ис
пользовали в виде компрессов при
карциноматозных язвах и при раке
желудка [487]. По другим данным,
трава приостанавливает рост опухо
ли при раке губы [474]. Свежая
цветущая трава применяется в го
меопатии [526, 487].
Рекомендуется
изучение
противовоспалительного,
противо
опухолевого, ранозаживляющего, вя
жущего,
кровоостанавливающего,
желчегонного и мочегонного дейст
вия.

вы применяли в народной медицине
Японии при чесотке и укусе ядови
тых насекомых [404]. Листья — ох
лаждающее, освежающее, желудочпоо, противоцинготное [441], вяжу
щее, «кровоочистительное», мочегон
ное и возбуждающее аппетит сред
ство. Противопоказано лицам, имею
щим зоб [517]. Кроме того, траву
используют как местное раздражаю
щее средство [474]. Обладает анти
септическими и аптидизентерийными свойствами. В народной медиципе
Индии ее рекомендовали при лихо
радке и цинге, свежий сок листьев
принимали при дизентерии, смазы
вали им бородавки для их удаления
[441]. Траву ели для укрепления
десен [106а]. Листья использовали
при болезнях печени и желчного
пузыря, в качестве мочегонпого и
укрепляющего желудок средства
[277], а также при диспепсии, фу
рункулах и выпадении прямой киш
ки [431].

КИСЛИЦА РОЖКОВАЯ — OXALIS
CORNICULATA L.

КИСЛИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ — OXA
LIS EUROPAEA JORD. [О. STRICТА AUCT., NON L.]

Распространение. Приморье. Заго
товка даже 1 ц этого растения не
осуществима. Легко культивируется.
Состав. Растение содержит щаве
левокислый кальций [507, 441].
Применение. Трава применяется в
китайской медиципе [504, 387, 404,
396] в качестве противоглистного,
вяжущего,
регулирующего цикл
мепструации средства [507]. Втира
ния свежего или вареного сока тра

Распространение. Южное Примо
рье, южная часть Курильских о-вов.
Природная сырьевая база отсутст
вует.
Применение. Растение используют
в качестве охлаждающего, местного
раздражающего, мочегонпого и про
тивоцинготного средства [474]. Ли
стья жуют, чтобы утолить жажду во
время длительных переходов [525].

СЕМЕЙСТВО LXV.
ЛЬНОВЫЕ — LINACEAE
Встречается 3 вида (1 род). Р азреш ено м еди ци нск о е и сп оль зо ва н ие семян
л ь н а посевного как слизистого и противовоспалительного средства и препа
ратов из его жирного масла, п р и м ен я ем ы х как р аноза ж и вляю щ ее и противосклеротическое средство.

ЛЕН АМУРСКИЙ — LINUM AMU
RENSE ALEF. (L. PERENNE L., S. L.,
L. BAICALENSE JUZ.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.

Состав. Корни и трава содержат
сапонины (гемолитический ипдекс
300), корпи — около 2,5 % кумари
пов *. В семенах близкого вида
(L. регенпе L.) найдены гликозид
линамарин, витамипы А, В2, 6 %

слизей, 25% белков, 35% жирного
масла, в состав которого входит линолеповая кислота [504]. Трава со
держит цианогенные гликозиды лнпамарин и лотаустралин, а также
амилоидные соединения [460]. Ука
зание на наличие в семенах алкало
идов [530а] сомнительно.
Применение. В Китае [504], Евро
пе и Индии семепа льна считают
мягчительным [116, 441] и противо
воспалительным средством, исполь

зуемым при гастрите, поносе, гемор
рое, расстройстве цикла менструа
ции. Чаще всего в виде припарок
используют жмых из семян [116].
В тибетской медиципе находят при
менение семена и надземные части
L. perenne L. как отхаркивающее,
седативное и мочегонное средство
при задержке мочеотделепия [57].
По другим данным, в тибетской ме
дицине используют цветки L. baicalense Juz. [78].

СЕМЕЙСТВО L XVI.
РУТОВЫЕ — RUTACEAE
Встречается 4 вида (3 рода). Все они содержат алка ло ид ы , флавоноиды
и лактоны. Очень перспективны д л я у гл у б л е н н о г о и з у ч е н и я , в особенности
виды R h ellod end ron и D ictam nu s, имею щ ие о бш ир н у ю сырьевую базу.

ЯСЕНЕЦ
МОХНАТОПЛОДНЫЙ —
DICTAMNUS DASYCARPUS TURCZ.
(D. ALBUS L., S. L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тонн.
Состав. Корневища и плоды со
держат
флавопоиды,
кумарины,
эфирные масла, алкалоиды, а под
земная часть и цветки — следы ал
калоидов. По данным отдела химии
ВИЛР, в корневищах найдено 0,13%
алкалоидов *. Листья, стебли и пло
ды содержат кумариновые соедине
ния [234] — исорален и ксаптотоксин [170]. Из корней и корневищ,
а в особенности из их коры получе
ны 0,02—0,03% алкалоида диктамнпна, скиммианин С14 Н 13О4 , тригонеллип, холии, диктамнолактон С 16 II!sOs,
сапонины [142], фраксинеллон и
горькие вещества [504]. Эфирное
масло из травы содержит анетол и
метилхавикол. Средний выход эфирпого масла (по объему) из травы —
0,13%, из листьев — 0,31%, из цвет
ко в — 0,24%, из листьев молодых
растений — 0,31%, из олиственпых
верхушек — 0 ,2 2 %>, из
стеблей —
0,01 % [89]. По другим дапным, ки
сти с цветками содержат 0,06%,
а корни — 0,17% эфирного масла
[451.
Применение. Отвар корней ис
пользуют в китайской [398, 468] и

тибетской медицине [78] в качестве
противоглистного
средства
[57].
Применяются они и в русской на
родной медиципе Забайкалья [157]
и Приморья [186]. Кроме того, от
варом корпей лечили желтую и пе
ремежающуюся
лихорадки
[157,
404], тропическую малярию и головпую боль [142]. Теплый настой се
мян употребляли при кашле и ката
ральных состояниях горла
[157].
Траву использовали в китайской ме
дицине как отхаркивающее средст
во [46], корни — как болеутоляющее
при ревматизме [507], радикулите,
менингите *, как спазмолитическое
и сосудорасширяющее средство [46].
Водный настой корней рекомендова
ли в качестве паружного средства
при экземе и грибковых заболева
ниях *. Кору корпей применяли при
лишаях, нарывах [142], фимозе, па
рафимозе, чесотке [441], крапивни
це, облысении и других заболевани
ях кожи [397, 142], различной сыпи,
а также при остановке менструации
[404] и как абортивпое средство *.
Кору корней использовали при жел
тухе [142] и в качество инсектицид
ного средства *. В китайской меди
ципе настой корпей применяют в
качестве тонизирующего, седативно
го, жаропонижающего [465] и вызы
вающего усиленное мочеотделение
средства [525]. Соприкосновение с
растением, особенно с еодержащим-

ся в нем эфирным маслом, приводит
к образованию дерматитов, напоми
нающих ожоги, и долго не зажива
ющих язв [186]. Отвар и настойка
травы оказались эффективными в
клинике при лечении эпидермофи
тии [337].
БАРХАТ
АМУРСКИЙ — PIIELLODENDRON AMURENSE RUPR.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тонп.
Состав. Листья, соцветия и плоды
дают положительную реакцию на
флавоноиды и алкалоиды. Плоды,
кроме того, содержат кумарины. Луб
и кора корней дают ясную положи
тельную реакцию на алкалоиды, са
понины и кумарины *. Луб содер
жит 1,3%, а древесина — 3% ду
бильных веществ [166]. В растении
найдены
алкалоиды
ятроррицин
[521], берберип, пальматин [505,491,
504, 142, 337], обакунон [505, 491],
гуанидип, феллодешш [142,491], магнофлорин [142, 491], а в коре кор
ней — феллодендрин и капдицин
[530а]. Из листьев выделено не ме
нее 1 0 флавоноидов, в том числе
феллавип, феллатин [87а], дигидрофеллозид [358], феллозид [358, 248],
норикаризид, амурензин и около 1 %
фелламурипа [477, 337]. Листья со
держат 0 ,0 1 %, соцветия — 0,15%,
воздушносухие плоды — 8,05% эфир
ного масла [45]. По другим данпым,
в плодах 8,2%- эфирного масла [316],
содержащего свыше 92% мирцепа,
метил-п-нонилкетон, метил-п-гептплкетон и следы гераниола [89]. В лу
бе и в коре корней найдены кумарипы и сапопипы, в частности обакулактон Г142]. Листья содержат до
280 мг% аскорбиновой кислоты*.
Применение. Луб и листья [142]
применяют в китайской медиципе
[387, 398] в качестве тонизирующе
го, желудочпого [505, 491, 142],
улучшающего аппетит [142] и спо
собствующего пищеварению средст
ва [407, 404], при гастритах [128],
диспепсии, общем истощении [142,
367], анемии [407], бактериальпой
дизентерии [468, 413, 142] и в каче
стве кровоостанавливающего средст

ва [142, 336]. Плоды и луб использу
ют при поносе. В корейской народ
ной медиципе ежедневное поедание
2 —3 свежих ягод считается полез
ным при сахарном диабете *. Луб
рекомендуют в качестве болеутоля
ющего [504, 407], антисептического
[142, 337], противовоспалительного
[72], отхаркивающего [116, 525],
противотуберкулезного
средства
[491, 72], полезного при воспали
тельных заболеваниях легких и
плевры, костном туберкулезе [400],
элефантиазе, гриппе [491] и анги
нах *. Как жаропонижающее [504,
186, 142, 337] применяется при ти
фозной [468] п инфекционной лихо
радке [73]. Входит в состав слож
ных рецептов для лечения психасте
нии, умственного переутомления.
Использовали в качестве мочегонно
го средства [8 6 , 142], при нефрите
[83] и как желчегонное при хрони
ческих гепатохолециститах, желчно
каменной болезпи [331] и инфекци
онной желтухе [142, 367]. Наружпо
луб применяют при копъюнктивптах [142] и других глазпых [404] и
кожных заболеваниях [504, 142,
525], в частпости золотухе [407], эк
земе [116, 407, 337], хропических
дерматомикозах [337], заболевании
слизистой оболочки ротовой полости
[352], а также в качестве раноза
живляющего средства при ожогах
и ушибах [507]. Плоды и луб ис
пользуют как противоглистное сред
ство *. Берберип оказался эффектив
ным средством для лечения лейшмапиоза. Установлена чувстви
тельность к нему ряда грибков,
патогенпых для человека. Плоды ак
тивны по отпошепшо к грамположительным бактериям и микобактери
ям [142, 496]. Феллодепдрин снижа
ет артериальное давлепие [405].
Луб содержит вещество, угнетающее
центральную нервпую систему и по
нижающее содержание сахара в кро
ви [142, 337].
БАРХАТ САХАЛИНСКИЙ — PHELLODENDRON SACHALINENSE (FR.
SCHMIDT) SARG.
Распространение. Южпый Саха
лин, Южпые Курильские о-ва. Воз
можна заготовка пемногих тонн.

Состав. Луб даст четкую положи
тельную реакцию па алкалоиды и
сапошшы (гемолитический индекс
800). Плоды дают положительную
реакцию на флавоноиды и сапопины
(гемолитический индекс 100) *. Экст
рактивные вещества из листьев со
держат до 1 0 % флавоноидов, в том
числе норикаризид, феллозид, дигидрофеллозид и гиперозид [248].
Плоды содержат 1,53% эфирного
масла [316].
Применение. Луб использовали в
Японии как лекарственное средство
наравне с P. amurense Rupr., в каче
стве горького желудочного и отхар
кивающего средства. Айны приме
няли настой луба при гастралгии,
плохом пищеварении и маточных
кровотечениях. В виде компресса
его прикладывали к экземам, уши
бам, переломам, царапинам и сифи
литическим язвам. Использовали
для обмывания воспаленных глаз
[392].
Прием луба внутрь снижает
артериальное давление [337]. На
стойка листьев имеет высокую анти
микробную активность [65].

СКИМИЯ ПОЛЗУЧАЯ — SKTMMIA
REPENS NAKAI [S. JAPONICA
THUNB. VAR. REPENS (NAKAI)
OHWI]
Распространение. Южный Саха
лин, южные Курильские о-ва. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Стебли, листья и плоды
содержат алкалоиды, в корнях обна
ружены следы сапонинов *. Листья
содержат 0,3%, а кора побегов —
0,46% эфирного масла [316]. В трех
изученных видах Skimmia найден
флавоноид диосмин. Листья близко
го вида — Skimmia japonica Thunb.
содержат 0,89% кумарина сеселина,
древесина ветвей — до 0,77% кума
рина скиммина [477]. Листья содер
жат
алкалоиды — платидесмин
[530а], скиммианин и диктамнин
[507]. Из листьев S. japonica выде
лены тритерпены тараксерол и тараксерон [477].
Применение. Листья S. repens ис
пользовали в Китае как противо
гриппозное средство. Настой листь
ев, сок стеблей и листьев S. japo
nica обладают инсектицидным дей
ствием [392, 504].

СЕМЕЙСТВО L X VII.
ИСТОДОВЫЕ — POLYGALACEAE
Встречается 4 вида (1 род). Содержат тритерпеновые сапонины, м о гу
щ ие служить источником препаратов отхаркивающего и седативного дей
ствия. У гл у б л е н н о е и зу ч е н и е возможно л и ш ь после вв ед е ни я видов P o ly
gala в культуру, что, однако, является, н ел ег к о й задачей.

ИСТОД ЯПОНСКИИ — POLYGALA
JAPONICA HOUTT.

ИСТОД СИБИРСКИЙ — POLYGALA
SIBIRICA L.

Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц вряд ли возможен.
Состав. Трава содержит сапопины
и флавоноиды. Корни дают положи
тельную реакцию на сапонины, со
держат следы алкалоидов *. Из кор
ней выделен тетрацетилполигалит
[520].
Применение. Корни используют в
Японии и Китае как отхаркивающее
и рвотное средство, считаются за
менителем P. senega L. [404, 397,
186].

Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 ц затруд
нена.
Состав. Корни и трава содержат
тритерпеновые сапонины. Гемоли
тический индекс корней 600—1000,
т. е. значительно выше, чем у P. te
nuifolia Willd., травы — 389—875;
тонкие корешки имеют более высо
кий индекс [78]. При одновремен
ном использовании корней и травы
было бы легче удовлетворить по
требности в сырье этого растения.

Применение. Отвар корней исполь
зуют в Китае, Японии и Малайзии
в качестве сильного отхаркивающего
средства при простуде, кашле [116,
441] и бронхитах [403, 404]. В Ин
докитае и Китае их, кроме того,
применяют в качестве рвотного
[403], мочегонного [525] и противопоносного средства [337]. Листья
употребляли при поллюциях [116,
403], импотенции, потере памяти,
как восстанавливающее силы и про
тиволихорадочное средство [403].
Наружно использовали при опухо
лях [403], нарывах на молочных же
лезах [116], карбункулах [116, 277],
фурункулах и других абсцессах
[337]. Компрессы из сока травы
прикладывали к местам змеиных
укусов [403]. Препараты из корней
P. sibirica L. разрешены для исполь
зования в научной медицине в ка
честве отхаркивающего
средства.
В больших дозах корпи оказывают
рвотное действие [337].
ИСТОД ТОНКОЛИСТНЫЙ — POLY
GALA TENUIFOLIA WILLD.
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 ц затруд
нена.
Состав. Корни дают положитель
ную реакцию на тритерпеновые са
понины, а листья — па флавопои
ды *. В корнях найдены спирт поли
галит [477], неизученный тритерпе-

новый сапонин, агликон которого,
содержащийся в количестве 0,7%,
назван сенегином [463], а также
глюкоза, смолы, лактоны, 8 ,8 % жир
ного масла [231]. Корни содержат
сапонины, имеют гемолитический
индекс 150—600. Более высокий ин
декс у тонких корней. Трава гемо
литической активностью пе облада
ет. Корни, собранные в Китае, со
держат алкалоиды [515], в том чис
ле тенупдин [530а].
Применение. Корни применяли
как отхаркивающее при кашле
[116] и болезнях легких [13]. Реже
их использовали как наружное сред
ство прп карбупкулах, фурункулах
и других абсцессах. Листья приме
няли при сперматорее [116] и как
седативное и противосудорожное
при эклампсии [177а]. В Китае кор
ни применяли при гипертонической
болезни, неврозе сердца, вегетонев
розах, апгпоспазмах [142], а в За
байкалье — при
желудочно-кишеч
ных заболеваниях [56]. Рекомен
довали как спазмолитическое, жел
чегонное, общеукрепляющее [413,
504] и топизирующее средство [507].
Есть указания на использование
корней этого растепия в Китае при
диабете и нефрите [83], их считают
средством, способствующим долголе
тию, полезным для жизненно важ
ных органов [465]. Впервые корни
P. tenuifolia включены в VIII изда
ние Государственной фармакопеи
СССР как отхаркивающее средство.

СЕМЕЙСТВО L X V III.
МОЛОЧАЙНЫЕ — EUPHORBIACEAE
Встречается 12 видов (5 родов). Интересны соверш енно не и з у ч е н н ы е
в хим ическ о м и медико-биологическом отношении P h y lla th u s ussuiensis Роjark., A c a ly p h a australis L. и D a p h n ip h y llu m h u m ile M axim , ex Franch. et
Savat. В п е р в у ю очередь вн и м а н и я заслуживает Е. kom aroviana Prokh.

СЕКУРИПЕГА ПОЛУКУСТАРНИКО
ВАЯ — SECURINEGA SUFFRUTICOSA (PALL.) REHD.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор немпогих
тонн этого растения. Выращивается
в нужпых количествах.

Состав. Листья, стебли, кора и
плоды дают положительную реак
цию па алкалоиды *. По литератур
ным данным, листья содержат 0,38%
алкалоидов, основпую часть кото
рых составляет секурипип [225].
В меньшем количестве в них найде
ны суффрутикодин, суффрутиконин

распростерты й —
[225], аллосокуршшн, дягидросеку- МОЛОЧАЙ
ришш, секурицолы А, В и С. Пред EUPHORBIA HUMIFUSA WILLD.
полагается, что суффрутикозин име
Распространенпе. Приморье, При
ет структуру гидроксисекуриыипа.
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Кроме того, листья содержат 1,3%
Состав. Все растение дает неяс
рутина. Иногда в них образуется си
нильная кислота [4001. Корни содер ную положительную реакцию на
жат аллосекурипин [оЗОа]. Алкалои флавоноиды и сапонины*.
Применение. Траву используют в
ды в этом растении впервые обна
медицине [504]
при
ружены памп и предложены для китайской
углубленного химического и фарма обильных менструальных кровотечепнях и в качестве противоглист
кологического изучоиия [366].
Применение. Секурипип назнача ного средства [504]. В русской на
ется больным с различными пораже родной медицине настойку травы
ниями центральной и перифериче давали при бешенстве и эпилепсии
[304]. Растение обладает слабительской нервной системы: с двигатель
ными расстройствами, вызванными пым действием [106а].
понижением возбудимости нервпо- МОЛОЧАИ КОМАРОВА — EUPHOR
рефлекторного аппарата, при паре BIA
KOMAROVIANA
PROKH.
зах и параличах, возникающих после
(Е. PALLASII AUCT, NON TURCZ.)
полиомиелита и других инфекцион
ных заболевании, периферических
Распространение. Приморье. Сбор
параличах лицевого нерва, общей даже 1 ц затруднен.
слабости на почве перенесенных ис
Состав. Корни содержат 0,2—0,3%
тощающих заболевапий, а также при кумаринов, флавоноиды, следы са
гипотопии, хропичоском алкоголиз понинов и алкалоидов *. Корни
ме и половом бессилии [15].
близкого вида (Е. pallasii Turcz.)
содержат сапонины, следы алкалои
МОЛОЧАЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ -E U P - дов,
горькие вещества, смолы (8%),
BIA DISCOLOR LEDEB. (Е. ESULA
аскорбиновую кислоту [184].
AUCT., NON L.)
Применение. Порошок корпей с
Распространение. Приморье, При молоком п и л и при гастрите и как
амурье. Охотия. Сбор даже 1 т за сильное слабительное средство [186].
Корни Е. pallasii Turcz. в Забай
труднен.
Состав. Все растение содержит калье [187, 180] и в тибетской меди
флавопоиды, не содержит сапонинов цине [78] использовали как общеук
репляющее и тонизирующее сред
и сердечных гликозидов *. В траве
найдены гиперозид, кверцимеритрин ство типа жепьшепя [182]. Свежий
и рутин [35]. Из близкого вида (Е. корень примепяли при нанарицпи.
Его отваром обмывали золотушные
osula L.) выделен инозит [460].
Применение. Траву использовали и сифилитические язвы [157]. На
при желудочно-кишечных заболева стойку корней принимали беремепниях [186]. Е. osula L. рекомендова ные женщины, чтобы обеспечить са
ли при лечении мозолей и борода мопроизвольный аборт, для очище
ния матки после неудачного аборта
вок [21], как слабительное [57],
противовоспалительное, антисепти и при ее воспалепни, а также при
ческое [116], желчегонное [333], мо эпилепсии. Порошок корней реко
чегонное, противоглистное, рвотпое, мендовали прн дивертикуле пищево
спазиолптпческое, отвлекающее (по да пли желудка, послеоперационных
добно горчичникам), инсектицидное свшцах, остеомиелите, недержапии
[212] и противоопухолевое средство мочи. Свежий корень использовали
при дизентерии, коклюше, скарлати
[285, 21J.
Р е к о м е н д у е т с я исследовать не, эпидемическом паротите, тимпа
действие Е. discolor в этих направ ните, малярии, несварении желудка.
лениях и прежде всего его эффек Порошок корня припимали для того,
тивность при экземах, лишаях и в чтобы вызвать понос и рвоту при
качестве противоопухолевого средст пищевых отравлепиях, использовали
как отвлекающее средство при зубва.

ной боли и чесотке *. Чай из травы
пили при язвенной болезыи желуд
ка, раке желудка, экземе, а настой
ку корня — при аппендиците, поро
ке сердца, болезнях желудка, лег
ких и почек *. Порошком корня
посыпали ожоги, язвы, фурунку
лы, соком сводили бородавки, мозо
ли, пятна на лице. Использовали
как рвотное средство. Слабительное
действие корней приписывают ан
гидриду эуфорбиновой кислоты, со
держащемуся в млечном соке мно
гих молочаев [182].
Р е к о м е н д у е т с я изучение то
низирующего,
кардиотонического,
противовоспалительного, маточного,
протпвосудорожного, спазмолитиче
ского, слабительного и противоопу
холевого действия молочая Кома
рова.
МОЛОЧАИ РОЩЕВЫЙ - EUPHOR
BIA LUCORUM RUPR. EX MAXIM.

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Применение. Мы полагаем, что от
вар корней именно этого вида, оши
бочно названного молочаем Комаро
ва, напайцы используют при болез
нях печени и желудка [72].
МОЛОЧАИ ЗИБОЛЬДА — EUPHOR
BIA SIEBOLDIANA MORR. ЕТ DECNE. [TITHYMALUS SIEBOLDIANUS
(MORR. ЕТ DECNE.) IIARA]
Распространение.
Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц затруд
нен.
Применение. Корпи используют в
китайской медицине как мочегонное
[216] при отеках п бери-бери
[396]. Все растение очень ядовито.
Японское растение по свойствам от
личается от китайского [396].

СЕМЕЙСТВО L X IX .
ВОДЯНЫЕ

ЗВЕЗДОЧКИ — CALLITRICHACEAE

Встречается 2 вида (1 род ), содержащие флавоноиды и, по-видимому, об
л а д аю щ ие прот ивовоспалительными свойствами. М алоперспективное се
мейство, к тому же с очень о гр а н и че н но й сы рьевой базой.

ВОДЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ОБЫКНО
ВЕННАЯ — CALLITRICIIE PALUST
RIS L. (С. VERNA L.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава содержит флавонои
ды, кофейпую кислоту, апигеннп и
лютеолин [460].

Применение. Настой травы ис
пользовали для обмывания воспа
ленных глаз [277] и как мочегон
ное средство при водяпке и болез
нях органов мочевыделения [474].
В тибетской медицине траву приме
няли для лечения ожогов [57].

СЕМЕЙСТВО LXX.
ВОДЯНИКОВЫ Е — EMPETRACEAE
Встречается 3 б л и з к и х вида рода E m p e triu m . Рекомендую тся д л я и з у ч е 
н и я как т онизирующее, ст имулирую щ ее н е р в н у ю систему, противосудорожное, болеутоляющее, м очегонное и ж елчегонное средство.

ВОДЯНИКА
ЧЕРНАЯ — EMPETRUM NIGRUM L., S. L. (Е. SIBIRI
CUM V. VASSIL., Е. ASIATICUM
NAKAI, Е. PURPUREUM RAI.)
Распространение.

Весь

Дальний

Восток. Возможна заготовка сотен
топп.
Состав. Олиственные ветви содер
жат флавопоиды* — 468 мг%, а яго
д ы — 9—47 мг% аскорбиновой кис
лоты [506]. В последних пайдепы

антоцианы дельфинидин-3-галактозид и мальвидиц-3-галактозид [458].
Надземпые части содержат андромедотоксин, дубильные вещества и урсоловую кислоту [460]. В ягодах об
наружены флавоноиды эмпетрин и
примулип [477]. Листья содержат
эллаговую и кофейную кислоты,
кверцетпн, цианидин, кемпферол
[428], изокверцитрин, рутин [248] и
каротин [293, 126].
Применение. В тибетской и рус
ской народной медицине применяют
ягоды [468, 78] и олиственпые ветви
при лихорадках, сопровождающихся
сыпыо, в частности при сибирской
язве [277, 195, 57, 292, 468, 293]. В
русской и латышской народной меди
цине веточки, обладающие вяжущи
ми свойствами [253,169], использова
ли для натирания кровоточащих цин
готных десен [253], при поносе и
для укрепления волос [126]. Отвар
ягод пили при цинге [179]. Семена
и листья припимали при затруд
ненном мочеиспускании [392]. Яго
ды и олиственпые ветви считали

мочегоппым средством [277, 190, 186,
126]. Настой ветвей п и л и или ис
пользовали для ванн при усталости
[253, 169], параличе, нервных забо
леваниях, как возбуждающее [277,
195, 57, 186, 126], снимающее утом
ление средство [292]. Ягодам Е. rubrum Vahl в Патагонии приписывают
тонизирующее действие [525]. Вме
сте с тем листья Е. nigrum считали
седативным средством [169], прини
мали при эпилепсии [126] и голов
ной боли [277, 195, 57, 293, 253].
В тибетской медицине пх использо
вали при заболевапии печени [57] и
почек [57]. На Камчатке настоем
ветвей обмывали раны, ягоды ис
пользовали для укрепления волос
[126]. Настой плодов лишь па 10%
увеличивает мочевыделение у под
опытных животных [337].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие то
низирующего, противосудорожного,
болеутоляющего, седатпвпого, жел
чегонного и гипотензивного дейст.вия.

СЕМЕЙСТВО L X X I.
АНАКАРДИЕВЫЕ

(С У М АХ О В Ы Е)— ANACARDIACEAE

Встречается 2 вида рода R h u s, в ы зы ва ю щ и х дерматиты. Используются
как болеут оляющее, противовоспалительное и антисептическое средство.

СУМАХ ВОСТОЧНЫЙ — RHUS ORI
ENTALS
(GREENE)
SCHNEID.
(TOXICODENDRON
ORIENT ALE
GREENE)
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т затруд
нен.
Состав. Листья близкого амери
канского вида — Rli. toxicodendron L.
содержат урушепол, вызывающий
дерматиты, а также флавоноиды мирицетип, кверцетин, кемпферол и
физетин. В масле семян преоблада
ют масляная и линолевая кислоты
[460].

Применение. Листья используют
как наружное ранозаживляющее
средство *. В китайской медиципе
рекомендуют корпи [504]. Листья
Rh. toxicodendron L. используют в
гомеопатии при мышечном ревма
тизме, ишиасе, невралгии, лихорад
ке, глазных болезнях. Был описан в
Фармакопее США [499, 525]. При
парки из корней индейцы США при
кладывали к телу вместо горчични
ков [525]. При контакте с растением
возникают ожогоподобные дермати
ты *, которые вызывает урушенол
или близкий к иему лаккол [460].

СЕМЕЙСТВО LXX1I.
ПАДУБОВЫЕ — AQUIFOLIACEAE
Встречается 3 вида рода Ilex. Рекомендуется и з у ч е н и е и х спазмолитиче
ского, тонизирующего, противовоспалительного, противосудорожного и про
тивоопухолевого действия.

ПАДУБ
МОРЩИНИСТЫЙ — ILEX
RUGOSA FR. SCHMIDT
Распространение. Северное При
морье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В листьях найдены флаво
ноиды и следы алкалоидов *. Из
надземных частей выделен флавоноид текторидин [388]. Листья неко
торых видов Ilex содержат кофеин
[428], тригопеллип, инозитол, эфир
ное масло [441], дубильные вещест
ва [448], кверцетин, кемпферол, синаповую и кофейную кислоты [428].
Применение. Ягоды использовали
при зубной боли [13, 392]. Листья
некоторых видов Ilex применяли
как кардиотоническое [407], тонизи

рующее центральную нервную сис
тему [116, 411, 517], спазмолитиче
ское [532], противосудорожное [13],
противовоспалительное [116], анти
септическое [465, 504], мочегонное
при водянке [116] и мочекамеппой
болезни [474], потогонное [404, 517,
474], желчегонное [474], гипотензив
ное [216], противокашлевое [277,
474], противопоносное [507] и про
тивоопухолевое средство [465, 504].
В эксперименте листья I. rugosa ока
зывают
гипотензивное
действие
[329].
Р е к о м е н д у е т с я исследовать
в перечисленных выше направлени
ях произрастающие в СССР виды ро
да Ilex.

СЕМЕЙСТВО L X X III .
ДРЕВОГУБЦЕВЫЕ

(БЕРЕСКЛЕТОВЫ Е) — CELASTRACEAE

Встречается 14 видов (2 рода). Б о л е е перспективны виды рода Celastrus.
Ж елательно изучить и х спазмолитическое, наркотическое, противовоспали
тельное, антисептическое, мочегонное, желчегонное, потогонное, кардиото
ническое, ст имулирую щ ее, эстрогенное, абортивное, противокашлевое и про
тивоглистное действие.

БЕРЕСКЛЕТ
КРЫЛАТЫЙ — EUONYMUS ALATA (TIIUNB.) SIEB.
Распространение. Южная часть
Курильских о-вов. Сбор даже 1 т
затруднен.
Применение. Стебли использовали
в китайской медицине [507]. Кры
латые части ветвей рекомендовали
при гинекологических заболеваниях
[507]. Порошок плодов употребляли
как мазь от клещей [392].
БЕРЕСКЛЕТ ГАМИЛЬТОНА — EUONYMUS HAMILTONIANA WALL. EX
ROXB. SUBSP. SIEBOLDIANA (BLUME) IIARA

Распространение.
Курильские
о-ва, Сахалин. Сбор даже 1 т за
трудпен.
Состав. Листья дают положитель
ную реакцию на алкалоиды и фла
воноиды.
Применение. Настой из листьев и
илодов в Японии использовали как
болеутоляющее при родах и болез
ненных менструациях [392]. Кору
стволов считают в Китае спазмоли
тическим, противоглистным и противокашлевым средством [396].
ДРЕВОГУБЕЦ ОКРУГЛЫЙ — CELA
STRUS ORBICULATA TffUNB.
Распространение. Приморье, Са
халин. Сбор даже 1 ц затруднен.

Состав. Корпи и листья содержат
следы алкалоидов*, листья — 0,3%
флавоноида кемпферитрина [477]
или кемпферол-3,7-дирамнозида и
кемпферол- 3 -р-кумароилглюкозид
[458], плоды — алкалоиды [530а].
Применение. В китайской медици
не корни использовали для улучше
ния кровообращения, а наружно —
при нагноениях [387]. Установлена
эффективность приема 1—15 семян
С. paniculatus Willd. в качестве
спазмолитического
средства при
люмбаго и хроническом ревматизме
[431, 525]. Семена других видов Се-

lastrus использовали при остановке
менструации [517, 474], как стиму
лирующее [116, 441], повышающее
половую активпость [525], противо
опухолевое, противовоспалительное,
антисептическое [474] и желчегон
ное средство [525]. Кору корней
употребляли как наркотическое, мо
чегонное, рвотное [116, 474], пото
гонное [517, 474, 525], абортивное,
слабительное [525] и инсектицидное
средство [451]. Пасту из семян ис
пользовали при чесотке, а масло се
мян — при бери-бери, сок листьев —
как противоядие при отравлении
опиумом [432, 525].

СЕМЕЙСТВО L X X IV .
КЛЕНОВЫЕ — ACERACEAE
Встречается 10 видов рода Acer, содержащих ду б и л ь н ы е вещества и фла
воноиды.
Р е к о м е н д у е т с я и зу ч е н и е и х вяж ущего и противовоспалительного
действия.

КЛЕН
МЕЛКОЛИСТНЫЙ — ACER
MONO MAXIM.

КЛЕН ЗЕЛЕНОКОРЫЙ — ACER ТЕGMENTOSUM MAXIM.

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
сотен тонн.
Состав. Листья содержат флавоно
иды и дубильные вещества *, ко
р а — 4% дубильных веществ и 3,6%
гликозидов [166].
Применение. Листья использовали
как раздражающее, а кору — как
вяжущее средство [441].

Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье. Возможен сбор мно
гих тонн.
Применение. Нанайцы и ульчи ис
пользуют луб с целью приготовле
ния мази, рекомендуемой для зажив
ления ран. В виде настойки эту
мазь применяют прп туберкулезе
легких [72].

СЕМЕЙСТВО L X X V .
БАЛЬЗАМИНОВЫЕ — BALSAMINACEAE
Встречается 4 вида рода Im p atie ns.
tangere L.

НЕДОТРОГА ОБЫКНОВЕННАЯ —
IMPATIENS NOLI-TANGERE L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможпа заготовка многих
тонп.
Состав. Трава содержит флавонои
ды *, цериловый спирт, стигмасте-

Перспективно

и зу ч е н и е I.

noli —

рин [460], смолы, дубильные и горь
кие вещества [517], 68,5 мг% аскор
биновой кислоты [250], семена —
55% жирного масла, 32% которого
составляет паринаровая
кислота
[460].
Применение. В пародной медиципе
настой травы использовали как мо-

•чегоннос при водянке [111, 13, 116,
277, 250, 532] и мочекаменной болез
ни [111, 13, 116, 277, 253]. Трава
считалась
родовспомогательным
[183, 215, 250] и абортивным сред
ством [157, 250, 57]. Кроме того, ее
применяли как рвотпое, слабитель
ное [13, 111, 277, 250, 532, 517, 253],
вяя;ущее, противовоспалительное и
ранозаживляющее средство [134].
Компрессы и обмывания настоем
травы или ее соком примепяли при
ранах, царапинах, ссадинах, гемор
роидальных шишках [13, 111, 116,
277, 250, 532], при воспалепии гор
ла *, бородавках и мозолях [532].

Ванны из настоя травы использо
вали при ломоте в ногах [111, 13,
277, 250, 69] и заболеваниях суста
вов [337]. Кроме того, траву припи
мали при детских конвульсиях [ 1 1 1 ],
как противоядие при отравлении
рыбой и при укусах змей [13, 298,
517]. Сок травы рекомендовали как
противоглистное средство *.
Рекомендуется
изучепие
противовоспалительного, спазмоли
тического, антисептического, маточ
ного, мочегоппого и противосудо
рожного действия травы, а также ее
эффективности при мочекаменпой
болезни.

СЕМЕЙСТВО L X X V I.
КРУШИНОВЫЕ — RHAMNACEAE
Встречается 3 вида рода R h a m n u s . Желательно изучить и х в качестве ис
точника препаратов слабительного, мочегонного и кровоостанавливающего
действия.

КРУШИНА
ДАУРСКАЯ - RIIAMNUS DAVURICA PALL.
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка мпогих
тонн.
Состав. Все органы содержат фла
вопоиды. В коре и плодах обнару
жены хиноны *. В свежих плодах
найдены хразаробип и эмодипантрон [477]. Кора содержит кемпфе
рол [387].
Применение. Кору и плоды ис

пользуют в тибетской медицине [78]
при желудочно-кишечных заболева
ниях [186, 56], как сильпое слаби
тельное и мочегонное средство
[404]. Древесину применяли для ос
тановки кровотечений [357]. Свежую
кору используют в Китае [504] как
рвотное средство *. Экстракт коры и
плодов рекомендовали в качество
противоракового средства *. Плоды
близкого вида использовали прн болезпи селезепки, как горечь, рвот
ное и слабительное средство [525].

СЕМЕЙСТВО L X X V II.
ВИНОГРАДОВЫ Е — VITACEAE
Встречается 6 видов (3 рода). Желательно и зу ч е п и е и х противовоспали
тельного, антисептического, кровоостанавливающего, отхаркивающего, спаз
молитического, гипотензивного и маточного действия.

ВИНОГРАД
АМУРСКИЙ — VITIS
AMURENSIS RUPR.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка мпогих
тонн.
Состав. Стебли дают положитель
ную реакцию па флавопоиды *.

Плоды содержат 10 мг% аскорбино
вой кислоты [186], а листья и моло
дые побеги — 10,4 мг% каротина
[337]. В семенах некоторых видов
винограда
имеются
алкалоиды
[530а].
Применение. Сок ягод используют
для лечения рака кожи, а листья и

плоды — как противоцинготное сред
ство *, а также для профилактики и
лечения куриной слепоты — одного
из проявлений авитаминоза А [337].
ВИНОГРАД КУАНЬЕ — VITIS СОGNETIAE PULLIAT EX PLANCH.
(V.
KAEMPFERI REHD.,
NON
KOC1I)
Распространение. Южный Саха
лин, Южные Курильские о-ва. Воз
можна заготовка нескольких тонн
листьев. Сбор даже 1 ц плодов за
труднен.
Состав. Стебли дают положитель
ную реакцию на флавоноиды *. Ко
ра содержит пигменты эпин и энидип, яблочную, лимоппую и вино
градную кислоты, виннокислый и
паравннпокислыи кальций, танин,
пентозан, смолистые вещества, ино
зит, лейцин, кверцетин.
Применение. Випо из дикого саха
линского виногдада применяли как
укрепляющее средство и при болез
нях кишечника. Сок усиков реко
мендовали при дизентерии и кровохаркапьи. Настой листьев принимали
при рвоте и поносе и как наружное
средство для лечения обмороже
ний [392]. Кору корней использова
ли при карбункулах и местных гной
никах *, а плоды — как укрепляю
щее, ускоряющее восстановление
крови и кардиотопическое средство
[407].
ДЕВИЧИИ ВИНОГРАД ТРИОСТРЕННЫЙ — PARTIIENOCISSUS TRICUSPIDATA (SIEB. ЕТ ZUCC.)
PLANCH.
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 т затруднеп.
Состав. Стебли и листья содержат
сапонины (гемолитический индекс

100) *. В тканях каллюса отмечены
цианидип- и мальвидин-3,5-диглюкозиды, а также мальвидин-3-глюкозид
[458]. Семена некоторых видов
Parthenocissus содержат алкалоиды
[530а].
Применение. В Китае олиственпые
ветви служат кровоостанавливаю
щим и рассасывающим опухоли
средством [388, 504]. Настой коры
и ветвей P. quinquefolius (L.)
Planch, использовали как тонизиру
ющее, стимулирующее, общеукреп
ляющее, отхаркивающее, мочегон
пое, вяжущее, антисептическое, про
тиволихорадочное и противоцингот
ное средство. Сироп из плодов ис
пользовали при золотухе [532, 517,
474]. Листья прикладывали к нары
вам для ускорения их созревания
[116].
ВИНОГРАДОВНИК ЯПОНСКИЙ —
AMPELOPSIS JAPONICA (TIIUNB.)
MAKINO
Распространение. Западпое При
морье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Применение. Отвар клубпей ис
пользуют в китайской медицине
[504] как болеутоляющее [142, 465,
398] и «кровоочистительное» средст
во [507] при лечении сифилиса,
прыщей, карбупкулов, язв, нарывов,
пиодермии и ожогов [398, 142, 158].
Они обладают мочегонным, вяжу
щим, противовоспалительным и гипотепзивпым действием [83]. В Ма
лайзии и Китае корни употребляют
для приготовления противовоспали
тельных компрессов [465], рассасы
вающих опухоли [398].
Р е к о м е н д у е т с я введение в
культуру этого перспективного рас
тепия (как это уже давно сделано
в Японии и Китае) и его углублен
ное изучепие.

ЛИПОВЫЕ -

TILIACEAE

Встречается 4 вида рода Tilia. Желательно и зу ч е н и е активности цветков
местных видов л и п ы д л я в ы я в л е н и я возможности и х м ед иц инск ого исполь
зования.
Р е к о м е н д у е т с я вы д еле ние из цветков и л у б а действующ их веществ
и создание на их основе эффективных препаратов противовоспалительного,
потогонного, отхаркивающего, антимикробного и о б щ еук р еп л я ю щ е го дей
ствия.

ЛИПА АМУРСКАЯ — TILIA
RENSIS RUPR.

AMU

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка мпогих
сотен тонн.
Состав. Ветви и листья содержат
сапонины и флавоноиды *. Цветки
содержат 0,031% эфирного масла
[317]. Из коры близкого вида (Т. согdata Mill.) выделен тритерпеи тараксерол [477]. В листьях или цвет
ках отмочено наличие кверцетина, кемпферола, циаиидина, кофей
ной кислоты [428]. Цветки с при
цветниками содержат тилнацин, тилиаретин, фарнезол, эфирное масло,
дубильные вещества, смолы, слизи,
гесперидин, антоксаптин, цератип,
пектин, яблочную, випную и уксус
ную кислоты [517], тиамин [477].
Из цветков Т. еигораеа выделен уг
леводород октакозан [477]. В листь
ях Т. japonica (Miq.) Simonk. найдеп гликозид тилпанин [520].
Применение. Соцветия Т. cordata
Mill, и других видов обладают пото
гонным действием [13, 526, 51, 404,
517, 529, 394], чем объясняется их
использование в качество жаропони
жающего [410] и секретолитического средства при простуде [298], ту
беркулезе легких [348], ангине *, оз
нобе [532], лихорадящих и простуд
ных заболеваниях [394]. Потогонное

и мочегонное действие обусловлено
гликозидами, содержащимися в цвет
ках липы [529, 116, 532]. Наличие
слизей и эфирных масел делает по
нятным мягчительное, отхаркиваю
щее [532] и противокашлевое дейст
вие ее цветков и коры [298, 474].
Клипические наблюдения подтверж
дают эффективность «липового чая»
при простудных заболеваниях. Повидимому, этот препарат повышает
общую сопротивляемость организма
к заболеваниям [529]. Кроме того,
цветки липы используют как седа
тивное средство при нервпых и пси
хических расстройствах и бессонни
це [532]. Их считают спазмолитиче
ским, противосудорожным [404, 532,
394] и болеутоляющим средством
[532], в частности при ревматиче
ских болях и раке желудка *. На
стой почек рекомендуют при пара
личах *, а цветки — в качестве то
низирующего средства, стимулятора
центральной нервной системы [532,
474], средства при нефрите и цисти
те [394]. Луб — наружпое средство
для заживления pan и парывов [116,
72]. Уголь из древесппы принимали
при малокровии и рахите *. Настой
ку мази из луба употребляли при
туберкулезе легких [72]. В гомеопа
тии настойку из цветков липы ис
пользовали при метеоризме, рас
стройстве
желудочно-кишечного
тракта [526].

ПРОСВИРНИКОВЫЕ

(МАЛЬВОВЫЕ) — MALVACEAE

Встречается 6 видов (3 рода). Содержат с л и зи , флавоноиды, д у б и л ь н ы е
вещества, витамины. Оказывают мягчительное, отхаркивающее, мочегонное,
слабительное, противовоспалительное, антисептическое, противопоносное,
кровоостанавливающее, маточное, седативное и потогонное действие.

КАНАТНИК ФЕОФРАСТА — ABUTILON
TIIEOPHRASTII
MEDIK.
[A. AVICENNAE GAERTN.]
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. В корнях найдены флаво
ноиды, сапонины (индекс ценообра
зования 1 : 1 0 0 0 , гемолитический ин
декс 300) *. Листья содержат рутин
[454], семена — 16—19% масла, 20%
белков [504, 441], следы алкалоидов
[530а].
Применение. Семена используют в
тибетской [78] и китайской медици
не [186, 387] в качестве мягчитель-.
ного [507, 441, 474], слизистого [507,
474], вяжущего, противолихорадоч
ного, слабительного [441] и мочегон
ного средства [116, 441, 474]. Отвар
корней служил заменителем алтея
при кашле, воспалительных состоя
ниях кожи [13, 277, 186], поносе и
гастралгии, а настой цветков — по
тогонным средством [277, 186]. Ра
стению приписывали антисептиче
ские и протпводизентерийцые свой
ства [441], использовали при забо
леваниях кишечника, в том числе
при хроническом аппепдиците [105],
а также при катаракте и других
глазных болезнях [411]. Листья на
ходят примепение как тонизирую
щее и дезинфицирующее средство
[105], в частности прп гонорее [6 8 ,
106а], используются для ускорения
созревания карбупкулов [387] и как
рапозаживляющее средство [106а].
ПРОСВИРНИК МАВРИТАНСКИИ —
MALVA MAUR1TIANA L. [М. SI
NENSIS CAV-1
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Сбор даже 1 т
вряд ли возможеп.
Состав. Все растение, особенно
корни, содержат слизи [404].

Применение. Корни применяют в
китайской медиципе при бронхитах
[404], а цветки и листья — при бо
лезнях гортани и горла [387]. Ли
стья и цветки в виде полосканий и
припарок использовали как слизи
стое
средство.
Корпи — суррогат
алтея [116].
ПРОСВИРНИК
МОГИЛЕВСКИЙ —
MALVA MOHILEVIENSIS DOWNAR
(М.
PULCHELLA AUCT.,
NON
BERNII.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т вряд ли воз
можен.
Применение. Листья и цветки ис
пользовали как слизистое средство,
для полоскания горла и припарок
[116]. В китайской медицине цветки
применяют как мочегонпое средство
[336]. Плоды употребляют в тибет
ской медицине при желудочно-ки
шечных заболеваипях [57].
ПРОСВИРНИК
КРУГЛОЛИСТ
Н Ы Й — MALVA ROTUND1FOLIA L.
(М. PUSILLA SMITH, М. BOREALIS
WALLM.)
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. В листьях — до 0,85% ду
бильных веществ [525], а в пло
дах — 0 ,1 0 % аскорбиновой кислоты
[336]. Но другим данным, в листь
ях — 112,2—243,2 мг%, а в плодах —
30 мг% аскорбиновой кислоты [250].
Листья содержат 10,2 мг% каротина
[101]. Во всех частях пет алкалои
дов [515], но много слизей [246].
Из травы выделены углеводород октокозан [335], из цветков — антоциан мальвидин [335], а из семян —
до 18% жирного масла [336].
Применение. Цветки с чашечками
использовали как мягчительное и

обволакивающее средство [246]. Все
растение примепяли в виде полоска
ния при кашле и туберкулезе лег
ких*, стеснении в груди [13]. Семе
на — мягчительное при бронхитах,
кашле, катаре верхних дыхательных
путей, изъязвлении мочевого пузы
ря. В виде припарок их использова
ли при кожных болезпях [441]. На
стой листьев—отхаркивающее [337],
мягчительное [13, 160], охлаждаю
щее, уменьшающее раздражение
средство; в частности, как и семепа,
используется при геморрое [441].
Отвар травы принимали при нару
шении цикла менструации и как
средство, расслабляющее матку *,
а также при опухолях, воспалениях
н гонорее [474]. Крепким настоем
листьев полоскали рот и горло при
воспалительных заболеваниях [13,
277, 474, 337]. Отвар листьев в мо
локе пили при затрудненном моче
испускании. В виде клизм и припа
рок использовали при дизентерии,
рези в животе, гастритах и энтеро
колитах [13, 277, 253]. Цветки и ли
стья считали хорошим противопоносным [253] и вместе с тем слаби
тельным средством [71]. В тибет
ской медиципе корни и плоды упот
ребляют при желудочно-кишечпых
заболеваниях [57]. Рекомендовано
для изучения в качестве противодизептерийного и антисептического
средства [440]. Хорошо излечивает

раны, нагноепия, нарывы и фурун
кулы, способствуя их созреванию,
служит вытяжным пластырем [138].
Распаренную траву прикладывали к
золотушным язвам [4]. В Иране пло
ды использовали при лейшманиозе
[138]. Горячий отвар свежей травы
считали надежпым наружным сред
ством при экземе *.
ГИБИСКУС ТРОЙЧАТЫЙ — HIBIS
CUS TRIONUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит три флавоноида [248], около 0,3% каучуко
подобных веществ, семена — 18—
23,8% жирного масла [336].
Применение. Настой цветков в Ки
тае и Малайзии рекомендовали как
средство при зуде и других кожных
заболеваниях, а также в качестве
мочегонного. Высушенные листья
считали слабительным средством
[441]. По нашим данным, так же
используют плоды *. Сироп из ли
стьев считали потогонным средством
[277]. Настой листьев принимали от
кашля как отхаркивающее средство
[116, 76]. По другим дапным, траву
употребляли как мягчительное и
слизистое средство [474]. В китай
ской медиципе аналогично исполь
зуют корни и кору корней [465].

СЕМЕЙСТВО L X X X .
АК ТИНИ ДИЕВЫ Е — ACTINID1ACEAE
Встречается 5 видов рода A ctinidia, содержащих ф лавоноиды, лактоны,

« итамины, монотерпены. Ж елат ельны и х вы д еление и и зу ч е н и е в качестве
спазмолитического, отхаркивающего, возбуждающего центральную нер в
н у ю систему, кровоостанавливающего и противоглистного средства.

АКТИНИДИЯ
ОСТРАЯ — ACTINI
DIA ARGUTA PLANCH.
Распространенпе. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Возможен
сбор нескольких тонн.
Состав. Листья и стебли содержат
много сапонинов и флавоноидов *.
Семепа содержат 15—16% белка,
22—34% жирного масла [460]. Яго
ды содержат 900 мг% аскорбиновой

кислоты [67], которая сохраняется
при переработке ягод [372].
Применение. Айны использовали
сок плодов в качестве отхаркиваю
щего средства [116, 392]. Плоды
применяют в китайской медицине
как болеутоляющее средство [398,
404]. Плоды применялись населени
ем Приморья как слабительпое и
противоглистное
средство
[186].
В Японии плоды A. arguta var. pla-

typhylla (A. Gray) Nakai ели при
гастралгии. Лесорубы добавляли их
сок в питьевую воду для утоления
жажды [392]. Актинидии были опи
саны еще в древнекитайской фар
макопее «Бэпь-цао-ган-му» [507].
АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА —ACTINIDIA KOLOMIKTA (MAXIM.) MA
XIM.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Листья содержат много
флавоноидов, лактоны и следы сапо
нинов, корни содержат 0,03% алка
лоидов *, древесина и ветви — катехины, а листья — полифенолы лейкоциапидин, кверцетин, кемпферол,
кофейпую и р-кумаровую кислоты
[400]. В зрелых нлодах до 1400 мг%
аскорбиновой кислоты [07]. По дру
гим данпым, содержание аскорбино
вой кислоты в плодах этой актини
дии достигает лишь 1 0 0 0 мг% [186],
а па Сахалине — 819—1138 мг%
[324].
Применение. Плоды едят в сыром
виде для утолепия жажды и как
болеутоляющее средство при коли
ках [407]. Корни, по пашим наблю
дениям, подобно валериане, выкапы
вают и грызут кошки *. Это позво
ляет предполагать высокую биологи
ческую активность ее корпей преж
де всего как средства, влияющего
на центральную нервную систему и
обладающего противоглистпым дей
ствием. Плоды считают профилакти
ческим и лечебным средством при
цинге, а также при кровотечениях,
туберкулезе легких, коклюше и ка
риесе зубов [286а].
АКТИНИДИЯ ПОЛИГАМНАЯ — АСTINIDIA POLYGAMA (SIEB. ЕТ
ZUCC.) MAXIM.

Распространение. Приморье, К урильские о-ва. Возможна заготовка
нескольких топп.
Состав. Листья и незрелые плоды
дают положительную реакцию па
алкалоиды [396], а листья, кроме
того, и на кумарины *. Из листьев и
галлов выделены монотерпены актипидин и метабилактон [520, 396].
Семена содержат 6,9% жирного мас
ла, в состав которого входят паль
митиновая, стеариповая, арахидоповая, масляная, липолевая и липоленовая кислоты [504]. Зрелые све
жие плоды содержат 1000—1500 мг%
аскорбиновой кислоты, но несъедоб
ны, так как при поедании вызывают
легкий ожог с л и з и с т о й оболочки ро
товой полости. Их горьковатый и
жгучий вкус не теряется после за
морозков или сушки.
Применение. Порошок плодов вме
сте с продуктами перегопки корней
используют в китайской медицине
[398] как болеутоляющее при коли
ках [407, 396], болях в животе и по
яснице [404]. В сыром виде их едят
как
жаждоутоляющее
средство
[407]. В Китае и Японии ванны из
плодов, имеющих галлы, использу
ют для согревания тела при ознобе,
простуде и как эффективное средст
во от запоров [398, 396]. Издавна
замечено, что кошки лечатся, пое
дая стебли, листья и плоды А. роlygama. Настой плодов и л и сухих
стеблей — народное средство при
люмбаго, гонорее, ревматизме, пара
личе и головокружениях [392]. Эк
стракт плодов или корпей, называе
мый полигамолом,—эффективное мо
чегонное и общеукрепляющее сред
ство (инъекции 0,3% раствора), ис
пользуемое в Японии для усиления
сердечной деятельности [398, 396].

ЗВЕРОБОЙНЫЕ — HYPERICACEAE

(GUTTIFERAE)

Встречается 7 видов (2 рода). Желательно и зу ч е н и е и х кровоостанавли
ваю щ его, вяжущего, спазмолитического, противовоспалительного, антисеп
тического, противосудорожного, мочегонного и потогонного действия и их
эффективности п р и м очекам енной болезни. Наиболее перспективно и з у ч е 
ние травы Hypericum, ascyron L.

ЗВЕРОБОИ БОЛЬШОЙ — HYPERI
CUM ASCYRON L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Корневища и трава дают
положительную реакцию па флавояоиды, дубильные вещества, кумарипы и сапонины *.
Применение. Траву используют в
русской народной и тибетской меди
цине при головной боли, головокру
жениях [57], сердцебиепии, в каче
стве противосудорожного при эк
лампсии Г186] и как мочегонное
средство [116, 392], а также при
гастрите и перенапряжении *. В ки
тайской медицине [387, 416] п в Япо
нии корпи считали укрепляющим
желудок и противолихорадочным
средством. Семепа употребляли при
малярии, золотухе, нарывах, как ре
гулирующее мепструальный цикл,
мочегонное,
противолихорадочное
средство и противоядие [392]. Из
травы нанайцы готовят ванны, ис
пользуемые при ревматизме [72].
ЗВЕРОБОИ ОТТЯНУТЫЙ — HYPE
RICUM ATTENUATUM CIIOISY
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затрудпен.
Состав. Все части растения содер
жат флавоноиды *.
Применение. Отвар травы прини
мали при гастралгии [219, 186], а
также при эклампсии [186]. В ти
бетской медиципе траву использова
ли при головной боли и головокру
жении [57]. Траву применяли внутрь
и наружно в качестве кровоостанав
ливающего средства [404] и при
мочекаменной болезни *.

ЗВЕРОБОИ
ПРЯМОЙ - HYPERI
CUM ERECTUM THUNB. (II. SACIIALINENSE LfiVL.)
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т затруд
нен.
Состав. Трава содержит гиисрицин
[477] и дубильные вещества [396].
Применение. В Японии использу
ют подобно II. ascyron L. [392]. От
вар и сок травы рекомендовали как
кровоостанавливающее и вяжущее
средство Г396], в частности при бо
лезнях горла [392]. Ванны из настоя
травы принимали при болезнях
нервной системы, ослаблении слуха,
ревматизме, мышечных болях, вос
палении суставов, болях в пояснице.
Траву использовали при головной
боли и как жаропонижающее средст
во, экстракт цветков и листьев —
как наружное средство при дермато
микозах и раздражениях кожи [407,
404, 396]. Горячие компрессы или
втирания из травы применяли при
ранах и ушибах [404]. Настой травы
использовали при мочекаменной бо
лезни и нефритах [392].
ТРИЖЕЛЕЗНИК ЯПОНСКИЙ — TRIADENUM JAPONICUM (BLUME)
MAKINO [HYPERICUM VIRGINICUM AUCT., NON L.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сырьевая база отсутствует.
Только после интродукции растения
будет возможно его углубленное изучепие.
Применение. Траву близкого ви
да — Т. virginicum (L.) Rafin — ис
пользовали как желудочное средство
[116]. Она активна в отношении
грамположительпых бактерий [496].

ФИАЛКОВЫЕ — VIOLACEAE
Встречается 40 видов рода Viola. Желательно и зу ч е н и е и х спазмолитиче
ского, противовоспалительного, ранозаж ивляю щ его, антисептического, жел
чегонного, противокашлевого, мягчительного, потогонного, антитоксическо
го, рвотного, слабительного и противоопухолевого действия.

ФИАЛКА ДВУХЦВЕТКОВАЯ — VIO
LA ВI FLORA L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Командорские и Ку
рильские о-ва, Сахалин. Сбор даже
1 ц затруднен.
Применение. Корпи использовали
как рвотное, а цветки и листья —
как мягчительное и слабительное
средство. Цветки считали потогон
ным и спазмолитическим средством
[44].
ФИАЛКА КОРОТКОЧАШЕЛИСТИКОВАИ — VIOLA BRACIIYSEPALA
MAXIM. (V. MIRAB1LIS AUCT.,
NON L.).
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 т затруд
нена.
Состав. Содержит салициловую ки
слоту [387].
Применение. Корневища с корня
ми использовали в тибетской меди
цине [78] при туберкулезе легких,
пневмонии, плеврите [37]. Наруж
но применяли при лечении карбун
кулов и собачьих укусов [387]. Тра
ву V. mirabilis L. применяли при ле
чении панариция, лихорадки, го
ловной боли [13, 277]; корни исиользовалп как рвотное и слаби
тельное средство [277].
ФИАЛКА ХОЛМОВАЯ—VIOLA COLLINA BESS.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Сбор даже 1 ц вряд
ли возможен.
Состав. Все растепие дает поло
жительную реакцию на сапонины *.
Применение. Корни использовали
при кашле и в качестве «кровоочи
стительного» средства [253].

ФИАЛКА РАССЕЧЕННАЯ — VIOLA
DISSECTA LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц вряд ли воз
можен.
Применение. Корпевища с корня
ми использовали в тибетской меди
цине [78] при туберкулезе легких,
пневмонии и плеврите [57].
ФИАЛКА ЛАНГСДОРФА — VIOLA
LANGSDORFFI FISCII. EX GING.
[V. KAMTSCHADALORUM W. BECK.
ET HULT.]
Распространение. Камчатка, Саха
лин, Командорские и Курильские
о-ва. Сбор даже 1 ц вряд ли возмо
жен.
Применение. Отвар высушенных
корней применяли нри поносе и как
наркотическое средство. В виде ком
прессов использовали при круговндпон плешивости. Соком из листьев
лечили опухоли [407]. Траву прини
мали при желтухе [179].
ФИАЛКА МАНЬЧЖУРСКАЯ — VIO
LA MANDSI1URICA W. BECK.
Распространение. Приморье, При
амурье, южные Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Листья и цветки содержат
эфирное масло [142].
Применение. В китайской медици
пе отвар травы использовали при
отравлениях, туберкулезе легких и
лимфатических узлов, дизентерии,
пиодермии, фурункулезе и злокаче
ственных новообразованиях [142,
211.

ФИАЛКА
ВОСТОЧНАЯ — VIOLA
ORIENTALIS (MAXIM.) W. BECK.
[V. UNIFLORA L. VAR. ORIENTA
LIS MAXIM.]
Распространение. Южное Примо
рье. Заготовка даже 1 т затруднена.

Состав. Все растепие содержит
флавопоиды и сапонины (гемолити
ческий индекс 2 2 2 ) *.
Применение. Траву использовали
при диспепсии и некоторых гинеко
логических заболевапиях *. Траву
близкого вида (V. uniflora L.) реко
мендовали в виде компресса при ле
чении панариция [333].
ФИАЛКА ПАТРЭНА — VIOLA РАТRINII GING.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. В китайской медици
пе использовали корпи и траву
[504]. Трава — слизистое и мягчи
тельное средство, в частности при
лечении нарывов [507]. Ее прикла
дывали к нарывам [507], незажива
ющим рапам [465], язвам и свищам.
Цветки считали «кровоочиститель
ным» средством [441]. В китайской
и тибетской медицине является упиверсальпы.м целебным средством, по
лезным при «повышенной темпера

туре желчи» [468]. Траву применя
ли как антитоксическое средство,
при туберкулезе легких и лимфати
ческих узлов, пиодермии, фурунку
лезе, злокачественных новообразова
ниях [142, 507].
ФИАЛКА СКАЛЬНАЯ - VIOLA RUPESTR1S F. VV. SCHMIDT, S. L.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Корни использовали
при кашле и других заболевапиях
органов дыхания, а также при золо
тухе [253].
ФИАЛКА ПЕСТРАЯ — VIOLA VARIEGATA FISCII. EX LINK
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Трава содержит следы са
понинов *.
Применение. Корни и корпевища
использовали в тибетской медицине
[78] при туберкулезе легких, пнев
монии и плеврите [57].

СЕМЕЙСТВО L X X X III .
ТИМЕЛЕЕВЫЕ — THYMELAEACEAE
Встречается 4 вида (3 рода). Особенно перспективно и зу ч е н и е кумарин о в ы х с оед инений, содерж ащихся в видах D a ph ne, в качестве антиКоагу*
лянтов, спазмолитиков, препаратов противовоспалительного, противоэпилептического, снотворного, седативного, гипоазотемического и антисептиче
ского действия.

ВОЛЧЕЯГОДНИК
ЙЕЗСКИЙ —
DAPHNE JEZOENIS MAXIM.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Применение. Отвар плодов ис
пользовали при болезнях почек, в
качестве потогонного и противо
глистного средства [407]. Настойку
коры припимали как наружное боле
утоляющее при невралгии, заболе
ваниях суставов [337], ревматизме,
подагре, сифилитических язвах, кож
ных болезнях. Применяли также
компрессы и пластыри, ускоряющие
созревание абсцессов. Сок коры, ли

стьев и ягод вызывает на коже че
ловека образование волдырей, язв
ц струпьев. Употребление в пищу
1 0 — 1 2 ягод смертельно для человека
[392, 337].
ВОЛЧЕЯГОДНИК КАМЧАТСКИЙ —
DAPHNE KAMTSCHATICA MAXIM.
Распространение. Приморье, Нижпее Приамурье, Камчатка, Северный
Сахалип. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Состав. Листья и стебли содержат
кумарины и флавоноиды *. Кора и
семепа, подобно D. mezereum, со
держат оксикумарин дафнии и ядо
витое смолистое вещество мезерип

[525]. Из D. mezereum L. выделены
дафнии, дафпетип, умбеллиферон,
а также фенолкарбоновая кислота.
В семенах отмечены следы алкалои
дов [530а].
Применение. Кору D. mezereum L.
используют в народной медиципе и
гомеопатии как болеутоляющее при
зубной боли [333], ревматизме [169],
параличе, радикулите, ишиасе, люм
баго, невралгии, ангине *, опухоли
пищевода и глотки [503], реже —
как противоглистное средство [277,
333]. Отвар корней — снотворное и
противоэпилептическое
средство.
Настойку ягод или коры рекоменду
ют при тромбозе сосудов и закупор
ке вен *.
СТЕЛЛЕРА КАРЛИКОВАЯ — STELLERA CHAMAEJASME L.
Распространение. Верхпее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Мпогие тонны можно собрать в За
байкалье.
Состав. Корни содержат 0,34% кумаринов *, дают неясную положи
тельную реакцию па дубильные ве
щества [79]. В листьях и корпях
найдены смолистые вещества, ядо

витые высокомолекулярные органи
ческие кислоты и антрагликозиды
[151.
Применение. Корни, цветки и тра
ва входят в состав общеукрепляю
щих и желудочных средств тибет
ской медицины [78, 57, 105]. Корни
[180, 39], плоды [238] и цветки ис
пользуют как слабительное средство
[180, 57, 39], в качестве противо
глистного [180, 57], потогонного
[180] и мочегонпого средства при
лихорадящих
заболеваниях [55],
задержке последа *, как противовос
палительное и антисептическое сред
ство при опухолях и ранах [39]. Наружпо применяли при чесотке [180,
111]. Экстракт жидкий и пастой ли
стьев стеллеры были разрегаепы для
использования при хронических за
порах атонического и спастического
характера [15]. Однако их производ
ство не было организовано, и поэто
му они были исключепы из номен
клатуры лечебных средств, разре
шенных к выпуску и применению.
Р е к о м е н д у е т с я изучение маточпого, мочегонного, потогонного,
противовоспалительного и антисеп
тического действия корпей и травы
стеллеры.

СЕМЕЙСТВО L X X X IV .
Д ЕР БЕН НИК ОВ Ы Е — LYTHRACEAE
Встречается 1 вид, перспективный д л я и з у ч е н и я ■ в у к а з а н н ы х ниже на
п р а вл е н и я х .

ДЕРБЕННИК
ИВОЛИСТНЫИ —
LYTIIRUM SALICARIA L. [ВКЛЮ
ЧАЯ L. SALICARIA L. SUBSP. IN
TERMEDIUM (LEDEB.) HARA]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на дубильпые вещест
ва и флавоноиды, в корнях отмечепы следы сапонинов *. Трава содер
жит от 1,3% до 12,2% [246, 517, 448],
а корни — 1,53% [1381 иди 2—3%
дубильных веществ [448] пирогалловой группы [396]. Кроме того, трава
содержит эллаговую и р-кумаровую

кислоты [428], 0,87—1,92% литрарина [138] или саликарина [533], литрин [396], пектиновые вещества, холин [138], ситостерин, слизи, смо
лы, воск [517], до 64 мг% аскорби
новой кислоты [120]. В цветках
найдены антоцианы мальвидип-3,5диглюкозид и цианидин-3-галактозид
[4581, в листьях — 7,37 мг% кароти
на [138], в золе из травы — 2% окис
лов железа [396, 517]. Данные о со
держании в траве алкалоидов [2 1 0 ,
530а] считаем недостоверными.
Применение. Отвар цветков [407],
травы и корней использовали при
кровавых поносах [277, 116, 405,517,
533], дизептерии, гастрите, хропиче-

ском воспалении слизистой оболочки
для приема внутрь и наружпого ис
пользования [116, 138, 404, 517]. На
стой и отвар травы и корпей прини
мали как седативное средство [57].
В отваре травы купали детей при
оклампсии и других судорогах [277,
131, 111, 333]. Корни считали средст
вом от бесплодия [184]. Наружно
корпи использовали при грыже и
папариции; применяли внутрь при
гастралгии, неправильных и обильпых менструациях [215, 333]. Поро
шок травы посыпали па незаживаю
щие язвы [277]. Отвар корней при
нимали при коликах, внутренних
кровотечениях [13, 111, 277, 333, 195,
396]. Припарки из травы применяли
при гнойных ранах [394] и лишаях
[51]. В Японии считали, что нахож
дение сухого растения во рту утоля

ет жажду [392]. Траву использова
ли как болеутоляющее средство
[ 1 0 1 ] при ревматизме, сердечно-со
судистых заболевапиях и геморрое
[517, 394]. Полоскание отваром кор
ней и травы использовали как вяжу
щее [285, 394] и противовоспали
тельное средство при флюсе, стома
тите, афтах и ранах во рту [277],
а в виде спринцевапий — при белях
[111, 13, 277, 333]. Отвар травы пи
ли от кашля, боли в груди [195] п
как потогопное средство при просту
де [195]. Корни считали полезными
при бешенстве [348].
Рекомендуется
изучепие
кровоостанавливающего, противовос
палительного, седативпого, протнвосудорожного и спазмолитического
действия дербенника.

СЕМЕЙСТВО L X X X V .
ОСЛИННИКОВЫЕ (К ИП РЕЙНЫ Е)— ONAGRACEAE
Встречается 26 видов (5 родов). К о р н и Onagra biennis — перспект ивны й
источник противопоносных, седативных, противосудорожных, м о ч е г о н н ы е
и противовоспалительных препаратов. Желательно исследовать вяж ущее,
противовоспалительное, антисептическое, кровоостанавливающее, противосудорожное и спазмолитическое действие Cham aenerion angu stifoliu m .

ЛЮД ВИГИЯ ЛЕЖАЧА Я — LUDWIGIA PROSTRATA ROXB.

КИП РЕИ
ДАУРСКИЙ — EPILOBIUM DAYURICUM FISCH. EX HORNEM.

Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц вряд ли возможен.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [397]. Траву и
■семена других видов употребляли
при водянке, болезнях почек, астме,
хроническом кашле,
туберкулезе
легких и попосе, а корпи и семепа —
в качестве рвотного и противоглист
ного средства [116, 474].

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор нескольких тонн.
Применение. В тибетской медици
пе корни [78] используют при сифи
лисе и гонорее. В Забайкалье ра
стение называют «снотворным кор
нем» [57].

КИПРЕЙ
АМУРСКИЙ — EPILOBIUM AMURENSE HAUSSKN.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Приамурье, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонп.
Применение. Настой травы ис
пользовали как вяжущее средство
при попосе, дизентерии и обильных
менструациях [392].

КИПРЕЙ
БОЛОТНЫЙ — EPILOBIUM PALUSTRE L.
Распространение. По всему Дальному Востоку. Возможен сбор пескольких тонн.
Состав. Трава содержит дубиль
пые вещества* и 270,3 мг% аскор
биновой кислоты [250].
Применение. Настой травы пили
при кровопотерях [13, 160]. Упот

ребляли от золотухи и бессонницы
[186]. Корни используют в тибет
ской медицине [78] при сифилисе
и гонорее [57]. Настойку травы ре
комендовали как тонизирующее же
лудок и вяжущее средство, при об
щей слабости и как жаропонижаю
щее при лихорадочных состояниях
[474].
ИВАН-ЧАЙ УЗКОЛИСТНЫЙ — СНАMAENERION ANGUSTIFOLIUM (L.)
SCOP. [EPILOBIUM ANGUSTIFO
LIUM L.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих ты
сяч тонп.
Состав. Трава и корни содержат
флавопоиды [131, 515]. В траве
найдены кверцетип, кемпферол, ко
фейная, р-кумаровая и эллаговая
кислоты [428]. Листья содержат
10—20% дубильных веществ [246]
смешапной [382] или пирогалловой
группы, а корневища — танин, гал
ловую кислоту, слизи и пектип
[44]. Корпевища 1—3-летних расте
ний содержат 14,6% дубильных ве
ществ [246]. В траве — 38—388 мг%,
в среднем 190—200 мг% аскорбино
вой кислоты [246, 250], в листь
ях — до 15% слизи [212]. Данпые о
наличии в растении алкалоидов
[244, 373] сомнительны.
Применение. Траву и корневища
использовали как вяжущее [116, 392,
441, 517] при болезнях горла [179,
126], кровотечениях [51, 13, 392],
поносе и дизентерии [392], как вет
рогонное * и тонизирующее желу
дочно-кишечный
тракт
средство
[517, 474], полезное при запоре
[13], колите и гастрите [331]. Нали
чие слизей объясняет обволакиваю
щее, противовоспалительное дейст
вие листьев [116, 13, 441, 517, 253,
57], в частности при язвах [126],
сифилисе [57], белях [13] и гоно
рее [333, 57]. Порошком листьев
посыпали
отморожеппые
места
[160], листья прикладывали к ра
нам [2 1 2 ], а корпи — к пупку ново
рожденного [ 179] как ранозаживля
ющее и антисептическое средство
Г13, 138]. Сусло после перегонки
травы пили как родовспомогатель
ное средство [179, 126], а корень

считали средством, способствующим
повышению плодовитости [179]. Тра
ву использовали при эпилепсии 13]
спазмах [337], белой горячке 304,
209] и как снотворное средство 57],
при лихорадке [184], золотухе [81],
малокровии [13, 4], в качестве
мягчительного [116, 517] и потогон
ного средства *. Листья также счита
ли хорошим обволакивающим сред
ством и рекомендовали при воспале
нии слизистых оболочек [331]. Их
противовоспалительное
действие
подтверждается
в
эксперименте
[441]. Траву, корни и цветки ис
пользуют в тибетской медиципе [57,
78]. Плоды с летучками и листьями
[126] применяли при головной боли
[160, 13, 277, 307].
Р е к о м е н д у е т с я изучение вя
жущего,
кровоостанавливающего,
маточного, противовоспалительного,
мягчительного, раяозаживляющего
и спазмолитического действия.
ИВАН-ЧАЙ ШИРОКОЛИСТНЫЙ —
CHAMAENERION LATIFOLIUM (L.)
TH. FRIES ЕТ LANGE [EPILOBIUM
LATIFOLIUM L.]
Распространение. Приамурье, Кам
чатка, Охотия, Командорские и Ку
рильские о-ва. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава п корпевища содер
жат дубильные вещества *. Листья
содержат 200—1325 мг% аскорбино
вой кислоты [506, 250]. Указание на
наличие в растении алкалоидов
[373, 530а] сомпительпо.
Применение. Плоды прикладывали
к обожженным местам в качестве
рапозажнвляющего средства [180].
ОСЛИННИК ДВУХЛЕТНИЙ — ONAGRA BIENNIS (L.) SCOP. [OENO
THERA BIENNIS L.]
Распространение. Приморье, Са
халин, Курильские о-ва. Возможен
сбор нескольких тонп.
Состав. Из листьев выделены фла
вопоиды — кемпферол, кверцетин и
их производные, ситостерип, цериловый спирт, дубильпые вещества,
пентозаны, ипвертаза, смолы, слизи,
флобафены. В цветках найдены си
тостерип и желтый пигмент [487,

169]. Корпп содержат ситостерин,
слизи, пнвертные сахара [517].
Применение. Траву использовали
как вяжущее при желудочно-ки
шечных заболеваниях [532, 517].
В гомеопатии траву с цветками
применяли при детских поносах
[487, 394] и некоторых поносах у
взрослых [212, 469]. Траву считали
слабительным [532, 517], стимули
рующим работу желудка, печени и
селезенки средством [532, 517]; по
лезна при хронических истощениях
[487, 394] и диспепсии [532, 469].
Настои листьев и коры корней ис
пользовали как седативпое при не
вралгических заболеваниях сердца
[469], противосудорожное [532, 517]
при коклюше, спастической астме
[532, 474] и кашле [469]. Отвар кор
ней п и л и при туберкулезе легких
[169]. Траву рекомендовали как мо
чегонное средство [474], при водян
ке головного мозга [469], отечности

в области таза [532] и ожирении ки
шечника [469]. Отвар соцветий при
нимали при воспалении почек [169],.
для промывания pan [169], а листь
ев и корней — при мочекаменной бо
лезни [116], кожной сыпи, экземах
и лишаях [474].
Р е к о м е н д у е т с я изучение се
дативного, противосудорожпого, мо
чегонного, противовоспалительного
и противопоноспого действия.
ДВУЛЕПЕСТНИК АЛЬПИЙСКИЙ —
CIRCAEA ALPINA L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Сбор даже 1 т затруд
нен.
Состав. Трава содержит кумари
ны *.
Применение. Припарки из травы
использовали прп абсцессах, пана
риции, парше [51], кондиломах
и т. п. [116].

СЕМЕЙСТВО L X X X V I.
ВОДЯНЫЕ ОРЕХИ — TRAPACEAE (H yD R O C AR Y AC EA E)
Встречается около 7 б л и з к и х видов, от носящихся к ро д у Тгара. Ж е л а 
тельно изучить и х вяж ущее, антисептическое, противовоспалительное, ан
титоксическое, общетонизирующее, спазмолитическое, седативное, потогон
ное и ж елчегонное действие.

ВОДЯНОЙ ОРЕХ ЛОЖНОВЫРЕЗ
НОЙ— TRAP A PSEUDOINCISA NA
KAI
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Трава дала положитель
ную реакцию на флавоноиды *.
Применение. Плоды Тгара исполь
зовали в китайской [404] и индий
ской медицине [441], а также в эм
пирической медицине народов СССР
[1 1 1 ] как вяжущее и противопоносное средство [111, 304, 277, 441]. Их
сок,
имеющий
антисептические
свойства [441], применялся при вос
палении глаз, нарывах во рту [277],

болячках [403], гонорее и белях
[387]. Как антисептическое средст
во его употребляли при укусах змей
и скорпионов [441], а также при
отравлении алкоголем [403]. Плоды
считали питательным, тонизирую
щим желудок средством [404], при
меняли прп анемии [304]. Их мя
коть использовали как спазмолити
ческое [387] и седативное средство
при поллюциях и недержании мочи
[387]; в больших дозах вызывает
импотенцию [403]. Потогонные свой
ства [404, 441] позволяют использо
вать плоды Тгара при лихорадке
[403]. Реже их использовали при
солнечном ударе [507], задержке мо
чеиспускания [277] и как желчегон
ное средство [517].

УРУТЕВЫЕ — HALORAGACEAE

( HALORRHAGIDACEAE)

Встречается 5 видов рода M y rio p h y llu m . Желательно изучить и х проти
вовоспалительное, р анозаж ивляю щ ее, антисептическое и жаропонижающее
действие.

УРУТЬ КОЛОСОВАЯ—MYRIOPHYLLUM SPICATUM L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор мно
гих тони.
Состав. Трава содержит пигмент
мириофиллии [507], сапопипы и
дубильные вещества [460]. В листь

ях М. proserpinacoides Gill, обнару
жена эллаговая кислота [256].
Применение. Траву использовали
как противовоспалительное [13] и
жаропонижающее средство [116] при
лихорадке [392, 507]. Как наружное
ранозаживлнющее средство приме
няли для очищения гнойных язв
[277].

СЕМЕЙСТВО L X X X V III .
ВОДЯНЫЕ СОСЕНКИ — HIPPURIDACEAE
Встречается 2 вида рода Hippuris. Используются как вяж ущее, противо
воспалительное и потогонное средство.

ВОДЯНАЯ СОСЕНКА ОБЫКНОВЕН
НАЯ — HIPPURIS VULGARIS L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит слизи
[528], скополетин [428], кемпферол,
кофейпую и феруловую кислоты

[428]. Сведения о наличии алкалои
дов [138, 307] сомнительны.
Применение. Траву использовали
в качестве противовоспалительного
средства [116], накладывали в виде
компрессов на раны и язвы [138].
Отвар травы пили, а ее дымом оку
ривали больпых при лихорадке
[304, 209], использовали как прохла
дительное ц вяжущее средство
[277].

СЕМЕЙСТВО L X X X I X .
АРАЛ И ЕВЫ Е — ARALIACEAE
Встречается 10 видов (6 родов). По другим данным [70], Aralia schm.id.tii
и Л. m an dshurica не заслуживают в ы д е л е н и я в качестве самостоятельных
видов и на Советском Д а л ь н е м Востоке встречается всего 8 видов Araliaсеае. Они перспективны д л я и з у ч е н и я как т онизирую щ ие, ст имулирую щ ие,
антидиабетические, спазмолитические, отхаркивающие, противовоспали
тельные, м о чегонны е и адаптогенные средства. Препараты из ж еньшеня,
за м а н и хи , свободноягодника, а р а л и и маньчж урской и а р а л и и Шмидта раз
р е ш е н ы д л я и с п о л ь зо ва н и я в н а у ч н о й м ед ицине.

ЗАМАНИХА ВЫСОКАЯ — OPLOPANAX ELATUS (NAKAI) NAKAI
[ECHINOPANAX ELATUS NAKAI,

OPLOPANAX IIORRIDUS (SMITH)
MIQ. SUBSP. ELATUS
(NAKAI)
HARA]

Распространение. Приморье. Воз
можен ежегодный сбор более 1 0 т.
Состав. Стебли, лнстья и цветки
дали положительную реакцию на
сапонины и флавоноиды *. Стебли со
держат 2 % дубильных веществ.
В корнях найдены жирные масла,
камеди и крахмал [316J. В листь
я х — около 0,5%, в стволах — 2%,
в корневищах и корнях — 1 ,8 %
эфирного масла [15]. В его состав
входят спирты, до 1 0 % альдегидов,
3% фенолов, 4% свободных кислот,
4% углеводородов [15]. Но другим
данным, стебли содержат 5,5%, а
корневища — 2,7—5,1% эфирного ма
сла, 6,9% гликозидов, до 0 ,2 % кумарипов и 1 1 % смолистых веществ
[316, 331]. Эфирное масло из корпей
О. japonicus Nakai («Eschinopanax
horridus») содержит сесквитерпеп
эхинопанацен,
сесквитерпеновый
спирт эхинопанаксон [478] и сескви
терпеновый кетон—оплопанон [460].
Применение. Стебли и листья
О. japonicus использовали в народ
ной медицине Японии как противокашлевое и жаропонижающее, а кор
ни — как
противовоспалительное
средство [404]. Пластырь из корней
О. horridus применяли как болеуто
ляющее средство при ушибах, зуб
ной [ 1 1 1 ] и ревматических [180] бо
лях. В коре корней находится водо
растворимое вещество, снижающее
содержание сахара в крови [460].
Корпи и корневища заманихи в
1950 г. были предложепы нами для
изучения как препараты типа жень
шеня. В 1955 г. они разрешены для
медиципского использования. На
стой корней повышает устойчивость
организма к ряду неблагоприятных
воздействий [203], усиливает сер
дечную деятельность, повышает ар
териальное давление [133]. Настой
ка корней и корневищ близка по
действию к женьшеню п применяет
ся как средство, стимулирующее
центральную нервную систему при
астенических и депрессивных состо
яниях [213], полозпое после исто
щающих заболеваний [15], при ги
потонии [213], физической и умст
венной усталости, половом бессилии
и легких формах диабета [15].

СВОБОДНОЯГОДНИК
КОЛЮЧИЙ
(ЭЛЕУТЕРОКОКК
КОЛЮЧИЙ) —
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS
(RUPR. ЕТ
MAXIM.)
MAXIM.
[ACANTIIOPANAX
SENTICOSUS
(RUPR. ET MAXIM.) HARMS]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор не
скольких сотен топн.
Состав. Стебли, листья и корни
дали положительную реакцию на
кумарины *. Из корней и коры вы
делено 8 гликозидов, названных элеутерозидами А, В, Вь С, D, Е, F, G
[122]. Эти феполыше лигнановые
гликозиды, гепины которых принад
лежат к лигнанам ряда дифенил-3,7диокснбпцикло- (3,3,0) -октана, отли
чаются по структуре и свойствам от
тритерпеновых гликозидов женьше
ня [122]. Корневища и корни содер
жат 0 ,8 %, плоды — 0,5%, листья —
0,31%, а стволы — 0,26% эфирного
масла [316]. Кроме того, из корней
выделены нзофракспн, 1 % раститель
ного воска, 180 мг% каротиноидов
[316], даукостерин и галактит [122].
Применение.
Коренные жители
Приамурья и Приморья использова
ли отвар корней и порошок наро
стов стеблей в качестве наружного
ранозаживляющего средства, полез
ного при мокнущих ранах и нары
вах [72]. Настой из корней служит
противоядием при отравлениях ядо
витыми растениями [392]. В Китае
они входят в состав рецептов при
нефрите [83]. Отваром и настоем
корней лечат тяжелые нервные по
трясения, летаргию *, неврозы, ате
росклероз, ревматические пораже
ния сердца. В клинических условиях
выявлено лечебное и профилактиче
ское действие Е. senticosus при диа
бете [456]. Его действие при луче
вой болезпи сильнее, чем женьшеня
[456, 337]. Отвар корней уменьшает
«приживляемость» опухолевых кле
ток и число метастазов опухоли в
другие ткани, что позволяет повы
сить надежность хирургического ле
чения раковых опухолей. Кроме то
го, возрастает устойчивость здоро
вых тканей к неблагоприятному
действию противоопухолевых ве
ществ [21, 337]. Корпи обладают вы
раженным стимулирующим действи

ем [456], вызывают значительное
повышение умственной и физиче
ской работоспособности, не сопро
вождаемое субъективно ощущаемым
возбуждением. Подобно женьшеню,
повторные приемы оказывают обще
укрепляющее действие [456, 392, 72,
337]. Свободноягодник признается
средством, повышающим песпецифическую сопротивляемость организма
[456, 48], в частности устойчивость
ко многим болезнетворным факторам,
что позволяет отнести его к группе
адаптогенов [456]. При острых ин
фекционных заболеваниях свободно
ягодник противопоказан. Весной и
летом препарат действует несколько
слабее. Листья обладают всеми ос
новными видами действия на орга
низм, присущими корням [456].
АКАНТОПАНАКС
СИДЯЧЕЦВЕТ
КОВЫЙ — ACANTHOPANAX SESSILIFLORUS (RUPR. ЕТ MAXIM.)
SEEM.
Распространение. Приморье, Амур.
Возможен сбор нескольких сотен
тонн.
Состав. Листья и соцветия дают
положительную реакцию на флаво
ноиды, а стебли и корни — на ку
марины. Листья и кора корней со
держат эфирные масла, сапонины и
0,20—0,22% дубильных веществ. По
другим данным, листья и корпи да
ют положительную реакцию на ал
калоиды, а стебли, листья и кор
н и — на кумарины [316]. Из метанольпого экстракта корней выделе
ны 4 гликозида, названных акантозидами. Они не могут быть отнесены
к тритерпеновым гликозидам и име
ют генины ароматической природы.
Это лигнановые гликозиды — акантозиды А, В, С, D, гепииы которых
принадлежат, к лигпапам ряда ди
фенил - 3,7-диокспбицикло-(3,3,0) - ок
тана. Установлено, что пеактивным
гепином гликозидов В и D является
сирингарезипол. Идептифицированы
лигнаны сазамип и савинип [123].
Кроме того, из корней A. sessiliflorum выделены у'ситостеРин и его
мопогликозид даукостерип
[1 2 2 ].
Указания па паличие в растепии
сердечных гликозидов [143] и алка
лоидов [316] сомнительны. Плоды

содержат 0,5%, листья — 0,28 %, сте
б ли — 0,26%, а корни — 0,28% эфир
ного масла с приятным запахом
[316]. Кроме того, в корнях имеют
ся смолы и жирные кислоты [491].
Применение. Корни используют в
китайской [186] и корейской [409]
медицине в качестве тонизирующего
[404, 491], стимулирующего [4911,
средства при импотенции [468, 491],
нервной диспепсии, болях во время
беременности [491], для укрепления
желудка [468]. Кору применяли при
простуде и ревматизме [186]. Препа
раты из корней акаптопапакса по
вышают физическую и умственную
работоспособность людей и оказыва
ют па них адаптогепное действие;
в опытах на кошках и собаках ока
зывают кардиотопическое действие,
увеличивают отток жидкости из ко
ронарного синуса сердца кошки или
кролика, сужают кровепоспые сосу
ды изолированного уха кролика. Го
надотропное действие акантопанакса
отчетливо выявляется в осенне-зим
нем сезоне и практически отсутству
ет в весенне-летпее время года
[133]. По осповным видам действия
на организм препараты акантопа
накса близки к препаратам, получа
емым из других растепий семейства
аралиевых [133]. Жидкий экстракт
корпей и сумма пх гликозидов обла
дают стимулирующим действием па
центральную нервную систему. Они
создают состояние песпецифически
повышенной сопротивляемости орга
низма, т. е. повышают его устойчи
вость ко мпогим неблагоприятным
воздействиям [133].
КАЛОПАНАКС
СЕМИЛОПАСТНЫИ — KALOPANAX
SEPTEMLOBUS (THUNB.) KOIDZ.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже 1 т
затруднен.
Состав. Кора и корпи дают поло
жительную реакцию па сапопины,
а корни — на кумарины *. Литера
турные данные подтверждают паличие сапонппов в корнях, стеблях,
листьях и цветках. Они говорят так
же о наличии кумарипов в корнях
и стеблях. Положительную реакцию
на флавоноиды дают цветки, неяс

ную реакцию — стебли и листья.
Эфирное масло найдено в корнях
и цветках. В корнях и стеблях от
мечены камеди, а в мякоти плодов—
антоцианы [316]. Данные о наличии
в растении сердечных гликозидов и
алкалоидов [316] недостоверны. Кор
ни содержат калопанакс-сапонин А,
гидролизующий с образованием хедерагенина, арабинозы и рамнозы,
а также калопанакс-сапонин В, при
гидролизе которого образуются хедерагенин, арабиноза, рамноза и
глюкоза
[176].
Калопапакс-сапошш А является биозидом хедерогеннна, а калопанакс-сапонин В —
пепта- пли гексаозидом хедерагепина [341]. Первый идентичен а-хедерипу, а второй — хедерасапопипу С
[122]. Корни содержат 0,44%, соцве
т и я — 0,4%, стебли — 0,16%, зелепые
плоды — 0 ,1 2 %, а листья — 0,08%
эфирного масла [316].
Применение. Отвар коры в Китае,
Японии п Корее используют в каче
стве отхаркивающего [392, 404] и
противокашлевого средства [409].
Кору корней считали болеутоляю
щим средством при невралгии и рев
матизме [491]. Кору и листья при
меняли при лечении кожных болезпей, язв и инфицированных ран.
Настой листьев или коры уменьша
ет искусственно вызванный воспали
тельный отек. Крысы, получившие
настой листьев, корпей или ягод калопанакса, легче перепосили введе
ние им высокой дозы сахара. Пре
парат листьев угнетающе действовал
на центральную первпую систему,
а препарат корней стимулировал ее.
Большинство этих эффектов свойст
венно препаратам жепьшеня, поэто
му перспективно изучение калопапакса как одпого из замепителей
женьшеня [336].
АРАЛПЯ КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ —
ARALIA CONTINENTALTS KITAG.
(A. CORDATA AUCT., NON ТП1ШВ.)
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Листья и стебли дают по
ложительную реакцию па флавонои
ды [316] и кумарины, а корпи в
стебли — па сапонины. В листьях и
корнях отмечены следы дубильных

веществ *. В корнях найдены смолы,
в цветках — эфирное масло [316].
Данные о наличии в коре корней
алкалоидов [316] и сердечных гли
козидов в разных частях растений
[316] сомнительны. Корни содержат
2%, а листья — 0,58% эфирного мас
ла [316]. Листья дают положитель
ную реакцию на сапонины, хотя
имеют низкий гемолитический ин
декс [354]. Плоды содержат антоциаповое соединение ксантин [493].
Применение. В пародной медицине
Китая и Кореи корни считают эф
фективным средством для лечения
простуды и головной боли [491]. Их
используют в китайской медиципе
при различпых заболевапиях желу
дочно-кишечного тракта, а траву —
в качестве укрепляющего и жаро
понижающего средства. Молодые по
беги считают мочегонным средством,
в частности при нефрите, а корни —
седативным [83] и болеутоляющим
средством при радикулите. По дан
ным
лаборатории
фармакологии
ВИЛР, настойка корней A. continentalis оказывает возбуждающее дей
ствие, более сильное, чем настойка
женьшеня.
Желательно
создать
плантации A. continentalis на пло
щадях, позволяющих провести уг
лубленное исследование ее препара
тов.
АРАЛИЯ СЕРДЦЕВИДНАЯ — ARA
LIA CORDATA THUNB.
Распространение. Курильские о-ва.
Сбор даже нескольких тонн затруд
нен.
Состав. Корпи содержат холпн
[504], а соцветия — ксаптин и гуа
нин [477]. Молодые побеги отлича
ются высоким содержанием лейци
на, аспарагиновой и глютаминовой
кислот, аспарагина, алапина, тирози
на и гистидина [392].
Применение. Корни и траву ис
пользовали в Японии при заболева
ниях желудочно-кишечного тракта
[407]. Из корней готовили препарат
«пирокешин», используемый как бо
леутоляющее средство при головной
боли, коликах, энтероколитах, язвен
ной болезни желудка и раке желуд
ка. Траву применяли при параличе
[407], в качестве тонизирующего и
жаропонижающего средства [396].

Корни использовали при остановке
менструации, как сильное потогон
ное, а наружно — как ранозаживля
ющее средство [116, 404].
АРАЛИЯ
ВЫСОКАЯ — ARALIA
ELATA (MIQ.) SEEM.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор не
скольких тонп.
Состав. Корни содержат аралозиды А, В и С, агликон которых —
олеаполовая кислота. Тритерпеновые
гликозиды, выделенные из корней
A. elata, идентичны аралозидам из
A. mandshurica [342]. Кора корней
содержит стигмастерип [495]. В се
менах— 6 ,2 % неочищенного масла,
в состав которого входят петроселиновая, пальмитиновая, линолевая и
петроселидиновая кислоты [460].
Применение. В народной медици
не Японии кора стволов находит
применение в качестве мочегонного,
противодиабетического [404], седа
тивного и противовоспалительного
средства. Отвар коры корней или
молодых листьев применяли при
диабете, болезнях почек и желудоч
но-кишечного тракта [396]. Настой
ка корпей эффективна при астении,
переутомлении и неврастении, полезпа для больных, перепесших тя
желые заболевания” [170]. Экстракт
коры уменьшает 'гипергликемию;
сильнее действует кора, собранная
весной [401]. На Сахалине в 1960 г.
из корпей A. elata был организован
выпуск тонизирующего напитка «Са
халинский освежающий». Однако
производство его вскоре было пре
кращено, так как препараты A. ela
ta не разрешены для медиципского
использования. Следует экспери
ментально доказать возможность ис
пользования A. elata паравпе с
A. mandshurica или признать по
следний вид сипонимом A. elata.
АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ — ARA
LIA MANDSHURICA RUPR. ЕТ
MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор около 100 т.
Состав. Корни содержат сапони
ны *. Листья дают положительную
реакцию на сапопины. Их гемолити

ческий индекс 1000 [354]. Корни со
держат тритерпеновые сапонины,
названные аралозидами А, В и С,
являющиеся гликозидами олеаноловой кислоты [122]. Они отличаются
строением и составом углеводной
части молекулы [122]. Аралозид А
является триозидом, а аралозиды С
и В — тетраозидами. Кроме того,
корни аралии содержат дубильпые
вещества, холип и эфирное масло
[507].
Применение. В китайской медици
пе корни используют как мочегон
ное средство [507]. Нанайцы приме
няют их при зубной боли и стомати
тах [72]. Настойку корней рекомен
дуют при гриппе, простудных за
болеваниях,
ночном
недержании
мочи *. Корни аралии маньчжурской
предложены нами в 1950 г. как за
менитель женьшеня. В 1958 г. их на
стойка разрешена в качестве тони
зирующего средства. Кроме того,
она рекомендована при послегриппозных арахноидитах и последстви
ях лучевой болезни. Настойка кор
ней повышает мощность, развивае
мую велосипедистами, увеличивает
работоспособность спортсменов [35],
снимает утомляемость [331]. Сумма
аралозидов А, В, С из корпей, на
зываемая сапаралом, полезна при
функциональных астено-невротических состояниях, повышает бод
рость, артериальное давление, умень
шает возбудимость, раздражитель
ность, оказывает отчетливое тонизи
рующее и стимулирующее действие.
Сапарал усиливает окислительно
восстановительные процессы в тка
нях, глюкокортикоидпую фупкцию
надпочечников, повышает фагоци
тарную активность лейкоцитов и со
противляемость оргапизма. Отмече
но положительное действие его при
лечепии пародонтоза [309, 35]. Са
парал разрешен для использования
в медиципе в качестве стимулирую
щего центральную первпую систему
средства типа настойки женьшеня.
АРАЛИЯ
ШМИДТА — ARALIA
SCHMIDTII POJARK.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможпа заготовка
пескольких тонн.

Состав. В корнях отмечены сапо
нины и следы кумарипов *. Из них
выделеп суммарный гликозидный
препарат весьма высокой биологиче
ской активности, гидролиз которого
в жестких условиях приводит к
олеаиоловой кислоте. Из метанольного экстракта корней выделеп тритерпеповый сапонин, идентичный
аралозиду А из A. mandshurica
Г1 2 2 ] .

Применение. Стебли прикладыва
ли к ранам как рапозаживляющее
средство *. Стимулирующее действие
препаратов из A. schmidtii впервые
установлено в лаборатории фармако
логии ВИЛР на собранном и пред
ложенном нами в 1959 г. материале
[286]. Настойка корпей A. schmidtii
по апалептическим свойствам суще
ственно не отличается от настойки
Aralia mandshurica, по менее токсич
на. Она разрешена в качестве сти
мулирующего
нервную
систему
средства.
ЖЕНЬШЕНЬ
НАСТОЯЩИЙ — РАNAX
GINSENG
С.
A.
MEY.
(P. SCHIN-SENG NEES)
Распространение. Приморье. Воз
можен
ежегодный
сбор
лпшь
1 0 0 — 2 0 0
кг свежих корпей дикора
стущего женьшеня.
Состав. Из корней выделены тритерпеповые сапопипы, названные
панаксозидами А, В, С, D, Е, F. Это
гликозиды тетрациклических тритерпенов даммаранового ряда, отсутст
вующие в остальных наших аралие
вых f 122]. У панаксозидов А, В и С
агликоном является панаксатриол,
а у панаксазидов D, Е и F — панаксадиол. Панаксозпды принадле
жат к классу тритерпеновых олигозидов, т. е. нейтральпых тетраци
клических тритерпеноидов
[1 2 2 ].
Папаксозид С выделеп также из тра
вы и мякоти плодов женьшеня. Кро
ме того, в корнях жепыпепя найде
ны даукостерип [ 1 2 2 ], слизи, смолы,
витамины С, B'i, Вг [336, 142],
0,1—0,2% холипа [460], горькие ве
щества [517], пектип, жирное масло
[316], 0,5—0,25% эфирного масла, в
состав которого входят терпены [15,
316]. Указание па наличие в жень

шене алкалоидов [530а] сомнитель
но.
Применение. Еще за 2800 лет до
пашей эры в китайской медицине
женьшень считали всеисцеляющим
сродством [116, 186]. Ему приписы
вают стимулирующее [492, 523], общетопизирующее [404, 45а, 529, 521]
и укрепляющее действие [413, 142,
72], считают средством, способствую
щим долголетию [116, 186, 45а, 128],
особенпо полезным в преклонном
возрасте, при общей слабости, уста
лости [413, 142], истощении [13,
413], импотенции [413, 128], депрес
сивных состояниях [529], ипохонд
рии [267]. Вместе с тем его реко
мендуют при бессопнице Г413], пол
люциях [413], неврастении [13, 413,
404], истерии [128], неврозах, голов
ных болях [413]. Как отхаркиваю
щее [413], мягчительное и общеук
репляющее применяют прп туберку
лезе легких [13, 186], одышке, забо
леваниях бронхов [413]. Считают
полезпым при анемии [404, 413],
белокровии *, расстройстве обмена
веществ [413], диабете, функцио
нальных расстройствах сердечной
деятельности [45а, 413], гипотонии
[529], гастритах, диспепсии и маля
рии [13, 142, 413]. Кровоостанавли
вающим [76] л спазмолитическим
действием женыпепя объяспяется
его использование при родах [529].
Корни и траву женыпепя добавля
ют в состав ранозаживляющей мази,
принимаемой впутрь при желудоч
ных заболеваниях [72]. Женьшень
полезен при ранениях, ушибах [13,
186, 46] и кровоизлияниях [164],
действует на селезепку [465]. Мно
гие из этих пародпомедиципских по
казаний подтверждены эксперимен
тально. Женьшень — сильпый возбу
дитель цептральпой нервной систе
мы; оказывает гонадотропное дейст
вие п положительное влияние на
процессы возбуждения и торможе
ния [45а]. Способность повышать
половую активпость подтверждается
лишь отчасти [337]. Настойка кор
ней снижает содержание сахара в
крови и в моче, нормализует кровя
ное давление, увеличивает секрецию
желчи, концентрацию в пей били
рубина и желчных кислот [142], по
вышает содержание гемоглобина

[45а]. В 1951 г. препараты жепыпеня разрешены в СССР для использования в качестве тонизирующих

средств при гипотонии, усталости,
переутомлении, неврастении [45а,
.213].

С Е М Е Й С Т В О ХС.
ЗОНТИЧНЫЕ — APIACEAE (UMBELLIF ERAE)
Встречается 76 видов (27 родов). Содержат к ум а ри ны , эф ирные масла,
ф лавоноиды, реже са понины и д у б и л ь н ы е вещества. У к а за н и я на нахожде
ние в дальневосточных видах зонтичных алкалои до в и сердечны х гл и к о зи 
дов [93] считаем недостоверными. Р а зреш ены д л я исп о л ь зо ва н и я в на у ч н о й
м е д и ц и н е препарат ди м и ди н из корней вздутоплодника, обл адаю щ ий спаз
молитическим действием, и плоды тмина, исп ол ь зуем ы е как ж елудочноки ш е чн о е средство. Находится на к л и н и ческ о м испытании препарат спаз
молитического действия, п о л у ч а е м ы й из к о рней L ibanotis condensata. Из
сибирского вида — B u p le u r u m m u ltin erve, близкого к некоторым дальнево 
сточным волод уш ка м , р а зр е ш е н препарат б у п л ер и н , о бладаю щ ий Р-витам и н н о й активностью. Д л я л е ч е н и я трихомонадного кольпита ре ком енд ован
препарат из плодов C nid ium monnieri.

Ж е л а т е л ь н о изучепие спазмолитического, противовоспалительного,
маточного, противокашлевого, кровоостанавливающего, потогонного, седа
тивного, антисептического, сосудорасширяющего, мочегонного, желчегонно
го и противосудорожного действия видов Apiaceae.
ПОДЛЕСНИК
КИТАЙСКИЙ — SANICULA CHINENSIS BUNGE

[151, 277], мочегонного и болеуто
ляющего средства [392].

Распространение. Приморье, Юж
ные Курильские о-ва, Сахалин. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на кумарины, содер
жит 0,15—0,42% эфирного масла.
Корни содержат сапонины (гемоли
тический индекс 333) *, 0,14% кумарипов [255]. В листьях и соцветиях
найдены кумарины, эфирные масла
и сапонины [93]. В корнях и листь
ях близкого вида — S. europaea L.
обнаружены неизученные сапопины
[463], а в листьях — 72 мг% аскор
биновой кислоты [250].
Применение. Траву использовали
при болезнях дыхательных путей и
органов пищеварения, как вяжущее
при обильных менструациях и гема
турии. Корни и траву применяют
наружно как рапозаживляюгцее и
кровоостанавливающее средство, а
также для полоскания горла и рото
вой полости, для обмывания ран и
цинготных язв [387]. Близкий вид —
S. europaea L. использовали в гомео
патии [513] и народпой медицине
в качестве кровоостанавливающего

КУПЫРЬ ЛЕСНОЙ ПОХОЖИЙ —
ANTHRISCUS SYLVESTRIS
(L.)
HOFFM. SUBSP. AEMULA (WORONOW) KIT AM.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. В корнях — следы сапони
нов *. Трава и соцветия содержат
флавоноиды, эфирные масла [93],
трава — 0,33%, кории и корневи
щ а — 0,09%, плоды — около 1% кумарипов [255, 347]. Листья близкого
вида — A. nemorosa (Bieb.) Spreng.
содержат 1 2 0 мг% аскорбиновой ки
слоты [250]. В его корнях найдено
кумариновое соедипепие нодакенин
[491].
Применение. Корпи используют в
китайской и корейской медицине
при остановке менструации [404],
как болеутоляющее [409, 491], седа
тивное [404] п маточное средство
[186]. Листья применяли как протпвоглистпое и одурманивающее сред
ство [465].

ПУПЫРНИК
ЯПОНСКИЙ — TORILIS JAPONICA (IIOUTT.) DC.
Распространение. Приморье, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т за
труднителен.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на хиноны (0,3%).
Плоды содержат эфирное масло * и
0,07%, а трава — 0,28% кумарипов
[347]. Листья дают положительную
еакцию на дубильные вещества,
шавоноиды и сапонины [93].
Применение. Плоды используют в
китайской [404] и корейской меди
цине [409] как вяжущее, противо
воспалительное
и тонизирующее
сродство [404]. Истолченные листья
и стебли прикладывали к ранам для
их заживления. Кумарины Т. japonica обладают противоопухолевой
активностью. Более активпы кума
рины из плодов [347].

Р

РЕБРОПЛОДНИК АВСТРИЙСКИЙ—
PLEUROSPERMUN
AUSTRIACUM
(L.) HOFFM. SUBSP. URALENSE
(HOFFM.) SOMM. [P. CAMTSCHATICUM HOFFM.]
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможен сбор
многих тонн.
Состав. Корни и трава дают поло
жительную реакцию на кумарины.
Плоды содержат сапонины (гемоли
тический индекс 1500) *. В кор*
нях — 0,090% [347], в плодах —
0,12% кумаринов [255]; по другим
данпым, в корнях — 0,03—0,05%, в
стеблях — следы кумаринов
[54].
В траве и корнях найдены императорпп, в корнях — пеуцеданин и
изопимпинеллин. Все части дают по
ложительную реакцию на сапонипы.
В корпях и соцветиях отмечены
флавоноиды, в листьях — дубильпые
вещества [93].
Применение. Настой травы и кор
ней пили как противоглистное сред
ство, а также прп золотухе и тубер
кулезе легких; в виде припарок его
использовали при панариции [334].
Корни клали на зуб как болеутоляю
щее средство [333]. Порошок корпя
как кровоостанавливающее средство
посыпали па свежие раны, а отвар

корпей пили при переломах костей
[205]. Настой травы давали коровам
при остановке лактации [333]. Это
растение айны использовали как
противоцинготное средство [115].
Рекомендуется
изучение
противоглистного, болеутоляющего,
кровоостанавливающего и противо
воспалительного действия реброплодника.
ВОЛОДУШКА КОМАРОВА — BUPLEURUM KOMAROVIANUM LINCZ.
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава и корневища содер
жат кумарины, сапонины и флаво
ноиды *. Листья содержат сапонины,
флавоноиды, кумарины, дубильные
вещества, а корневища — сапонины,
флавоноиды [93] и 0,16% кумаринов
[347]. В траве найдены кверцетин,
изорамнетин, рутин, изокверцитрин,
изорамнетин-3-рутинозид [35]. Из
корневищ выделено 4 тритерпеновых
сапонина, пазвацных сайкозидами
или сайко-сапонинами А, В, С, D
[531.
Применение. Корпевища входят в
ряд корейских и китайских средств
от малярии и простудпых заболева
ний. Считаются сильным жаропони
жающим [409, 413, 398] и регулиру
ющим менструацию средством [398].
Корневища В. komarovianum Lincz.
описаны в Фармакопее Японии
[337, 501].
ВОЛОДУШКА ДЛИННОЛУЧЕВАЯ
САХАЛИНСКАЯ — BUPLEURUM
LONGIRADIATUM TURCZ. SUBSP.
SACHALINENSE (FR. SCHMIDT)
KITAG.
Распространение. Сахалин, Ю ж
ные Курильские о-ва, Южное При
морье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В траве отмечены флаво
поиды и кумарины *, а в корпеви
щах — сапонипы [404].
Применение, В китайской медици
пе корневища считают жаропонижа
ющим средством при лихорадках.
Их, как и траву, используют при бо
лезнях желудочно-кишечного трак
та, головной боли, головокружениях,
гинекологических заболеваняих, как
ваменитель В. scorzonerifolium Willd.
[504, 404, 392].

ВОЛОДУШКА
КОЗЕЛЕЦЕЛИСТНАЯ — BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM WILLD. (В. FALCATUM
AUCT., NON L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
В Сибири возможеп сбор мпогих
топп.
Состав. Трава содержит кумарипы,
дубильные вещества [93] и флаво
ноиды *. В плодах 0,10—0,13% [347]
или 0,27% кумаринов [234]. Трава и
корневища содержат сапонины [441,
142], кумарины, дубильные веще
ства,
сесквитерпеновые лактоны
[233, 504, 521, 233]. По другим
данным, в них нет дубильных ве
ществ [93]. В соцветиях найдено
0,51 мг% каротина, 135 мг% аскор
биновой кислоты,
в
листьях —
2,45 мг% каротина, 44 мг% аскорби
новой кислоты и ситостерии [142].
Корни и семена содержат 0,4—0,5%
сапонинов [233] — сайкозидов 1а, 1в,
II; их сапогепипом является сайкогепин А [463]. Гемолитический ин
декс травы 500, корневищ — 333
[354]. Трава и корневища содержат
эфирное буплеурумовое масло, в со
став которого входит фурфурол
[507]. В корнях найдены стигмастерип и L-спипастершт [396]. Цветки,
листья и стеблп содержат кверцетип, изорампетин, рутип, изокверцитрип, изорампетип-З-рутипозид и
мератин [35].
Применение. Порошок корней ши
роко используют в корейской [409,
128] и китайской медицине [378,
416, 398] вместо аспирипа [409, 128],
в качестве жаропопижающего и по
тогонного средства [465, 493, 441,
404, 507, 468, 142, 525] при малярии
[398, 521] и лихорадке [116, 465, 277,
404, 186, 468, 413, 142], как противо
ядие, при болезнях органов дыхания
и кровообращения [396]. Корни ис
пользовали как мочегонное [142] и
противовоспалительное, а также при
диспепсии [465] и метеоризме [465,
468]. Жаропонижающее
действие
корней доказано экспериментально
[409, 128]. В Японии из них изго
товлен препарат противовоспали
тельного действия [420]. В Индоки
тае, в китайской медицине и народпой медицине Сибири корни широко

применяют прн болезнях печени и
желчного пузыря, но они противопо
казаны при желчнокаменной болез
ни [142, 186]. Клинически установ
лено желчегонпое действие травы
[128, 138]. В тибетской медицине
используют корпи [186, 78] или се
мена [57] при амепорее [57] и дру
гих гинекологических и желудочнокишечных заболеваниях [293, 57], в
частности при дизентерии [186].
В китайской медицине считается вя
жущим средством [413], полезпым
при маточных кровотечениях [468],
регулирующим менструацию средст
вом [398]. Корни рекомендуют при
заболеваниях нервной системы, голо
вокружениях [186, 468], в качестве
успокаивающего [293], тонизирую
щего, стимулирующего [142, 396],
повышающего половую активность
средства, полезного при венозных
застоях [468] и гипертонической болезпи [83]. Как болеутоляющее
[396] использовали при злокачест
венных опухолях [2 1 ], головной бо
ли [186, 468], ревматизме [413], бо
лях в конечностях, груди и поясни
це [468]. Порошком цветков и тра
вы посыпали рапы [277, 293]. Тра
ву прикладывали к ранам, нарывам,
местам, поражеппьтм папарицием,
использовали вместо шпанской муш
ки [ 186]. Настоем корней обмывали
воспаленпые глаза, зудящие и гной
ничковые заболевания кожи [142].
В эксперименте трава усиливает се
крецию желудка, поджелудочной
железы и печени, изменяет концент
рацию и состав желчи. Ее действие
сходпо с действием бессмертника
песчаного Г142].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие В .
scorzonerifolium как противовоспа
лительного, жаропопижающего, мочегопного, желчегонного, кровооста
навливающего,
спазмолитического,
антисептического, седатпвного, топизирующего п повышающего поло
вую активность средства.
ВОЛОДУШКА СИБИРСКАЯ — BUP
LEURUM SIBIRICUM VEST
Распространение. Приамурье. Сбор
даже 1 ц затруднен. В Сибири воз
можеп сбор нескольких топн.
Состав. Трава и корни дают поло
жительную реакцию па сапопины

(гемолитический индекс 2 1 0 ) и кумарипы. Трава содержит флавонои
ды*.
Применение. Траву используют в
китайской
медицине
аналогично
В. scorzonerifolium [398]. Из травы
близкого вида — В. multiuerve DC.
получеп флавоноидпый препарат
буплерин, обладающий Р-витамипной активностью, используемый про
тив хрупкости сосудов, когда пока
заны препараты рутина.
ВЕХ ЯДОВИТЫЙ - CICXJTA VIROSA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит 0,08%,
корнп и корневища — 0,16—0,27%
[347], плоды — 0,19%
кумарипов
[255], в том числе бергаптеп [256].
В листьях и стеблях найдены ду
бильные вещества, сапонины и фла
воноиды, в корнях — следы кумари
нов [54]. Плоды содержат 1,2—
2,49%, а корпи — до 0,3% эфирного
масла, в состав которого входят
р-цимол и кумиповый альдегид
[316]. Корпи содержат цикутоксипин [380], цикутин [517], кониип и
смолистые вещества [186]. Из травы
выделены кверцетин и изорамнетин
[2121 .

Применение. Рекомендуется почти
исключительно для наружпого при
менения, преимущественно в гомео
патических дозах [517]. Широко ис
пользуют в народной медицине и го
меопатии [526, 138, 442] при болез
нях нервной системы [526, 138],
как спазмолитическое [116, 441], ус
покаивающее [253], транквилизиру
ющее средство [441], при эпилепсии
[487, 442, 465, 126], судорогах [487,
442, 2531, параличе [13], столбняке
[442, 126], каталепсии, истерии, кон
вульсиях, заикании [442], психозах
[465]. Используют как наркотиче
ское [197], болеутоляющее [197,
529] при головной боли [153], рев
матизме [111, 197, 404, 1261, подагре
[1261, потере чувствительности ко
нечностей, ломоте [111, 13]. Мазыо
из травы и корпей растирались при
артритах [116, 487], болях в пояспице [179]. Ее настой принимали

внутрь при менингите [487, 442],
мигрени, головокружениях
[487],
усиленном сердцебиении [487], сте
нокардии [487]. Корни и траву ис
пользовали при панациции [13, 298,
195], псориазе [442], хронической
сыпи [197, 126], золотухе [197, 487],
нарывах [182, 298], лишаях [157,
197], эпителиоме [529]. Свежей тра
вой патирали кожу при венериче
ских сыпях [157, 111, 180]. Рекомен
довали при трихофитии, сикозпых
экзантемах [487, 442], воспалении
глаз и слезотечении [442]. Настой
принимали как потогоппое [197],
противосудорожное и отхаркиваю
щее — при туберкулезе легких [404],
астме, коклюше [487], судорожном
кашле. Настой листьев вдыхали прп
одышке [197]. Считали полезпым
при икоте [442], поносе, рвоте [487],
спазмах мочевого пузыря [197, 487],
водянке Г197]. В виде компрессов
использовали при
фолликулитах,
воспалении лимфатических желез,
затвердении молочных желез [197,
179]. Настой корней или травы при
меняли при лечении рака [197, 186,
442, 21, 3331 • Использовали при па
ховой грыже [195, 467] и в качестве
противоглистного
средства
[487,
4421.
КРИПТОТЕНИЯ
ЯПОНСКАЯ —
CRYPTOTAENIA JAPONICA HASSK.
[С. CANADENSIS AUCT., NON DC.]
Распространение. Сахалип, Юж
ные Курильские о-ва. Сбор даже 1 ц
вряд ли возможен.
Состав. Корни дали положитель
ную реакцию на кумарины *.
Применение. Листья используют в
китайской медицине как противоя
дие при укусах змей и пчел [388].
ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ — CARUM
CARVI L.
Распространение. Приморье, Кам
чатка. Сбор даже 1 ц затруднеп.
Состав. Листья, стебли и корпи да
ли положительную реакцию на кумарипы, а листья — па дубильпые
вещества. В листьях и корнях отмечепы следы флавопоидов. Корпи со
держат 0,05%, плоды — 0 ,0 2 % кумариновых соединений [541 И 3—7%
эфирного масла, в состав которого

входит смесь терпенов: 50—60% карвопа, до 30% d-лимопепа, 1 -дигидрокарвеол [435, 45], d-дигпдропипол,
дигидрокарвон, линалоол [437, 45],
карвакрол [441], карвеол, d-дигидрокарвеол, 1 -неодигидрокарвеол, 1 -изодигидрокарвеол, d-перилловый спирт
[455, 437]. Плоды дикорастущего
тмина содержат лишь 3,2—3,6%
эфирного масла [89], 14—16% жи
ров [517, 437], смолы [517] и дубиль
ные вещества [528]. Из плодов вы
делены кверцетин и кемпферол, а из
травы, кроме того,— изорамнетин
[151.
Применение. Плоды описапы в
фармакопеях
многих
государств
[480], используются в традиционной
тибетской [57, 78], китайской и ин
дийской медиципе [441], а также в
русской народной медицине в каче
стве желудочного средства [ 1 1 1 , 116,
404, 441, 517] при гастро-кардиальном комплексе симптомов [529]. Ча
ще всего их используют в качестве
ветрогонного при метеоризме [116,
441, 517, 474, 529, 394], для уменьше
ния процессов брожения в кишечни
ке и повышения секреции пищева
рительных желез [517, 394], при бо
лях в желудко и кишечнике [180,
474, 394], как рвотное [277, 151] и
возбуждающее аппетит
средство
[126], полезное при диспепсии и
энтероколитах [394]. Плоды приме
няют при запоре [126] для усиле
ния перистальтики кишечника [126].
Входят в состав противопопоспых
[333] и мочегопных сборов [474],
полезны при водянке [277]. Плоды
действуют как молокогонное средст
во [441, 517, 394], ускоряют наступ
ление мепструации [517].
Р е к о м е н д у е т с я изучение се
дативного, мочегопного, отхаркиваю
щего, антимикробпого и противоглистпого действия тмина.
БЕДРЕНЕЦ
ТЕЛЛУНГА — PIMPINELLA THELLUNGIANA Н. WOLFF
(P. MAGNA L. VAR. DISSECTA
AUCT., NON DC.)
Распространение. Приамурье, При
морье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Состав. Все части содержат кума
рины и сапонины. В листьях и кор
нях отмечены дубильпые вещества,

а в листьях, кроме того, следы фла
воноидов [93]. По аналогии с близ
кими видами следует предполагать
наличие эфирных масел в корнях
P. thellungiana.
Применение. Семена применяли в
тибетской медиципе при лечении зо
ба и в качестве противоглистного
средства [57]. Корни этого растения
под названием P. magna L. в китай
ской медиципе считали укрепляю
щим желудок средством, использо
вали для полоскапия при воспале
нии ротовой полости и глотки [404],
а также при желчнокаменной бо
лезни [13] и при катаральных состо
яниях слизистых оболочек [486].
Рекомендуется
изучепие
противовоспалительного,
отхарки
вающего и противоглистного дейст
вия P. thellungiana, а также его эф
фективности при мочекаменной и
желчнокаменной болезни.
СНЫТЬ
ГОРНАЯ — AEGOPODIUM
ALPESTRE LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 т затрудпен.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавопоиды и са
понины
(гемолитический индекс
333) *. По другим данным, все,части
растепия дают отрицательную реак
цию на сапонины [93]. Корпи и
корпевища содержат 0,23% [347]
или 0,02—0,03%, а плоды — 0,27%
кумаринов [54]. В листьях, соцвети
ях и стеблях отмечены следы флаво
ноидов, кумаринов и дубильных ве
ществ [93]. Молодые листья содер
жат 120—135 мг% аскорбиновой кис
лоты [250].
Применение. Сок травы в виде бо
леутоляющих втирапий использова
ли при ревматизме [392]. Настой
травы п и л и при головокружениях
[63].
ПОРЕЗНИК ГУСТОЦВЕТКОВЫП —
LIRANOTIS
CONDENSATA
(L.)
CRANTZ [SESELI CONDENSATUM
(L.) REICHB. F.]
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Северный Сахалин. Сбор даже
1 т затруднен.
Состав. Корни дают положитель
ную реакцию на кумарины и эфир

ные масла *. Корни содержат около
% кумариповых соединений — птериксина и острутина [232]. Установ
лено наличие форм с преобладанием
птериксина, или острутина. В Сая
нах листья содержат 0,25%, стеб
л и — 0,24%, соцветия — 0,4%, илоды — 0,32%, корни — 1,02—1,82% к умаринов [54], В плодах — 0,31%, а в
траве — около 2 % эфирного масла
[317].
Применение. Птериксип обладает
спазмолитическим действием миотройного и нейротропного характера
и успешно проходит клинические
испытания в качестве коронарорасширяющего средства.
2

ПОРЕЗНИК ЖАБРИЦЕВИДНЫИ —
LIBANOTIS SESELOIDES TURCZ.
[L. UGOENSIS (KOIDZ.) KITAG.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Южный Сахалин, Южные
Курильские о-ва. Возможен сбор не*
скольких тонн.
Состав. Плоды содержат 0,57%
[347], а трава — 0,17% кумаринов
[255]. Все растепие содержит кумарипы и сапонипы. Листья и соцве
тия дают положительную реакцию
на дубильные вещества. В соцветиях
и плодах отмечены следы флавонои
дов [93]. В траве найден гесперидпн
[504]. Зонтики с плодами заключают
0,4—0,45%, зонтики без плодов —
0,15%, трава — 0,08% эфирного мас
ла [317].
Применение. В Забайкалье порош
ком травы посыпали раны [157].
В японской народной медицине кор
ни используют как потогонное, жа
ропонижающее
и болеутоляющее
средство при головпой боли и боли
в суставах [521]. Близкие виды ис
пользуют в народной медиципе как
спазмолитическое, болеутоляющее,
мочегоппое, седативное средство.
Применяют при мочекаменной бо
лезни, эпилепсии и остаповке менст
руации *.
ОМЕЖНИК ЯВАНСКИП — OENANTНЕ JAVANICA (BLUME) DC. [О.
DECUMBENS (THUNB.) К. - POL.]
Распространение. Приморье, Юж
ный Сахалин, Южные Курильские
о-ва. Сбор даже 1 ц затрудпен.

Состав. Масло семян содержит
петроселиновую кислоту [116]. В
траве найдены: ядовитое вещество
энантотоксин
[380], флавоноиды
персикарин, рутип и кверцетин
[248]. Плоды некоторых видов
Oenanthe содержат императорин и
умбеллифероп [256], цветки — рутип
и изорампетин [458], трава — лютеолин [458].
Применение. Траву используют в
китайской медиципе [387, 403] при
детских болезнях [507]. Все расте
ние, в особенности корни, ядовито
[380].
ЖГУН-КОРЕНЬ
АЯНСКИЙ — CNIDIUM AJANENSE
(REGEL ЕТ
TIL.) DRUDE
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит эфирные
масла [4041, а корни — 0,27 % кума
рипов [347]. Кумарины отмечены во
всех частях растения, сапонины — в
листьях, плодах и корнях, дубиль
ные вещества обнаружены лишь в
листьях [93]. Наличие в растении
алкалоидов и сердечпых гликозидов
[93] сомнительно. Плоды содержат
0,33%, трава — 0,14% эфирного мас
ла [317].
Применение. Настой корпей или
листьев принимают при головной
боли, головокружении и параличе, а
также при гинекологических заболе
ваниях, геморрое, золотухе и сифи
лисе [392]. Горячие ванны из настоя
травы использовали как средство от
простуды [392].
ЖГУН-КОРЕНЬ ДАУРСКИИ — CNIDIUM DAVURICUM (JACQ.) TURCZ.
EX FISCII. ЕТ MEY. [SELINUM DA
VURICUM (JACQ.) LEUTE]
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Корни содержат сапонины
и кумарины. В корнях обнаружено
0,03—0,05%, в плодах — 0 ,0 2 % кума
рипов [54]. Корпи и плоды дают
положительную реакцию, а в стеб
лях и соцветиях отмечены лишь сле
ды кумаринов [93]. Листья, стебли
и корпи дают положительную реак

цию на сапонины. В листьях и пло
дах содержатся следы флавоноидов
[93]. Зрелые плоды содержат 0,74%,
а трава — около 0,32% эфирного
масла [317].
Применение. Плоды и корни ис
пользуют в тибетской медицине
[78]. Они входят в состав сердеч
ных средств [261], применяются при
атеросклерозе сосудов [57] и как
противоядие при отравлениях [261].
Корни употребляли при гастроэнте
ритах и как отхаркивающее средст
во [57].
ЖГУН-КОРЕНЬ МОННЬЕ — CNIDIUM MONNTERI (L.) CUSS. (SELINUM MONNIERI L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В плодах найдено 1,3—3%
эфирного масла, содержащего а-пи-*
нен, 1 -камфен, изоборнеол, терпенол,
изовалерианил-борнеоловый
эфир
[507, 317]. В траве — 0,40% эфирно^
го масла [317]. Плоды содержат
0,61—0,69%, а корни — 0,32—0,35 %
кумаринов [84], в плодах идентифи
цированы остхол, изопимпинеллин,
ксантотоксол, императорин и либанотин [256].
Применение. В Корее плоды счи
тают общетонизирующим средством
[128]. В китайской медицине [398]
их используют при импотенции
[171, 465] и как укрепляющее и то
низирующее средство [404]. Поро
шок или отвар плодов — наружное
средство при лепре и зуде [465],
в особенности наблюдаемом при трихомонадных кольпитах
[84]. Во
Вьетнаме мазь из порошка плодов
и листьев используют при зуде и
прыщах, а также в качестве расса
сывающего нарывы [389] и раноза
живляющего средства [465]. Траву
принимают как возбуждающую ап
петит приправу [525], противоревма
тическое и мочегонное средство
[465]. Ряд авторов указывают на
противовоспалительное и вяжущее
действие плодов [404] и на их ис
пользование при остановке менстру
ации [389]. Сумма кумаринов из се
мян в виде мази, называемой «книдомон», по предложению ВИЛР
была разрешена как средство при

трихомонадных кольпитах. Однако в
связи с непредставлением докумен
тации «книдомон» исключен из чи
сла разрешенных препаратов.
ЛИГУСТИКУМ
ШОТЛАНДСКИЙ
ГУЛЬТЕНА — LIGUSTICUM SCOTICUM L. SUBSP. HULTENII (FERN.)
HULT.
Распространение. По морским по
бережьям всего Дальнего Востока.
Возможен сбор многих тонн.
Состав. Корни содержат 0,13—
0,20 % кумаринов [347]. Кумарины
отмечены также в соцветиях, листь
ях, стеблях и плодах [93]. В корнях
и траве найдены эфирные масла *.
Листья и соцветия дают положи
тельную реакцию на дубильные ве
щества и флавопоиды. В корнях и
соцветиях отмечены следы сапони
нов [93].
Применение. Корни использовали
для нормализации цикла менструа
ции, усиления лактации [392], при
маточных кровотечениях, как боле
утоляющее средство во время бере
менности. Ванны из настоя корней
принимали после родов [407]. На
стой корней улучшает кровообраще
ние, устраняет головную боль [392].
Порошок из травы полезен при ане
мии, головокружении, а отвар кор
ней — при параличе и истощении
[407].
ГИРЧОВНИК КАМЧАТСКИЙ — СОNIOSELINUM
KAMTSCHATICUM
RUPR.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Камчатка, Сахалин,
Командорские и Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Все части содержат кума
рины. Листья и корни дают положи
тельную реакцию на флавоноиды.
Листья и соцветия содержат дубиль
ные вещества, дают неясную реак
цию на сапопины [93]. В плодах
0,89%, в корнях — 0,62%, в траве —
0,38% эфирного масла [316].
Применение. В китайской и япон
ской медицине настой корней и ли
стьев пили при гинекологических
заболеваниях. Ванны из корней со
гревают тело, полезны слабым де

тям [392], их используют как сред
ство, укрепляющее и стимулирую
щее сердце *. Настой корней или ли^
стьев употребляли при головной
боли, головокружении, параличе,
простуде, золотухе, геморрое и как
заменитель женыпепя [392].
Рекомендуется
изучение
кровоостанавливающего, общеукреп
ляющего, противовоспалительного и
маточного действия гирчовника.
ДУДНИК УКЛОНЯЮЩИЙСЯ — AN
GELICA
ANOMALA
AVE-LALL.
(A. JALUANA NAKAI)
Распространение. Юг Приморья.
Возможен сбор немногих тонн.
Состав. Корни содержат кумариповые соединения — бергаптен, умбеллиферон, аномалии и ангеномалип
[256]. Кроме того, опи содержат
эфирное масло, заключающее фелландрен [507]. Плоды содержат
0,36%, листья — 0,024%, зонтики с
цветками — 0,09 % эфирного масла
[316].
Применение. Корни, семена и по
беги широко используют в японской
[392] и китайской медицине [387,
504] при гинекологических заболева
ниях [465], как средство, регулиру
ющее цикл менструаций [413], при
маточных и носовых кровотечениях,
гематурии [407] и как спазмолити
ческое средство при дисменорее
[492]. Как болеутоляющее [171] ис
пользуют при зубной боли [407], ге
моррое и болезпях почек [83, 507].
В качестве потогоппого [171] прини
мают при простуде [407], гриппе, а
также при головокружениях [158]
и сыпи [83]. Терапевтическая цен
ность корней A. anomala как маточ
ного средства проверена при лече
нии многих больных. Жидкий экст
ракт корней A. anomala применялся
и в медиципе Западной Европы под
названием «Eunemol» [492].
ДУДНИК ОПОЯСАННЫЙ (ДУДНИК
АМУРСКИИ) — ANGELICA CINCTA
Н. BOISS (A. AMURENSIS SCHISCHK., A. ANOMALA AUCT., Р. Р.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Южные Курильские о-ва.
Возможеп сбор многих тонн.

Состав. Листья и корни дают по
ложительную реакцию на сапонины,
флавоноиды, кумарины. В них отме
чены следы эфирного масла [93].
Трава содержит 0,80%, корни —
2,94% [255], а плоды — от 1,39%
[232] до 2,5% кумаринов [347]. В их
числе идентифицирован ксантогалин
[139] и ангеликон. Корпи содер
жат 0 ,1 % эфирного масла (в состав
которого входит фелландрен), пло
д ы — 0,67% [142]. По другим дан
ным, плоды содержат 1,96%, кор
н и — 0,8% [89], зонтики с цветка
ми — 0,45 %, листья — 0,06 %, стеб
л и — 0,02 % [45], по третьим данным,
зоптики — 1,36%,
листья — 1,12%
[186], корни — 0,73% эфирного мас
ла [45].
Применение. В китайской медици
не корни применяют как болеутоля
ющее средство при невралгии, голо
вокружении, зубной и головной бо
ли [142], а также как потогонное
при дифтерии и сибирской язве.
Считается средством, улучшающим
пищеварение, удаляющим из орга
низма газы и мокроту, мочегонным
[468], полезным при остановке мен
струации [387]. Компрессы из отва
ра корней используют при геморрое
и воспалительных заболеваниях ко
жи f 142]. Отвар корней нанайцы ис
пользуют паружно при порезах, как
болеутоляющее и противовоспали
тельное средство. В преющую копну
из травы A. cincta помещают боль
ных ревматизмом или радикулитом
[721.
ДУДНИК ДАУРСКИЙ — ANGELICA
DAHURICA (FISCH.) BENTH. ET
HOOK. F. EX FRANCH. ET SAVAT.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор многих со
тен тонн.
Состав. Плоды дают положитель
ную реакцию на кумарины и эфир
ные масла *, соцветия и листья —
нечеткую положительную реакцию
на сапонины, флавопоиды и дубиль
ные вещества [93]. Плоды содержат
0,24% [232], трава — 0,49%, а кор
н и — 0,86% кумаринов [347]. По
другим данным, сумма кумарипов в
корнях генеративных особей состав
ляет 0,33—0,76%, а У вегетатив
ных — 0,32—0,59% [255]. Плоды и

корни содержат не менее 9 кумариновых соединений:
императорин,
феллоптерин, биакангелпцин, биакангеликол и др. В плодах, кроме
того, найдены умбеллиферон, ангесин, изоимператорин, умбеллинренип, бияк-апгелицин, изобияк-ангелнновая кислота [255] и ангелитоксин [396]. В корнях найден оксинеуцеданин и оксипеуцеданингидрат [256, 396].
Плоды содержат 0,80% кумаринов
и около 1 % эфирного масла, в то
время как зонтики с цветками —
0,21%, листья — 0,04%, а стебли —
лишь следы эфирного масла [89].
По другим данным, в корнях 0,2%,
в зонтиках с плодами — 0,15%, в
цветущих зонтиках — 0 ,1 1 % эфирно
го масла [89]. Корни содержат
0,43% ангелитоксина [491], фелландрен, гидрокаротин, ангеликовую и
оксипентадециловую кислоты [ 142].
Применение. В тибетской [78] н
китайской медицине корни исполь
зуют при различного рода кровоте
чениях Г142], в частпости при гема
турии [491, 396], геморрое [387], а
также при некоторых гинекологиче
ских заболеваниях [57], в частпости
при остановке менструации [491].
Корни считают седативным [142],
болеутоляющим и спазмолитическим
средством [398, 142], используемым
при спазмах кровепоспых сосудов,
головной [396] и зубной боли [491]
и как противоглистное средство *.
Настой корней принимают при нас
морке [491], простуде, анемии, ге
мофилии, гематурии [396], лимфаде
нитах [57]. Мазь из корней приме
няют при пекоторых кожпых забо
левапиях [57], в частпости при леп
ре [158]. Обладает потогонным и
мочегопным действием, способствует
рассасыванию отеков [398] и рако
вых опухолей [21]. Отвар корней
нанайцы используют как противо
воспалительное и ранозаживляющее
средство. В преющую копну из тра
вы A. dahurica помещают больпых
ревматизмом или радикулитом [72].
ДУДНИК ППЗБЕГ АЮЩИЙ — AN
GELICA
DECURSIVA
(MTQ.)
FRANCH. ЕТ SAVAT. (PEUCEDANUM DECURSIVUM MAXIM.)
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 т затрудпен.

Состав. Плоды содержат 0,49%,
цветущие
зонтики — 0,35%.
ли
с тья — 0,04% эфирного масла [317].
В зрелых плодах — 1,25% [232], в
корнях — 1,15% [347] или 2,32 —
4,68% суммы кумаринов [253], в
том числе нодакенин [477, 533], подакенетин, декурсин, декурсидин
[258]. Кроме того, корни и плоды
содержат горькие вещества [493],
стерины [507], эфирное масло и ду
бильные вещества [504]. Листья и
соцветия дают положительную ре
акцию на сапопины. В листьях и
стеблях отмечены следы флавонои
дов [33].
Применение. Корпи широко ис
пользуют в китайской медицине
[404, 186] в качестве болеутоляюще
го при ревматизме и головной боли
[507, 525], отхаркивающего и про
тивокашлевого средства при бронхи
альной астме, бронхитах и коклюше
[404, 413]. Они обладают спазмоли
тическим,
стимулирующим
[465,
468], ветрогонным и потогонным
действием, входят в состав пилюль,
применяемых при ветряной оспе
[186], лихорадке и артрите [465],
полезны при истощении нервной си
стемы *.
ДУДНИК
КОЛЕНЧАТОСОГНУТЫЙ — ANGELICA
GENUFLEXA
NUTT. EX TORR. ET GRAY (A. REFRACTA FR. SCHMIDT)
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Сахалин, Командорские и Ку
рильские острова. Сбор даже 1 т
весьма затруднен.
Состав. В растении найдено 8 кумариповых соединений. Корни и
плоды содержат
изоимператорин
[256]. Из корневищ выделен оскипеуцеданин и оксипеуцеданингидрат
[233], а из плодов — умбеллиферон,
ксантотоксин, апгесин, умбеллипренин и императорин [256]. Корпеви
ща и корпи содержат 4,2% кумари
нов [347].
Применение. Корни и корневища
используют в китайской медицине
[507]. В эксперименте установлено,
что в малых дозах они усиливают
и ускоряют, а в больших — умень
шают и замедляют сокращения мус
кулатуры матки [507].

ДУДНИК ГМЕЛИНА — ANGELICA
GMELINII (DC.) M. PIMEN. [COELOPLEURUM GMELINII (DC.) LE
DEB.]

ворее, гипертонической болезни, в
качестве родовспомогательного сред
ства, как болеутоляющее при раке
[142] и лимфогранулематозе [46].

Распространение. По морским по
бережьям всего Дальнего Востока.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава, корпи и плоды со
держат эфирные масла *, а листья и
соцветия — дубильные вещества. В
листьях и плодах отмечены следы
сапонинов [93]. Плоды содержат оксипеуцеданингидрат [231] и оксппеуцеданип, а корни и плоды — пранголарин [231].
Применение. Корни используют в
китайской и японской медиципе
[407] как кровоостанавливающее и
спазмолитическое средство прп бо
лях в области матки и головокруже
ниях. Ванны из настоя корпей реко
мендуют принимать после родов
[407]. Корни тонизируют работу
желудочно-кишечного тракта [525].
Р е к о м е н д у е т с я изучение ма
точного, седативного [369], болеуто
ляющего и кровоостанавливающего
действия кумаринов из корпей п
плодов.

ДУДНИК МЕДВЕЖИЙ - ANGELICA
URSINA (RUPR.) MAXIM.

ДУДНИК КОРЕИСКИИ — ANGELI
CA KOREANA MAXIM. (A. GROSSESERRATA MAXIM.)
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Указывается на наличие
сапонинов в соцветиях, а дубиль
ных веществ — в листьях [93]. Тра
ва содержит 0 ,1 1 %, корни — 0,26%
[347], плоды — 0,13% [231] или
0,38 — 0,44% кумаринов [258]. В пло
дах найдено 1,13%, в цветущих зон
тиках— 0,67%, в корнях — 0,39%, в
листьях — 0,058% эфирного масла
[316].
Применение. Корпи используют в
корейской медицине [409] в каче
стве потогонного средства при про
студе [491], ревматических заболе
ваниях [525], как успокаивающее, бо
леутоляющее и противовоспалитель
ное средство [414]. Корни близкого
вида (A. sinensis Diels) широко ис
пользуют как противосудорожпое,
потогоппое и возбуждающее аппетит
средство. Их применяют при дисме-

Распространение. Камчатка, Саха
лин, Южные Курильские о-ва. Воз
можен сбор до 1 т.
Состав. На основании предвари
тельных
данных
отдела химии
ВИЛР A. ursina считалась алкалоидо
носным растением [367]. Однако в
дальнейшем выяснилось, что за ал
калоиды были приняты кетооксикислота и кумарины, содержащиеся в
растении. Из корней выделены
0,65% кетооксикислоты, названной
урсиновой, 0,04% окенфурокумарина
урсинина, остхол, ангеликон, селинидин, птериксин, острутол, биакангелицин. В плодах пайдены императорин, прангенип, изопрангенин, умбеллиферон, ксаптотоксин и умбеллипренин [234, 256].
Применение. Корпи употребляли
при желудочно-кишечных болезпях
и как наружное рапозаживляющее
[186] и кровоостанавливающее сред
ство [407]. Отвар корней принимали
при остановке менструации, как по
тогонное при простуде и болеутоля
ющее прп родах, зубной и головной
боли, головокружении [392, 407]. На
стойка корней вызывает остановку
сердечной деятельности, расширяет
сосуды изолированного уха кролика,
повышает топус матки. В медикобиологических лабораториях ВИЛР
обнаружено некоторое возбуждаю
щее действие остхола на животных
и его ингибирующее действие на эк
спериментальные раковые опухоли.
ГЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНАЯ — GLEHNIA LITTORALIS FR. SCHMIDT EX
MIQ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможеп сбор нескольких тонн.
Состав. Плоды содержат кумарипы: 0,3% феллоптерипа [477], бергаптен, императорип. Из корней вы
делен императорип [258]. В пло
д ах — 0,9%, в траве — 0,84% эфир

ного мо ла 1407]. Корни также со
держат эфирное масло [142].
Применение. Корни используют
в китайской и японской медицине
[396. 398] при простуде, насморке
[392, 396, 507, 404, 491, 142], лихо
радке [142], как жаропонижающее
[407, 409, 521, 396], потогонное [521,
396], в частности в виде лечебных
вапн [392]. Корни добавляли во все
противопростудные лекарства [396].
Отвар корней действует как успока
ивающее, противосудорожное при
параличах [407] и болеутоляющее
средство [521, 396]. Корпи прикла
дывали к ранам [115], использовали
как отхаркивающее [491] и гипо
тензивное средство [171]. Корни
описаны в Японской фармакопее
[5011.
ВЗДУТОПЛОДНИК СИБИРСКИЙ —
PIILOJODICARPUS
SIBIRICUS
(STEPII. EX SPRENG.) К.— POL.
[ANGELICA SIB1RICA (STEPH. EX
SPRENG.) HIROE]
Распространение. Верхний Амур.
Сбор даже 1 ц затруднен. В Забай
калье можно собрать сотни тонн.
Состав. Корни содержат 2,6% хипопов *, около 2 % кумариновых сое
динений — дигидросамидина [16] и
виснадина [257].
Применение. Корни пспользуют в
тибетской медицине при туберкуле
зе легких, пневмонии, гастроэнтери
тах, дифтерии, пекоторых заболева
ниях нервной системы [57], метео
ризме и в качестве противоглистно
го средства *. Корни могут служить
источником сырья для получения
препарата димидина (дигидросами
дина), разрешенного в качестве
спазмолитического средства, в част
ности при коронарной недостаточно
сти. Дигидросамидин обладает спаз
молитическим, сосудорасширяющим
и адренолитическим действием [35].
ВЗДУТОПЛОДНИК МОХНАТЫЙ —
PIILOJODICARPUS
VULLOSUS
(TURCZ. EX FISCH. ET MEY.) LEDEB.
Распространение. Северный Сахалип. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава и корни содержат
кумарины [3731- Из корней выделе

но до 2 % дигидросамидина [16].
В высушенных листьях — 0,48%, в
стеблях — 0,08%,
в
соцветиях —
0,34%, в плодах — 0,66%, в корнях —
1,60—1,72% кумаринов [54]. Корни
содержат до 1 ,6 % эфирного масла
[316].
Применение. Корни пригодны для
получения дигидросамидина, разре
шенного для медицинского использо
вания (см. Ph. sibiricus).
ГОРПЧНИК
ДЕЛЬТОВИДНЫЙ —
PEUCEDANUM DELTOIDEUM MA
KINO EX YABE [P. THEREBINTHACEUM AUCT., NON FISCII.]
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Охотия, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможеп сбор не
скольких тонн.
Состав. В листях и корнях отме
чены дубильные вещества и следы
сапонинов [93]. Корни содержат
0,37—0,63% кумаринов [347], а по
другим
данным — у-ситостерип и
0,7 % кумаринов, представлеппых
смесью 6 веществ, из которых идептифицирован дигидрокумарин дельтоин [232]. Из плодов и корней вы
делен мармезин [257]. Трава с цве
тущими зонтиками содержит до
0,45% эфирного масла [316].
Применение. Корни используют в
китайской медицине при ревматиз
ме, простудпых заболеваниях, ката
рах верхних дыхательных путей;
они уменьшают обильное потоотде
ление и служат противоядием при
отравлении аконитом [465]. Ванны
из травы принимают при простуде,
а листья и цветки употребляют в
виде припарок — при параличе и
болях в суставах [392].
ГОРИЧНИК
СОЛОНЧАКОВЫЙ —
PEUCEDANUM SALINUM PALL.
Распространение. Верхнее При
амурье, Охотия. Сбор даже 1 т за
трудпен.
Состав. В траве отмечены следы
кумаринов [41].
Применение. Траву и плоды ис
пользуют в тибетской медиципе [78]
как мочегонное средство, в частпо
сти при гонорее [57].

БОРЩЕВИК РАССЕЧЕННЫЙ — IIERACLEUM DISSECTUM LEDEB.
Распространение. Охотия. Возможен сбор нескольких топп.
Состав. Плоды содержат 2,15%, а
корни — следы
эфирного масла *
[79], корни, плоды, стебли и цвет
ки — кумариновое соединение умбеллиферон, корпи, плоды, листья и
цветки — сфондин, корпи, плоды, ли
стья и стебли — пимпинеллин и феллоптерин, корни, стебли, листья и
цветки — бергаптен, корни, цветки
и плоды — ксантотокснн. В состав
всех частей растепия входит изопимпинеллин [256]. В корнях 0,05%
эфирного масла и 4,7% смолы [312].
Трава содержит аскорбиновую кис
лоту [182].
Применение. Корни и плоды ис
пользуют в тибетской медицине [79,
78] при желчнокаменной болезни и
заболевании почек [312]. Отвар пло
дов пили при фурункулезе [105].
Корни использовали при некоторых
гинекологических
заболеваниях,
лимфаденитах и как кровоостанав
ливающее средство [57]. Пар от све
жей травы, положенной на раскалеппые камни, вдыхали при водян
ке [157]. В опытах in vitro установ
лено, что настой корней вызывает
распадение желчпых камней [312].
Траву Н. sibiricum L. использовали
при попосе, эпилепсии, сексуальной
неврастении. Отвар семян считали
противоглистным средством [253].
БОРЩЕВИК ШЕРСТИСТЫЙ АЗИ
АТСКИЙ (Б. СЛАДКИЙ) — HERACLEUM LANATUM MICIIX. VAR.
ASIATICUM
(HIROE)
HARA
[H. DULCE FISCIL]
Распространение. Нижнее При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор мпогих
тонн.
Состав. Корни дают положитель
ную реакцию на кумарины. В цвет
ках обнаружены 4 флавоноида, в
листьях — следы
флавоноидов *.
Корпи, листья, цветки и плоды со
держат бергаптен [356]. Корни типичпой американской формы содер
жат 0,01% умбеллиферона, 0,3%

пимпинеллина,
изопимпинеллин,
сфондин и изобергаптеп [477].
Применение. Корни используют в
китайской медицине подобно An
gelica anomana и A. cincta [397,
398]. В японской народной медици
не их рекомендуют при болезнях по
чек [487]. Индейцы использовали
семена при головной боли [526а].
Траву или корни прикладывали к
фурункулам [179, 526а], настой ли
стьев пили при поносе [126]. Трава
якобы снижает половую активность
и приводит к бесплодию [179]. Кор
ни Н. lanatum использовали при водяпке, лихорадке, для улучшения
пищеварения, как ветрогонное, мо
чегонное, отхаркивающее и противоэпилептическое средство [116, 526а],
свежие листья и корни — как ранозажпвляющее средство [526а] и как
горчичпнк,
вызывающий
прилив
крови [116]. Траву употребляли при
плохом пищеварении *, диспепсии,
коликах, спазмах желудка, астме,
аменорее, дисменорее, апоплексии, в
качестве противовоспалительного и
стимулирующего
средства
[474,
526а]. Листья, стебли и корни вы
зывают раздражение желудочно-ки
шечного тракта, образование волды
рей и покраснение кожи [474].
Р е к о м е н д у е т с я изучение мо
чегонного, отхаркивающего, противоэпилептического и стимулирующе
го действия II. lanatum.
БОРЩЕВИК
МЕЛЛЕНДОРФА —
HERACLEUM
MOELLENDORFFII
HANCE ГН. DISSECTUM AUCT.,
NON LEDEB.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор мпогих топп.
Состав. Трава содержит 0,53%
[347], а зрелые плоды — 1—2% ку
маринов [170]. Сапонипы отмечены
в листьях, соцветиях и плодах. По
ложительную реакцию на флавопоиды дали соцветия [93]. Корни содер
жат 1 0 кумариповых соединений, в
том числе 0 ,1 1 % сфопдипа, немного
умбеллиферона, пзобергаптена, бергаптена, апгелицина. В зрелых семе
нах — 4,70%, в пезрелых — 0,84%,
в зонтиках с цветками — 0,77%, в
листьях — 0,072%,
в
стеблях —

, %, в корнях — следы эфирного
масла [89].
Применение. Корпи этого расте
пия, называемые по-корейски «курита», ели сырыми для утоления
жажды [73]. Отвар корней нанайцы
принимали при желудочно-кишеч
ных заболеваниях, а паружно ис
пользовали при кожных болезнях
[72].
ЛЕДЕБУРИЕЛЛА
РАСТОПЫРЕН
НАЯ — LEDEBOURIELLA DIVARIСАТА (TURCZ.) HJROE [SILER ШVARICATUM (TURCZ.) BENTII. ЕТ
HOOK.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Положительную реакцию
па кумарины дают корни и плоды,
па сапопипы и дубильпые вещест
ва — листья и соцветия, а па флаво
поиды — соцветия и стебли [93].
Корпи содержат эфирное масло
[404].
Применение. Корпи широко ис
пользуют в китайской [300, 186], а
плоды — в тибетской медиципе [78].
0 0 1

Траву [413] и корни употребляли в
качестве отхаркивающего [404], противопростудного, пртогонного сред
ства [404, 507] при лихорадочных
состояниях [413] и ветряной оспе
[300]. Считается общеукрепляющим
средством [413] прн потливорти
[468], параличах [186], инсульте
[171]. Пластыри из корней исполь
зовали при различных опухолях
[301]. Корпи считали полезными при
нарывах, воспалении и помутнении
глаз, апемии, болезпях печени [468].
Трава [413] и корни являются боле
утоляющим [468, 413] и ветрогон
ным средством *. Корпи использова
ли для лечения лепры [158], как
ароматическое и противопоносное
средство [507]. В тибетской медици
пе плоды рекомендуются при гаст
роэнтеритах [57] и энтероколитах
[105], а также при глистных инва
зиях [57].
Рекомендуется
изучение
спазмолитического, противовоспали
тельного, отхаркивающего, общеук
репляющего п противосклеротического действия L. divaricata.

С Е М Е Й С Т В О XCI.
КИЗИЛОВЫЕ — CORNACEAE
Встречается 5 видов, относящихся к роду Cornus (иногда его делят на
3 рода). Содержат д уб и л ь н ы е вещества, ф лавоноиды. Желательно изучить
и х противовоспалительное, мочегонное, кровоостанавливающее, вяжущее
и жаропонижающее действие.

КИЗИЛ БЕЛЫЙ — CORNUS ALBA
L. [CORNUS SIBIRICA LODD.]
Распространенпе. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор
многих TOHII.
Состав. Олпственные ветви содер
жат дубильпые вещества и флаво
ноиды *. Из растения выделено ал
калоидоподобное
вещество
р-фекилэтиламнн [433]. Близкий ви д —
С. sanguinea L. содержит эллаговую
кислоту [256] и флавоноид гиперознд [248].
Применение. Отвар коры С. alba L.
принимали
при
кровохарканье
[305f, а настой корпей — при лихо
радке [13, 298], простудных заболе
ваниях н повышенной температуре

тела [337]. Отвар коры считали вя
жущим средством [72]. В японской
народной медиципе кора является
укрепляющим средством [392]. В
тибетской медиципе кору и листья
использовали при плевритах и за
болеваниях почек [57].
КИЗИЛ ШВЕДСКИЙ—CORNUS SUECICA L. [CHAMAEPERICLYMENUM
SUECICUM
(L.)
ASCHERS. ЕТ
GRAEBN.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Применение. Отвар листьев ис
пользовали при лихорадке, а поро
шок сушеных ягод — при нефри
те [49].

ГРУШАНКОВЫ Е — PYROLACEAE
Встречается 18 видов, от носящихся к 4, а по флоре СССР — к 6 родам.
Р екомендует ся и з у ч е н и е антисептического, противовоспалительного, моче
гонного, противосудорожного, спазмолитического, седативного, противокаш
л евого , вяж ущ его, противопоносного и кровоостанавливающего действия
ви д ов Pyrolaceae. Первоочередного и з у ч е н и я заслуживают широко распро
страненные виды: P yrola incarnata, P. secunda, P. m inor и P. media.

ЗПМОЛЮБКЛ ЗОНТИЧНАЯ — CHIMAPH1LA UMBELLATA (L.) NUTT.,
S. L. [ВКЛЮЧАЯ CH. CORYMBOSA
PURSII]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Заготовка даже
1 д затруднена.
Состав. Трава содержит флавопо
иды, дубильиые вещества *, арбутип
[528], гомоарбутин [523], 0,2% химафплина [523], гиперозид, авикулярин, кемпферол [528], горькое ве
щество урсоп, 0,21% амирипа [460],
эриколии, галловую кислоту, около
5 %
дубильных веществ, оргапичес-кпе кислоты, смолы, камеди, слизи
[517], андромедотоксин и хинную
кислоту [528]. По пекоторым дан
ным, хнмафилин — это смесь арбу
тина, эриколипа и урсопа. Согласпо
существующим зарубежным стан
дартам. сырье должно содержать не
менее 0,37% арбутипа, 0,01% гидро
хинона и 6 ,6 % гликозидов в расщеп
ленном состоянии. Действующими
веществами считают арбутип, эриколпн, дубильные вещества и урсоп
[4861.
Применение. Листья опнеапы в
Британском фармацевтическом ко
дексе и Формуляре США; являются
весьма популярным гомеопатиче
ским средством. Препараты особеппо
популярпы как сильное мочегоппое
и дезинфицирующее мочевые пути
средство [7, 110, 486, 404], в особен
ности при мутной моче со слизи
стым осадком [480]. В гомеопатии
эссепцшо из свежего цветущего ра
стения рекомендуют при болезнях
почек, цистите [404, 526] и мочекамепной болезни [404, 486, 525]. Эф
фективна при альбуминурии, гема
турии [4861, нефрите и других хро
нических болезпях почек, задержке

мочеиспускания, гонорее [486], хро
ническом гонорейном уретрите, су
жении уретры [469]. Зимолюбка но
действию очень близка к толокнян
ке, по слабее ее [529]. Мочегонные
свойства объясняют использование
зимолюбки при отеках [486], водян
ке [474, 442], в том числе при брюшпой водянке [532]. Одновременно с
диурезом повышается выделение из
оргапизма азотистых и хлористых
солей [486], что объясняет эффек
тивность зимолюбки при болезнях
суставов и подагре [116, 486, 525].
При некоторых формах диабета сни
жает содержание сахара в крови
[486, 517], нолезпа при диспепсии
[486], повышает аппетит, улучшает
пищеварение [486]. Рекомендуется
как укрепляющее [486] и тонизиру
ющее средство [474], в частности
при чрезмерпом физическом пере
утомлении [13].
Обладает
вяжущим
действием
[404] при воспалениях желудочнокишечного тракта [486], катаре
верхних дыхательных путей [ 1 1 1 1 ,
обильной мокроте и одышке [486].
Дезинфицирующее и вяжущее дей
ствие, по-впднмому, объясняет ис
пользование зимолюбки и при ту
беркулезе легких [116]. Вместе с тем
ее применяли в качестве слабитель
ного при хронических запорах [163].
Как болеутоляющее использовали
при болях после родов [469], при
гастралгии [163] и зубпой боли
[442]. Антисептическое [517] и про
тивовоспалительное действие объяс
няет наружное использование зимо
любки при хронических кожпых бо
лезпях [469]. Отвар припимали
впутрь при туберкулезе кишок [486],
язвенной болезни желудка, заболева
ниях предстательной железы [442].
Широко использовали припарки из

травы при карциноме [486], различ
ных твердых опухолях [474, 442],
опухолях губ [486], гланд [442],
молочной железы [486] и других
желез [486]. Отмечены случаи излечиваиия зимолюбкой рака молочной
железы [442]. Зимолюбка полезна
при гноящихся инфицированных ра
нах [486] и как отвлекающее сред
ство, вызывающее образование на
коже пузырей [116]. В гомеопатии
зимолюбку, кроме того, применяют
при болезнях печепи [486], а в на
родной медицине — при остаповке
мепструации [ 1 ].
Р е к о м е н д у е т с я изучение эф
фективности Ch. umbellata при мо
чекаменной болезни, ее мочегонпого, антисептического, противокашле
вого, противовоспалительного, спаз
молитического, антидиабетического,
желчегонного, вяжущего и противо
опухолевого действия.
ОДНОЦВЕТНА ОДНОЦВЕТКОВАЯ—
MONESES UNIFLORA (L.) A. GRAY
[PYROLA UNIFLORA L.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Северные
Курильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднен.
Состав. Трава содержит арбутин
[533], эриколип [528], андромедотоксиноподобное ядовитое вещество
[460]
и нафтахипон химафилин
[523]. По другим данпым, этот хима
филин не идецтичеп хпмафнлппу из
Chimaphila umbellata [460].
Применение. Траву считали лекар
ством от всех болезней [192]. В свя
зи с наличием хипонов основное ее
действие — антисептическое. Чаще
всего использовали настойку травы
в качестве мочегонного [525] и рвот
ного средства [116], а также при
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, в частпости при гастралгии
[183, 13]. Реже ее примепяли при
кровотечениях, в том числе у боль
ных туберкулезом [1 1 1 ] и после ро
дов [163], а также для обмывания
гноящихся глаз [ 1 1 1 , 180] и папариция [238]. Мепее обоснованным нам
кажется использование Moneses uni
flora при кашле [180, 1 1 1 ] и маля
рии *.

ГРУШАНКА
МЯСО-КРАСНАЯ —
PYROLA INCARNATA (DC.) FREYN
[P. ROTUNDIFOLIA (5 INCARNATA
DC.]
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Возможна заготовка многих
топп.
Состав. В траве найдены флавоно
иды*, алкалоиды [379], много ду
бильных веществ [308]. В близком
виде (P. rotundifolia L.) осепние ли
стья содержат 18,6% дубильпых ве
ществ [30], нафтахипоновое соодипепие химафилин [523], урсоп, таксин [460], кверцетин, кемпферол,
р-кумаровую кислоту [427], 7,93 %
арбутина и 0,069% гидрохинона
[30]. Ряд авторов указывают па на
личие в траве P. rotundifolia арбу
тина [523], в то время как другие
считают, что арбутин в пей отсут
ствует [460]. Сомнительны также
указания о наличии в растении ал
калоидов [30] и галловой кислоты
[504]. Кроме того, в листьях отме
чены эриколип [517, 525], метиларбутин [525], эфирные масла, слизи
и смолы [517]. Корневища P. incarnata содержат гликозид пиролатин,
1% гомоарбутипа, 0,75% изогомоар
бутина, 0 ,1 2 % монотропеина, \-ситостерин, тараксерол и р-метоксикоричную кислоту [460].
Применение. Листья и траву ис
пользуют в народной медиципе мпо
гих народов СССР, а также в тибет
ской [57] и китайской [465] меди
ципе. Близкий вид — P. rotundifolia
используют в эмпирической медици
не пародов Северной Америки [469]
и Европы [116], а также в гомеопа
тии [469]. Наличие в траве грушапок пафтахипопов и дубильных ве
ществ объясняет их эффективность
в качестве вяжущего [517] и анти
септического средства при попосе
[13, 165], запоре [298] и гастрите
[292]. Отвар и настойку травы пили
’при эпилепсии [298], в качестве
спазмолитического
средства, при
грыже [298], радикулите*, болях в
пояснице [ 195, 469], желудке и ки
шечнике [ 1 1 1 ], ревматических болях
в суставах [333], послеродовых
[111] и головных болях Г61]. Трава
P. incarnata и P. rotundifolia полез
на в качестве рапозаживляющего

средства [111, 13]. Ее использовали
как противовоспалительное для полоскапия глотки и ротовой полости,
для обмывапия гпоящихся век. В ви
де компрессов и обмывапий настои
травы применяли при панариции,
опухолях, золотушных язвах и раз
личных кожпых болезнях, а также
при ципге [469] и воспалении пред
стательной железы [394]; в виде
спринцеваний — при белях и других
гинекологических заболеваниях [13].
Как мочегонное [517, 394] припима
ли при заболеваниях почек [58] и
мочевого пузыря [61, 394], мочека
менной болезни [517], водянке [61],
а также как тонизирующее мочевой
пузырь сродство [469]. Кроме того,
грушанку использовали как крово
останавливающее средство [7] при
послеродовых и геморроидальных
кровотечениях, кровохаркапье [1 1 1 ]
и гематурии [469]. В китайской ме
дицине истолченные листья прикла
дывали к ранам как кровоостанавли
вающее средство и как противоядие
и болеутоляющее средство — при
укусе собак, змей и ядовитых насе
комых [465]. Как потогонное [517]
и противовоспалительное средство
настой листьев пили при простуд
ных заболеваниях [247, 13] и лихо
радке [63]. Сомпительна эффек
тивность использования грушаики
при остановке менструации [297] и
диабете [61].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие ее
спазмолитического, антисептическо
го, противовоспалительного, вяжу
щего и кровоостанавливающего дей
ствия.

Использовали (внутрь и наружно)
при невралгии, ревматизме, слабо
сти в ногах, воспалении желез.
ГРУШАНКА СРЕДНЯЯ - PYROLA
MEDIA SWEET
Распространение. Амур. Сбор да
же 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит арбутип
[460].
Применение. Настой травы пили
при белях и обильных менструаци'ях [333]. Листья и стебли с плода
ми китайцы использовали в качест
ве отхаркивающего средства [465].
ГРУШАНКА
MINOR L.

МАЛАЯ — PYROLA

ГРУШАНКЛ ЯПОНСКАЯ — PYROLA
JAPONTCA SIEB.

Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Командор
ские и Курильские о-ва. Возможен
сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит кверцетип, кемпферол, циаиидин, р-кумаровую кислоту [427], 128 мг% ас
корбиновой кислоты [250], листья —
урсон, а по старым данным — еще и
арбутин [460].
Применение. Траву применяли при
ломоте в костях [163], туберкулезе
легких, в виде компрессов исполь
зовали при ушибах [163], как рвот
ное и противоглистное средство
[116]. Сок травы считали противо
ядием при отравлении рыбой. Траву
издавна использовали в качестве
кровоостанавливающего [407], вя
жущего и ранозаживляющего сред
ства [277], при гастралгии, запорах
[51] и попосах [94, 116]. Припарки
из травы прикладывали к больным
местам при грыже и воспалении гор
ла [183].

Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц затруднеп.
Состав. В молодых листьях найдепы эфирное масло, дубильные и
горькие вещества [387]. Трава со
держит 1% кверцетпна, 1 —1,3% пиролатнна, 0,13% мопотропеина [460],
урсоловую (урсоп) и олеаноловую
кислоты [521].
Применение. В Японии и Китае
[504] отвар травы принимали при
бери-бери, порезах, как противоядие
[404] и мочегонное средство [521].

ГРУШАНКА ОДНОБОКАЯ — PYRO
LA SECUNDA L. [RAM1SCHIA SECUNDA (L.) GARCKE]
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит 2,2—3,3%
арбутппа, в том числе 1,7% метиларбутина
[4 7 7 ],
мопометиловый
эфир гидрохинона [477], урсон, гал
ловую кислоту [525], 0,03% монотропеипа, 0,0i% ренифолина [477].
Применение. Траву использовали в

качестве мочегонного, в особенно
сти при цистите [129], как кровоос
танавливающее и вяжущее средст
во [277], в частности при поносе
[163], рекомендовали в виде комп
рессов при воспалении горла [184]

и в качестве ранозаживляющего
средства [525]. Настойку травы ис
пользовали при эпилепсии [298], а
в виде спринцеваний — при эрозии
шейки матки и других воспалитель
ных процессах *.

СЕМЕЙСТВО Х С Ш .
ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ — MONOTROPACEAE
Встречается 2 вида, не и м е ю щ и х достаточной сырьевой базы.

ВЕРТЛЯНИЦА
ПОДЪЕЛЫШКОВАЯ — MONOTROPA HYPOPITYS L.
(HYPOPITYS MONOTROPA GRANTZ)

ВЕРТЛЯНИЦА ОДНОЦВЕТКОВАЯ—
MONOTROPA UNI FLORA L.

Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Сбор даже
1 ц вряд ли возможен.
Состав. Трава содержит органиче
скую кислоту монотропитозид [477],
шесть арбутиноподобпых гликози
дов, 0,05—0,08% монотропеина [460],
производного салициловой кислоты
[458]. Корни содержат метилсалицилат [474].
Применение. Настой травы ис
пользовали как седативное [517],
спазмолитическое, противокашлевое
средство при судорожных кашлях,
включая коклюш и трахеит куриль
щиков [116, 445]. Рекомендовали как
седативное и средство при болезнях
органов дыхания [517]. Подземные
части считали мочегонным и рвот
ным средством, возбуждающей аппе
тит горечыо [474].

Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже
1 ц невозможен.
Состав. По-видимому, содержит
андромедотоксин [116].
Применение. Траву использовали
как ранозаживляющее [116], при
конвульсиях, эпилепсии и судорогах
челюстей; настой корней [474] или
всего растения — седативное, тони
зирующее
и
противосудорожное
средство [4Б9] при припадках у де
тей, пляске святого Витта, беспо
койных состояниях, болях, нервной
возбудимости, а также при лихора
дочных состояниях. Сок растения и
настой его корней использовали в
виде спринцеваний при гонорее, изъ
язвлении мочевого пузыря, а также
для обмывания воспаленных век
[469].

С Е М Е Й С Т В О X C IV .
В Е РЕ СК ОВ Ы Е — ERICACEAE
Встречается 33 вида, относящихся к 16 родам. В СССР р а зреш ено исполь
з о в ани е A rctosta ph ylo s uva-ursi и L e d u m palustre. Н аиболее перспективно
и зу ч е н и е видов L e d u m , Rhododendron, а также Gaultheria miqueliana.
Ж е л а т е л ь н ы п оиски среди Ericaceae источников препаратов проти
в окаш левого ( L e d u m ) , спазмолитического, антисептического, противовоспа
лительного, кровоостанавливающего, седативного и маточного (A rctostap 
h y lo s ) действия, а также препаратов против м о чек ам ен ной болезни.

БАГУЛЬНИК-ПОДБЕЛ
HYPOLEUCUM КОМ.

— LEDUM

Распространение. Приморье, Приамурье, Сахалин. Возможна заготовка многих тонн.

Состав. Листья содержат эфирпое
масло [380]. Надземные части со
держат 8,9% дубильных веществ
[167].
Применение. Шаманы сжигали
траву при обрядах; дым действовал

масла, содержащего мирцен [380],
а также дубильные вещества [34] и
тритерпеноид тараксерол [434]. Ли
стья содержат кверцетин-3 -галактозид, пектин, апдромедотоксин, смо
лу, горечи, багульнико-дубильную
кислоту [517], красящие вещества,
170—190,3 мг% аскорбиновой кисло
ты [120]. Из эфирного масла выде
лена жидкая часть, называемая «элеоптеном», раствор которого в льня
ном масле применяют при гриппе
и острых простудных заболеваниях
БАГУЛЬНИК КРУПНОЛИСТНЫЙ —
[337]. В листьях 1-го года найдено
LEDUM MACROPHYLLUM TOLM.
1,5—7,5%, 2 -го года — 0,25—1,4%,
стеблях 1-го года — 0,17—1,5%, 2-го
Распространение. Весь Дальний года — до 0,2%, цветках — 2,3%, пло
д а х — до 0,17% эфирпого масла, со
Восток. Возможна заготовка многих
держащего 50—60% спиртов, боль
тонн.
шей частью сесквитерпеновых, и
Состав. Листья содержат флавопо
иды и 1,5% эфирного масла [316].
20—25%
алифатических терпенов
Из листьев близкого вида (Ledum
[317].
dilatatum Wahlbg.) выделен углево
Применение. Листья использовали
дород р-цимол; эфирное масло его
как противокашлевое [116, 111, 525]
листьев содержит фенол [S-крезол и
и отхаркивающее средство [13, 442,
213, 57], в частности при коклюше
фенольный куминовый спирт [471].
Применение. Траву использовали
[13], бронхиальной астме [442], ан
как отхаркивающее [352] при кашле
гине [111]. Настойку из листьев
[115], коклюше, золотухе, хрониче
применяли как болеутоляющее [13]
ском ревматизме, а у нанайцев — при головной боли [84], ревматизме
[153], ломоте, боли в суставах, тенпри болезнях желудка *. В гомеопа
тии молодые побеги близкого ви довагините [13] и подагрических
да — L. palustre L. используют как
болях [442, 526]. Из цветков готови
болеутоляющее при ушибах, ранени
ли болеутоляющую мазь п пластырь
[13]. Листья использовали при не
ях, кровотечениях п ревматизме
вралгии *, так как они обладают
[352].
наркотическим действием [13]. На
найцы сжигали их, а образующиеся
БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ —LEDUM
наркотические вещества вдыхали
PALUSTRE L.
как успокаивающее и снотворное
средство [72]. В тибетской медицине
[78] цветки и листья использовали
Распространение. Приамурье, Охо
при болезнях печени [57]. Наружпо
тия, Камчатка, Командорские о-ва.
листья применяли при сыпи, экзе
Возможны заготовки многих тонн.
ме [180, 13], нарывах, прыщах, си
Состав. Ветви и листья содержат
няках, ранах, панариции, лишаях,
дубильпые вещества [308]. Листья
ветряной оспе, воспалении глаз
содержат эфирное масло [34, 380],
[442], укусах змей и ядовитых насе
из которого с выходом 0,30% от ве
комых, ушибах и отморожениях
са сухих листьев [477] выделен
[212]. При золотухе пили как чай
сесквитерпеновый спирт ледол [380,
[529], одновременно используя ван
341], а также п-цимол [15], палюстны и примочки из отвара листьев
рол [460], герапилацетат [169] и ар
[111, 13]. Как потогонное [13] ис
бутин [34], разлагающийся на гид
пользовали при перемежающейся
рохинон, эриколин [517] и багуль
лихорадке [180] и малярии [13].
никовую камфору [186]. В узколист
Настой листьев как профилактиче
ной форме L. palustre var. angustatum ледол отсутствует [34]. В мо ское средство пили во время эпиде
мических заболеваний [2 1 2 ].
лодых листьях — до 1 0 % эфирпого

как одуряющее средство. Из травы
готовили «священное питье» [153].
Дым от сжигания олиственных веточек способствовал наступлению мас
сового гипноза, столь необходимого
при камлании [48], действуя успо
каивающе, снотворно. Отвар веточек
пили как отхаркивающее средство
[72]. Концентрированным отваром
молодых веточек обмывали коросты
и лишаи [72].

содержали 20,4% дубильпых ве
ществ [167]. Кора также содержит
дубильные вещества [308]. Листья
содержат ароматические спирты —
бетулигепол и бетулозид, иначе на
зываемый рододендрипом [477]; андромедотоксин [116], эриколин [186],
гиперозид [130], тритерпеноиды —
кампанулии и тараксерол [33], орга
нические кислоты [337].
Применение. Первые исследовате
ли Сибири упоминают об использо
вании листьев Rh. aiueum при кро
вавом поносе и его наркотическом
действии. Это растение прославил
11. Г. Гмелин, отметивший болеуто
РОДОДЕНДРОН АДАМСА - RHODO ляющее и одурманивающее дейст
вие его листьев, применяемых при
DENDRON ADAMSII REHD.
болях в суставах ног [249]. Листья
Распространение. Охотия, Север нашли применение как наркотиче
ный Сахалин. Заготовка даже 1 т за ское и болеутоляющее средство
[116] при болях в пояснице и ко
труднительна.
Состав. Высушенные листья содер- ■ нечностях. подагре [1 1 1 ], ломоте ко
жат 0,09—0,2% эфирного масла [79], стей [13, 111] и головной боли. В ви
заключающего сесквитерпеповые уг де ванн использовали при хрониче
ском суставном ревматизме [57], ра
леводороды и
сесквптерпеновые
дикулите, полиартрите, бурсите, от
спирты [4G0]: фарнезен, о-кадинен,
ложении солей в суставах *. Боле
i-селинен, ыг-куркумен, гермакрон,
утоляющим действием объясняется
(3-элеменон. у элемеыон,
юниперкамфору, неролидол [33]. Кроме то также использование Rh. aureum
при сифилисе [ 1 1 1 ] и раке молочпой
го, олиствепные ветви содержат смо железы
*. Пастой листьев припимали
лы [400], урсоловую и олеаноловую
кислоты, тритерпеноиды неустанов как кровоостанавливающее средство
ленного состава [33]. Указапие о на при внутренних кровотечениях [249,
57]. Листья обладают вяжущим дей
личии в них сердечных гликозидов
[460] мы считаем ошибочным. Ли ствием [186] и использовались прп
поносе [249], гастроэнтеритах [57],
стья дали положительную реакцию
воспалепип
слизистой
оболочки
на дубильные вещества [79].
[352], в качестве рапозаживляюПрименение. Листья и цветки ис щего средства [209], для обмывания
пользуют в тибетской и индийской
золотушных сыпей и струпьев *. Ли
медицине [79]. Отвар олиственпых стья имеют мочегонное и потогопное
ветвей применяют как средство,
действие [116] и используются как
стимулирующее сердечпую деятель жаропонижающее средство [517,105,
ность и нервную систему *.
126] прп лихорадках и простудных
заболеваниях [333]. Полезны при
РОДОДЕНДРОН
ЗОЛОТИСТЫЙ гипертонической болезни и сердеч
(КАШКАРА) — RHODODENDRON ной недостаточности [293, 126, 212],
AUREUM GEORGI [RII. CIIRYSAN- так как стимулируют работу сердца
[517, 525], снижают венозное давле
TIIUM PALL.]
ние, уменьшают отеки у больных с
Распространение. По всему Даль недостаточностью кровообращения,
нему Востоку (в гольцах). Возмо оказывают иротивомикробное дейст
жен сбор многих тонн.
вие [2 1 2 ].
Состав. Листья содержат флавоно
Рекомепдуется
изучение
иды и тритерпеновые сапонины *. наркотического, спазмолитического,
Наличие в них алкалоидов [373] со- кровоостанавливающего, вяжущего,
мпительпо. Листья из Спхотэ-Алиня
антисептического, мочегонпого, по
Листья парят в растительном мас
ле и капают в нос при насморке,
гриппе и как противопростудное
средство [525].
В
лаборатории
фармакологии
ВИЛР установлено противокашлевое
действие листьев L. palustre L., а
также ледола, выделенного из его
олиствепных ветвей [ 1 2 ].
Рекомендуется
изучепие
противокашлевого, спазмолитическо
го [13], антисептического, антнпаразитарного, вяжущего [13], кровоос
танавливающего *, мочегонного [13,
333, 442] действия багулышка.

тогонного и кардиотонического дей
ствия.
РОДОДЕНДРОН ДАУРСКИМ - RHO
DODENDRON DAURICUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор многих тонп.
Состав. Листья содержат эрпколип
[116, 380], апдромедотоксин [380],
флавоноиды — гиперозид, авпкулярип, азалеатин, мнрицетип, кверцетин-арабинозид, кверцетип-5-метиловый эфир. Листья дают четкую ре
акцию па арбутин. Воздушно-сухие
листья содержат 0,1—0,15%, а ли
стья
с
веточками — 0,05—0,1 %
эфирного масла [79, 317]. Сухие
цветки содержат 12,72% дубильпых
веществ. Сухие листья заключают
дубильпые вещества [79], 500 мг%
аскорбиновой кислоты, урсоловую
кислоту, бетулин. В составе эфирно
го масла установлены: а-ппнен,
(3-пипен, камфен, лимонен, иланген,
гумулеп, кариофиллен, у селипе1[
[33].
Применение. В народной медицине
листья использовали как потогонное
[116], седативное и сердечно-сосудистое средство [186]. Оказывают дей
ствие па сердце, рекомендованы для
лечения миокарда [381]. В тибет
ской медицине листья применяют
при гастроэнтеритах, а в форме ванн
при гинекологических заболеваниях
и как болеутоляющее при ревматиз
ме [57]. Цветки имеют усыпляющее
и ренеллентное действие [246].
В эксперименте установлена спо
собность листьев угнетать централь
ную первную систему, усиливать
сердечную деятельность, расширять
коронарные сосуды, попижать арте
риальное давление, оказывать мочегопное действие [337].
РОДОДЕНДРОН ФОРИЙ — RHODO
DENDRON FAURIEI FRANCII.
Распространение. Приморье (Терпейский район), Южные Курильские
о-ва. Заготовка даже 1 ц невоз
можна.
Состав. Листья содержат апдроме
дотоксин, урсон, дубильпые ве
щества, пиперип [409, 460]. Rh. fa-

uriei var. rufescens Nakai содержит
бетулозид, кверцетин [33] и био
логически активные вещества, ядо
витые для человека [393].
Применение. Листья применяют
как стимулятор половой активности,
общетоиизирующее и мочегонное
средство [409].
РОДОДЕНДРОН
ОСТРОКОНЕЧ
НЫЙ — RHODODENDRON MUCRONULATUM TURCZ.
Распространение. Приморье. Воз
можна заготовка многих тонн.
Состав. Листья и ветви дали поло
жительную реакцию па флавоноиды,
кумарины н дубильные вещества *.
Листья содержат до 0,39% эфирного
масла [317].
Применение. В народной медици
пе Китая и Японии чай из сухих
цветков примепяют при простуде и
головной боли [404].
ЭББОТРИОИДЕС
ГРЕЯ — EUBOTRYOIDES
GRAYANA
(MAXIM.)
HARA
Распространение. Сахалип, Ку
рильские о-ва. Возможна заготовка
до 1 т.
Состав. Листья содержат три горь
ких кристаллических вещества ги
потензивного
действия — грайапотоксин I (апдромедотоксин), грайанотоксип II (дитернен) и грайанотоксин III [520, 477], а также
р-метокснкоричную кислоту; олиственпые ветви содержат урсон и
олеаноловую кислоты [460]. В дру
гих видах Eubotryoides найдены ду
бильные вещества [460].
Применение. Сок и отвар листьев
использовали при чесотке и лейкодермни [407], как инсектипндное,
противопаразитарное и противогли
стное средство [407]. Оно описано
еще в древнекитайской фармакопее
«Бэпь-цао-гап-му» [507]. Олиствеппые ветви Е. catesbaei Walt, индей
цы США использовали в качестве
средства, способствующего очище
нию носовой полости от слизистых
выделепий [525]. В эксперименте
листья парализуют окончания двига
тельных первов и центры дыхания,
снижают кровяное давление [520].

АНДРОМЕДА МНОГОЛНСТНЛЯ—
ANDROMEDA POL1FOLIA L.
Распространенно. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Листья и цветки содержат
лндромедотоксин [528J и дубильные
вещества [460].
Применение. Олиственные веточки
использовали как болеутоляющее
средство при ревматизме [13, 333] и
головной боли [298]. Листья облада
ют наркотическим действием [116].
Их настой применяли как снотвор
ное [333] и слабительпое средство,
полезное также при некоторых гине
кологических заболеваниях. Вместе
с тем настой листьев принимали как
противопоносное
средство
[337].
Наличие дубильных веществ объяс
няет действие A. polifolia при ту
беркулезе легких [13]. Настоем олиственных ветвей близкого вида —
A. angustifolia Pursh обмывали яз
вы для их исцеления [474].
ХАМЕДАФНЕ
ПОДЧАШЕЧНАЯ —
CHAMAEDA PHNE
CALYCULATA
(L.) MOENCII
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможен сбор мно
гих тонн.
Состав. Листья содержат андромедотоксиноподобные вещества [460].
Применение. Настой олиственных
ветвей принимали как болеутоляю
щее средство при сифилисе, раке
мозга, ломоте, простуде *. Наружно
использовали как антисептическое
средство [116]. Отвар листьев пили
как противосудорожиое средство при
эклампсии [298].
ГАУЛЬТЕРИЯ МИКЕЛЯ - GAULTIIERIA MIQUELIANA TAKEDA 'П"
1 Т ■;

Распространение. Курильские о-ва,
Южный Сахалин. Заготовка даАе
1 ц затрудпена.
i nСостав. Трава содержит сапопийй
(индекс ценообразования 600), фйё1воноиды, много эфирпого масла'*.
В свежих листьях 1% флавонои$»
миквелиашша [460, 458]. Близкий
вид G. procumbens L. содержит про
изводные салициловой кислоты, ар

бутип и дубильные вещества [517,
460].
Применение. G. procumbens L. ши
роко используют в гомеопатии [442],
неофицинальной и народной меди
цине США и Англин. .Масло G. fragrantissima Wall, описано в Фармако
пее Индии [440]. Используются в ви
де мазей и компрессов при ревма
тизме, ишиасе, невралгии [441J, опу
холях и больных суставах [469].
Настой листьев принимали внутрь
как спазмолитическое средство при
гастритах [442], коликах [474], как
антисептическое и вяжущее средст
во, при метеоризме, поносах и дизен
терии [474, 525]. Листья G. procum
bens использовали при лечении ра
ка [21], считали мочегонным [517],
нотогонпым и кардиотопическим
средством, в частности при водяпке
[474]. Они стимулируют централь
ную нервную систему [532, 469],
усиливают кровообращение в сосу
дах кожн и поэтому действуют ранозажнвляюще [526], регулируют
цикл менструации [151, 517]. Во
всех этих направлениях ж е л а 
т е л ь н о изучить и G. miqueliana.
ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ —
ARCTOSTAPIIYLOS UVA-URSI (L.)
SPRENG.
Распространение. Приамурье, Са
халин. Возможны заготовки немно
гих тонн. В Европейской части
СССР ежегодно заготавливается бо
лее 2 0 0 т.
Состав. Листья содержат арбутин
(7,8—10,7%), метиларбутин [441,477,
533, 460], свободный гидрохинон,
29—40% гидролизуемых и конденси
рованных дубильных веществ [529,
448]. По другим данным, они заклю
чают 30—35% пирогалловых дубпльных веществ, эллаготанип [15], галлотаннн, эллаговую кислоту [15],
6 % галловой
[477, 460], хиппую
[477], яблочную [517], муравьиную
[15], протокатеховую и другие кис
лоты, 0,01% эфирного масла [15],
гексагалловый гликозид и другие
эфиры галловой кислоты [460], урсоловую кислоту (0,4—0,75%), уваол
[477, 15, 460], флавоноиды: изокверцитрип [477], кверцетин, гиперозид,
мирицитрин, мнрицетин, кверцитрин

115], кемпферол, дельфипидин, циаиидин [428J, а также смолы, воск
[517J, токсины [460], большое коли
чество каротина *. В сырых зрелых
плодах пайдено 30,2 мг% аскорбино
вой кислоты [ 1 2 0 ].
Применение. Листья являются хо
рошим антисептиком мочевых путей
[394, 469, 529]. Применяются при их
воспалении, в особенности при ци
стите, хроническом уретрите, белях,
мочекаменной
болезпи,
ниелите
[394], хронических пефритах [486].
В виде спринцеваний рекомендуют
ся при белях и гонорее, сопровож
даемой задержкой мочеотделения
[469]. Полезны при водянке *, оте
ках, наблюдаемых при туберкулезе,
диабете и всевозможных расстройст
вах водообмена [529].
Настойку листьев принимали при
поллюциях [529], расстройстве нерв
ной системы, алкоголизме, в качест
ве средства, нормализующего сои *,
болеутоляющего [7] при ревматизме
и злокачественных опухолях [483].
Антисептические свойства толок
нянки обусловлены гидрохиноном,
который образуется из арбутина, со
держащегося в ее листьях.
•Листья толокнянки описаны в фар-

макопеях большинства стран мира
[480], используются в гомеопатии
[486], тибетской медицине [78] н ве
теринарии [346].
АРКТОУС АЛЬППИСКИИ — ARCTOUS ALPINA (L.) NIEDZ., S. L.
Распространение. Приморье, При
амурье, О х о т и я , Камчатка, Коман
дорские о-ва. Возможна заготовка
многих тонн.
Состав. Трава содержит арбутин
[460]. В листьях и плодах —
262,2 мг% аскорбиновой кислоты

[Ш ].

Применение. Листья применяли
как мочегонное, в частности при
нефрите, а также при хроническом
поносе [126]. В виде инъекций их
использовали как средство, способст
вующее удалению бородавок и доб
рокачественных
опухолей *.
Ли
стья — суррогат листьев толокнянки.
Их настой применяют как дезинфи
цирующее мочевые пути и мочегон
ное средство при воспалительных
процессах в мочевом пузыре и моче
вых путях: при пне литах, циститах,
уретритах. В ветерппарии ими лечат
маститы *.

С Е М Е Й С Т В О XC V.
БРУСНИЧНЫ Е — VACCINIACEAE
Встречается 10 видов (2 рода),
чения.

перспективны х д л я

КЛЮКВА
БОЛОТНАЯ — OXYCOCCUS PALUST11IS PERS. (О. QUADRIPETALUS G1L1B.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Свежие ягоды содержат
вакцишшн [15], органические кисло
ты: у-°кси' а ‘кетомасляную, хинную
[447], лимонную и бензойную кис
лоты, 0,3—1,4 мг% каротина [194].
По другим данным, в ягодах пайдены олеаноловая кислота [477], 3,27%
органических кислот, 153,5 мг% лейкоантоцианов, 264,3 мг% катехинов,
0,32 % трнтерпеноидов, 5,47 мг% ас
корбиновой кислоты, 1,41% пекти

у гл у б л е н н о г о и з у 

нов. Установлено наличие 5 флаво
ноидов и хлорогеновой кислоты, а
также 14 аминокислот. В золе ягод
отмечено наличие 4% железа, 0,9%
марганца, 0,3% алюминия, 0,1% цин
ка, 0,001% серебра [224]. Все части
растения содержат дубильные веще
ства и сапонины из ряда а-кетокислот [460], трава — арбутин и л и
эриколип Г517].
Применение. Сок ягод служит
жаждоутоляющим средством при ли
хорадящих состояниях [7, 111, 13],
малярии [352], кашле [297], про
студных заболеваниях, аигине [ 1 0 0 ]
и спазмах сосудов [112]. Ягоды по
лезны при водянке [474], гнойных

воспалениях почек, в особенности
когда антибиотики н сульфанилами
ды не помогают [224J. Славилась
клюква и как кровоостанавливаю
щее [7], антисептическое и противо
воспалительное средство, в ч а с т о 
сти при лечешш различных кожных
болезней [224]. Компрессы из клюк
венного сока н его инъекции реко
мендуются при лишаях [1 1 1 ], золо
тухе [209], эритеме и других экссу
дативных кожных процессах, а так
же при сухой экземе *. Свежий сок
ягод полезен для заживления гной
ных ран, поверхностных ожогов, при
гинекологических
воспалительных
заболеваниях [224]. Ягоды клюквы
и инъекции сока рекомендуют при
гипертонической болезни и изжоге *.
Инъекции сока рекомендуют при
тромбофлебитах, атеросклерозе, эм
болии кровеноспых сосудов и прн
мочекаменной болезни *. Морожен
ные ягоды клали в уши как проти
воядие при угаре [215]. Отвар всего
растения пили при болезнях желуд
ка [209], в частности при поносе
[474], а также при нарушении обме
на веществ, анемии, ревматизме
[100]. В детской практике сок ис
пользуют как витаминное средст
во, при болезпях желудка, печени
и некоторых ипфекционпых заболе
ваниях [112]. Ягоды рекомендовали
как противоцинготное [7, 474] и про
тивораковое средство *. В США сок
ягод О. macrocarpus Pursli использу
ют прп лечепии инфекционных забо
левании мочевыводящих путей и
для предупреждения образования
камней в почках [432]. Действие
клюквенного сока па холерный ви
брион сильнее известковой воды,
дегтя и 5% раствора карболовой ки
слоты [224]. Мазь из ягод подсуши
вает мокнущие участки ткани, огра
ничивает пагноетшя, вызывает явле
ние апестезии, снижает зуд, умень
шает потоотделение, оказывает ан
титоксическое и десенсибилизирую
щее действие [224].
ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ—VACCIMUM MYRTILLUS L.
Распространение. Приамурье. Сбор
даже 1 т затруднен. В Сибири воз
можна заготовка сотен тонн.

Состав. Надземная часть дает осад
ки с алкалоидными реактивами
[138, 530а], однако это еще не гово
рит о наличии в ней алкалоидов.
Ягоды содержат до 12% дубильных
веществ пирокатехиновой групны
[15, 460], 6 мг% аскорбиновой кис
лоты [15, 460], до 7% органических
кислот [15, 517], антрацены, ндеин,
инозит, пектин [517], 0,75—1,6мг%
каротипа [177, 15, 460], 0,04 мг% ви
тамина В [477, 15, 460], аморфный
гликозид вакциниии [458], глюкозиды и галактозиды дельфннидин-хлорида, мопометиловый эфир хлоридов
дельфинидина и ыальвидипа [458].
Листья содержат кверцетип [15,
458], кверцетин-3-глюкозид, кверцетин-3-рамнозид, кверцетин-3-глюкознл-глкжозид [458], кверцитрин [15],
изокверцитрин [477, 15, 458], миртиллин, не идептичпый миртиллину
из ягод [15], неомиртиллин [15, 533,
460], а также до 20% дубильных ве
ществ (пропзводпых пирокатехина),
2,6—3,3% сапопинов [517], до 1,6%
арбутипа, следы эфирного масла
[477, 15, 460], органические кисло
ты, цериловый спирт [477, 15, 460],
эриколип [517].
Применение. В научной медиципе
ягоды используют при гастритах
[213, 126], энтероколитах [212, 469,
394], диспепсии [212], гастралгии
[2 1 2 ], в качестве вяжущего [2 1 2 .
517, 469], противопоносного [13,116,
442, 529] и противодизентерийного
средства [442, 517, 469]. Ягоды счи
таются диетическим тонизирующим
[517] и стимулирующим обмеп ве
ществ средством [212, 529]: исполь
зуются как мочегонное [212, 517]
прп мочекаменной болезни [2 1 2 ,
469], цистите [212], уретрите, водян
ке [212, 469], ночном педержапии
мочи [212]. Полоскания настойкой
ягод полезны при воспалительпых
процессах в горло и полости рта
[151, 212, 394, 460]. В виде компрес
сов их примепяли при ожогах *, раз
личных кожных болезнях [151, 212.
394] и воспалении глаз, а как боле
утоляющее — прн ревматизме, подаг
ре Г212], гастралгии [517], неври
тах *. Настой листьев рекомепдуют
при диабете [116, 151, 277, 517, 212,
4б0, 469] и в качестве противоцин
готного средства [212]. Настой ли

стьев — вяжущее [517], антисепти
ческое
и противовоспалительное
средство, используемое для обмыва
ния нарывов, ран, язв [469, 517], зо
лотушных струпьев [333], лишаев,
экземы [2 1 2 ], себореи, нрыщей*, а в
виде
спринцевания — при
белях
[469].
ГОЛУБИКА
БОЛОТНАЯ — VACCINIUM ULIGIMOSUM L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Можно заготавливать многие
сотни тонн.
Состав. Листья и ветви содержат
дубильпые вещества [308]. В яго
д а х — 5,6% сахаров, 1 ,6 % яблочной
и других кислот, 0,5% пектина, 1 %
пентозанов, 0 ,2 % дубильных и кра
сящих веществ, 25—53 мг% аскорби
новой кислоты п 0,25 мг% каротина,
в молодых листьях — 56,2%, в ста
ры х— 29,6% безазотистых экстрак
тивных веществ [528, 194]. Из листь
ев выделены флавоноиды гиперозид
[477], грайанотоксип [504], кверцетин-3-глюкозид, а из плодов — мальвидин-3-галактозид [458]. В зрелых
ягодах много бензойной кислоты.
Данные о наличии в листьях арбу
тина разноречивы [460, 533]. Све
жие ягоды содержат 0,036% аптоцианового соединения — примулина
[477].
Применение. Отвар сухих ягод ис
пользовали как вяжущее средство
[253] при поносах [116, 56], энтери
тах и гастритах [517, 525]. Отвар
молодых побегов п листьев прини
мали как слабительпое средство
[337, 72]. Порошком сухой коры
эвенки присыпали рапы и запозы
[281]. Ягоды использовали как жаж
доутоляющее средство при лихора
дящих состояниях [151, 126], проти
воцинготное [253, 352] и укрепляю
щее средство [113], рекомендуемое
при апемии *, цистите и лейкопла
кии [116]. Листья использовали при
диабете [116].
БРУСНИКА
ОБЫКНОВЕННАЯ —
VACCINIUM VITIS-IDAEA L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможна заготовка
многих сотен топн листьев.

Состав. Листья содержат гидрохи
нон [477, 529], 4—6% фенольного
гликозида мелампсорина, салидрозид
[528, 337], 3—9% арбутина, 3% метиларбутина, до 1 0 % дубильных ве
ществ [409], 277 мг% аскорбиновой
кислоты [1 2 0 ], галловую и эллаговую кислоты и 0,5—0 ,6 % флавоноидов [2 1 2 ]: гиперозид, изокверцитрин
[177, 458], авикулярин [248], кемп
ферол [460, 458], идеипхлорид, угле
водород п-нопакуюзан [477], урсоловую, хинную и винную кислоты
[458]. Из незрелых плодов выде
лено 0 ,1 % гликозида вакциниина
[460, 477]. Кожица плодов содержит
0,75% урсоловой кислоты [477]. В
зрелых плодах найдены каротииоиды
(ликопип и зеаксантин), антоциановое соединение идеин [477], дубиль
ные вещества (катехины), бензойная
[460, 533], лимонная, щавелевая
[458], яблочпая, уксусная, хинная,
пировиноградпая, глиоксиловая и
кетоглютаровая
кислоты,
0,05—
0,12 мг% каротина [212]. Зола со
держит 0,4% окиси марганца [212].
В семенах — до 30% жирного масла,
содержащего |3- и у-°кси-а-кетомасляную кислоту [477]. Указание о
наличии
в листьях алкалоидов
[530а] сомнительно.
Применение. Листья разрешены
для использования в качестве моче
гонного средства, полезпого прп суставпом ревматизме, отеках, подагре
[126], отложении солей, артрите,
спондилезе. Мочегонное и антисеп
тическое действие листьев позволяет
рекомендовать их использование при
гонорее, пефрите и цистите [407].
Действие брусники аналогично дей
ствию толокпяпкп. Могечопное п
камперастворяющее действие листь
ев брусппки объясняет их исполь
зование при мочекамепной и желч
нокаменной болезни [116]. Настой
олпственных веточек пили при бо
лях в пояснице [195], простудных
заболеваниях *, катаре верхпих дыхательпых путей [124], как вяжу
щее и кровоостанавливающее сред
ство [517]. В тибетской медицине
и народной медицине Западной Ев
ропы листья использовали также в
качестве ятелчегонпого [57] и седа
тивного средства [517] при невра
стении [333], как улучшающее пи

щеварение [195], возбуждающее ап
петит и общеукрепляющее средство
[517]. Ягоды припимали при желу
дочно-кишечных заболевапиях [184],
в частности при поносе, гастритах
[126], а также при диабете [517] и
злокачественных опухолях [21]. Бо
леутоляющим и жаждоутоляющим
действием объясняется использова

ние ягод брусники при головной
боли [173J, гриппе 240], лихорадя
щих состояниях [7], воспалитель
ных процессах [517 . Наружно сок
ягод применяли при лишаях [216]
и чесотке [253]. Антисептические
свойства ягод обусловлены содержа
нием в них бензойной кислоты.

СЕМЕЙСТВО XCVI.
ПЕРВОЦВЕТНЫЕ — PRIM ULACEAE
Встречается 26 видов (7 родов). Желательно и зу ч е н и е и х спазмолитиче
ского, противосудорожного, седативного, противовоспалительного, кровоос
танавливающего, отхаркивающего, мочегонного и желчегонного действия.

ПЕРВОЦВЕТ МУЧНИСТЫЙ — PRI
MULA FARINOSA L.
Распространение. Северо-Восточ
ное Приморье, Приамурье, Камчат
ка, Охотия, Курильские о-ва. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит простые
флавоны [458].
Применение. Корни использовали
в качестве средства, облегчающего
дыхание при восхождении на горы
[13, 116]. Настой травы в Сибири
применяли для ращения волос и
при лечении парши [206]. Цветки
находят применепие в тибетской ме
дицине [78].
ПЕРВОЦВЕТ ЯПОНСКИЙ — PRIMU
LA JAPONICA A. GRAY
Распространение. Найдено лишь в
2 пунктах о. Кунашир (Курильские
о-ва).
Состав. Из порошка листьев, че
решков и коробочек выделены флавоноиды [477]. Трава содержит са
понины [404].
Применение. В японской пародной
медицине траву использовали как
мочегонное средство. Листья прикла
дывали к опухолям [404].
ПЕРВОЦВЕТ
ПОНИКАЮЩИЙ —
PRIMULA NUTANS GEORGI [P. SIBIR1CA JACQ.]
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Курильские о-ва. Сбор даже 1 т
затруднеп.

Применение. Цветки и корпи ис
пользуют в тибетской и русской на
родной медицине [78] при заболева
ниях органов дыхания, в частности
при туберкулезе легких [13, 78]. По
другим данным, при туберкулезе
легких и бронхитах используют тра
ву этого растения [57]. Настой цвет
ков пили при мигрени и головокру
жении, а корпи — при эклампсии и
лихорадке [13]. Отваром травы мы
лись при «куриной слепоте» [205].
Кроме того, настой трапы рекомен
довали как потогонное, а также бо
леутоляющее средство при ревма
тизме, параличе и судорогах *.
ПРОЛОМНИК
НИТЕВИДНЫЙ —
ANDROSACE FILIFORMIS RETZ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Заготов
ка даже 1 ц этого растения затруд
нительна.
Состан. Трава и корни дают поло
жительную реакцию па сапонины *.
Применение. Отвар или настойку
травы принимали внутрь, использо
вали в виде примочки при ушибах н
для заживления ран [209, 333], пили
при туберкулезе легких [298, 333] и
как противопоносное средство [215].
ПРОЛОМНИК СЕДОЙ — ANDROSA
CE INCANA LAM. (A. VILLOSA
AUCT., NON L.)
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.

Применение. Траву используют в
тибетской медиципе [78] при неко
торых гинекологических заболевани
ях [156].
ПРОЛОМНИК СЕВЕРНЫЙ — ANDROSACE SEPTENTRIONALIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Заготов
ка даже 1 ц затруднена.
Состав. Из травы выделено 6,8%
тритерпеновых сапонинов с высо
ким гемолитическим индексом [10].
Применение. Отвар травы, чаще
всего в виде полосканий, считался
популярным средством при гонорее
[111, 13, 160, 304, 209, 205, 16, 333],
белях [ ill, 13, 333], болезнях горла
[304, 333]. Настой или порошок тра
вы [298] употребляли как болеуто
ляющее средство при ломоте [13,
195] и гастралгии [333]. Ее припи
мали внутрь или использовали в ви
де растираний как противосудорожпое средство при эпилепсии [333] и
эклампсии [298], а также в качест
ве мочегонного [116] и кровооста
навливающего средства [333]. Реже
использовали при перенапряжении,
зобе, лихорадке, в качестве средства,
возбуждающего аппетит [13], при
мочекаменной болезни, грыже, а на
ружно — при воспалении горла [277,
72].
ПРОЛОМНИК ЗОНТИЧНЫЙ — ANDROSACE
UMBELLATA
(LOUR.)
MERR. (A. SAXIFRAGIFOLIA BUN
GE)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Применение. В Китае отвар травы
считается эффективным средством
при лечении болезпей горла, а так
же ушибов и закрытых переломов
костей [397].
ВЕРБЕЙНИК КЛЕТРОВИДНЫЙ —
LYSIMACHIA CLETIIROIDES DUBY
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затрудпен.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапопины. В ней
обнаружено
большое
количество
флавоноидов *.

Применение. Подземные части*
вместе с маслом из семян Celosia
cristata L., в Китае используют при
кровоизлияниях и кровотечениях
[388, 397].
ВЕРБЕЙНИК
ДАУРСКИЙ — LYSI
MACHIA DAVURICA LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит 4,99—
5,63%. корневища — 3,23—3,42%, со
цветия— 1,5—1,94% дубильных ве
ществ.
Трава близкого вида —
L. vulgaris L.— содержит флавонои
ды: мирицетин, дельфинидин, кверцетип, цианидин, кемпферол, кофей
ную и р-кумаровую кислоты [428]
и фермент примверазу [240]. Корне
вища содержат сапопины [195], ар
гинин, галактозу и арабинозу [528].
Применение. Траву используют в
тибетской медицине при желудочнокишечных заболеваниях [57]. Издав
на L. vulgaris L. считали сильным
вяжущим и кровоостанавливающим
средством [116, 532, 518]. Сок травы
использовали при опущении матки
[333], а также при кровохарканье,,
геморроидальных кровотечениях, ди
зентерии *, поносе [13, 116]. Как ра
нозаживляющее [517] примочки и
припарки из травы прикладывали к
ранам, ушибам и опухолям [13, 195,
277], использовали для полосканий
при болезнях горла, язвах в ротовой
полости [532], для укрепления десен
при ципге [13, 116, 195, 277, 517] и в
виде компрессов при золотухе [298]
и укусе бешеных животных [206].
Противовоспалительные
свойства
делают
попятным использование
L. vulgaris L. для обмывания воспа
ленных глаз [333]. Как болеутоляю
щее применяли при головпой боли
[333], язвенной болезни желудка и
гастралгии *.
СЕДМИЧНИК
ЕВРОПЕЙСКИЙ —
TRIENTALIS EUROPAEA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Командорские и Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц затруднен.

Состав. Трава и корневища содер
жат сапопины *, а трава — еще и ас
корбиновую кислоту [250].
Применение. Корневища обладают
рвотным действием. Их использова
ли как наружное ранозаживляющее
и принимали внутрь как потогонное
средство [116, 134]. Траву рекомен
довали как ранозаживляющее и про
тивовоспалительное средство при па
нариции, опухолях, глазпых болез
пях *. Принимали внутрь при слабо
сти и малярии *.
Р е к о м е н д у е т с я разносторон
нее медико-биологическое изучение
сапопипов, содержащихся в Т. euro
paea.

МЛЕЧНИК ПРИМОРСКИЙ — GLAUX MARITIMA L.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Сахалин, Южные
Курильские о-ва. На Дальнем Восто
ке затруднен сбор даже 1 ц. Заго
товка многих тонн возможна в Ка
захстане и Средней А з и и .
Состав. Корни, стебли, листья и
цветки содержат сапопины [434],
следы алкалоидов [210] и фермент
примверазу [528].
Применение. Настой травы припи
мали как молокогонное средство
[13, 116, 160, 212, 195].

СЕМЕЙСТВО X C V I I .
М А С Л И Н О В Ы Е - OLEACEAE
Встречается 7 видов (3 рода). Кора содержит к ум а ри ны , сапонины, д у
б ил ь ны е вещества. Листья и цветки некоторых видов содержат ф лавонои
ды. Ж е л а т е л ь н о и з у ч е н и е противоамебного, мочегонного, тонизирую
щего, противоглистного и слабительного действия видов Oleaceae.

ЯСЕНЬ МАНЬЧЖУРСКИЙ—FRAXINUS MANDSHURICA RUPR.

лярийное, противоглистное и слаби
тельное средство [352].

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Возможеп сбор многих
сотен тонн.
Состав. В коре п корнях обнару
жены следы тритерпеповых сапони
нов. Из коры выделено 0,01—0,046%
алкалоидов. Листья содержат алка
лоиды и сапопины. Ветви дают по
ложительную реакцию на кумари
ны *. Из коры выделены дубильпые
вещества [72] п кумарины: фраксипол [477] и фраксип [256].
Применение. Кору примепяли в
народной медицине как противома

СИРЕНЬ
АМУРСКАЯ - SYRINGA
AMURENSIS RUPR. [LIGUSTRINA
AMURENSIS RUPR.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка сотен
ЮНН.

Состав. В листьях, цветках и стеб
лях найдены флавоноиды, алкалои
ды и кумарины *.
Применение. Отвар из соцветий —
топизирующее [72] и мочегонное
средство, используемое при гонорее
[407]. По другим данным, с этой
целью применяют пастойку коры
[337].

ГОРЕЧАВКОВЫЕ — GENTIANACEAE
Встречается 29 видов (6 р од ов), в том числе 17 видов рода Gentiana. Ж ел а т е л ъ н о изучить противовоспалительное, спазмолитическое, желчегон
ное, мочегонное, седативное, кровоостанавливающее, маточное, тонизирую
щее, у л у ч ш а ю щ е е п и щ евар ен ие, гипотензивное и противоглистное действие
видов G entiana и Swertia.

ГОРЕЧАВКА ОСТРАЯ — GENTIANA
ACUTA MICHX. [G. AMARELLA
SUBSP. ACUTA (MICHX.) HULT.,
GENTIANELLA ACUTA (MICHX.)
HIIT.]
Распространение. Охотия. Сбор да
же 1 ц затруднен. Многие тонны
можно заготовить в Сибири.
Состав. Все растение в фазе цве
тения содержит алкалоиды [373].
Применение.
Несомненно,
что
именно этот вид, а не G. amarella L.
(не встречающаяся в Забайкалье и
Монголии) исиользуют в тибетской
медицине [78] при холециститах,
хронических гастритах и неврасте
нии [57, 287].
ГОРЕЧАВКА ХОЛОДНАЯ — GENTI
ANA ALGIDA PALL.
Распространение. Приамурье, Кам
чатка. Возможна заготовка несколь
ких тонн.
Состав. Все растение дает положи
тельную реакцию на алкалоиды *,
содержит псевдоалкалоид генциапин
[460]. Цветки лишены горечи [79].
Применение. Мы полагаем, что
именно эту горечавку использовали
камчадалы при цинге и различных
«внутренних болезнях» [179]. Траву
принимали при простудпых заболе
ваниях и в качестве возбуждающего
аппетит средства [267]. В китайской
медицине траву используют как
горькое средство, для укрепления
желудка [404]. Цветки в тибетской
медицине [78] считают жаропони
жающим средством [287].
ГОРЕЧАВКА УШАСТАЯ — GENTIA
NA AURICULATA PALL. [GENTIANELLA AURICULATA (PALL.) GILLETT]

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Командорские и Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В траве обнаружены алка
лоиды и сапонины *.
Применение. Траву использовали
как желудочное и противоцинготное
средство [116].
ГОРЕЧАВКА БОРОДАТАЯ — GEN
TIANA BARBATA FROEL.
Распространение. Приамурье, О х о 
т е н . Заготовка даже 1 ц этого расте
ния гатрудпена.
Состав. Трава содержит алкалоиды
[103, 373], в том числе генцианин
[530а]; имеет показатель горечи
1:1200. Общая сумма алкалоидов в
траве 0,2% [460]. Трава и корни да
ют положительную реакцию на ку
марины. Цветки и листья содержат
флавопы и дубильные вещества пирокатехиновой группы [382].
Применение. Траву использовали
при желудочно-кишечных заболева
ниях, плохом пищеварении [195] и
туберкулезе легких *. В тибетской
медицине [78] ее используют при
неврастепии, хропических гастритах
и холециститах [57]. Входит в со
став сложных желудочных, противо
малярийных
и
антимикробных
средств, используемых при острых
и хропических инфекциях [104], а в
китайской медицине — в качест
ве тонизирующего средства [507].
Настой цветущей травы принимали
при злокачественных опухолях *, ве
роятно, как общеукрепляющее сред
ство.
ГОРЕЧАВКА КРУПНОЛИСТНАЯ —
GENTIANA MACROPIIYLLA PALL.
Распространение. Приамурье, При
морье. Заготовка даже 1 т затруд
нена.

Состав. В траве и корнях большое
количество алкалоидов [185, 231,
373], в том числе генцианин [530а].
Корни содержат 0,05% генцианина,
генцианидин и основание С [460],
а по другим данным,— генцианин,
а-генцианин,
Р-генцианин,
Y-генцианин и эфирные масла [158].
По третьим источникам, корни име
ют гемолитический индекс 500, со
держат 0,013% алкалоидов, 3,5% са
понинов, сесквитерпеновые лаптопы
[231]. В траве обнаружено 130—
150 мг% аскорбиповой кислоты [28].
Применение. Настойку корней ис
пользовали в русской народной ме
дицине, а также в тибетской тради
ционной медиципе [78] при поносе
[205], гастрите [186, 57] и как сред
ство, возбуждающее аппетит *. К рапам, панарицию пли нарывам при
кладывали свежие листья [195, 333,
186]. Настойку травы в виде комп
рессов употребляли для заживления
ран и опухолей, образовавшихся от
ушибов [63], принимали внутрь при
нарывах. Припарки из травы приме
няли прп затвердении молочных же
лез [205], переломах [209], золоту
хе * и воспалепии горла [63]. Траву
рекомендовали как седативное сред
ство при бессоннице, бреде [111],
певрастении [57]. Отвар корней пи
ли при лихорадке, после перенапря
жения [209, 124] и для возбуждения
половой активности [180], а настой
ку
корней — как болеутоляющее
средство при коликах [267], ревма
тическом артрите [83, 195, 158], леп
ре [158], предродовых и послеродо
вых болях *. Корни применяют в
китайской медицине при желтухе
[83, 158], а траву — в тибетской ме
дицине при холециститах [57]. От
вар травы пили при обильных мен
струациях [205] и опущении мат
ки *. В тибетской медицине при не
которых гинекологических заболевапиях попользуют цветки G. шасгоphylla [337, 57]. Они входят также
в состав противовоспалительных
средств, используемых при трахеите
и ларингите [105]. Корни применя
ют как мочегонное при нефрите, а
также при инсультах па почве скле
роза сосудов [83]. Препараты пз
травы эффективны при ожогах и от
морожениях. Мазь из травы способ

ствует быстрому отторжению омерт
вевших тканей и заживлению раа
[337].
ГОРЕЧАВКА
ШЕРОХОВАТАЯ —
GENTIANA SCABRA BUNGE
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 ц затруд
нена.
Состав. Трава содержит сапонины
(индекс ценообразования 1:100) *,
следы алкалоидов, корни — кумарияы, 0,48% алкалоидов, следы эфир
ного масла [233], горький лактон
генциопикрин [142], 0,05% гепциапина [460], до 15% генциапозы
[507], много пектиновых веществ
[142]. По другим данным, в корнях
и травах имеются два изомера генцпанииа [396].
Применение. Корни были описаны
в Японской фармакопее [69, 480].
Используются в китайской медицине
[404, 387] как горькое, способствую
щее пищеварению [491], топизирующее желудок средство [404]. Корни
с травой [396] употребляют при шистоматозе *, гастрите, плохом аппе
тите [468], упадке сил [300], дис
пепсии, поносе, дизентерии [ 142],
гипертонической болезни, энцефали
те [83], в качестве жаропонижающе
го при лихорадках и болеутоляюще
го средства при ревматических арт
ритах [142, 300]. Как паружное про
тивовоспалительное средство при
меняли при болезнях глаз [186], на
рывах, кожных заболеваниях [300]
и в качестве кровоостанавливающе
го средства *.
ГОРЕЧАВКА ТОНЕНЬКАЯ — GEN
TIANA TENELLA ROTTB. [СОМАSTOMA TENELLUM (ROTTB.) TOYOKUNI]
Распространение. Камчатка. Сбор
даже 1 ц невозможен.
Состав. Трава содержит алкалои
ды [460].
Применение. Траву попользуют в
тибетской медицине [78] аналогич
но С. scabra, т. е. при неврастении,
гастрите и холецистите [57]. В Ин
дии отвар травы считали противо
лихорадочным [440], тонизирующим,
стимулирующим деятельность же

лудка и жаропонижающим средст
вом [421].
ГОРЕЧАВКА ТРЕХЦВЕТКОВАЯ —
GENTIANA TRIFLOP.A PALL.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Возможна
заготовка нескольких тонн.
Состав. Трава, корни и соцветия
содержат много алкалоидов и фла
воноидов *.
Применение. Корнп применяли
как горькое, улучшающее аппетит
средство [71]. В тибетской медици
пе используют цветки [78] или тра
ву при неврастении, гастритах и хо
лециститах [57]. Корни употребляли
при гастралгии, в качестве абортив
ного [186], противоглистного, кро
воостанавливающего и противовос
палительного средства, траву — при
пероутомлепии, а листья — как на
ружное рапозаживляющее средство
[71].
ЛОМАТОГОНИУМ
КАРИНТИПСКИП — LOMATOGONIUM CARINTHIACUM
(WULFEN)
REICHB.
[SWERTIA CARINTHIACA WUL
FEN]
Распространение. Охотия, Камчат
ка. Сбор даже 1 т затруднителен.
Состав. Трава содержит у-лактон
гепциопикрип [533], 0,4% алкалои
дов, но пе содержит флавоноидов *.
Применение. Траву использовали
как укрепляющее желудок и ранозажнвляющее средство [116, 179], а в
тибетской медицине [78] — при жел
тухе и заболеваниях селезепки [57].
Она имеет показатель горечи 1:1500
[79].
ЛОМАТОГОНИУМ
КОЛЕСОВИДНЫИ — LOMATOGONIUM
ROTATUM (L.) FRIES EX NYM. [SWER
TIA ROTATA L.]
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка. Заготовка даже 1 т
затруднена.
Состав. Из травы выделен генцианип [460, 530а].
Применение. Листья прикладыва
ли к ранам и ушибам для их зажив
ления, принимали как горькое, улуч

шающее работу желудка средство
[111, 192]. Траву применяли в тибет
ской медицине [78] при желтухе и
заболеваниях солезепки [57].
Трава имеет показатель горечи
1:1500 [79].
СВЕР ЦИЯ
КИТАЙСКАЯ — SWER
TIA CIIINENSIS (BUNGE EX GRISEB.) FRANCII. [OPHELIA CIIINENSIS BUNGE EX GRISEB.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц сырья за
труднителен.
Состав. Трава содержит 2—4%
горького гликозида сверциамарина,
псевдоалкалоид гепцианпн [521].
Близкий японский вид S. pseudochinensis Нага, вероятно, произра
стающий также п в Приморье, содер
жит больше алкалоидов и имеет
больший коэффициент горечи, чем
разрешенная в фармакопеях Ипдии,
Великобритании и США S. cliirata
Buch.-llam. Содержит кристалличе
ский гликозид сверциамарип, гидро
лизирующийся па эритроцентаурин
и глюкозу. Кроме того, трава S. pseudo-chinensis содержит сверциевую
кислоту [440].
Применение. Используется в ки
тайской, японской и корейской ме
дицине [404, 387, 409]. Отвар травы
применяют как горькое желудочное
средство, тонизирующее желудок
[404, 521], при диспепсии, общей
слабости, а также прп подагре. Тра
ва описана в Фармакопее Японии
[501]. Настойка корпей близкого
вида — S.
japonica
(Roem.
et
Schult.) Makino способствует росту
волос у человека и шерсти у живот
ных и лечит преждевременное облысепие. При наблюдении за 63 боль
ными положительные результаты
получены у 76% [509].
ГАЛЕНПЯ
РОГАТАЯ — HALENIA
CORNICULATA (L.) CORNAZ
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Возможен сбор нескольких
топп.
Состав. Трава содержит гепциапип
[460], следы сапонинов, дает поло
жительную реакцию на флавопоиды
и алкалоиды *.

Применение. Траву использовали
как горькое желудочное средство
[116]. Она находит применение в ти
бетской медицине [78] как жаропо
нижающее средство, а также при
неврастении, желтухе, гастрите, вос

палительных заболевапиях кишечни
ка [71]. У близкого вида — Н. deflexa Griseb.— в эксперименте обна
ружена противомалярийная актив
ность [516].

СЕМЕЙСТВО XCIX.
ВАХТОВЫЕ — M ENYANTH ACEAE
Встречается 4 вида (3 рода). В н а у ч н о й м е д и ц и н е ра зр е ш ен о использова
ние листьев M e n y a n th e s trifoliata L.

ВАХТА ТРЕХЛИСТЫАЯ (ТРИФОЛЬ,
ТРИЛИСТНИК) — MENYANTHES
TRIFOLIATA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих со
тен тонн.
Состав. Листья содержат горький
г л и к о з и д мениаптии
[441, 15, 533],
карбоновую кислоту логанпп [477],
тритерпеновые сапонины [441], генциапин, неизученное основание [15],
кверцетин, кемпферол, кофейную и
синаповую кислоты [427], рутин,
гиперозид [441, 15, 458], трифолин
[504], кемпферол-3-рамнозид [458],
каротин, ситостерин, холин [441],
дубильпые вещества, эфирное и жир
ное масло [15], триметиламин [504].
В корневищах найдено трптерпенослота [477], мелиатин (логанин),
вое соединение — бетулиновая кипектип, инулин, до 1% дубильных
веществ, следы алкалоидов [15].
Применение. Корневища рекомен
дуются в тибетской [78], а трава —
в китайской медицине [504, 404].
Листья широко используют в паучной медицине 15 стран мира [480],
в том числе в СССР, как горькое,
возбуждающее аппетит средство.
Они широко применяются и в па-

родпой медицине различных наро
дов [163, 184, 209, 51, 124, 441] нри
кишечных и желудочных коликах
[251, 195], поносе [13, 195], хрони
ческих гастроэнтеритах [57], ди
зентерии *, метеоризме [526]. Они
входят в состав немецкого препара
та «вентрикулена», используемого
при гастрите. Корневища употреб
ляют при слабой деятельности ор
ганов пищеварения [277, 525].
БОЛОТНОЦВЕТНИК
ЩПТОЛИСТИЫИ — NYMPHOIDES PELTATUM
(S. G. GMEL.) О. KUNTZE
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па алкалоиды [210].
По другим данным, трава и цветки
содержат следы, а корни — неболь
шое количество алкалоидов [185].
Применение. Цветоножки облада
ют тонизирующим действием, ис
пользуются при лихорадке [277].
Аналогично применяют в китайской
медицине [507] траву и корни [504].
Листья используют при головной бо
ли [441].

ВАТОЧНИКОВЫЕ (Л А СТ О ВН ЕВЫ Е ) — ASCLEPIADACEAE
Встречается 11 видов (3 ро да ), в том чи сл е 9 видов рода C y na nc hu m . Ж е 
л а т е л ь н о изучить и х мочегонное, кардиотоническое, отхаркивающее,
противовоспалительное, жаропонижающее, гипотензивное, у л у ч ш а ю щ е е по
л о вы е ф у н к ц и и действие.

ПИКНОСТЕЛЬМА
МЕТЕЛЬЧА
ТАЯ — PYCNOSTELMA PANICULATUM (BUNGE) SCHUMANN
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже нескольких ки
лограммов затруднеп.
Состав. Трава и корпевища содер
жат эфирное масло и имеют силь
ный запах кумарина *. Все растение
якобы содержит алкалоиды [185].
Применение. Корпи в китайской
медицине использовали при болез
пях нервной системы [507], водянке
[416], как укрепляющее и успокаи
вающее средство [504]. Из побегов
делали полоскапие при зубпой боли
[416]. Предложено для изучения в
качестве мочегопного средства [369].
МЕТАПЛЕКСИС ЯПОНСКИЙ — МЕTAPLEX1S JAPONICA
(THUNB.)
MAKINO ГМ. STAUNTONII ROEM.
ЕТ SCHULT.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Сбор даже
1 т затруднеп.
Состав. Листья дают пеяспую ре
акцию па кумарппы. Корневища со
держат сапонины с пенным числом
1 : 1000 *. Смесь гликозидов из травы
разлагается па цимарозу, дигитоксозу и 4 агликопа, из которых иденти
фицированы саркостип и метаплексигенип. В корнях обнаружепы бепзоил, раманоп, изорамапоп. Послед
ние идентичны пзодигипурпурогепину II и дигипурпурогенину II [460].
Корпи близкого вида М. rostellata
Turcz. содержат гликозид метаплексип, вероятно, идентичный кондурапгину [533].
Применение. Семена М. japonica
описаны еще в средпевековой китай
ской фармакопее «Бэнь-цао гап-му»
[507]. Плоды и листья используют

в китайской медицине [504] как то
низирующее [507, 396) и укрепляю
щее средство [404]. В народной ме
диципе Япопин волоски семян при
кладывают к ранам как кровооста
навливающее средство [404, 507].
Листья в виде припарок приклады
вают к опухолям [396]. Сок свежих
листьев втирают как противоядие
в место змеиного укуса [404]. В экс
периментах, проведенных в Китае,
семена дали выраженный эффект по
улучшению мужских половых функ
ций [171, 146].
ЛАСТОВЕНЬ
СТЕБЛЕОБЪЕМЛЮ
ЩИЙ — CYNANCHUM AMPLEXICAULE (SIEB. ЕТ ZUCC.) IIEMSL.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава дает четкую поло
жительную реакцию на алкалоиды *.
Еще больше алкалоидов в корнях и
корневищах [368]. В плодах отмече
ны лишь следы алкалоидов *.
Применение. По даппым лаборато
рии фармакологии ВИЛР, корпи ока
зывают сильное гипотепзивное и
рвотное действие *.
ЛАСТОВЕНЬ АСЦИРОЛИСТНЫЙ —
GYNANCHUM
ASCYRIFOLIUM
(FRANCII. ЕТ SAV.)
MATSUM.
(VINCETOXICUM
ACUMINATUM
DECNE.)
Распространение. Приморье. Воз
можеп сбор нескольких тонн.
Состав. Трава и незрелые плоды
содержат сапонины. Дают пеяспую
положительную реакцию на алкало
иды *.
Применение. Корпи используют в
китайской медицине как противоли
хорадочное, мочегонное [507] и жа
ропонижающее средство [468].

ЛАСТОВЕНЬ ТЕМНЫЙ — CYNANCHUM ATRATUM BUNGE
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднеп.
Состав. Трава содержит сапонины
(ее гемолитический индекс 300).
Трава, корпи и корневища дали не
ясную положительную реакцию на
алкалоиды, а листья — на флавопои
ды *.
Применение. Корни используют в
китайской медицине [504] как ж а
ропонижающее средство [507, 468],
в частпости при поверхностных на
рывах [468], а также как мочегон
ное, в частности при отеке копечпостей. Реже применяют при гемату
рии, кашле, заболевапиях легких
[507], как противокашлевое и от
харкивающее средство, разжижаю
щее мокроту 1413].
ЛАСТОВЕНЬ X B O C T A T bm -C Y N A N CHUM CAUDATUM (M IG.) MAXIM.
[С. M AXIM OVICZII POBED.]

Распространение. Южный Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже 1 ц
затрудпен.
Состав. Корни дают неясную реак
цию на алкалоиды, а трава — на ку
марины *. Корни содержат 0,4% сер
дечных гликозидов [533]. Вероятно,
эту реакцию дает цинапхогенин
С2 8 Н4 2 О6 [520]. По другим данным,
корпи содержат горькое вещество —
цинанхотоксин [507], который раз
лагается на ципанхогенин и D-цимарозу [396]. Кроме того, в корнях
имеется гликозид випцетоксин. Из
травы выделен
десцинанхогенин,
идентичный саркостину [533].
Применение. Корни и траву ис
пользуют в китайской медицине
[504] и в японской пародной меди
цине [407]. Корпи и отвар высушен
ного растепия применяют как мо
чегонное средство [407, 404]. Настой
высушенных корней пили прп оте
ках и болезпях органов мочевыделепия [396]. Корни, листья и стебли
прикладывали к ранам для их за
живления и принимали внутрь как
противоядие [116] при различпых
отравлепиях Г396]. Сок из свежего
корня употребляли при желудочных
болезнях и кровохарканье [407].

ЛАСТОВЕНЬ ПУРПУРОВЫЙ — CYNANCHUM PURPUREUM (PALL.)
SCHUMANN [CYNANCIIUM ROSEUM R. BR.]
Распространение. Запад Приморья,
Приамурья. Сбор даже 1 ц невозмо
жен.
Состав. Трава дает неясную реак
цию на алкалоиды *.
Применение. Плоды используют в
тибетской медицине [78, 57] при ди
зентерии, энтероколитах и как жа
ропонижающее средство [57].
ЛАСТОВЕНЬ
ЛЕНЦОВИДНЫЙ —
CYNANCHUM THESIOIDES (FREYN) SCHUMANN [VINCETOX1CUM
SIBIRICUM (L.) DECNE.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Заготовка нескольких тонн возмож
на в Южной Сибири.
Состав. Все растение содержит
алкалоиды, сердечные гликозиды,
лактопы, сапонины, аптрагликозиды
[185], а трава — 0,35 % флавоноидов,
дающих на хроматограмме 4 пятна.
Кроме того, в траве найдено 0,22—
0,23% неидентифицированных кума
ринов, дающих на хроматограмме 4
пятна; доказано наличие двух алка
лоидов, сумма которых составляет
0,035% [42].
Применение. Растение описано в
средневековой китайской фармако
пее «Бэнь-цао-ган-му» [504]. Плоды
используют в тибетской [379] меди
цине при поносе [379, 469], дизен
терии, энтероколитах, как жаропони
жающее, снотворное, болеутоляющее
[57], сердечное [57], средство, ис
целяющее болезни печени [469].
Корпи назпачают в китайской ме
дицине как противоядие [507]. Тра
ва задерживает развитие вируса по
лиомиелита [42].
ЛАСТОВЕНЬ
ВИЛЬФОРДА — CY
NANCHUM WILFORDII (FRANCH.
ЕТ SAVAT.) HOOK. F.
Распространение. Юг Приморья.
Возможен сбор нескольких центне
ров.
Состав. Корпи и корневища содер
жат лецитин, жиры [491], гликозид
цинанхотоксин [533].

Применение. Корни используют в
китайской, японской и корейской
медицине как тонизирующее [404],

улучшающее
мужские
половые
функции [397], мягчительное и слабительное средство [491].

С Е М Е Й С Т В О CI.
ПОВИЛИКОВЫЕ — CUSCUTACEAE
Встречается 3 вида (1 род). Ж е л а т е л ь н о и зу ч е н и е и х мочегонного,
спазмолитического, кровоостанавливающего, отхаркивающего, противовос
палительного, противопоносного, слабительного, желчегонного, тонизиру
ю щ его, гипотензивного, потогонного и по вы ш аю щ его п оловы е
ф ункции
действия.

ПОВИЛИКА
КИТАЙСКАЯ — CUSCUTA CHINENSIS LAM. [С. REFLEХА ROXB.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. В траве найдены кускуталип (фармакологически активное
вещество), кускутип [441], бергенин
[255], кемпферол [138], амарбелин
[477]. Семена содержат смолы, са
хара [504], воск, жиры [441], дают
положительную реакцию на алка
лоиды [530а].
Применение. Траву применяли как
желчегонное, а семена — как пото
гонное [441, 465], ветрогонное, противоглистпое и слабительное средст
во. Использовали при недержании
мочи [116], как наружное средство
при бленнорее, белях, чесотке и для
обмывания ран [116, 441]. Семепа
употребляют при нефрите, импотен
ции [403, 83], пневмонии [57],
гипертонии [171], как желчегонное
[441, 465], отхаркивающее [57], ук
репляющее
[171]
и тонизирую
щее средство [465, 507]. Излечивает
отравления, «жар в легких, печени
и кровеносных сосудах», действует
успокаивающе [468]. Примочки из
молодых побегов использовали при
язвах, болячках и воспалепии глаз
[465]. В китайской медицине траву
применяли при ангине [105], лихо
радке [403], гонорее, как средство,
укрепляющее мускулы и кости, при
поллюциях [403] и недержании мо
чи [116]. Трава С. europaea L. по

лезна при гриппе, а наружно — при
сыпях [253]. Цветки используют в
индийской и тибетской традицион
ной медицине и в народной средне
азиатской медицине [79].
ПОВИЛИКА ЯПОНСКАЯ — CUSCUТА JAPONICA CHOISY
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит кемпфе
рол [248], а С. reflexa — астрагалин
[458]. Семена содержат
сахара
[504], гликозиды и смолы [404].
Применение. Семена и траву при
меняют в китайской и японской ме
дицине [404]. Их отвар употребляют
как укрепляющее силы и тонизиру
ющее средство. Соком травы обмы
вали лицо для удаления прыщей
[404]. Считают успокаивающим, бо
леутоляющим и противопоноспым
средством, полезным при некоторых
гинекологических
заболеваниях
[186]. Траву Cuscula japonica ис
пользуют наравне с травой С. chinensis Lam. [507]. Семена применя
ют при импотенции, поллюциях,
слабости, болях в пояснице [396].
По-видимому, этот вид под названи
ем «С. europaea» используют в ти
бетской медиципе [57, 186] как от
харкивающее [57] и кровоостанав
ливающее средство [105]. Близкий
европейский вид С. europaea упо
требляют как слабительное, мочегон
ное и болеутоляющее средство [426,
2 1 2 ].

ВЬЮНКОВЫЕ — CO NVOLVULACEAE
Встречается 7 видов (3 рода). Ж е л а т е л ь н о изучить и х слабительное,
мочегонное, желчегонное, спазмолитическое, противодиабетическое и про тивовоспалителъное действие. Н аиболее перспективно д л я и з у ч е н и я Calystegia sep iu m ssp. rosea (C h oisy) A. Schroeter.

ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ — CONVOLVU
LUS ARVENSIS L.

акушерско-гинекологической прак
тике [333, 253]. Отвар сухих листь
ев или травы пили от белей [183];
отвар листьев и л и корней — наруж
ное средство при сыпи, лишаях, че
сотке, гнойничковых заболеваниях
кожи [277]. Порошок корневищ
принимали при бессоннице [337], а
мазь из них употребляли как мест
ное анестезирующее средство. Траву
или ее сок используют в русской
[212], нпдийской, арабской [440] и
тибетской медицине [186] при ту
беркулезе легких [57], бронхитах,
ларинготрахеитах [100], атероскле
розе, сифилисе [57] и лихорадоч
ных заболевапиях. Настой семян —
потогонное средство [180].

Распространение. Приморье, Саха
лин. Сбор даже 1 т невозможен. На
Дальнем Востоке чаще встречается
близкий вид — С. fischerianus V. Pet
rov.
Состав. Листья С. arvensis L. со
держат 91,4—143 мг% аскорбиновой
кислоты [101] и 7,9 мг% каротина
[280]. Во всех частях, особенно в
корневищах, имеется кристалличе
ский гликозид конвольвулин, обла
дающий сильным слабительным дей
ствием. Трава содержит свертыва
ющее кровь вещество [466] и вита
мин Е [138]; имеет гемолитический
индекс 200, что говорит о наличии в
ней сапонинов [354]. В траве найде- ПОВОИ ПЛЮЩЕВИДНЫЙ — CALYпы 0,3—5% смолистых гликозидов и STEGIA HEDERACEA WALL.
горькие вещества [394]. Смола кор
ней [186]
содержит гликозиды,
Распространение. Приморье, При
идентичные конвольвулину и ялапиамурье. Сбор даже 1 ц невозможен.
ну [528]. В цветках обнаружены
Состав. Трава содержит сапони
смолы [517], а в семенах — алкало ны [404] и флавоноид трпфолин
иды [307].
[477]. В листьях близкого вида —
Применение. Отвар или пастой се С. japonica Choisy пайдеп рутин
мян или корней использовали в па
[458].
родной и пеофицинальной медиципе
Применение. Траву использовали
как слабительное средство [13, 277], при
заболеваниях горла *. Траву
а также при гастритах и эн С. japonica
применяли при болезнях
тероколитах [212]. Аналогично их
мочеполовой
системы [396] как моприменяют в ветеринарии [345]
средство [216] и при са
и гомеопатии [442]. Листья ис чегопное
пользовали как мочегонное сред харном диабете [404].
ство [474]. Свежую растертую тра
ву, ее сок или порошок сухой травы
ПОВОЙ ЗАБОРНЫЙ РОЗОВЫЙ считали болеутоляющим [337], ра CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R. BR.
нозаживляющим и кровоостанавли SSP. ROSEA (CHOISY) A. SCHROE
вающим средством [13, 517]. Порош TER
ком травы посыпали раны и уши
Распространение. Приморье, При
бы [284]. Свежие измельченные
листья прикладывали как противо амурье. Сбор даже 1 т корневищ за*
трудней.
ядие при укусах змей [284]. Отвар
цветков пили при обмороках [228] и
Состав. Корни и корневища со
воспалении верхних дыхательных
держат сапонины *, смолу, флаво
путей [199]. Траву использовали в
ноиды [504], 8,5% дубильных ве

ществ [507] *, а цветки — флавопы
[194].
Применение. Корни описаны в
средневековой китайской фармако
пее «Бэнь-цао-ган-му» [507]. Широ
ко используют в китайской медици
не [468], а типичный подвид — в
русской народпой медицине как сла
бительное [504] и тонизирующее
средство [507]. Корин, стебли, ли
стья и цветки применяют при пе
реломе костей. Корпи употребляют
как мочегонное [116], мягчительное
[116] и противодпабетическое сред
ство *.

ПОВОИ
СОЛДАНЕЛЛА — CALYSTEGIA SOLDANELLA (L.) R. ВК.
Распространение. Юг Приморья и
Сахалина. Сбор даже 1 ц невозмо
жен.
Состав. В корнях и траве обнару
жены смолы и алкалоиды [533].
Применение. Траву и корни ис
пользовали как слабительное, моче
гонное
[116],
противоцинготное,
противолихорадочное, противоотечное [116] и местнораздражающее
[517], а смолу корней — как слаби
тельное средство [517].

С Е М Е Й С Т В О CIII.
С И Н Ю Х О В Ы Е — POLEMONIACEAE
Встречается 6 видов (2 рода). Желательно и зу ч е н и е активности да льне
восточных видов и форм синю хи.

ФЛОКС СИБИРСКИИ — PHLOX SI
BIRICA L.
Распространение. Охотия. Сбор да
же 1 ц весьма затруднен.
Состав. В лепестках ряда флоксов
содержатся антоцианы [458].
Применение. Отвар всего растения
с корнями якобы излечивает неко
торые формы рака желудка, матки
и молочной железы *.
СИНЮХА КИСТИСТАЯ — POLEMONIUM RACEMOSUM (REGEL) KIТАМ. (P. LINIFOLIUM V. VASSIL.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор несколькил
тонн.
Состав. Трава близкого вида Р.
coeruleum L. содержит кверцетин,
кемпферол [427] и тритерпеновые
сапошшы *. Корни и корневища со
держат смолы, органические кисло
ты, эфирные и жирные масла [15],
тритерпеновые сапошшы с гемоли
тическим индексом 7000 [57]. По
другим данным, гемолитический ин
декс
культивируемой
сишохи —
до И 000 [15].
Применение. Траву и корневища
P. coeruleum использовали в рус
ской народпой медицине, а также в

гомеопатии [464] прп бессоннице, эк
лампсии [13], как седативное ипротивоэпилептическое средство [111,
212]. Примочки из сока травы ис
пользовали при зуде [186], прикла
дывали к местам змеиных укусов
[180]. Настой травы пили при золо
тухе [163], а в отваре купали детей,
больпых золотухой
[277]. Траву
принимали при бешенстве [111],
считали потогонным, вяжущим * и
противодизентершшым
средством
[532]. В научной медицине препа
раты из корней и корневищ разре
шены в качестве отхаркивающего
и противокашлевого средства, так
как их сапонины способствуют уда
лению мокроты [15]. Они рекомендовапы также при нервно-психиче
ских заболеваниях, ибо по силе се
дативного действия в 8—10 раз ак
тивнее валерианы [15]. В комбина
ции с травой Gnaphalium uliginosum L. корни P. coeruleum рекомен
дованы для лечения язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперстной
кишки [15]. Седативное влияние
оказывают содержащиеся в синюхе
сапонины, снижающие рефлектор
ную возбудимость. Кроме того, для
них характерно противосклеротическое действие [15]. Корневища Р.
coeruleum, выращенпые в Польше,
как и содержащиеся в пих сапони-

яы, якобы имеют слабое отхаркива
ющее действие и пе обладают се
дативным эффектом [481].
Р е к о м е н д у е т с я изучение се

дативного, противовоспалительного
и отхаркивающего действия дальне
восточных синюх и содержащихся в
них сапонипов.

С Е М Е Й С Т В О CIV.
Б У Р А Ч Н И К О В Ы Е — BORAGINACEAE
Встречается 32 вида (14 родов). Н аиболее перспективно и зу ч е н и е спаз
молитического, противовоспалительного, антисептического, мочегонного,
седативного, кровоост анавливающего, отхаркивающего, контрацептивного и
желчегонного действия видов L ith o s p e r m u m и Lappula.

ЛРГУЗИЯ СИБИРСКАЯ (ТУРНЕФОРЦИЯ СИБИРСКАЯ) — ARGUSIA
S1BIRICA (L.) DANDY (TOURNEFORTIA SIBIRICA L.)
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Корни содержат следы
тритерпеновых сапонинов, трава —
кумарины*, 0,07—0,109% алкалои
дов, 8,5% дубильных веществ, 0,98%
органических кислот. Основной ал
калоид — турнефорцин. При гидро
лизе он расщепляется на аминоспирт турнефорцидин и ангеликовую кислоту. Корневища содержат
0,931% алкалоидов, 3,08% дубильных
веществ, пектиновые вещества, смо
лы и органические кислоты, цвет
к и — 1,03% эфирного масла, трава —
лишь один турнефорцин, относящий
ся к классу третичных аминов
[И. В. Мапько].
Применение. Отвар цветков, тра
вы и корневищ используют как мочегонпое средство *. Растение зна
хари называли «грудной травой»
[13], т. е. использовали при болез
пях органов дыхания. В тибетской
медицине плоды и траву [78] при
мепяли при оспе [57].
ЛИПУЧКА
НЕЗАБУДКОВАЯ —
LAPPULA MYOSOTIS MOENCH (L.
ECHINATA GILIB.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды и ку
марины; в корнях, цветках и стеб

лях отмечены следы алкалоидов *.
По старым данным, корни и трава
содержат алкалоид циноглоссин, об
ладающий курареподобным действи
ем [116].
Применение. Настой свежих кор
ней и траву использовали при спа
стических поносах [116, 277, 218] и
желудочных коликах. Отваром тра
вы поили детей при грыже [298,
333]. Плоды и траву Lappula упот
ребляли как противоглистное [398],
в частности при лямблиозе. Траву
использовали как наружное средст
во при лечении опухолей [57] и на
рывов [277], купали в ее настое де
тей при золотухе, обмывали воспа
ленные веки *. Траву считали крово
останавливающим средством [116,
277, 333]. Как болеутоляющее при
нимали при раке желудка *. Свежив
корпи и траву рекомендовали как
отхаркивающее средство [116, 277].
Кроме того, траву использовали
при желтухе, холецистите и других
болезнях печени и как мочегонное
средство *. Сомнительна ее эффек
тивность при эклампсии [195], по
ниженной кислотности желудочного
сока и малярии *.
Рекомендуется
изучепие
спазмолитического, противовоспали
тельного,
кровоостанавливающего,
отхаркивающего, желчегонного и
мочегонного действия липучки.
НЕЗАБУДОЧНИК
МОХНАТЫЙ —
ERITRICIIIUM VILLOSUM (LEDEB.)
BUNGE
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Северные Курильские о-ва.
Сбор даже 1 т затруднителен.

Состав. Все растепие содержит
флавопоиды *.
Применение. Отвар корпей прини
мали внутрь как слабительное сред
ство [195].
НЕЗАБУДКА ЛЕСНАЯ САХАЛИН
СКАЯ — MYOSOTIS
SYLVATICA
Щ И Ш .) HOFFM. VAR. SACHALINENSIS (М. ГОР.) TOLM.
Распространение. Сахалин, Юж
ные Курильские о-ва. Сбор даже
1 т затруднителен.
Применение. Корни типичной раз
новидности использовали при болез
нях глаз [116], а отвар травы —
при «куриной слепоте» [184, 215] и
лихорадке *. В тибетской медицине
цветки используют при гинекологи
ческих заболеваниях [57].
МЕРТЕНЗИЯ ПРИМОРСКАЯ АЗИ
АТСКАЯ — MERTENSIA MAR1T1MA
(L.) S. F. GRAY SUBSP. ASIATICA
TAKEDA
Распространение. По морским по
бережьям всего Дальнего Востока.
Возможна заготовка мпогих тонн.
Состав. Трава содержит флавоно
иды и кумарины *.
Применение. Отвар корней при
нимали при гастралгии. Отвар цвет
ков — средство, улучшающее пище
варение, жаропонижающее, потогон
ное и болеутоляющее при раке
[407]. Траву использовали в качест
ве отхаркивающего средства [116].
Другие виды Mertensia считали рапозаживляющим и противопоносным
средствами [116].
ТРИГОНОТИС НОЖКОВЫИ — TRIGONOTIS PEDUNCULARIS (TREV.)
BENTII. EX MOORE ЕТ BAKER
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды, со
держит хипоновые соединения [504].
Применение. Траву применяют в

китайской медицине [216] при поно
се, дизентерии, как мочегонное, бак
терицидное, дезинфицирующее и ин
сектицидное средство. В виде мягчи
тельных компрессов ее накладывали
на раны [507, 387].
ВОРОБЕПНИК
КРАСНОКОРНЕВОИ — LITHOSPERMUM
ERYTHRORHIZON SIEB. ЕТ ZUCC.
Распространение. Приморье, Охо
тия. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Корни содержат алкалои
ды, тритерпеновые сапопины, 7,1%
нафтахинона шикопина * и 1-борнезитол [396, 521]. Из 30 кг корней
можно получить 435 мг шиконина
[523]. В экстракте корней обнару
жены воскообразное вещество, ино
зит, рутин и нитрил-гликозиды
[142, 507, 337]. Некоторые авто
ры указывают на наличие в ко
ре корпей алканина [142, 337]. Тра
ва дает положительную реакцию на
флавоноиды и алкалоиды*.
Применение. Корни используют в
тибетской [78], корейской [491] и
китайской медицине [416, 397] для
лечения ожогов, отморожении, мок
нущей экземы, волдырей [404, 491,
142], сыпи [521], крапивницы [142],
язв, опухолей и ран [404, 396]. Прак
тикуют втирание экстракта сухих
корпей или мази из их порошка
[396]. Препараты из корней реко
мендованы как противозачаточное
83], жаропонижающее, мочегонное
142, 337, 396], кровоочистительное
[507], противогриппозное [337] и
слабительное средство [396]. Счита
ют профилактическим средством при
кори [142, 337] и противоядием
[396]. Шиконин активен по отноше
нию к возбудителям амебной дизен
терии [65], интенсивно угнетает
функции половых желез самок крыс

[8].

Рекомендуется
создание
плантаций L. erylhroliizon и получе
ние из его корпей препаратов анти
микробного, противовоспалительно
го, противодизентерийного и контра
цептивного действия.

ГУБОЦВЕТНЫЕ — LAMIACEAE

(LABIATAE)

Встречается 68 видов (24 рода), в том числе 12 видов Scutellaria и 6 ви
дов T h y m u s .

АМЕТИСТЕЯ
ГОЛУБАЯ — АМЕТIIYSTEA COERULEA L.
Распространение. Приморье, Сахалип. Сбор даже 1 д затруднен.
Состав. Трава содержит эфирные
масла, флавопоиды, следы алкалои
дов [244, 42] и кумаринов [42].
Применение. Использовали в ти
бетской медиципе [42, 78] при ро
жистых воспалениях [57].
ШЛЕМНИК ГОРОДЧАТЫЙ — SCU
TELLARIA SCORDIFOLIA FISCH.
EX SCIIRANK
Распространение. Приамурье. Воз
можен сбор нескольких тонп.
Состав. Из травы выделены фла
воноиды скутелларозид [502] и скутеллареин [454].
Применение. Трава обладает кро
воостанавливающим, спазмолитиче
ским и гипотензивиым действием. В
Забайкалье ее использовали при
остром суставном ревматизме, мио
кардитах, сердцебиении и как жаро
понижающее, в частности при пнев
монии [57].
ШЛЕМНИК БАЙКАЛЬСКИЙ - SCU
TELLARIA BAICALENS1S GEORGI
Распространение. Западное При
морье, Верхнее Приамурье. Сбор да
же 1 ц вряд ли возможен. Многие
тонны можно собрать в Забайкалье.
Состав. Корпи содержат флавопоид байкалпн в виде 7-глюкуронида
[458], при гидролизе расщепляю
щийся на аглюкоп байкалеип и
глюкуроповую кислоту, а также
флавоноиды вогонип [15, 458] и
байкалозид [502]. Кроме того, в пих
обнаружены дубильные вещества
пирокатехинового ряда, смолы [15]
и эфирное масло [116, 525]. В траве
пайдено 10,3% флавопоида скутелларина в виде 7-глюкуронида [337],
гидролитически
расщепляющегося

ла. скутеллареин и глюкуроновую
кислоту [458].
Применение. В тибетской медици
не отвар корней [57] используют
при ряде острых и хронических ин
фекционных заболеваний, остром су
ставном ревматизме, миокардитах и
аритмии [57, 105]. В китайской ме
дицине корпи применяют при гипер
тонической болезни, гриппе, ревма
тизме, эпидемическом паротите, пе
реломах костей, туберкулезе легких,
пневмонии [387, 337].
В китайской и японской медиципе
их рекомендуют при воспалитель
ных процессах желудочно-кишечно
го тракта [521, 525], описаны в
Японской фармакопее [501]. В СССР
препараты шлемника разрешены для
использования как гипотензивное и
седативное средство при гипертони
ческой болезни, сердечно-сосудистых
неврозах, функциональных расстрой
ствах первной системы, протекаю
щих с явлениями повышенной воз
будимости [15] и бессонницей. На
стойка корней понижает артериаль
ное давление и действует успокаи
вающе на центральную нервную
систему. Более действенна при пейрогеппой, чем при почечной гипер
тонии [337]. Шлемник имеет жаро
понижающие, желчегоппые п моче
гонные свойства; последние связаны
с действием флавопоида байкалипа
[337], обладающего антиапафилактическим (антиаллергическим) дей
ствием [337]. Флавопоид из листьев
скутеллареин спимает пли ослабля
ет стрихнинпые судороги и сохрапяет жизнь подопытпым животпым,
снижает артериальпое давление п
замедляет дыхание [376].

МНОГОКОЛОСНИК
МОРЩИНИ
СТЫЙ — AGASTACHE
RUGOSA
(FISCH. ЕТ MEY.) KUNTZE
Распространение. Приморье, При
амурье, Южпые Курильские о-ва.

Возможна
заготовка иескольких
тонн.
Состав. В листьях — 0,2—2,3%, в
соцветиях — 1,5%, в стеблях — 0,1 %
эфирного масла [316, 504]. Оно со
держит 80% фенол аметилхавикола,
3% анисового альдегида, 2% р-метоксикоричного альдегида, 5% лимо
нена и 10% сесквитерпенов [477],
0,7% а-пинепа, 0,4% Р-ппнепа, 2%
а-лимонена, 3,04% оксанона, 0,4%
п-цимола, 0,1% линалоола, 2,5%
n-метоксикоричного альдегида [477,
4601.
Применение. В китайской медици
не используют листья, траву и кор
ни [504] при болезнях желудка и
кишечника [116, 465], в качестве
ветрогопного и улучшающего пище
варение средства [413, 398]. Траву
употребляют при чрезмерном слюпоотделении, лпхорадке, простуде, го
ловной боли [404], в качестве сред
ства, успокаивающего рвоту [413,
398], при маточных слизетечениях,
болезнях крови [465], как противо
раковое [21] и жаропонижающее
средство [396, 404, 398].
КОТОВНИК
МПОГОНАДРЕЗАПНЫИ — NEPETA
MULTIFIDA L.
[SCHZONEPETA MULTIFIDA (L.)
BRIQ.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. В траве пайдено 0,29—
0,32% эфирных масел [79].
Эфирное масло близкого вида —
Nepeta tenuifolia Benth. содержит
ментол и лимонен [504].
Применение. Траву использовали
в народной медицине Сибири, тибет
ской [261] и китайской медицине
[398] при головной боли [63, 158] и
эклампсии [195]. Соцветия принима
ли при кашле и коклюше. Компрес
сы из травы и цветков использовали
как антисептическое и рапозаживляющее средство [42, 465] при ранах
и опухолях [261]. Траву и цветки,
обладающие антимикробными свой
ствами, употребляли при гастроэнте
ритах, гнилостных и гнойных эндо
метритах, как противоглистное [57]
и инсектицидное средство [42]. Тра
ву использовали прп белях, зобе,

глазных болезнях и болезпях крови
[116]. Отвар травы близкого вида —
Nepeta tenuifolia Benth. находит
примепенпе в китайской медицине
как противоядие [521], ветрогонное,
потогонное, противонростудцое [504],
противовоспалительное и нротивосудорожное средство [397, 398].
БУДРА
ПЛЮЩЕВИДПАЯ — GLEСНОМА HEDERACEA L.
Распространение. Верхнее При
амурье, Охотия. Сбор даже 1 т за
труднен. Более обычен подвид —
G. hederacea subsp. grandis (A. Gray)
Нага.
Состав. Трава содержит 5,9—7,5%
дубильных веществ, холин [468],
горькие
вещества
[486],
30—
31,8 мг% аскорбиповой кислоты
[250], кофейную, еппаповую, р-кумаровую, феруловую [427] и три
терпеновые кислоты [460], сапони
ны, смолы, камеди [517], 8,2 мг%
каротина [101]. В траве, собранной
в Приморье,
обнаружено 0,29 %
[317] или 0,04% эфирного масла
[89]. В других районах сухая трава
содержала
0,03—0,55%
эфирного
масла [455]. Данпые о наличии в
ней алкалоидов [530а] сомнительны.
Применение. Траву используют в
эмпирической медицине многих па
родов, а также в гомеопатии [513].
Вяжущие свойства растения [532]
объясняют его тормозящее действие
па секрецию с л и з и с т ы х оболочек,
что делает будру полезной прп
чрезмерных с л и з и с т ы х выделепиях
оргапов дыхания и мочевого пузы
ря. Как противовоспалительное ее
рекомендовали при конъюнктивите,
слезотечении [532], прыщах и чесот
ке [90]. В виде сприпцевапия ис
пользовали при белях, гонорее, оти
те Г487]. Траву считали антисепти
ческим и рапозаживляющим средст
вом [487, 111]. Соком травы обмыва
ли язвы [111, 13] и ожоги [111].
Компрессы и припарки из отвара
травы или свежие листья — противо
воспалительное средство Г487]. От
вар травы пили и принимали в ви
де ванн при золотухе [111, 13, 404,
487]. Припарки из травы использо
вали при воспалении желез [487,
111], опухолях [13, 51, 298], флег-

монах и панариции [36]. Болеутоля
ющие вапны и компрессы из травы
использовали при подагре, болях у
рожениц [111, 11, 160, 277, 487], пе
реломах костей [13, 337]. В виде
компрессов [71] и полосканий траву
использовали при болезнях горла
[277, 487, 236, 1991, изъязвлениях
ротовой полости [111]. Отвар травы
и плодов примепяли как тонизиру
ющее и отхаркивающее средство
при простудных заболеваниях [404],
кашле [111, 13, 529, 523], астме
[111, 277, 116, 387, 474, 253], одышке
[111, 487], кровохарканье [404, 478],
легочных кровотечениях [487], пнев
монии [111, 13, 277, 529], бронхите,
трахеите, туберкулезе легких [111,
394, 169], плзврите, обильной мокро
те [111, 236, 394]. Как болеутоляю
щее [277, 334] использовали при зубпой боли [333], мигрени [111], бо
лях в мочевом пузыре [277] и поч
ках [394], ломоте [13], гастралгии
[394]. Сок травы капали в нос при
головной боли [111, 487]. Траву и
плоды применяли в качестве мочегопного средства [111, 13, 94, 116,
487, 532], в частности при мочекаменпой болезпи [111, 487, 394]. Тра
ву считали желчегоппым средством
и использовали при опухоли печени
[487, 71, 169], желтухе [487, 71], пе
ченочных коликах [486, 474], желч
нокаменной болезпи [392, 487]. По
лезла при энтеритах [487], гастри
тах, эптероколитах [487, 169, 253,
376], в качестве слабительного, вет
рогонного [111], улучшающего пи
щеварение средства [111, 164]. Ши
роко использовали при диспепсии
[111, 525], а в виде укрепляющих
вапн
[487] — как
топизирующее
[532, 517, 525] и стимулирующее
средство [474], особеппо полезное
после истощающих болезней [111,
164]. Как общеукрепляющее реко
мендуется также при первно-психичоских расстройствах [487].
Широко использовали будру так
же в качестве потогопного [111, 517,
474] и противолихорадочного средст
ва [111, 507, 394, 13]. Вдыхание па
ров отвара травы полезно при ката
рах носоглотки и хронических на
сморках *. Настой травы употребля
ли при остановке менструации
[116], болезпях селезенки*, как про

тивоглистное [111, 387] и профилак
тическое средство против свинцовых
отравлений [61].
ЗМЕЕГОЛОВНИК
DRACOCEPHALUM
FISCH. EX LINK

АРГУНСКИЙ —
ARGUNENSE

Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Возможеп
сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит флавонои
ды*
Применение. Цветки или траву ис
пользуют в тибетской медицине [78]
при язвенной болезни и других за
болевапиях пищевода и желудка
[105].
ЗМЕЕГОЛОВНИК
ПОНИКШИЙ —
DRACOCEPHALUM NUTANS L.
Распространение. Верхнее При
амурье, Охотия, Приморье. Возмо
жеп сбор нескольких тонп.
Состав. Трава содержит 2,12%
эфирного масла [316], якобы не со
держит флавоноидов [132], хотя в
близком виде — D. thymiflorum L.
найден дракоцефалозид [248] или
лютеолип-З'-гликозид [458].
Применение. Траву припимали
при маточпых кровотечениях [333],
гастрите * и худосочии [94]. В виде
ванн использовали при ломоте [194]
и ревматизме *. Семена считали сли
зистым средством, подобным шал
фею [116]. Настой травы в тибет
ской медицине используют для по
лоскания при стоматитах, принима
ют внутрь при нефритах и гастро
энтеритах [57].
ЧЕРНОГОЛОВКА
ОБЫКНОВЕН
НАЯ — PRUNELLA VULGARIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Из травы выделепы рутип и гиперозид, а также тритерпеновый сапонин, агликон которого —
олеаноловая кислота. В листьях
0,56% урсоловой кислоты [477]. Из
цветущей травы выделепо 0,5%
эфирного масла (половину которого
составляют камфора) ифепхоп [477]*
Кроме того, в траве имеются горь

кие вещества [440, 517], смолы,
0,98% дубильных веществ [517, 468],
30 мг% аскорбиновой кислоты [250 ,
6 мг% каротина и витамип К [212].
Применение. Траву используют в
китайской [397, 169] и индийской
[441] медицине, а также в гомеопа
тии [513, 169] и народной медиципе
многих стран в качестве жаропони
жающего [277, 507, 409, 212, 142] при
лихорадках [465, 441, 517] п про
студных заболевапиях [13, 277, 212].
Ее применяли как отхаркивающее
[465, 441, 517] при заболевапиях ор
ганов дыхания [13, 465, 441, 517] и
как противовоспалительное в виде
полосканий [116, 477, 253] и ком
прессов [212]. Отвар пили при вос
палении дыхательных путей [212],
туберкулезе горла [228], дифтерии
[13] п гипертпреозе [142, 212, 169].
В качестве вяжущего [532, 517, 525]
и желудочного средства [465, 507,
517] использовали при поносе [277,
71, 253, 212], гастроэнтерите [253],
дизентерии
[13]
и метеоризме
[477]. Настой травы п и л и как аро
матическую горечь [474] при пло
хом аппетите [51] и при сахарном
диабете [253]. Наружно использова
ли при экссудативном диатезе [142,
212], туберкулезе кожи [142, 212],
золотухе [407, 404], нарывах [525].
сыпи [13], дерматитах [212], перхо
ти [13, 212]. Толчепые листья дейст
вуют как рапозаживляющее и кро
воостанавливающее средство [277,
71, 253, 212]. Отвар листьев рекомен
дуют при белях [333, 407, 404, 525].
Траву использовали как мочегонное
[507, 413, 142, 212], спазмолитиче
ское [407, 404, 441], болеутоляющее
[277, 333, 465, 441, 517, 212],
топизирующее [465, 507, 441, 517] и
гипотензивное средство [413, 212].
Настой травы принимали при эпи
лепсии [227]. Мазь из листьев счи
тали антисептическим средством,
втирали в геморроидальные опухоли
[441].
ПИКУЛЬНИК
ДВУНАДРЕЗАННЫИ — GALEOPSIS BIFIDA ВОENN. [G. TETRAIIIT AUCT., NON L.]
Распространенпе. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор нескольких
тонн.

Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па сапонины (ее ге
молитический индекс 200) *. Цветки
и листья содержат флавоноиды —
хризип, байкалин, вогопин, ли
сть я — 0,9%
скутелларина
[460],.
80 мг% аскорбиновой кислоты [250]
и 9,5 мг% каротина [101]. Семена
содержат сапопины и алкалоид, об
ладающий высокой биологической
активностью [275]. Указания па от
сутствие в растении сапопипов
[380] и флавоноидов сомнительны.
Применение. В пародной медицине
траву использовали как спазмолити
ческое и
противовоспалительное
средство [441] прп гастралгии [63],
язвенной болезни, гастрите, а чай
из корней — при раке *. Настоем
травы обмывали лишаи [348], а при
парки из нее применяли при абс
цессах, панариции [511], рапах и
змеиных укусах [333], пастой пили
при общей слабости [51] и эпилеп
сии [298], припимали в качестве го
речи, отхаркивающего средства *г
считали средством против обильного
выделения слизи [277]. Листья ис
пользовали при удушье, туберкулезе
легких, бронхитах, насморке, апгине
[441, 253, 394], болезнях желудочнокишечного тракта [333, 441]. Траву
применяют в тибетской медицине
[78] при конъюнктивитах [57].
ЯСНОТКА БОРОДАТАЯ — LAMIUM
BARBATUM SIEB. ЕТ ZUCC. [L. AL
BUM L. VAR. BARBATUM (SIEB. ET
ZUCC.) FRANCH. ET SAVAT ]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможен сбор не
скольких тонп.
Состав. Все растеппе дает неяс
ную реакцию на алкалоиды *. Цвет
ки и трава близкого вида — L. album
L. содержит флавоноиды: кверцетин,
кемпферол [458], изокверцитрин, астрагалин [15]. В траве найдены ко
фейная, р-кумаровая и феруловая
кислоты [428], в цветках — кверцимеритрип [460], кверцетин-5-глюкозид
[458], эфирное масло, до
10% дубильных веществ, слизи
[487], 0,14% сапонинов [487], хлорогеновая [434] и галловая кислоты

[517], амины [517, 529] и холин
[15]. Наличие сапонинов в L. album
подтверждается реакцией гемолиза
и реакцией с холестерином [486].
Трава содержит до 720 мг% аскор
биновой кислоты [250], 14—15 мг%
каротина [134], 0,53% эфирного мас
ла, в состав которого входит до 4,4%
фенолов [89], алкалоидоподобное ве
щество ламшш [517] и горькие ве
щества [474]. Корневища содержат
углеводы — стахиозу [477], вербаскозу,
седогептулезу и сахарозу
[460].
Применение. Корпевища исполь
зуют в китайской медицине как ук
репляющее (тонизирующее) средст
во [521], а наружно — для лечепия
переломов костей, ушибов и выви
хов [407]; прикладывали к порезам
и карбункулам [407]. Цветки и цве
тущую траву использовали для
спринцеваний [407] при воспали
тельных гинекологических заболева
ниях [184, 116, 407] и для ускорения
выхода последа [159, 94]. Сок травы
и лепестки полезны при различных
кровотечениях [159, 116, 487, 151].
Лепестки тонизируют мускулатуру
матки [487], оказывают эстрогенное
действие и используются при за
держке менструаций [486]. Настой
цветков п травы — отхаркивающее,
отделяющее мокроту средство, ис
пользуемое при заболеваниях респи
раторных органов [13, 486, 186, 337],
а также как мочегонпое и противо
воспалительное средство [159, 486],
полезное при цистите, нефритах, уре
трите, пиелите [486]. Настойку кор
невищ пили при мочекамепной бо
лезни [159, 486], энурезе, альбумипурии [486], водянке [184, 13]. Ли
стья и цветки припимали прп ди
зентерии, поносе и запоре [486], в
качестве седативного [13, 486, 517],
противосудорожного [184, 13], спаз
молитического [159, 333, 442] и желчегонпого средства [13, 486, 517].
Отвар цветков и листьев использо
вали прп кожпых болезнях, ожогах
[486], фурункулах [337]. Корневища
употребляли как рапозаживлягощее
и противовоспалительное средство
[441].
Рекомендуется
изучение
противовоспалительного, мочегопного, маточного, кровоостанавливающе

го, отхаркивающего, эстрогенного,
противосудорожного и желчегонного
действия Lamium barbatum.
ПУСТЫРНИК РАЗНОЛИСТНЫЙ —
LEONURUS HETEROPHYLLUS SWE
ET [L. SIBIR1CUS AUCT., NON L.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит флавоно
иды и кумарины *, 0,02—0,04% ал
калоида леонурпна [507, 460, 389],
алкалоид А, 0,03% р-кумаровой
кислоты, 0,1% рутина. Из семян вы
делено 0,02% алкалоида леонуридина [487, 460, 487]. По другим дан
ным, в траве обнаружены алкалои
ды леонурин и леонуридин [521],
горькие вещества [493], 0,02—0,4%
[3161 или 0,5% эфирного масла
[507j. Близкие виды содержат стахидрин и холин [530а].
Применение. Все части растепия
широко используют в китайской ме
дицине при маточных кровотечени
ях [404, 411, 413]. Цветки [507] или
траву [465] применяли в китайской
и вьетнамской медицине [389] как
регулирующее менструации
[507,
468, 389], родовспомогательное сред
ство [465], укрепляющее мышцы
матки после родов [171]. Траву или
семена рекомендуют как общеук
репляющее
[465], тонизирующее
[521, 72], улучшающее кровообраще
ние, стимулирующее [397, 468], вос
станавливающее силы [404], способ
ствующее сперматогенезу, улучшаю
щее состав крови средство [468].
Настой травы использовали как ги
потензивное [404, 413, 142, 72], седативпое при кардиопеврозе, легкой
форме стенокардии средство [397].
В Приамурье цветки и траву упот
ребляли при эпилепсии [72]. Отвар
семян припимали при глаукоме, как
мочегонное, улучшающее зрение и
противопоносное средство [404, 397,
468]. Корпи и листья считали воз
буждающим аппетит и противоли
хорадочным средством [441], а тра
ву — противоядием и жаропонижаю
щим средством [468, 72]. Наружно
траву и семепа используют при
пекоторых заболеваниях кожи [397]
и как ранозаживляющее средство

[465]. Компрессы из цветков и тра
вы прикладывали к ушибам и сса
динам [507], применяли для раз
мягчения нарывов и опухолей мо
лочной железы [468].
ПУСТЫРНИК
КРУПНОЦВЕТКОВЫН — LEONURUS MACRANTHUS
MAXIM.
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава и корни содержат
следы алкалоидов [46] п сапони
нов *.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [504, 397] как
тонизирующее [507], гипотензивное
и седативное средство [46].
ЧИСТЕЦ БАЙКАЛЬСКИЙ — STACHYS BAICALENSIS
FISCH. ЕХ
BENTH. [S. JAPONICA MIQ.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит сапонины,
алкалоиды, 5% дубильных веществ,
2,1% органических кислот, смолы,
антоциановые соединения [337] и
другие флавопоиды [502].
Применение. В народной медици
пе траву использовали как потогон
ное *, прн кожных болезпях и рас
стройствах нервной системы [206].
Настойка травы — эффективное ги
потензивное и седативное средство,
в 2 раза более сильное, чем пустыр
ник [337]. Рекомендовано при ги
пертонической болезни, сердечно-сосудистых
неврозах, новышенпой
возбудимости, бессоннице, болезнях
сердечной мышцы. В малых дозах
трава несколько повышает, а в боль
ших — понижает артериальное дав
ление [356, 337].
ЧИСТЕЦ КИТАПСКИИ — STACHYS
CHINENSTS BUNGE EX BENTH.
[S. ASPERA MICIIX.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит сапонины
и следы алкалоидов. Корпи дают

положительную реакцию па кумари
ны *.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [504] как вет
рогонное [507], противокашлевое,
кровоостанавливающее и противо
опухолевое средство, полезное при
гриппе, отравлении рыбой, змеиных
укусах [388, 397].
ТИМЬЯН МАНЬЧЖУРСКИП — THY
MUS MANDSCHURICUS RONN. [ТН.
SERPYLLUM L. VAR. PRZEVVALSKII
КОМ.]
Распространение. Приморье. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит флавопо
иды*, листья — 0,8%, а соцветия —
1,1% эфирного масла [317]. Основ
ной флавон, выделенный из травы
рода Thymus,— лютеолин
[458].
Трава всех исследованных видов ро
да Thymus заключает фенолкарбоновые кислоты [294].
Применение. В китайской медици
пе траву используют как отхаркива
ющее средство при коклюше и каш
ле [388, 397). Близкие виды Thymus
[13] принимали как спазмолитиче
ское средство при гастралгии, рев
матизме, параличе [253], зубной бо
ли и в виде припарок на опухоли
[13]. Растирания эфирным маслом
практикуют прп невралгиях и ради
кулитах *. Траву считали седатив
ным, протнвосудорожпым [333], то
низирующим средством при нерв
ных истощениях *. Благодаря анти
септическим и противовоспалитель
ным свойствам траву употребляли
при попосе [57], метеоризме, дис
пепсии, для обмывания воспаленных
глаз *, полоскания прп ангине, изъ
язвлениях ротовой полости [333] п
дурпом запахе изо рта [13]. Настой
травы принимали как потогонное
при простуде *, мочегонное, регули
рующее менструальный цикл [13,
57] и гипотензивное средство *.
Р е к о м е н д у е т с я изучение от
харкивающего,
спазмолитического,
противосудорожпого.
антисептиче
ского, противовоспалительного, мо
чегонного и гипотензпвпого дейст
вия дальневосточных тимьянов.

ЗЮЗНИК БЛЕСТЯЩИИ — LYCOPUS
LUCIDUS TUHCZ. EX BENTII.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские острова. Возможна заготовка
нескольких тонн.
Состав. Листья и корни содержат
сапошшы (их индекс ценообразова
ния 100) *. В траве — 0,06%, в ли
стьях — 0,01 % эфирного масла [89],
дубильные вещества, смолы [142],
стахиоза, ликопоза [460], гликозид,
действующий на сердце [275].
Применение. Траву используют в
японской [407] и китайской медици
не [398] при нарушениях менстру
ального цикла [142], фурункулах
[142], как противоотечпое [337], ук
репляющее, стимулирующее сердеч
ную деятельность [407], кровооста
навливающее [186], ранозаживляю
щее и болеутоляющее средство при
дородовых и послеродовых болях
[407].
ЗЮЗНИК ОДНО ЦВЕТКОВЫЙ — LY
COPUS UNII'LORUS MICHX. [L.
VIRGINICUS L., S. L., L. PARVIFLORUS MAXIM.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 ц затруд
неп.
Применение. Траву использовали
как вяжущее, седативное, противо
кашлевое и наркотическое средство
[525].
МЯТА ПОЛЕВАЯ — MENTHA
VENSIS L., S. L.

AR-

Распространение. Камчатка. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит 0,16—
0,37 % эфирного масла [89]. Культи
вируемые в Китае растепия содер
жат до 1% эфирного масла [504,
142], в состав которого входит
80,8% а-карвона, 4,4% карепа, 3,8%
а-сильвестрена, 6,2% цитропеллола
[441]. Из ее эфирного масла выделепы алифатические спирты (п-бутиловый, а-3-метилпентаноловый, а-октаполовый), 35% ментола, изомен
тол [504, 477], мептенон и лимопеп
[504]. Трава содержит 23—70 мг%
аскорбиновой кислоты [250], флаво-

ноид гесперидин, бетаин и каротин
[142].
Применение. Трава находит при
менение в китайской [504], индий
ской [440], тибетской традиционной
медицине [57] и в народной меди
ципе разных народов в качестве
желудочного средства [284, 440], в
частности при дизентерии [277, 333],
поносе [13], гастрите [124], диспеп
сии [13, 284, 507], коликах [507],
рвоте [284], атонии желудочио-кншечпого тракта [507]. Разведенпое
мятное масло усиливает аппетит
[142], полезно при бродильных про
цессах в кишечнике [468], а также
в качестве слабительного [465, 440]
п противоглистного средства [284].
Отвар травы и сок листьев использо
вали прп кашле [124], коклюше
[66], туберкулезе легких [57] п как
отхаркивающее средство [284] при
заболевании верхних дыхательных
путей [13]. Отвар травы пили при
удушье [160], как потогоппое сред
ство при простуде [404]. Трава ока
зывает охлаждающее [440], стиму
лирующее
[507],
тонизирующее
[507], антисептическое [142], крово
останавливающее [284] и спазмоли
тическое действие [465].
Мятпое масло снимает зуд, вызы
вает гиперемию кожи и слизистой
оболочки [142]. В виде припарок ли
стья прикладывали к опухолям
[155], золотушным язвам [277], как
болеутоляющие компрессы при гры
же [468] и укусах бешеной собаки
[13]. Описано в фармакопеях Ки
тая, Японии и Бразилии [480].
Культурные сорта используют для
получения ментола [116].
МЯТА ДАУРСКАЯ - MENTHA DA
HURICA FISCII. EX BENTH.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Надземные части из При
морья содержали 0,25% эфирного
масла по весу или 0,631% по объему
с резким запахом ментола [89, 186].
По данным других авторов, в зави
симости от фазы развития, трава со
держит 0,06—0,42%, а стебли —
только следы эфирпого масла [45].

Применение. В тибетской медици
не траву используют при туберкуле
зе легких и желудочно-кишечных
заболеваниях.
МЯТА ПРОСТОЧАШЕЧНАЯ — MEN
THA IIAPLOCALYX BRIQ. [М. AR
VENSIS L. SUBSP. HAPLOCALYX
BRIQ., М. SACHAL1NENSIS (BRIQ.)
KUDOJ
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В культивируемой «саха
линской мяте» до 3% масла, в со
ставе которого 74—80% ментола и
10% ментона без примеси метофурана [227]. По нашим наблюдениям,
дикорастущая М. haplocalyx почти
не содержит ментола.
Применение. Настой листьев ис
пользуют при энтероколитах, как
ароматическое, возбуждающее аппе
тит, улучшающее пищеварение [407,
404], потогонное [387], противосудорожное и мочегонное средство [404].
Как болеутоляющее [387] находит
применение при гастралгии, голов
ной боли [407], ревматизме и неври
тах [521]. Листья культурной фор
мы используют для получепия мен
тола [404]. Оп входит в состав ва
лидола, вызывающего рефлекторпое
расширение коронарных сосудов.
Кроме того, ментол и мятпое масло
используют при насморке. Мятное
масло припимают прн гастралгии п
тошноте, им растираются при голов
ной боли, мигрени и дерматитах
[337].
МОСЛА ДВУЦВЕТКОВАЯ — MOSLA
DIANTHERA (ROXB.) MAXIM. [ORTHODON GROSSESERRATUM (MA
XIM.) KUDO]
Распространенпе. Приморье, При
амурье, Южные Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц этого растения невоз
можен.
Состав. В траве обнаружены фла
вопоиды *. В листьях 0,2% эфирного
масла [504], содержащего углеводо
род критмен [477]. По другим дапным, из эфирного масла можно вы
делить до 90% метилэвгенола, около
25% тимола пли карвакрола [460],

цинеол, миристицин [504], фелландрен, р-цимен, тимохинон и тимогидрохинон [507].
Применение. В Япопин трава слу
жит сырьем для получения тимола,
используемого в качестве противо
глистного средства [404]. В китай
ской медицине траву используют как
ветрогонное средство [507].
ЭЛЬСГОЛЬЦИЯ
ПАТРЭНА — ELSHOLTZIA
PATRINII
(LEPECH.)
GARCKE
Распространенпе. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможеп сбор несколь
ких тонн.
Состав. Эфирное масло из травы
содержит
эльегольциевый
кетон
[477] и сесквитерпены [396]. Трава
из Приморья содержит 0,1—0,2 %
[396], а с Алтая — 0,61 % эфирного
масла [317]. В семепах 38% жирно
го масла, содержащего жирные кис
лоты [97, 460], фуран, фурил, метилкетоп, пинеп и другие терпепы [507].
Применение. Траву используют в
китайской и корейской медицине в
качестве ветрогонного, желудочного,
вяжущего [465] и мочегонно средст
ва [465, 491] при отеках и водянке
[396]. Отвар листьев и стеблей, ли
шенных цветков, употребляют как
противорвотное, для улучшения пи
щеварения [413], при холере, попо
се, бери-бери [407], гастралгии, как
потогонное и кровоостанавливающее
средство [396]. В тибетской медици
пе траву рекомендуют при туберку
лезе легких [57], а в русской народ
ной медицине — при гастрите, каш
ле, апемии и желтухе *.
ШПОРОЦВЕТППК
СПЗОЧАШЕЧНЫП — PLECTR ANTHU S GLAUCOCALYX MAXIM.
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Возможпа заготовка мпогих
тонн.
Состав. Трава содержит сапопипы
(гемолитический ипдекс травы 1000,
индекс ценообразования 1 : 6900) *.
Из пее выделен с выходом 0,2% дитерпеновый кетон, назваппый плектрипом [121], дающий положитель
ную реакцию на алкалоиды [371а].

Применение. Настойка травы в
разведении 1:1280 обладает противотрихомонадной активностью [278],
обусловленной плектрином, подавля
ющим также рост эксперименталь
ных опухолей [359].

Рекомендуется
изучепие
противомикробного, противораково
го, сердечно-сосудистого, противосудорожпого, спазмолитического, про
тивовоспалительного и жаропони
жающего
действия
шпороцветпиков.

С Е М Е ЙС Т В О CVI.
ПАСЛЕНОВЫЕ — SOLANACEAE
Встречается 8 видов (6 родов). Имеют достаточную сы р ьевую базу и
перспективны д л я исследования л и ш ь S o la n u m n ig ru m L. и Physalis.

ФИЗАЛИС ОБЫКНОВЕННЫЙ ГОЛОНОЖКОВЫЙ — PHYSALIS
ALKEKENGI L. VAR. GLABRIPES (РОJARK.) GRUB. [P. ALKEKENGI L.
VAR. FRANCHETI MAKINO]
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 т вряд ли возможен.
Состав. Трава содержит сапонины
(гемолитический индекс 1500), фла
воноиды и алкалоиды *. В чашели
стиках 0,12% каротиноидов, физалин
А и фпзалин В [507, 477, 488]. Пло
ды содержат 43,4 мг% аскорбиновой
кислоты [2501, зеаксантин, смолы,
пектины [507], дубильные вещества,
горечи, слизи, каротин [517], следы
алкалоидов [195], кверцетин, кофей
ную, синаповую и феруловую кисло
ты [428].
Применение. Чашечки плодов ис
пользуют при ангине, как противопростудпое, мочегонпое [404, 507],
противоглистное, противокашлевое
[404], слабительное [507], а корни —
как мочегонное [398], противокаш
левое и болеутоляющее средство
[83], полезное прп остановке мен
струации [398]. Плоды применяют
при ангине, гопорее, дизептерии и
гипертонической болезни [106а]. В
гомеопатии используют при мочека
менной болезни [442].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие мо
чегонпого, кровоостанавливающего,
противовоспалительного,
противо
кашлевого, болеутоляющего, желче
гонного и эстрогенного действия
Ph. alkekengi L.

ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ — SOLANUM NI
GRUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. В корнях найдены сапони
ны и алкалоиды, в траве — алкалои
ды и флавопоиды *. Трава и зеленые
плоды содержат гликоалкалоиды со
ланин [528, 380, 441, 517] и соласодин [530а], а также рутин, аспара
гин, солангустин, ситостерин [517],
7—10% дубильных веществ [336],
сапонипы [528, 504, 517], органиче
ские кислоты [517, 212]. Из плодов
выделены дубильные вещества и антоциапы [212]. Листья содержат
24—184 мг%, а зрелые плоды — до
1630 мг% аскорбиновой кислоты
[250]. Во всходах отмечено 318—
503 мг% [214], в листьях — 49,5 мг%
каротина [69].
Применение. Траву и ягоды ис
пользуют в гомеопатии [526, 442] и
в народной медиципе как тонизиру
ющее [404, 469] и мочегонпое сред
ство [111, 116, 441] при мочекаменпой болезни [111, 180] и водяпке
[469].
Сок
травы — потогонное
[441] при простудных заболева
ниях [227], седативное [469, 517,
337] и противосудорожное средство
[394, 442, 469]. Цветки считали от
харкивающим средством [337]. Пре
жде листья использовали как нар
котическое средство при операциях,
как слабительное [441, 212, 337],кро
воостанавливающее [141] и вяжу

щее при полосе и дизентерии [441],
камнях в печени [469] и увеличении
печени [441]. Как антисептическое
и противовоспалительное средство
компрессы из настоя листьев или
ягод рекомендовали при геморрое,
язвах, ранах [337], нарывах [403],
псопиазе [441], экземе, фурункулах
[199], рожистом воспалепии [106а],
золотухе [469], ангине [285]. Как
болеутоляющее полезны при голов

ной боли [442], ревматизме [333,
394], подагре [394] и раковых опу
холях [469]. Ягоды ели от изжоги
[106а]. Трава описана в фармакопеях Апглии, Франции, Португалии,
Турции и Венесуэлы [480].
Р е к о м е н д у е т с я изучение мочегопного, спазмолитического, седа
тивного, противосудорожного, крово
останавливающего и противовоспа
лительного действия S. nigrum L.

С Е М Е Й С Т В О CVI1.
Н О Р И Ч Н И К О В Ы Е — SCROPHULARIACEAE
Встречается 80 видов (21 род). Особенно перспективны д л я и з у ч е н и я ви
ды Scrophularia, M e la m p y r u m , Veronica, Euphrasia, Pedicularis и Linaria.

ЛЬНЯНКА ЯПОНСКАЯ — LINARIA
JAPONICA MIQ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможна заготовка
нескольких
тонн.
Состав. Листья содержат 1—1,2%
флавопоида пектолинарина [404].
Применение. Траву используют в
Японии как мочегонпое средство
[404]. Трава в эксперименте оказы
вает
кардиотоническое
действие
[271]. Настой травы в дозе 0,15 г/кг
понижает кровяпое давление кошки
на 39%, увеличивает пульсовую волпу, усиливает дыхание. В концент
рации 1 :1000 амплитуда сокраще
ний сердца лягушки увеличивается
на 78%, а сердечный ритм замед
ляется на 17% [271].
ЛЬНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ — LI
NARIA VULGARIS MILL.
Распространение. Приморье, Саха
лин. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В траве найдены сапонипы
(гемолитический индекс 1000), фла
воноиды *. Из травы выделены ал
калоиды пегашш и триакантип [186,
212, 337], флавоноиды — линарин,
линарицип и пектолинарин [15, 212,
186], а также аукубин, прунозид
[533], пектип, слизи, смолы, ситостерин, аптирриповая, фолиевая, яб
лочная и лимоппая кислоты [517,
134, 212, 337]. В свежих листьях —

60—170 мг% аскорбиповой кислоты,
в высушенных — 18 мг% каротина
[101, 250], гликознды линаракрип,
линарезин, линаросмин, ацетилпектолинарин [528, 15]. В цветах най
дены пигмент аптохлор, ауропы, ли
ца рип [458].
Применение. В народной медицине
траву использовали при запоре, ме
теоризме, атонии кишечника [13,
116, 333, 197], ваппы из травы — при
геморрое [13, 116, 474, 253, 394]. На
стой травы принимали как противо
глистное [277, 212, 169], мочегонное
[13, 116, 277, 197, 517, 474, 253], при
цистите, мочекаменной болезни [13,
111, 333, 404], водянке [13, 116, 277,
532, 57], в качестве желчегонного
средства [13, 277, 532]. Наружно
применяли при фурункулах [253,
394], сыпях, угрях, язвах, ожогах,
лишаях Г277, 116, 212], золотухе*,
экземе [277, 134], воспалениях кожи
[212], бородавках и полипах [205].
Настоем травы обмывали воспален
ные глаза [277, 134, 253]. Отвар тра
вы рекомендовали при опухолях
[348], грыже Т13, 298, 184], как про
тивовоспалительное средство [13,
111, 333]. Широко применяли как
вяжущее [517] и рапозаживляютцее
средство [517]. Порошком травы с
маслом смазывалп парывы, перело
мы [13], золотушные язвы [160,
532], затвердевшие инфильтраты *.
Настой травы оказывает болеутоля
ющее действие [212]; применяется
после родов [51], при гастралгии

[184, 160], ломоте копечпостей [111]
и головной боли [13, 184, 111, 277].
Траву считали противоцинготным,
общеукрепляющим [532, 517], седа
тивным [298] и мягчительным сред
ством [517], полезным при кашле,
удушье [51], туберкулезе легких
[525], закупорке вен [517], экламп
сии [205]. Флавоноиды из травы об
ладают кардиотоническим действи
ем, увеличивают скорость кровотока
[271].
Рекомендуется
изучение
слабительного, мочегонного, желче
гонного, кардиотонического, проти
вовоспалительного, спазмолитическо
го, мягчительного и седативного дей
ствия L. vulgaris.
НОРИЧНИК ГРЕЯ — SCROPHULARIA GRAYANA MAXIM. EX КОМ.
Распространение. Юг Приморья,
Сахалина и Курильских о-вов. Сбор
даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава близких европей
ских видов — S. alata Gilib. и S.
aquatica L. имеет гемолитический
индекс 5000 [204], содержит сапо
нины [517], кофейную, р-кумаровую, сипаповую и феруловую кис
лоты [427], лецитин и смолы [517].
Применение. Отвар листьев в Япо
нии использовали при золотухе, а от
вар плодов — при болезнях сердца
[407]. Отвар плодов припимали
в Японии при болезнях сердца,
а отвар листьев — как наружное
средство при золотухе [407]. Траву
и листья близких видов Scrophularia
использовали как рапозаживляющее
[532], противовоспалительное и бо
леутоляющее средство [116]. На
стой или мазь из листьев приклады
вали к золотушным струпьям [13],
парывам, рапам [532], раковым опу
холям и зобу [116]. Настой травы
припимали при бешенстве [116], как
мочегоппое и наркотическое средст
во [517]. Корни считали противоли
хорадочным средством [13].
НОРИЧПИК ОЛЬДГЭМА — SCRO
PHULARIA OLDHAMII OLIV.
Распространение. Южное Примо
рье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Состав. Все растение содержит ал
калоид скрофуларип и немного гер-

пестипа, большое количество сапо
нинов [142], высушенные корни —
эфирное масло, ситостерип, алкалои
ды [507], 15,87 % сапонинов с пен
ным числом 1:500, дают положи
тельную реакцию на лаптопы [233].
Применение. Корни используют в
китайской медицине [465, 504]. Све
жие листья употребляли для расти
раний и примочек при золотухе
[404]. Отвар корней принимали
внутрь и использовали наружно как
противовоспалительное и жаропони
жающее средство при золотухе, вос
палении горла [404, 142], ангине, ла
рингите, скарлатине, гингивите, сто
матите, конъюнктивите [142], энце
фалите [83], тонзиллите, склеротите,
лимфадените [387], опухолях [468].
Корневища использовали при ин
сульте, расширении и неврозе серд
ца, гипертонической болезни [83,
413, 468], импотепции [468]. Их счи
тали тонизирующим [507], общеук
репляющим средством типа женьше
ня [465], усиливающим сперматоге
нез, обостряющим зрение [468]. Кор
невища утоляют жажду, усиливают
мочеотделение [468], используются
при нефрите [216], кашле [468], ту
беркулезе легких и диабете [83].
Небольшие их дозы укрепляют сер
дечную мышцу, действуют как сла
бое кардпотоническое средство, боль
шие — вызывают паралич сердечной
мышцы [507]. В китайской медици
не используют при лечении энцефа
лита [216], по-видимому, как жаро
понижающее. Примочки и полоска
ния из пастоя листьев примепяют
при воспалительпых заболеваниях
слизистых оболочек. Корпевища ока
зывают слабительное и рвотное дей
ствие [ 142].
Рекомендуется
изучение
противовоспалительного, мочегонпого, жаропопижающего, кардиотопического, возбуждающего половые
функции, общеукрепляющего и про
тивокашлевого действия S. oldhamii.
ЛИНДЕРНИЯ ЛЕЖАЧАЯ — LTNDERNIA PROCUMRENS (KROCK.)
BORB. [L. PYXIDARIA ALL.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц вряд ли воз
можен.

Состав. Трава содержит алкалои
ды и флавоноиды *.
Применение. Траву используют в
Индии при гонорее. Сок травы дают
детям при попосе [441]. Траву
L. crustacea (L.) F. Muell. на о. Таи
ти употребляют при болезпях ушей
[525].
ВЕРОНИКА КЛЮЧЕВАЯ — VERO
NICA ANAGALLIS-AQUATI СА L.
SUBSP. ANAGALLOIDES (GUSS.)
A. JELENEVSKY
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Корпи и трава V. anagaIlls-aquatica L. содержат гликозид
аукубин или ринантин, который да
ет реакцию на алкалоиды [308, 504].
Применение. Настой травы — про
тивоцинготное [113, 277] и «кровоочистительпое» средство [101].Траву
использовали в виде припарок как
ранозаживляющее [304] и для обмы
вания воспалепных глаз [452]. На
стой травы принимали при боли в
пояснице [51], простуде*, желтухе
[116], полиартрите и как седативное
средство *. В китайской медиципе
траву рекомендуют для улучшения
работы желудка и прп затрудпенном мочеиспускании [404].
ВЕРОНИКА ПОТОЧНАЯ — VERONI
CA BECCABUNGA L. VAR. AMERI
CANA RAF. [V. AMERICANA (RAF.)
SCHWEIN. EX BENTH.]
Распространение. Нижний Амур,
Охотия, Сахалин, Камчатка, Куриль
ские и Командорские о-ва. Возможеп
сбор нескольких тонн.
Состав. Почти все данные относят
ся к типичной европейской форме.
Ее трава содержит гликозиды аукубип [440] и веронпцин, сапонины,
горькие и дубильиые вещества,
эфирное масло, серу [517], дает по
ложительную реакцию на алкалои
ды [530а].
Применение. Сок свежей травы в
Японии использовали при геморрое,
отвар сухой травы принимали при
болезпях горла [407]. В Сибири
траву V. beccabunga L. рекомендова
ли при болезпях горла [333]. Трава

имеет мочегонное действие [440],
полезна при мочекаменной болезни
[532], болезнях мочевого пузыря
[253], как укрепляющее, противо
цинготное [13, 277] и противозолотушное средство [440]. Сок травы и
салат из нее имеют слабительные
свойства [116, 277] и действуют как
возбуждающее
аппетит
средство
[517]. Есть указания на использо
вание травы при поносе, дизентерии
[68], гематурии*, как желчегонного,
болеутоляющего [212], седативного
[13] и кровоостанавливающего сред
ства [253]. Растертые листья — при
сыпка при опрелости между пальца
ми [253]. Наружно настой и сок
травы использовали при кожпой сы
пи [212], воспалениях, чесотке, пар
ше [532] и перхоти [525]. Компрес
сы из отвара травы прикладывали
к нарывам, язвам, местам, поражен
ным панарицием, в качестве мягчи
тельного средства па опухоли и ге
морроидальные шишки [441].
Рекомендуется
изучение
противовоспалительного, мочегонно
го, кровоостанавливающего, спазмо
литического, желчегонного и анти
септического действия травы и ее
эффективности при мочекамепной
болезпи.
ВЕРОНИКА ДАУРСКАЯ — VERONI
CA DAHURICA STEV. [PSEUDOLYSIMACHION DAHURICUM (STEV.)
HOLUB]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Состав. Трава содержит флавонопды и сапопины (гемолитический ипдекс 1500). Данные о наличии в
траве алкалоидов [530а] сомнитель
ны.
Применение. Траву используют в
тибетской медиципе как болеутоля
ющее средство, в частпости при головпой боли, и в качестве рапозаживляющего средства [186]. Корпи
употребляют прп желтухе, гастроэн
теритах п эпдометрите [57].
ВЕРОНИКА СЕРАЯ — VERONICA
INCALA L. [PSEUDOLYSIMACHION
INCANUM (L.) IIOLUB]
Распространение. Верхнее При
амурье, Северный Сахалин, Примо

рье (заносиое). Сбор даже 1 т за
труднен.
Состав. Трава содержит флавонои
ды и сапонины (индекс ценообразо
вания 1:1000). В листьях и цветках
найдены аскорбиновая кислота [301,
каротин, гликозид аукубин [182].
Наличие алкалоидов [30, 530а] в
этом растении сомпительно.
Применение. Отвар травы припи
мали при желудочно-кишечных заболевапиях [13, 333] и плохом аппе
тите *. Траву [78] или корпи [57]
используют в тибетской медицине
при гастрозптеритах, желтухе и эпдометрптах [57]. Порошком сухой
травы посыпали гнойные раны
[348]. Листья прикладывали к месту
укуса змеи [333], незаживающим
ранам [205]. Противовоспалитель
ным и жаропонижающим действием
объясняется использование травы
прп простуде [13], лихорадке [333],
белях и гонорее *. Настой травы ис
пользовали для питья или в виде
припарок при болезпях горла [298].
Отваром травы мыли детей при зо
лотухе, припимали его при головной
боли. Корпи прикладывали к боль
ному зубу Г2921
ВЕРОНИКА ДЛИННОЛИСТНАЯ —
VERONICA LONG1FOLIA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотпя, Курильские о-ва,
Сахалин. Возможен сбор мпогих
топп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды и са
попипы
(гемолитический
ипдекс
1000). В корнях обнаружены следы
сапонинов *. Даппые о наличии ал
калоидов в траве [244] или корпях
этого растепия [30] недостоверны.
В траве — около 10 мг% каротина
[320] и 260,0—262,2 мг% аскорбино
вой кислоты [250].
Применение. Порошок сушеной
травы прикладывали к панарицию
и излечивали его за 3—4 дня [111JT
Свежие листья клали между пальца
ми пог прп сильной потливости
[267, 293] и на воспалепные опух
шие ноги [ 13, 160, 277]. Настоем тра
вы промывали рапы и моста змеи
ных укусов [186], а саму траву при
кладывали к месту укуса [51] и пи

ли отвар травы [81] или настой
смеси травы, цветков и корней этого
растения [94]. Порошком травы по
сыпали раны, гноящиеся язвы, опре
лости [298, 333]. В виде припарок
использовали при лишаях [111] и
грыже [209]. По-видимому, противо
воспалительное и аптимикробпое
действие объясняет употребление
настоя травы в виде припарок [320]
и внутрь при болезнях горла [81].
Цветущие верхушки, жаренные в
сале, использовали в виде припарок
при дифтерии и скарлатине [81].
Растение обладает вяжущим [186]
и кровоостанавливающим действием,
поэтому в народной и тибетской ме
диципе траву рекомендовали при
маточных кровотечениях [186]; кор
ни использовали при эндометритах,
гастроэнтеритах [57] и поносе [63,
186]. Кровоостанавливающим дейст
вием [186] объясняется также успешпое использование травы при
геморрое *. Пастой травы пили при
простуде [320], простудном кашле,
одышке и туберкулезе легких — как
отхаркивающее средство [94]. Кор
ни использовали при желтухе [57],
болезпях мочевого пузыря [320,
253], нервно-психических расстрой
ствах [209, 206, 333] и в качестве
болеутоляющего после родов Г51],
при ломоте [111] п головной боли
[3201.
Роком епдуется
изучение
противовоспалительного, антисепти
ческого, спазмолитического, кровоос
танавливающего, седативного и желчегоппого действия травы V. longifolia L.
ВЕРОНИКА ИНОЗЕМНАЯ — VERO
NICA PEREGRINA L.
Распространение. Приморье. При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднеп.
Применение. Траву употребляли
для обмываппя золотушпых язв
[1161, в качестве мочегонного, пото
гонного и отхаркивающего средства
Г4741.
ВЕРОНИКА ЩИТКОВАЯ — VERONI
CA SCUTELLATA L.
Распространение. Курильские о-ва,
Сахалип. Сбор дая{е 1 т вряд ли воз
можен.

Применение. Сок из травы и све
жую траву в видо салата использо
вали при цинге и застойных явлени
ях в толстых кишках [116].
ВЕРОНИКА СИБИРСКАЯ — VERO
NICA SIBIRICA L. (V. VIRGINICA
L. VAR. SIBIRICA MIQ.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Корневища дают положи
тельную реакцию на сапонины,
а листья — на кумарины *. Трава со
держит 70 мг% аскорбиновой кисло
ты [250]. Данные о наличии в ней
алкалоидов [29, 530а] сомнительны.
Корневища близкого американского
вида — V. virginica L. содержат
[5-ситостерии, р-метоксикоричную и
3,4-диметоксикоричную
кислоты
[477], эфирное масло, лептандрин,
смолы, горькие, дубильные и крася
щие вещества [517].
Применение. Отвар корневищ и
травы принимали при нростом и
кровавом поносе [157, 186]. Корне
вища считали средством для изгна
ния солитера *. В тибетской медици
не корни использовали [78, 57] при
гастроэнтеритах, желтухе и в каче
стве кровоостанавливающего при
яндометритах [57]. В китайской ме
дицине отвар корней, напротив, счи
тают средством, вызывающим на
ступление менструации, используют
как мочегонное средство [407, 404],
а также при подагре, параличе, бе
ри-бери и запоре [407, 404]. Траву
считали жаропонижающим средст
вом при простудпых заболеваниях *.
Свежие листья прикладывали к
ступням для умепыпспия потливо
сти [186], использовали в качестве
ранозаживляющего и болеутоляюще
го
средства
прп
ревматизме *.
В США корни и корпевища близкого
вида — V. virginica L. примепяют
как желчегонное и слабительное
средство [517, 274]. Желчегонное,
слабительное и рвотное действие
приписывают лептандрину, эффек
тивному также при тифоидпых ли
хорадках [474]. Индейцы США упот
ребляют ее корпевища в качестве
рвотного и слабительного средства
[517, 474], считают тонизирующим

и антисептическим средством [517].
Настойку корневищ используют в
гомеопатии в качестве слабительно
го и болеутоляющего средства [526].
Р е к о м е н д у е т с я изучить жел
чегонное, слабительное, кровооста
навливающее, маточное противо
глистное, мочегонное, потогонное,
болеутоляющее и антисептическое
действие корневищ.
КАСТИЛЕЯ
БЛЕДНАЯ — CASTILLEJA PALLIDA (L.) SPRENG.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка. Сбор даже 1 т за
труднен.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавоноиды *.
Применение. Траву используют в
тибетской медиципе [78] при болез
нях сердечно-сосудистой системы *.
МАРЬЯННИК РОЗОВЫЙ — MELAMPYRUM ROSEUM MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
топп.
Состав. В траве обнаружены сле
ды алкалоидов (0,05%), сапонины
(ее индекс пепообразовапия 1 :1000/,
следы флавоноидов *. По-видимому,
реакцию на алкалоиды дает глико
зид аукубин, найденный во всех ис
следованных
видах
Melampyrum
[5331.
Применение. На основании анали
за пародномедицинского использо
вания и фармакологических свойств
других видов Melampyrum счи
таем перспективным изучепие седа
тивного и гипотензивного действия
М. roseum.
ОЧАНКА МАКСИМОВИЧА — EUPH
RASIA MAXIMOWICZII WETTST.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Сбор даже
1 т очень затруднен.
Состав. Трава близкого вида
Е. officinalis L. содержит гликозид
аукубин [477], смолы [517], эфирное
масло, горькие [404] и дубильные
вещества [517].
Применение. Настойку Е. officina
lis используют в гомеопатии при
глазных болезнях, в частпости при

расстройстве зрения [529]. В парод
ной медицине сок и настой травы
применяли в виде примочек при вос
палениях глаз [13, 253]. Трава сни
жает артериальное давление [09] и
поэтому рекомендована при гиперто
нической болезни; усиливает сокра
щения сердца [69]. Настой травы
полезен при кашле [116], насморке,
астме, бронхитах [253], ангине [13],
как тонизирующее [4'42'|, седативное
[253], анестезирующее [138], спаз
молитическое [13] и противопоноспое средство [394]. Припарки из
травы показаны при абсцессах, папариции [51], золотухе и прыщах
[442].
Рекомендуется
изучение
противовоспалительного, гипотензив
ного, отхаркивающего, спазмолити
ческого, желчегонного и седативного
действия дальневосточных видов
Euphrasia.
ЗУБЧАТКА
КРАСНАЯ — ODONTI
TES RUBRA (BAUMG.) PERS.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит 20 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. Одре
весневшие части стеблей [477] и
трава с плодами и семенами дают
положительную реакцию на наличие
аукубипа [79]. По-видимому, аукубин и обусловливает реакцию па ал
калоиды, о которой сообщают ряд
авторов [530а].
Применение. Припарки из травы
использовали при укусах змей [13],
а ее настой пили при зубной бо
ли, туберкулезе легких [13] и бо
лезнях желудка [215]. Траву исполь
зуют в тибетской медицине [78] при
болезпи селезенки и как жаропони
жающее средство [261]. Входит в
состав желудочных и противовоспа
лительных средств, используемых
при острых инфекциях [105] и сер
дечно-сосудистых заболеваниях *.
МЫТНИК ПЕРЕВЕРНУТЫЙ — РЕDICULARIS RESUPINATA L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор нескольких
тонн.

Состав. Трава дает неясную поло
жительную реакцию на сапонины
[79] и алкалоиды [530а].
Применение. Траву или соцветия
используют в китайской [504] п ти
бетской медицине [79] в качестве
мочегонного и болеутоляющего сред
ства *. Отвар травы пили при болях
в груди и пояснице. Порошком при
сыпали раны [348], считали крово
останавливающим [57], противопопосным и жаропонижающим сред
ством [186].
МЫТНИК-СКИПЕТР КАРЛА — РЕDICULARIS
SCEPTRUM-CAROLINUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Северный Сахалин.
Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. Трава дает положительную
реакцию на сапонипы; ее индекс
ценообразования 1:1100*.
Применение. Траву используют в
китайской медицине [504] как «кро
воочистительное средство» *.
МЫТНИК КОЛОСИСТЫЙ — PEDICULARIS SPICATA PALL.
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц этого расте
ния затруднен.
Состав. Трава содержит алкалои
ды, флавоноиды, сапонины (гемоли
тический индекс 1000) *.
Применение. Соцветия используют
в тибетской медицине [78] в качест
ве мочегопного средства [57].
МЫТНИК ПОЛОСАТЫЙ — PEDICULARIS STRIATA PALL.
Распространение. Приамурье. Сбор
даже 1 т затруднеп.
Применение. Цветки используют
в тибетской медицине [78] при неврастепии и как жаропопижающее
средство [57], а в китайской меди
ципе — как противоядие прп змеи
ных укусах [388].
МЫТНИК КРАСИВЫЙ — PEDICULARIS VENUSTA (BUNGE) BUNGE
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.

Состав. Трава дает положительную
реакцию на алкалоиды [530а].
Применение. Соцветия используют
в тибетской медицине [78] при нев
растении ц как жаропонижающее
средство [292, 57]. Траву близкого
вида — P. comosa L. применяли для
рассасывания геморроидальных уз
лов, как маточное и кровоостанав
ливающее средство [134], при поно
се [13], шуме в голове*, как боле
утоляющее средство при гастралгии
[209] и переломе костей, обеспечи
вающее их быстрое срастание *. На
стоем травы мыли голову при перхо
ти [277], давали при кашле [13].
МЫТНИК МУТОВЧАТЫЙ — PEDICULARIS VERTICILLATA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Куриль

ские о-ва. Сбор даже 1 т затруд
пен.
Состав. В траве найдены следы ал
калоидов *.
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78, 57] при
пневмонии, туберкулезе легких, как
мочегонное и кровоостанавливающее
средство [57].
СИФОНОСТЕГИЯ
SIPHONOSTEGIA
BENTH.

КИТАИСКАЯ —
CHINENSIS

Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Корпи и траву ис
пользуют в китайской медиципе
[504, 416, 398] для очищения нары
вов и гнойных ран и как кровооста
навливающее средство [404, 171].

С Е М Е Й С Т В О C V II I .
ЗАРАЗИХОВЫЕ — OROBANCHACEAE
Встречается 5 видов (3 рода). Особенно перспективно и зу ч е н и е B oschniakia rossica в качестве тонизирующего, ст имулирую щ его и ук р е п л я ю щ е го
половые ф у н к ц и и средства. Однако приро дная сы рьевая база всех Огоbanchaceae очень ограничена, а культура и х сложна.

ЗАРАЗИХА
СИНЕВАТАЯ — OROBANCHE COERULESCENS STEPH.

БОШНЯКИЯ
РУССКАЯ — BOSCHNIAKIA ROSSICA
(СНАМ. ЕТ
SCHLECHT.) В. FEDTSCH.

Распространенпе. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Состав. Некоторые виды заразихи
содержат алкалоиды [530а].
Применение. Траву применяют в
тибетской медиципе [78] как моче
гонное средство [57]. В китайской
медиципе используют подземные ча
сти растения [76] или траву как то
низирующее и восстанавливающее
силы средство [404, 398]. Близкий
вид — О. krylovii G. Beck припима
ли при эпилепсии [333], а О. aegyptiaca Pers.— как вяжущее и боле
утоляющее при сифилисе [106а]. Ре
комендуется изучение тонизирующе
го, противоэпцлептического, спазмо
литического, холинолитического и
мочегонного действия заразихи.

Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Курильские
о-ва. Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Корпи используют в
китайской и японской народной ме
диципе при головокружении [407],
как укрепляющее нервную систему
[396], стимулирующее сердечную
деятельность [407], тонизирующее,
восстанавливающее
силы
[404],
улучшающее
мужские
половые
фупкции средство, применяют при
поллюциях, цистите и гематурии
[387]. Вместе с сосновой смолой
прикладывали к язвам для их за
живления [180].

ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ — LENTIBULARIACEAE
Встречается 7 видов (2 рода). В и д ы P inguicula перспективны в качестве
источника противокаш левых, спазмолит ических и противовоспалительных
препаратов. Однако в свя зи с ограниченностью и х сырьевой базы л у ч ш е
искать д ругие источники транскоричной кислоты. Т р а ву Utricularia жела
тельно изучить в качестве мочегонного и противовоспалительного средства.

ЖИРЯНКА
ОБЫКНОВЕННАЯ PINGUICULA VULGARIS L.
Распространение. Камчатка, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 ц за
труднеп.
Состав. Из сухих листьев выделе
но 0,7% транскоричпой кислоты.
В качестве примеси присутствуют
коричный альдегид и эфир коричной
кислоты [460]. По другим данным,
трава содержит алкалоиды [530а],
дубильные вещества, кверцетагенин.
вещество, изомерпое катехину и
слизи [445]. В траве видов Pingui
cula найдены кофейная, р-кумаровая, сипаповая и феруловая кисло
ты [428], трипсипоподобный фер
мент [277].
Применение. В народной медици
не и ветеринарии траву использова
ли как ранозаживляющее средство,
прикладывая ее к ранам, ожогам,
нарывам, кожной сыпи и опу
холям. Сок травы в виде компрессов
применяли при затвердении выме
ни *. Отвар листьев считали полез
ным при затрудненном мочеиспус
кании, запорах [277], болезнях пече
ни, сухотко спинного мозга, болезпях
органов дыхания, как болеутоляю
щее и возбуждающее сродство. Кли
нические исследования подтвердили
успокаивающее и отхаркивающее
действие P. vulgaris [445] при каш
ле. Содержащаяся в растении транс

коричная кислота обладает сильным
спазмолитическим действием на изо
лированную кишку морской свинки.
Препараты P. vulgaris L. уменьша
ют частоту и интенсивность присту
пов кашля и рвоты при коклюше
[529, 445]. В Западной Европе диа
лизат и экстракт травы используют
как отхаркивающее и противокаш
левое средство не только при каш
ле, но также при коклюше и астме;
даже малые дозы снижают частоту
и силу приступов удушающего каш
ля и препятствуют появлению рво
ты [445, 517, 529]. Цветки других ви
дов Pinguicula действуют как сла
бительное, ранозаживляющее и очи
щающее раны средство [474].
ПУЗЫРЧАТКА ОБЫКНОВЕННАЯ UTRICULARIA VULGARIS L.
Распространение. Приамурье, Са
халин, Приморье. Возможна заготов
ка многих тонн.
Состав. Трава содержит аукубин
[460] и флавоноиды *.
Применение. Траву считали моче
гонным средством [474], в частно
сти при задержке мочеотделения
[277]. Как рапозаживляющее ее
прикладывали к ранам и ожогам
[277]. Многие виды Utricularia ис
пользуют при заболеваниях почек
и мочевых путей, как мочегонное
средство [441, 474].

С Е М Е Й С Т В О СХ.
ФРИМОВЫЕ — PHRYMACEAE
Встречается 1 вид, медико-биологическая активность которого не изучена.

ФРИМА ТОНКОКИСТЕВАЯ—PHRYМА LEPTOST ACHYA L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В траве обнаружены сапоппны (гемолитический
индекс
200), следы алкалоидов и кумари
нов *. Действующее вещество кор

пей — ненасыщенный
ситостерин,
называемый фримаролом, относится
к ядам желудочного действия [451].
Применение. Траву используют в
китайской [397] и корейской меди
цине [409] при запорах, а также
при параличах и других расстройст
вах нервной системы.

С Е М Е Й С Т В О CXI.
ПОДОРОЖ НИКОВЫ Е — PLANTAGINACEAE
Встречается 9 видов рода Plantago. Ж е л а т е л ь н о и зу ч е н и е противовос
палительного, мочегонного, противокашлевого, мягчительного, кровооста
на вли ва ю щ его , ранозаж ивляю щ его и спазмолитического действия и х листь
ев и семян. Следует изучить возможность медиц инско го и спо ль зо ва н и я
P. asiatisa и P. depressa в качестве сырья д л я п о л у ч е н и я плантаглюцида.

ПОДОРОЖНИК
АЗИАТСКИЙ —
PLANTAGO ASIAT1CA L. (P. MA
JOR L. VAR. ASIATICA DECNE.)
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможна заготовка многих
тонп.
Состав. Листья и семена содержат
аукубин [507], флавоноиды плантагинин и гомоплантагинин [248].
В траве найдены энзимы (эмульсин
и инвертин), в семенах — слизь,
плантаговая кислота
и
аденин
[491].
Применение. Листья и семена ис
пользуют в китайской [465], корей
ской [409], вьетнамской [446] и
японской медицине [407]. Сок, на
стой листьев или семяп считают мо
чегонным [407, 142] и вяжущим
[507, 83] при поносе [465, 407, 71] и
дизентерии [465], применяют как
противовоспалительное средство при
язвенной болезни желудка [142].
Настой семян или листьев употреб
ляют как противокашлевое и отхар
кивающее средство [407]. Действует
как мягчительное [465] и разжижа
ющее мокроту средство [413]. Ли

стья использовали как ранозаживля
ющее средство [71], а отвар семян—
для обмывания воспаленных глаз
[407] и как припарку на место змеи
ного укуса [116]. Сомнительна эф
фективность семян при психастении
[83], а травы — при малярии [407],
атеросклерозе, диабете [142], в ка
честве стимулирующего и родовспо
могательного средства [465].
ПОДОРОЖНИК
КАМЧАТСКИЙ —
PLANTAGO CAMTSCHAT1CA LINK
Распространение. IIo морским по
бережьям всего Дальнего Востока.
Возможна заготовка многих тонн.
Состав. Трава содержит кумарипы *.
Применение. На
Командорских
о-вах листья привязывают к ранам
н нарывам [32].
ПОДОРОЖНИК
ИРИЖАТЫИ —
PLANTAGO DEPRESSA WILLD.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Возможна
заготовка многих тонн.

Состав. Подобно семенам P. ma
jor L. семена P. depressa Willd. со
держат флавоноид плантагинин, смо
лы, около 10% жирного масла. В ли
стьях найдены аукубип, аденин, холин и аскорбиновая кислота [504].
Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78] при желу
дочно-кишечных заболеваниях, ту
беркулезе легких и пневмонии [57].
В Приморье траву используют при
поносе и гинекологических заболе
вапиях, а паружно — при ранениях
и нарывах *. В Корее семена упот
ребляют как отхаркивающее и про
тивокашлевое средство [409].
ПОДОРОЖНИК
КРУПНОПЛОД
НЫЙ — PLANTAGO MACROCARPA
CIIAM. ЕТ SCIILECIIT.
Распространение. Камчатка, Ко
мандорские о-ва. Сбор даже 1 т это
го растения затруднен.
Применение. На Командорских
о-вах использовали для компрессов
на нарывы, привязывали к ранам
для ускорения их заживления [32].
ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ — PLAN
TAGO MAJOR L.
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Командорские о-ва. Возможеп
сбор нескольких тонн. Более часто
встречаются близкие виды — P. dep
ressa и P. asiatica.
Состав. Листья содержат аукубип
[477], горькие [440] и дубильпые ве
щества [517, 142]. Некоторые авто
ры отрицают наличие дубильпых ве
ществ [308]. Из листьев выделены
аскорбиновая кислота, каротин, витамип К [15], фактор Т, способству
ющий остановке кровотечений [337].
Трава содержит кофейную и р-кумаровую кислоты [427], сапонины
[440], пектиповые вещества [93].
Кроме того, в листьях имеются уг
левод плантеоза [440], слизи [230],
камеди, смолы [517], сульфорафсн

[485], эмульсин и инвертин [533].
Реакцию на алкалоиды |260], веро
ятно, дают холин, аденин или аукубин, содержащиеся в подорожнике
[158]. В семенах обнаружены сапо
нины, до 44% слизи, 1(5,7—22% жир
ного масла, 0,16—0,17% углевода
нлантеозы [15]. В них найдены индикаин, плантагинин, основания А и
В [530а].
Применение. Указания па исполь
зование в китайской
медицине
[465] должны быть отнесены к
P. asiatica. Листья P. major широко
применяют в медицине многих на
родов в качестве наружного крово
останавливающего [465], ранозажнвляющего,
противовоспалительного
[13, 212, 186, 394] и антисептическо
го средства [474]. Их рекомендуют
при язвах [474, 337], воспалении ко
жи [277], сыпи [440], ожогах [469],
ушибах [474], золотухе [157], экзе
ме и рожистых воспалениях [469].
Трава и семепа широко известны
в тибетской медицине [78] и меди
цине разных народов в качестве от
харкивающего [186], мягчительного
[517], противокашлевого и разжи
жающего мокроту средства [13,
212]. Листья применяли как моче
гонное [517] при заболеваниях мо
чевого пузыря [186, 212] и почек
[337, 469]. Отвар семян обладает
слабительным действием [441]. На
стой листьев полезен для обмыва
ния гпойных ран и язв, рекомендо
ван для первичной обработки све
жих ран [212]. Сумму гликозидов
из листьев, называемую платаглюцидом, широко используют при анацидных гастритах и язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперстной
кишки как спазмолитическое и про
тивовоспалительное средство. На
стой листьев разрешен как отхарки
вающее средство, а их сок — в каче
стве горечи [213]. Смесь сока листь
ев P. major и травы Plantago psylli
um L. разрешен для примепепия в
медиципе при апацидпых гастритах
и хронических колитах [213].

М АРЕНОВЫ Е — RUBIACEAE
Встречается 18 видов (4 рода). Особенно перспективно и зу ч е н и е Mitchella u ndulata, A sperula odorata, R u b ia coraifolia, G alium verum .
м и ч е л .^ а в о л н и с т а я

— m it c h e LLA UNDULATA SIEB. ET ZUCC.

Распространение. Южные Куриль
ские о-ва. Заготовка даже 1 ц невоз
можна.
Применение. Траву близкого ви
да — Mitchella repens L. использова
ли как вяжущее, мочегонное и тони
зирующее средство при водянке,
болезнях матки, поносе, отложении
солей, ревматизме [474, 525]. Индей
цы США принимали отвар травы
при родильной горячке [474], в ка
честве седативпого, тонизирующего,
вяжущего, вызывающего наступле
ние менструации средства [517]. В
гомеопатии траву применяют при
цистите, дизурии, болях в почках,
угрожающем аборте [469], дпеменорее, метритах [442, 469, 525], мепоррагии, болезненных менструациях
[469], в качестве родовспомогатель
ного средства из-за ее болеутоляю
щего действия и способности сокра
щать мускулатуру матки [526]. Наружпо ягоды применяли при нары
вах и изъязвлении сосков [469].
Р е к о м е н д у е т с я изучение ма
точного, спазмолитического, крово
останавливающего и седативпого
действия М. undulata.
ЯСМЕННИК ДУШИСТЫЙ — ASPE
RULA ODORATA L. [GALIUM ODO
RATUM (L.) SCOP.]
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Сбор даже 1 т
затруднеп.
Состав. В траве до 0,15% лактона асперулозида [528, 487, 517, 477],
0,18% кумарина [95, 517, 533, 525],
0,61 % флавоноидов, 6,59% смоли
стых веществ, 4,12% органических
кислот (щавелевой, винной, катехиповой, яблочной) [528, 246], 0,31%
водорастворимой кремниевой кисло
ты, пепсипоподобный фермент асперулип [517], следы эфирпого масла

[95], 59,5—87 мг% аскорбиновой ки
слоты [250], дубильные и горькие
вещества [517], до 2,5% каучука
[78]. Корни содержат производные
антрахинона [116, 246], сок листь
ев — энзим зимазу [479] и фермент,
аналогичный сычужному ферменту
[246].
Применение. В народной медиципе
и гомеопатии [513] траву [111] и
корневища [205, 116, 197] использо
вали при болезнях сердца [13, 116,
277, 197, 487, 285, 517, 134, 253], же
лудочных расстройствах [333, 487,
186, 517, 532], поносе [111, 13, 277,
186, 246]. Траву применяют при за
поре [277, 517], острых катарах ки
шечника [246], кишечных коликах
[394], как вяжущее, обволакиваю
щее [246] и противоглистпое средст
во *, при желтухе [487, 517, 394] и
желчнокаменной болезни [116, 487,
517, 394]. Настой травы пили при
болезнях селезенки [487] и как мо
чегонное [517, 532, 487] при мочекамеппой болезни [487, 532, 394], во
дянке и отеках [116, 487, 277, 333,
404, 532, 394]. Ванны из травы [197]
считали противоэпилентическим и
седативным средством [90, 116, 487,
517, 13, 277, 394, 186]. Наружно тра
ву применяли при фурункулах
[394], нарывах, опухолях [487, 186],
кожной сыпи [487, 394], золотухе
[13, 277, 333], язвах [487] и ожогах
[253], в качестве вяжущего *, рапозаживляющего и аптисептнческого
средства [13, 277, 487, 394], а
внутрь — как потогопное [116, 394]
п жаропонижающее средство при
простудпых заболеваниях [13, 186]
и пневмоппи [57]. Считали полез
ным при болезненных менструациях
[253, 394], водобоязни [13, 116],
метритах и вагипнтах [487]. Корпи
примепяли при лечении бруцеллеза
и как возбуждающее половые функ
ции средство, а траву — для поло
скания горла при ангине и кашле,
как противовоспалительное, кровоос

танавливающее * и тонизирующее
средство [404]. Корни исиользовали
как противопоносное п обволакива
ющее средство [186, 212]. Траву счи
тали болеутоляющим средством при
подагре [U0], головной и зубной бо
ли [487], а также средством от пьян
ства [333].
ПОДМАРЕННИК СЕВЕРНЫЙ — GA
LIUM BOHEALE L., S. L. [G. BOREALE L. SUBSP. SEPTENTIUONALE
(UOEM. ЕТ SCIIULT.) IIARA]
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Курильские
о-ва. Возможна заготовка многих
тонн.
Состав. Корни содержат хиноны и
следы алкалоидов, трава и корни —
флавоноиды*, листья — 160 мг% ас
корбиновой кислоты [250].
Применение. Примочку из сока
травы использовали при золотухе
[13, 160, 116], раке, кожных заболе
ваниях, изъязвленных ранах [116],
для промывания воспаленных глаз
[13]. Настой травы принимали при
болезнях печени, в качестве моче
гонного средства, а также при цин
ге, зобе [116], в качестве сердечного
и бактерицидного средства *. Отвар
корпей в тибетской медиципе [78]
использовали при эпдометрите [57],
а в русской народной медицине —
при чрезмерно обильпых менструа
циях [111, 180]. Настой травы реко
мендовали для ускорения послеродо
вых очищений, прп остановке мепструации [298], эклампсии, ломоте
в суставах и костях [298], ревматиз
ме и головной боли [81]. Отвар тра
вы и корней использовали как пото
гонное средство при малярии [68]
и ппевмошш [57].
ПОДМАРЕННИК ЦЕПКИЙ — GALI
UM APARINE L. F. SPURIUM (L.)
BOIVIN
Распространение. Приморье, Кам
чатка. Сбор даже нескольких цент
неров затруднеп.
Применение. Корпи используют в
тибетской медицине [78] при ппевмонии и эндометритах [57]. Траву
считали
противовоспалительным,
противоопухолевым, спазмолитиче

ским, жаропонижающим, мочегон
ным, кровоостанавливающим п жел
чегонным средством, полезным так
же при мочекаменной болезни *.
ПОДМАРЕННИК ТРЕХНАДРЕЗАННЫИ — GALIUM T1UFIDUM L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Сбор даже 1 ц затруд
нен.
Состав. Трава содержит флавопои
ды * и кумарины [116].
Применение. Траву считали седа
тивным, мочегонным, отхаркиваю
щим, потогонным, вяжущим и противопоносным средством. Отвар тра
вы — тонизирующий и утоляющий
жажду напиток [474]. Наружно его
использовали при кожных болезнях
[116].
ПОДМАРЕННИК
НАСТОЯЩИЙ GALIUM VERUM L.
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возмояша заготовка
многих сотеп тонн.
Состав. Трава и корни содержат
флавоноиды, кумарины и хиноны *.
Литературные данные разноречивы
и говорят то о наличии [210, 530а],
то об отсутствии в траве алкалои
дов [244, 30]. Близкий вид —
G. ruthenicum Willd. содержит гиперозид [248]. Из свежей травы выде
лено 0,21 % лактона асперулозида
[528, 487, 477]. Корни содержат антрахиноновые соединения: рубиадинпримверозид [477, 485], галиозип
[477] и гликозид псевдопурпурина
[485], трава — дубильные вещества
[528, 517], асперулин [517], галлотаниповую [528, 485] и лимонную
[528, 246] кислоты, эфирное масло
[485], до 2,5% каучука [78],173мг%
аскорбиновой
кислоты
[246]
и
7,4 мг% каротина [71].
Применение. В гомеопатии и в па
родной медиципе [513, 56, 169] ис
пользуют
траву,
реже — цветки
[1111, а в тибетской медицине — кор
ни [57, 78]. Траву или свежий ее
сок использовали при поносах [111,
13, 277, 333, 186], дизентерии*, гаст
ралгии [333], как вяжущее [186,
517] и кровоостанавливающее сред
ство [277, 71, 517], в частности при

эндометритах [57], геморрое*, мен
струальных [209, 205] н носовых
кровотечениях [372]. В тибетской
[261] и русской народной медицине
рекомендуется как болеутоляющее
[277, 71], при подагре [90, 532], ко
ликах и других желудочно-кишеч
ных заболеваниях [277, 333, 186, 7],
при головной боли [436]. Указание
на слабительное действие G. verurn
[517, 525] сомнительно. Траву ис
пользовали как противосудорожное
средство [116, 517] при конвульсиях
[13, 277, 230], эпилепсии [90, 374,
13, 277, 333, 441, 532], как седативное
средство [517] при истерии [90] и
неврастении [126, 253, 169]. Кроме
того, ее употребляли как желчегон
ное [356, 333, 126, 253, 169], тонизи
рующее [517] и общеукрепляющее
средство [517, 532], в частности при
перенапряжении [333]. Настоем тра
вы обмывали ноги после длительных
переходов, пили при утомлении и
сонливости [532]. Корни считали
средством, возбуждающим половую
активность [116]. Отвар травы или
корней применяли при остановке
менструации [298, 333] и осложне
ниях после родов [333], а в виде
спринцевания — при эрозии шейки
матки и раке матки Антисептиче
скими свойствами G. verum [116]
объясняются его ранозаживляющее
действие [13, 277, 333, 4, 186] и ис
пользование для промывания ран
[277, 72, 337]. Кровоостанавливаю
щее и рапозаживляющее действие
оказывает также порошок цветков
и листьев [277, 337]. Отвар или па
стой травы п и л и и л и применяли в
виде компрессов при золотухе [13,
277, 333, 4, 186]. В виде ванн, обмы
ваний, примочек и повязок траву
использовали при кожпых болезнях
[253], сыпи и язвах [13, 277, 333, 4,
186, 440]. Растертую траву прикла
дывали к опухолям и абсцессам [13,
277, 186], а корни — к ожогам [116],
гнойным ранам, порезам и ушибам *.
Ванны из отвара соцветий пли тра
вы применяли при экземе [72] для
купания первных худосочпых детей
[277]. Свежий сок прикладывали к
раковым опухолям [21, 394], ранам
после укусов собаки и цинготным
язвам [126]. Отвар травы обладает
потогонным и болеутоляющим дей

ствием [116, 277, 78, 71, 517]. Его
использовали при простуде [532],
лихорадке [333], пневмонии [57,
169], туберкулезе, ангине, кашле и
бруцеллезе *, а отвар соцветий —
при атеросклерозе [253, 169]. Трава
известна как мочегонное [517, 532,
126, 525] при нефрите * и мочека
менной болезни [532, 525], а также
при диабете [126, 253, 169], тошноте,
рвоте [333].
Рекомендуется
изучепие
кровоостанавливающего, вяжущего,
эстрогенного, противовоспалительно
го, спазмолитического, антисептиче
ского, рапозаживляющего, мочегон
ного, желчегонного, седативного,
противосудорожного и общеукреп
ляющего действия G. verum.
МАРЕНА СЕРДЦЕЛИСТНАЯ — RUВ1А CORDIFOLIA L., S. L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Заготовка даже 1 ц затруд
нена.
Состав. Из корней выделены антрахиноны пурпурин [504, 477],
муньистин [504, 441, 523, 477], ксаптопурпурин [532, 485] и псевдопур
пурин [523, 477], в том числе в фор
ме галиозина [532, 485].
Применение. Настой травы ис
пользовали при остановке менструа
ции [116, 404, 507, 431, 4, 13], для ус
корения выделения последа [116,
431], при эндометритах [57] и гоно
рее [403]. Корни применяли как мо
чегонное [403, 507], при параличах,
сопровождаемых водянкой [431], и
как кровоостанавливающее средство
[403, 404]. Считали усиливающим
кровообращение [507, 416], «врачую
щим кровь» [262], жаропонижаю
щим средством [404], в частности
«при жаре в легких и печени» [261].
Их употребляли как отхаркивающее
[507] при простуде [171], пневмонии
[57], экссудативном плеврите [105],
а также при опухолях суставов
[105], переломах костей [465], синя
ках [403], костно-мышечпых болях
[416], фурункулах, язвах [431], вос
палении горла *, укусах кобры и
скорпиона [441]. Считаются вяжу
щим [460, 404, 441], в частности при
дизентерии [441], общеукрепляю
щим [465, 404, 441, 116, 507] и анти

септическим средством [441]. При
сумасшествии пастой корней реко
мендовали употреблять в больших
дозах [341]. Есть сведения об ис
пользовании R. cordifolia в качестве
болеутоляющего [171] и противосу
дорожного средства [403], при маля
рии [403], гипертонической болезпи
[507] и болезнях печени [105]. Известпа в китайской [403, 4G5, 404,

507, 398], и н д и й с к о й [441, 105] и ти
бетской медицине [57, 78, 105]. Кор
ни применяли прн злокачественных
опухолях [21].
1’ е к о м е п д у е т с я
изучепие
противовоспалительного, эстрогенно
го, маточного, кровоостанавливаю
щего, вяжущего, спазмолитического,
отхаркивающего, гипотензивного и
общеукрепляющего действия.

СЕМЕЙСТВО С ХШ .
Ж И М О Л О С ТН Ы Е — CAPRIFOLIACEAE
Встречается 28 видов (7 родов), в том числе 12 видов Lonicera. Наиболее
перспективно и зу ч е н и е V ib u r n u m sargentii, L inn aea borealis и Sa m bucus.
Следует установить возможность исп о л ь зо ва н и я коры V. sargentii K o ehn e
наравне с корой V. opulus L.

БУЗИНА
ШИРОКОЛИСТОЧКОВАЯ—SAMBUCUS LATIPINNA NA
KAI
Распространение. Южное Примо
рье. Возможна заготовка нескольких
тонп.
Применение. Ветви используют в
китайской медицине [409, 387]. Кор
ни, стебли и листья полезны при
ревматизме и болях в пояснице
[507]. Цветки являются потогонным
средством. Стебли находят примене
ние при коптузиях*.
БУЗИНА
СИБИРСКАЯ — SAMBU
CUS SIBTRICA NAKAI [S. RACEMOSA L. SURSP. SIBIRICA (NAKAI)
HARA]
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Многие тонны можно собрать в Си
бири.
Состав. В свежих цветках найде
ны рутин [337], 0,2—0,3% эфирпого
масла и гликозид, обладающий по
тогонным действием [95, 337]. Кора
и цветопосы содержат эмульсин
[246], а плоды — дубильпые вещест
ва, оргапические кислоты [337] и
ппозит [116].
Применение. Отвар цветков и пло
дов принимали как потогоппое [202,
304, 333], мочегонное [84] и рвотпое
[517, 184]. Древесину используют в

тибетской медиципе [78] как сред
ство, снимающее «жар в легких»
[468], а древесину и кору — при неврастепии [57] и в качестве потогонпого средства [116] при гриппе [50],
туберкулезе
легких,
пневмонии,
бронхите [57] и простуде [72]. Сок
ягод близкого вида — S. rasemosa L.
считали сильным потогонным сред
ством [116]. Плоды и кору исполь
зовали как потогонное, мочегонпое,
рвотное [517, 184] и слабительное
средство [474, 184]. В Китае листья
близких видов применяют при трав
мах и в качестве мочегонного сред
ства [183]. Настой цветков или по
рошок корней полезеп при водппке * и туберкулезе позвоночника
[50]. Настой коры или корней пили
при бронхиальной астме [184], как
болеутоляющее средство при подаг
ре [50] п головпой боли. Напайцы
присыпают порошком коры и кор
пей рапы, мокпущие язвы и ожоги.
Отвар коры и корпей пили прн скле
розе и болях в области сердца, серд
цебиении, одышке, певрозах сердца,
миокарде, бессоннице и нефрите
[50]. Настой цветков использовали
как полоскапия при воспалепиях в
ротовой полости и горле [184], а
свежий камбий стволов — как наружпое средство при лечении остео
миелита *. Кошки поедают ветви или
кору бузины как рвотпое и протпвоглистпое средство *.

Р е к о м е н д у е т с я изучепие потогсшного, мочегонного, седативпого,
противовоспалительного, слабитель
ного, отхаркивающего, болеутоляю
щего и противоглистного действия
S. sibirica.
БУЗИНА ЗИБОЛЬДА — SAMBUCUS
SIEBOLDIANA (MIQ.) SCHWEU.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможна заготовка мно
гих сотеп тонп.
Состав. Из листьев выделены ситостерин, урсоловая [460] и валери
ановая кислоты [46], эмульсин [507,
504] и сапоиины *.
Применение. В японской [404] и
китайской медицине плоды, кору
ветвей [352], отвар листьев и древе
сины стеблей [504] рекомендуют как
мочегонпое и потогонное средство
[404, 46, 521]. Наружно листья и
цветки использовали при ушибах
[404] п ревматизме, а отвар коры —
при экземе, переломах костей, вы
вихах, ранах [407]. Чай из коры,
цветков и плодов припимали при бо
лезнях почек, водянке [407], ревма
тизме, катарах и сыпи, а свежие
плоды — при невралгии, ревматизме
и как легкое слабительпое средст
во [352]. Стружки древееппы бузи
ны клали в рот роженицам, чтобы
вызвать рвоту и сокращение матки
для ускорепия родов и выхода по
следа *.
КАЛИНА САРЖЕНТА — VIBURNUM
SARGENTII KOEHNE (V. OPULUS
AUCT., NON L.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор мпогих тонп.
Состав. В коре 0,65% дубильпых
веществ. Листья и плоды дают по
ложительную реакцию на флавопо
иды *. Кора близкого вида — V. opu
lus L. содержит внбурнин [504, 356,
517], аментофлавон [458], валериа
новую, муравьппую и каприловую
кислоты, дубшн.пые вещества и смо
лы [356]. Из корней выделены кумарипы скополетип и эскулетип
[256], а из плодов — витамип К, ас
корбиновая *, кофейная [428], ли-

моппая, яблочная, щавелевая [517],
хлорогеповая, урсоловая, изохлорогеновая и пеохлорогеповая кислоты
[460], эфирное масло, р-амирип [485]
и (3-ситостерип [460]. В цветках най
дены кемпферол-3-глюкозид, кемпферол-З-7-дпглюкозид [458], астрагалин и пеонозид («фенозид») [248].
Применение. Кору считали противопопоспым [186] и мочегонным
средством [404]. Кору близкого ви
да — V. opulus L. используют в го
меопатии [442], паучпой и пародной
медицине как кровоостанавливаю
щее, главным образом при маточных
кровотечениях [213, 164], фиброме*
и других болезпях матки [116, 4,
394]. Ягоды входят в состав вита
минных сборов [15]. Кора известна
как
спазмолитическое
средство
[116, 442]. при болезпеппьтх менст
руациях [151, 15] и головной боли*.
Ягоды или их свежий сок принима
ли прп гастралгии [277] и язвенпой
болезни желудка [151, 15]. Вероят
но, как болеутоляющее отвар корпей
или ягод употребляли при раке f21],
тахикардии и сердечпой недостаточ
ности *.
Р е к о м е п д у е т с я изучение ма
точного,
кровоостанавливающего,
противовоспалительного, спазмоли
тического, седативного, противосудо
рожного. потогонпого и гппотепзпвпого действия V. sargentii.
ТРИОСТЕМУМ
ВЫЕМЧАТЫЙ —
TRIOSTEUM SINUATUM MAXIM.
Распространение. Юг Приморья.
Заготовка даже 1 ц сырья затрудпепа.
Состав. В корнях обнаружены сле
ды сапонипов, а в листьях и кор
нях — алкалоидов. Листья дают по
ложительную реакцию на кумарипы *.
Применение. Кора и корни близ
кого вида — Т. perfoliatum L. явля
ются ножным слабительпым, рвот
ным [116, 517, 474] и мочегонным
средством [474]. Листья использова
ли как потогонное прп лихорадке
fllfi], простуде и плеврите [474].
Корни или их кору употребляли прп
болях в поясппце [442], ревматизме
[116, 474], сыпи, 1 ЮТТШКС1 ШОЙ эла
стичности суставов [442], диспепсии,

гинекологических
заболеваниях
[474]. В гомеопатии корни рекомен
дуют при гастритной лихорадке, го
ловной боли, брюшиом тифе, астме,
гриппе, болях в груди [442].
Р е к о м е н д у е т с я изучить в
этих направлениях и Т. sinuatum.
ЛИННЕЯ
СЕВЕРНАЯ - LINNAEA
BOREALIS L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на алкалоиды и кумарииы *. Наличие алкалоидов под
тверждают и литературные данные
[530а].
Применение. Траву использовали
как отхаркивающее и противононоспое средство [212]. Ее отваром пои
ли при эклампсии, эпилепсии [13]
и других нервно-психических рас
стройствах [184, 13, 298, 195]. Ли
стья — болеутоляющее средство при
ревматизме [116, 277], подагре [116],
болях в пояснице, ломоте в руках и
погах [184, 13, 277], а в тибетской
медицине [78] — при ревматическом
артрите и головной боли [57]. Тра
вой лечили воспаления п опухоли
рук, возникающие при тяжелой ра
боте [163], а также опухоли ног
[192]. Свежую траву прикладывали
к рапам [63], принимали при поно
се [13], считали мочегонным, пото
гонным [116, 277] и противонростудным сродством [456]. Настоем тра
вы поили коров, а траву приклады
вали к затвердевшему вымени [163].
ЖИМОЛОСТЬ ШАМИССО — LONICERA CHAMISSOI BUNGE
Распространение. Север Приморья,
Нижпее Приамурье, Охотия, Кам
чатка, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможеп сбор нескольких топп.
Применение. Ванны из коры и мо
лодых веточек использовали при
ревматизме, а отвар коры — как
средство, возбуждающее аппетит
[72].
ЖИМОЛОСТЬ ЗОЛОТИСТА Я — LONICERA CIIRYSANTIIA TURCZ. ЕХ
LEDEB. |Х. GIBBIFLORA DIPPEL]

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Возможна заготовка мно
гих тонп.
Состав. Листья содержат флавононды и сапонины *.
Применение. В Забайкалье настой
листьев принимали внутрь и наруж
но в виде примочек при зобе [157].
ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ — LONICERA EDULIS TURCZ. EX FREYN
(ВКЛЮЧАЯ
L. KAMTSCHATICA
POJARK.)
Распространение. По всему Даль
нему Востоку. Возможна заготовка
многих тонн.
Состав. Плоды содержат вита
мин Р, глюкозу, фруктозу, сахарозу,
галактозу, дубильные и пектиновые
вещества [126]. В плодах культур
ных форм найдено 7,6 мг% аскорби
новой кислоты, 200 мг% антоцианов,
1,06% пектиновых веществ, 2,37%
органических кислот, 2,6% сахаров
[362].
Применение. Ягоды использовали
при поносе, болезпи печени, как воз
буждающее аппетит, общеукрепляю
щее [126], слабительное и мочегон
ное средство [186, 126], в частности
при водянке [186], брадикардии и
гипертонической болезни *. Их едят
при авитаминозах [32], в частпости
при цинге [184]. Ягоды близкого
вида — L. altaica Pall, употребляли
при атеросклерозе, гастрите, язве
двенадцатиперстной кишки, в каче
стве общеукрепляющего и восста
навливающего силы средства *. В
тибетской медиципе [78] кору реко
мендуют как болеутоляющее при
суставном ревматизме и головной
боли [57].
ЖИМОЛОСТЬ
МАКСИМОВИЧА —
LONICERA
MAXIMOWICZII
(RUPR.) REGEL
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонп.
Применение. Ванны из отвара
травы и молодых веточек использо
вали при ревматизме, а отвар ко
ры — как средство, возбуждающее
аппетит [72].

ДПЕРВИЛЛА РАННЯЯ — DIERVILLA PRAECOX LEM. [D. FLORIDA
SIEB. ET ZUCC., S. L., WEIGELA
PRAECOX BAILEY]
Распространение.
Южное При
морье. Возможен сбор нескольких
топп.
Состав. Олиственпые ветви содер
жат флавоноиды и следы сапонинов,
а плоды, ветви и корни — следы ал
калоидов *, по-видимому, как и дру
гие виды Diervilla, нарцеина [485].

В листьях ыайдеп эмульсин [387].
Из D. ргаесох выделен сконолетин
[256], а из D. lonicera Mill.— сапо
нины [474]. Виды Diervilla содержат
флавоноиды [428] и кумарины:
фраксин и эскулозид [256].
Применение. Отваром листьев в
Китае обмывали свищи и воспаленпые участки тела [388]. D. lonicera
Mill, обладает мочегонным и вяжу
щим действием; используется при
ангипе [474] и как болеутоляющее
прп сифилисе и гонорее [116].

С Е М Е Й С Т В О C X IV .
АДОКСОВЫЕ — ADOXACEAE
Встречается 1 вид, перспективный д л я и з у ч е н и я в качестве противовоспа
лительного и спазмолитического средства. Его и з у ч е н и е возможно л и ш ь пос
л е вв е д е н и я в культуру.

АДОКСА
МУСКУСНАЯ — ADOXA
MOSCHATELLINA L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Южные
Курильские о-ва. Сбор даже несколь
ких килограммов этого растения за
труднен.
Состав. В траве пайдены дубиль
ные вещества, кофейная и р-кума-

ровая кислоты [428], и 6-лактон,
близкий к асперулозиду [460]. Кор
пи содержат эфирное масло [518].
Применение. Эфирное масло ис
пользуют в качестве спазмолитиче
ского средства [518]. Корпи облада
ют рапозаживляющим и антимик
робным действием [212]. Их настой
использовали для обмывания гной
ных ран [212].

С Е М Е Й С Т В О C XV.
В А Л Е Р И А Н О В Ы Е — VALERI AN АС Е А Е
Встречается 10 видов, от носящихся к двум родам, в том ч исле 6 видов
Valeriana. Перспективно и зу ч е н и е Patrinia scabiosifolia и видов Valeriana
в новы х, у к а з а н н ы х ниже н а п р а в л ен и ях.

ВАЛЕРИАНА ФОРИ — VALERIANA
FAURIEI BRIQ.
[V.
COREANA
BRIQ.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва (о. Кунашир.) Возможна заготовка несколь
ких топп.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию на сапони
пы и эфирпые масла *. Корпи и кор
певища близкого вида — V. officina
lis L. содержат 0,4—1,4% эфирпого

масла, в составе которого пинен,
камфеп, борнеол и его эфиры с му
равьиной, уксусной, масляной и ва
лериановой кислотами, d-тершшеол,
сссквитерпеповый спирт и свободная
валериановая кислота [95]. Из ли
стьев выделены алкалоиды хатипип,
валеритт и холин, из корневищ —
гндроксифепилэтнловая соль актипиднна [433, 530а].
Применение. Корни и корневища
валерианы используют в пародной
медицине, гомеопатии и в научной

медицине как успокаивающее сред
ство при общих неврозах сердечно
сосудистой системы, сопровождае
мых спазмами коронарных сосудов
и сердцебиениями, а также при ней
родермитах [15] и хорее [1G4]. В народыой медицине употребляли как
снотворное, при неврастении, повы
шенной возбудимости [13], в каче
стве спазмолитического и противо
судорожного средства при эпилеп
сии и эклампсии [135, 111, 116].
Близкий вид — V. officinalis L. ис
пользуют при лечении злокачествен
ных опухолей (21).
ПАТРИНИЯ СКАЛЬНАЯ — PATRINIA RUPESTRIS (PALL.) IJUFR.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка пескольких тонн.
Состав. Трава содержит флавопо
иды и сапонины. В корнях обнару
жены следы алкалоидов (гемолити
ческий индекс травы 2860, индекс
ценообразования 1:4000*).
Применение. Траву используют в
традиционной тибетской и рус
ской народной медиципе при эк
лампсии [186, 78], туберкулезе лег
ких, лихорадочных заболевапиях,
гастроэнтеритах [57] и энтероколи
тах *.
ПАТРИНИЯ СКАБИОЗОЛНСТАЯ —
PATRINIA SCABIOSIFOLIA FISCH.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Курильские о-ва. Возможна за
готовка мпогих тонн.
Состав. Корневища дают положи
тельную реакцию на сапонины *.
Трава содержит сапонины с гемо
литическим индексом 1600; гемоли
тический индекс корневищ — 500
[254]. В сапонинной фракции уста
новлено 4 патрипозида — А, В, С и
D. Основной компонент — патрипозид D [342]. Это тритерпеповый са
понин, агликон которого—олеаполовая кислота [434, 463], а сахарная

часть представлена глюкозой, арабинозой и ксилозой [434]. Кроме того,
корневища содержат 8% эфирного
масла [504, 116] и 1,54% летучих
кислот [186]. Сапонины из травы
имеют гемолитический индекс 2860,
их пенное число 1: 7500 *. В траве
и корневищах отмечены следы ал
калоидов [244].
Применение. Корневища исполь
зуют в китайской [387, 507, 416] и
тибетской медицине [57, 78] как за
менитель валерианы, т. е. седатив
ное средство, в частности при нев
розах сердца [47]. Оказывают тони
зирующее, укрепляющее и противо
воспалительное действие [404, 47].
Их принимают внутрь при острых
гастроэнтеритах [57], дизентерии
*[468], туберкулезе легких, остеомие
литах [57], в качестве желчегонного
средства, а также при отеках [404],
желтухе [57], злокачественных опу
холях [396, 404, 468]. Наружно ис
пользовали при гноящихся ранах
[396], карбункулах [468] и золотухе
[186]. Отвар травы употребляли при
кровохаркапье, кровотечениях [407],
тромбозах, цистите [468], лихорад
ке * и в качестве рвотного средства
[468]. Седативное действие корне
вищ подтверждается эксперимен
тально *.
ПАТРИНИЯ СИБИРСКАЯ — PATRI
NIA SIBIRICA (L.) JUSS.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Сахалин, Курильские о-ва. Сбор
даже 1 т затруднен.
Состав. Трава дает нечеткую поло
жительную реакцию на алкалоиды *.
Применение. Траву употребляли
при коликах, а как паружное сред
ство — при золотухе, сифилисе, вес
нушках и для заживления pan *.
В тибетской медиципе ее принима
ют внутрь при туберкулезе легких,
гастроэнтеритах, малярии и лихора
дочных заболевапиях [244]. Корне
вища обладают седатииным дейст
вием [337].

С Е М Е Й С Т В О C X VI .
ВОРСЯНКОВЫЕ — DIPSACACEAE
Встречается 1 вид. Ж елательно изучить его противовоспалительное, спаз
молитическое, потогонное и вяж ущее действие.

СКАБИОЗА
ШЕРСТИСТОЛИСТ
НАЯ — SCABIOSA LACIINOPIIYLLA
KITAG. EX NAKAI, HONDA ЕТ KITAG.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затрудните
лен.
Состав. В траве обнаружены сле
ды флавоноидов. Трава близкого ви
да — S. fisclieri DC. содержит ал
калоид генцианин и сапонины [185].
По другим данным, сапонины в растепии отсутствуют [350]. Соцветия
содержат алкалоиды, дубильные ве

щества, антраглпкозиды, кумарины,
сапонины [42] и флавоноиды. Ме
нее четкую реакцию на флавоноиды
дает трава 143].
Применение. Траву близкого ви
да — S. fischeri DC. использовали в
тибетской медицине [261, 78] при
гастроэнтеритах, рвоте, пневмонии,
а в виде полосканий — при ангине
[57]. Порошок травы и соцветий
применяли при сепсисе и заболева
ниях желудка, а отвар травы — прп
попосе [293, Д05]. Считается сред
ством, способствующим срастанию
раздробленных костей [261].

СЕМЕЙСТВО CXVII.
ТЫКВЕННЫЕ — CUCURBITACEAE
Встречается 5 видов (5 родов). Наиболее перспективна Thla d ian tha dubia.
и зу ч е н и е которой желательно провести в у к а з а н н ы х ниже н а п р а в л е н и я х .

АКТИНОСТЕММА ЛОПАСТНАЯ —
ACTINOSTEMMA LOBATUM (MA
XIM.) MAXIM. EX FRANCH. ET SAVAT.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В траве найдены следы
алкалоидов и сапопипов *.
Применение. Используется в ки
тайской медицине [216]. Измельчен
ные семена и листья A. racemosum
Maxim, прикладывали на место уку
са ядовитых змей и насекомых
[387].
ТЛАДПАНТА СОМНИТЕЛЬНАЯ —
THLADIANTHA DUBIA BUNGE
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц вряд ли возможен.
Состав. Трава содержит кумари
ны *, клубни дают положительную
реакцию на тритерпеновые сапони
ны *.

Применение. Корни и семена ис
пользуют в китайской медицине
[504] при желтухе [507], нарушении
менструального цикла, в качестве
желчегонного [397, 398], мочегонно
го и молокогонного средства. Семе
на считали отхаркивающим, вяжу
щим, кровоостанавливающим и противотошнотным
средством
[397,
398]. Цветки примепяли при гриппе,
а плоды, семепа и траву — прп ги
пертонической болезни и головной
боли *.
ГИНОСТЕММА ПЯТИЛИСТНАЯ —
GYNOSTEMMA
PENTAPIIYLLUM
(THUNB.) MAKINO
Распространение. Курильские о-ва
(о. Кунашир). Сбор даже 10 кг это
го редкого растения вряд ли возмо
жен.
Применение. Листья используют в
китайской медицине как мочегонное
и общеукрепляющее средство [387].

К О Л О К О Л Ь Ч И К О В Ы Е — С А М PAN и LAC ЕАЕ
Встречается 27 видов (6 родов). Особенно перспективно и зу ч е н и е Platyco
don grandiflorum , видов Codonopsis и Adenophora.

КОЛОКОЛЬЧИК ГОЛОВЧАТЫЙ —
CAMPANULA CEPHALOTES NA
KAI
(С. GLOMERATA AUCT.,
NON L.)
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит кверце
тин, рутин [35], 0,3% рамнетина и
З-О-Р-и-галактопиранозид рамнетина
[322], 1,6% мезоинозита и 2-ацетилмезоинозита [322].
Применение. Именно этот вид, а
не С. glomerata L. часто встречается
в Забайкалье и используется в ти
бетской медицине при эпилепсии и
атеросклерозе [57, 78].
КОЛОКОЛЬЧИК СБОРНЫЙ — CAM
PANULA GLOMERATA L.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит кверце
тин, кемпферол, кофейную [428, 103]
и кумаровую кислоты [460]. Моло
дые побеги заключают 20 мг% ка
ротина
[195], а
листья — 30—
1290 мг% аскорбиновой кислоты
[250]. Данные о наличии в траве
алкалоидов [210, 103] сомнительны
[373].
Применение. Траву употребляли
при обильных менструациях, белях
[277, 333, 186, 326] и головной боли
[13, 277, 333]. Траву и плоды ис
пользуют [78] при атеросклерозе
[57], кашле [333], лихорадке [131,
гастралгии, ломоте, сифилисе [186],
запоре [333] и глаукоме *. В отваре
травы купали прп эпилепсии [277,
285, 124, 57]. Листья примепяли при
рожистых воспалениях, груднице
[277, 233, 186], стоматитах [337] и
ангине [116, 277, 333, 186, 71]. По
рошком травы присыпали панари
ций [195] и лишаи [326]. Компрес
сы и припарки из травы приклады
вали к месту укуса собаки [180, 13,
116, 2981.

БУБЕНЧИК РАСТОПЫРЕННЫЙ —
ADENOPHORA D1VARICATA FRANCH. ЕТ SAVAT. [A. PERESKI1FOLIA AUCT., NON G. DON, A. LATIFOLIA FISCH.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В корнях и траве найде
ны сапошшы (пенное число корней
1 : 600, травы — 1 : 500) *.
Применение. Корни применяют
при заболевапиях центральной нерв
ной системы как общеукрепляющее
[142], кровоостанавливающее [186],
отхаркивающее,
жаропонижающее
и улучшающее аппетит средство *.
В эксперименте корни оказывают
противосудорожное действие [105].
БУБЕНЧИК УЗКОЦВЕТКОВЫЙ —
ADENOPHORA STENANTHINA (LEDEB.) KITAG.
Распространение. Западное При
морье, Приамурье. Сбор даже 1 ц
невозможеп.
Состав. Трава содержит флавонои
ды, а корни — сапонины *.
Применение. Траву и цветки ис
пользуют в тибетской медиципе [78]
прп эпилепсии и атеросклерозе
[57].
БУБЕНЧИК РАССТАВЛЕННОЦВЕТКОВЫЙ — ADENOPHORA REMOTIFLORA (SIEB. ЕТ ZUCC.) MIQ.
(A. TRACHELOIDES AUCT., NON
MAXIM.)
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 ц затрудпеп.
Состав. Трава содержит флавоно
иды, а корни — сапонипы *.
Применение. Корпи обладают кро
воостанавливающим действием; их
использовали при гипекологических
кровотечениях [47] и как противоя
дие [404]. Нередко ошибочно прини
мали за корни женьшеня и исполь
зовали вместо ппх [404].

БУБЕНЧИК
ТРЕХКОНЕЧНЫП —
ADENOPIIORA
TRICUSPIDATA
(FISCH. EX ROEM. ET SCHULT.) A.
DC.
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Заготовка даже 1 ц затрудни
тельна.
Состав. В траве обнаружены фла
воноиды, а в корнях — саноыииы *.
Применение. Цветки используют в
тибетской медицине [78] при атеро
склерозе [57] и других сердечно-со
судистых заболеваниях [156]. Кор
ни используют при эпилепсии [195,
57], импотенции, неврозе сердца,
усиленном
сердцебиении, упадке
сил, потере аппетита, язвенной бо
лезни двенадцатиперстной кишки,
ревматизме и кашле *.
БУБЕНЧИК
ТРЕХЛИСТНЫЙ —
ADENOPHORA
TRIPHYLLA
(THUNB.) A. DC. (A. VERTICILLAТА FISCH.)
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Заготовка
даже 1 т затруднена.
Состав. Корни содержат сапопины
и инулин [504, 396, 521].
Применение. Корни используют в
китайской медицине [396, 387] как
улучшающее пищеварение, жаропо
нижающее, спазмолитическое и ра
нозаживляющее средство [407]. Они
имеют противокашлевое и отхарки
вающее действие [142].Используют
ся как общеукрепляющее средство
[75] и противоядие, а также при
опухолях [142, 72], отосклерозе
[142], атеросклерозе и эпилепсии
[57]. Сапонины из корней использу
ют в
качестве отхаркивающего
[396], противокашлевого, желудоч
ного и тонизирующего средства
[521].
КОДОНОПСИС
ЛАНЦЕТНЫЙ —
CODONOPSIS LANCEOLATA (SIEB.
ЕТ ZUCC.) BENTH. ЕТ IIOOK.
Распространение. Приморье, При
амурье. Курильские о-ва. Сбор да
же 1 т этого растения затруднен.

Состав. Корпи содержат сапони
ны *.
Применение. Корни используют
при болезпях легких [116] как от
харкивающее [404, 491, 410) и противокашлевое средство [410]. Счи
тают тонизирующим и повышаю
щим половую активность средством,
действующим слабое, чем С. tangshen Oliv. [525]. В эксперименте
корни проявляют гнпохолестеринемическое и гиполипсмическое дейст
вие. Благодаря сосудорасширяюще
му действию они вызывают сниже
ние артериального давления у ко
шек на 29%, а у собак — па 26%,
стимулируют центральную нервную
систему [295, 296].
КОДОНОПСИС
МЕЛКОВОЛОСИС
ТЫЙ — CODONOPSIS
PILOSULA
(FRANCH.) NANNF. [С. SILVESTRIS
КОМ.]
Распространение. Приморье, Сред
нее Приамурье. Сбор даже 10 кг не
возможен.
Состав. Трава содержит 0,04% ал
калоидов, в корнях пайдены сапо
нипы *, смолы и слизи [ 142].
Применение. Корни используют в
китайской [398] и корейской меди
цине [410] в качестве тонизирующе
го [465, 507] и стимулирующего
средства [465]. Считают важнейшим
заменителем женыпепя [465, 504,
408, 142]. Используют при гиперто
нии [171, 83], нефрите Г504, 142],
раке шейки матки, сахарном диабе
те [171, 83], энцефалите [171] и ане
мии *. Применяют в качестве андро
генного, общеукрепляющего, крово
останавливающего, противопоносного, отхаркивающего, противокашле
вого и болеутоляющего средства,
при дисменорее, ревматизме, болях
в суставах и облысении [404]. Экст
ракт корпей содержит вещества ги
потензивного действия [507], увели
чивает число эритроцитов, но умень
шает
число
лейкоцитов
[507].
В эксперименте настой корней уг
нетает центральную нервную си
стему, а пастой травы не оказывает
на нее существенного влияния
[295].

ШИРОКОКОЛОКОЛЬЧИК КРУПНОЦВЕТКОВМИ — PLATYCODON GRANDIFLORUS (JACQ.) A. DC.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит сапопипы *. В траве найден флавоноид
глюколютеолин [248]. Она имеет
гемолитический индекс 286, а кор
п и — 333 [233]. В корнях обнаруже
ны кумарины, смолы [507], ситостерин [142), инулин [504, 404, 507],
небольшое количество неизучеппых
алкалоидов [460, 530а], платикодин
и другие тритерпеновые сапонины
[521, 504, 404, 507], агликонами ко
торых являются платикодигенин и
полигаловая кислота [531].
Применение. В китайской [413,
468, 416], японской [404] и корей
ской медиципе [413] корни исполь
зуют в качестве отхаркивающего и

противокашлевого средства
[304,
404, 507, 468, 413, 142, 465], применя
ют при головной боли [468], скар
латине [146], холере [116] и гастри
те [465]. Кроме того, их употребляли
как тонизирующее [465, 507], ветрогопное [116, 465], противодизентерийное [116], сердечно-сосудистое
[305], гипотензивное [83], противосудорожное [116], противоглистное
[116], потогонное и болеутоляющее
средство *. применяют при шистоматозе *, рвоте, эпидемическом па
ротите, гриппе, дифтерии, асцитах,
циррозе печени [47]. В виде мази
используют при некоторых кожных
заболеваниях [142] и ветряной оспе
[186]. Корпи P. grandiflorus описа
ны в Японской фармакопее [501].
Р е к о м е н д у е т с я выделение из
корней P. grandiflorum сапонинов и
изучение их отхаркивающего, анти
микробного, гипотензивного, протпвосудорожпого и противовоспали
тельного действия.

С Е М Е Й С Т В О C X IX .
Л О Б Е Л И Е В Ы Е — LOBELIACEAE
Встречается 1 вид. К а к источник л о б ел и н а мало перспективен.

ЛОБЕЛИЯ
СИДЯЧЕЛИСТНАЯ —
LOBELIA SESSIL1FOLIA LAMB.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Сбор даже 1 т затрудпен.
Состав. Трава содержит сапонины
(гемолитический индекс 480), флаво
ноиды*, 0,19—0,20% [19], а по дру
гим данным — 0,335 % алкалоидов, в
том числе 0,23% лобелина [149]. В
стеблях 0,157—0,169%, корнях и кор
невищах — 0,449% алкалоидов, из
них 0,049% лобелина и лобеланина [345]. Много алкалоидов содер
жат также семена [28]. Из свежего

растения выделены гептасахарид
сессилифолин, углеводород понакозап, мелиссовая и урсоловая кисло
ты [460]. В листьях 210 мг% аскор
биновой кислоты [250]. В цветках
обнаружен гесперидин, в корневи
щах — инулин [186].
Применение. Траву используют в
китайской медицине [398] при уду
шье, астме н бронхите [186], как
мочегонное, слабительное и рвот
ное средство [404]. Солянокислый
лобелии в виде инъекций применя
ют при коклюше и астме [396] как
средство, рефлекторно возбуждаю
щее дыхание [337].

СЛОЖНОЦВЕТНЫ Е — ASTERACEAE

(COMPOS1TAE)

Встречается 361 вид (67 родов). Н аибольш и м числом видов представлены
роды A rte m is ia (60 вид ов), T a ra xacu m (42 вида), Sa ussurea (34 вида), A s te r
(18 вид ов) и Senecio (17 видов). М н огие виды сложноцветных перспективны
д л я и зуч е н и я .

ПОСКОННИК ГЛЕНА — EUPATORIUM GLEHNII FR. SCHMIDT EX
TRAUTV. [Е. JAPONICUM VAR. SACHALINENSE F11. SCHMIDT]
Распространение. Сахалин, Юж
ные Курильские о-ва. Возможна за
готовка нескольких тони.
Состав. Листья содержат у лактоны *. В корнях — до 1%, в листь
я х — 1,23%, в стеблях— 1,1% эфир
ного масла [316].
Применение. Траву близкого вида
[Е. japonicum Thunb.) применяют
как мочегонное, при нарушении
менструального
цикла,
желтухе
[388] и энцефалите [171]. Его ли
стья, корневища и плоды [504] счи
тают средством, усиливающим цир
куляцию крови, способствующим
обезвоживанию организма [468].
ПОСКОННИК
ЛИНДЛЕЯ — EUPATORIUM LINDLEYANUM DC. [Е.
KIRILOVII TURCZ ]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Трава, соцветия и корни
содержат алкалоиды и эфирные
масла. В траве найдепы сапопины
и кумарипы *.
Применение. В китайской медици
не листья [300] или траву применя
ют как тонизирующее и родовспомо
гательное средство [396, 404]. Отвар
корневищ и листьев принимали как
мочегонное при отеках, гинекологи
ческих заболевапиях, гипертониче
ской болезни, нефрите и диабете
[404, 84, 396].
Р е к о м е н д у е т с я изучение мо
чегонпого, противоотечпого, тонизи
рующего, маточного, спазмолитиче
ского и кровоостанавливающего дей
ствия Е. lindleyanum.

ЗОЛОТАРНИК ИИЗБЕГАЮЩИИ —
SOLIDAGO DECURRENS LOUR. [S.
DAHURICA KITAG.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор
многих сотен тонн.
Состав. Трава содержит флавопо
иды *. В близком виде — S. virgauгеа L. найдепы сесквитерпеновые
лактоны [279]. Его корневища со
держат два тритерпеновых сапони
на, в числе агликонов которых олеаноловая кислота [434]. Из свежих
корневищ выделеп сложный матрикариевый эфир [477]. Соцветия со
держат циапидин-3-гликозил-глюкозид [458].
Применение. Пастой травы S. decurrens употребляли при маточных
кровотечениях, гематурии [157], по
дагре, мочекаменной и почечпокаменной болезни *. Траву использу
ют при желтухе, неврастепии [57],
поносе, туберкулезе легких и неко
торых болезнях глаз [186].
ГЕТЕРОПАППУС ЩЕТИНИСТЫЙ —
IIETEROPAPPUS
HISPIDUS
(TIIUNB.) LESS.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
топи.
Состав. Все растение содержит са
понипы и флавоноиды, трава —
0,07—0,09% эфирного масла [316].
Применение. Соцветия используют
в тибетской медицине при желудоч
но-кишечных заболевапиях [57].
ГЕТЕРОПАППУС
ТАТАРСКИЙ —
IIETEROPAPPUS
TATARICUS
(LINDL.) TAMAMSCH. [ASTER BI
ENNIS LEDEB.]
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Сбор дая;е 1 т затруднен.

Применение. Соцветия используют
в тибетской медицине [78] анало
гично
Heteropappus
hispidus
(Thunb.) Less, и Aster alpinus L. при
желудочно-кишечных заболеваниях
[57] и аналогично Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. при язвен
ной болезни и в качестве противо
кашлевого средства [105]. Траву
близкого вида II. canescens (Nees)
Novopokr. применяли как отхарки
вающее средство [106а].
АСТРА АГЕРАТОВИДНАЯ — ASTER
AGERATOIDES TURCZ. [A. TRINERVIUS D. DON SUBSP. AGERATOI
DES (TURCZ.) GRIERSON]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит эфирное
масло [507], сапонины, флавоноиды,
ее гемолитический индекс 200 *.
Примечание. В китайской медици
не [507] траву используют при каш
ле, малярии, кровотечениях [465,
504, 525], желудочных коликах, как
противоглистное [468], а в Индии —
как антисептическое средство [441].
АСТРА
АЛЬПИЙСКАЯ — ASTER
ALPINUS L., S. L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Сбор даже 1 т затрудпен.
Состав. Во всех частях обнаруже
ны сапонины [350]; гемолитический
индекс соцветий — 83 [79]. Корне
вища содержат кумарины и сапони
ны, в траве пайдепы флавоноиды
[35]. Указания па наличие в растепии стероидных сапонипов [35] и
алкалоидов [373, 530а] сомнптельпы.
Применение. В тибетской медици
не [78] отвар травы рекомендуют
при золотухе [333], экземе, туберкулезпых лимфадепитах, кашле и ло
моте в костях [247, 333]. Соцветия
используют при желудочно-кишеч
ных заболевапиях [57, 126] п неко
торых кожных болезнях [126, 138],
а также в качество отхаркивающего
средства [79].
АСТРА ЛЮТЕРА — ASTER LAUTUREANUS (DEB.) FRANCII. [BOLTONIA LAUTUREANA DEB.]

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Корни дают положитель
ную реакцию на сапонины; гемоли
тический индекс корней 400, листь
ев — 800 *. Корни содержат мно
го кумариновых соединений, в том
числе аураптен н его производные,
трава — флавоноиды [35].
Применение. Траву используют в
китайской медицине [300, 186], не
видимому, подобно другим видам
астры.
АСТРА ШЕРШАВАЯ - ASTER SCABER THUNB. [DOELLINGERIA SCA
BRA (THUNB.) NEES]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих со
тен тонн.
Состав. Трава содержит флавоно
иды [35] и сапонины *. В соцвети
я х — 0,37%, в стеблях — 0,14% эфир
ного масла [316]. В корпях кумари
ны и сапопипы [35].
Применение. Траву [504] исполь
зуют в китайской медицине [507]
как отхаркивающее, желудочное и
противопаразитарное средство [47].
АСТРА СИБИРСКАЯ — ASTER SI
BIRICUS L.
Распространение. Приамурье, Охо
тия, Камчатка, Сахалин, Командор
ские и Курильские о-ва. Заготовка
даже 1 т затруднена.
Состав. Вся трава, в особенности
соцветия, дают интенсивную реак
цию па флавопоиды. Корпи содер
жат кумарипы и сапонины [35].
Применение. Отвар травы употреб
ляют при золотухе, экземе, туберку
лезных лимфадепитах, кашле, ломо
те в костях [333, 206] и головокру
жении [387]. Соцветия использовали
при туберкулезе легких, заболевани
ях желудочпо-кишечпого тракта и
при некоторых кожных болезнях
[1261.
АСТРА ТАТАРСКАЯ — ASTER ТАTARICUS L. F.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка мпогих
сотен тонн.

Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на флавопоиды и са
понины. Особенно много флавонои
дов в соцветиях. Корни содержат
сапонины н кумарины *. Из пих вы
делены тритерпеноиды фриделин,
эпифриделииол [460J, шионон [507,
460J, кристаллическое тритерпеновое соединение, гидролизующееся па
астерсапогенин [434J и арабинозу
[507, 434], просапогенин, являю
щийся хедерагенин-моногликозидом
[396]. В корнях обнаружены кумариновое соединение аурантен и его
производные [434], а также кверцетин [477, 460], в стеблях и листь
ях — астерсанонин и кверцетиц, в
соцветиях — каротиноиды [396]. Кор
ни содержат 0,66%, трава — 0,27%
эфирного масла [316]. Данные о со
держании в траве алкалоидов [47,
185] сомнительны.
Применение. Траву [47] или кор
ни используют в китайской [434] и
тибетской медицине в качестве от
харкивающего [407, 404, 413, 142, 47,
57, 396] и противокашлевого сред
ства [407, 142, 396] при туберкулезе
легких [142, 396], бронхитах и тра
хеитах [142], а также прп поносе
[507] и как противопаразитарное
средство [47]. Соцветия и корпи на
ходят применение при неврастении
[57], слабости, лихорадке [407] и в
качестве мочегонного средства *.
АСТРА
ПРИМОРСКАЯ — ASTER
TRIPOLIUM L. [TRIPOLIUM VUL
GARE NEES]
Распространение. Юг Приморья,
Сахалин. Сбор даже 1 т невозможен.
Сбор мпогих тонн возможен в Ка
захстане.
Состав. В корнях отмечены кума
рины и сапонин [250]. Трава содер
жит сапошшы *, флавоноиды и
64,4 мг% аскорбиновой кислоты
[250]. Эфирпое масло из корпей со
держит фенол матрикариапол [4771,
а трава — 2,1—2,6% каучука [195].
Из нее удалось выделить сапопипы,
действие которых изучается. Дан
ные о наличии в траве алкалоидов
[337] сомнительны.
Применение. Траву использовали
как тонизирующее, укрепляющее
нервпую систему, питательное и вя

жущее средство [517]. Настои со
цветий применяли при изжоге, вос
палении прямой кишки, некоторых
желудочно-кишечных заболеваниях,
в качестве отхаркивающего средст
ва и как примочку при глазных бо
лезнях [277, 195].
МЕЛКОЛЕПЕСТНИК ЕДКИИ — ERIGERON ACER L.
Распространение. Приамурье. Сбор
даже 1 т затруднен. Многие тонны
можно собрать в Европейской части
СССР.
Состав. Корни, листья и стебли
содержат дубильпые вещества [448].
Эфирное масло из листьев почти на
100%, а масло из соцветий на 81%
состоит из лахнофиллового эфира
[477].
Применение. Все цветущее расте
ние [184] или одни цветочные кор
зинки использовали при лихорадоч
ных заболевапиях [ 13, 277, 333, 57]
и грудных болезнях [13, 116, 333].
Семена применяли нри простом и
кровавом поносе [277]. Отвар травы
использовали прп белях [215], изжо
ге [116, 13, 277, 333], поносе, кож
ной сыпи и чесотке [13, 277, 333].
Все растение используют в тибет
ской медицине [186, 78].
МЕЛКОЛЕПЕСТНИК КАНАДСКИЙ—
ERIGERON CANADENSIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит сапопи
ны *,
флавоноид
скутелларин
[248], у лактоны [279], дубильпые
вещества [448], галловую [517] и
дубильную кислоты, горькие вещест
ва, смолы, амины [517], холин,
18,9 мг% аскорбиновой кислоты
[250, 448], 0,84% каучука [528],
0,4—1,72% эфирного масла [89], в
составе которого до 85% лимонепа
[477], альдегиды, терпинеол [441],
дипентен,
матрикариевый
эфир.
В эфирном масле из корней содер
жится дегидроматрикариевый эфир
[441, 477, 460]. Сведения о наличии
в траве алкалоидов [244, 210] сомни
тельны.

Применение. Траву, семена и
эфирное масло из травы использова
ли как кровоостанавливающее [526,
13, 277, 441, 442, 517, 394, 474, 57J, а
траву — как тонизирующее желудоч
но-кишечный тракт [474], противопоносное [13, 116, 57, 441], противодизентершшое [116, 57, 441] и моче
гонное средство [13, 442, 441, 532,
57, 394], в том числе нри водянке
[13, 277, 285] и мочекаменной бо
лезни [532]. Считали стимулирую
щим [57, 441], седативным [517], от
харкивающим [442, 441, 337] и ранозаживляющим средством [116, 442,
474]. Реже рекомендовали при диа
бете, гонорее [442], простатите [427,
394], ревматизме суставов [526], уг
рожающем аборте и как противо
глистное средство [517, 394]. Наруж
но примепяли прп воспалении глаз
[13, 277, 284], сыпи, лишаях и как
средство для ращения волос [13,
227].
МЕЛКОЛЕПЕСТНИК
НЫЙ — ERIGERON
LEDEB.

УДЛИНЕН
ELONGATUS

Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Возможеп
сбор нескольких тонн.
Состав. Все части растения содер
жат тритерпеновые сапопипы *. Ука
зание на наличие в траве алкалои
дов [373, 530а] сомнительно.
Применение. Отвар травы исполь
зовали при болезпях горла, давали
коровам после отела [51], вероятно,
как болеутоляющее средство.
КОШАЧЬЯ ЛАПКА ДВУДОМНАЯ —
ANTENNARIA DIOICA (L.) GAERTN.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможна заготовка мпогих
тонн.
Состав. Трава и цветочные корзипкн содержат n-октакозан, сапопи
ны, дубильные вещества, витамин К,
ситостерин,
смолистые
вещества
[528]. Данпые о паличии в траве ал
калоидов [530а] сомнительны.
Применение. Настой соцветий или
всей травы использовали как жел
чегонное [120, 169] при желчпокамеппой
болезпи и холециститах
[126, 337] п как мочегонпое средст

во [253]. Настоем травы и корне
вищ полоскали воспаленное горло
[92, 333], в виде принарки прикла
дывали к опухолям и ранам [192].
Прп воспалении горла [195, 247],
кашле [184, 394] и коклюше [116,
277] пили настой травы или курили
ее [247]. Наличием дубильпых ве
ществ объясняются вяжущее и кро
воостанавливающее действие соцве
тий и л и травы A. dioica [333, 532,
57, 212], их использование при дизептерни, кровохарканье [277], ту
беркулезе легких [116], нарушениях
цикла менструации [13, 333], белях
[209, 13, 184, 298], поносе [13, 160,
63, 394] и гастрите [126]. В виде по
лосканий и припарок траву приме
няли как противовоспалительное и
мягчительное средство [532] при
ушибах, абсцессах [394], затверде
нии молочной железы [163], грыже
[13, 184, 163], зобе [184], опухолях,
глазных болезнях, сифилитических
язвах [13] и как болеутоляющее
при подагре [163, 51]. Кашицу из
листьев прикладывали к пальцам
при папариции [247]. В виде сприпцеваний настой травы использовали
при гонорее [333], а ее порошком
присыпали раны [13, 277]. Листья
жевали при болях в области матки
[184, 215], а их пастой пили при
эпилепсии [52, 206] и других нерв
но-психических заболеваниях [215] т
простуде *, лихорадке и гастралгии
[333].
ЭДЕЛЬВЕЙС ПОЛЕВОЙ — LEONTOPODIUM CAMPESTRE
(LEDEB).
IIAND.-MAZZ.
Распространение. Охотия. Сбор
даже 1 т затрудпеп.
Применение. Соцветия использу
ют в тибетской медицине при желч
нокаменной болезни, в качестве от
харкивающего средства и для при
жиганий при иглоукалываниях [57].
ЭДЕЛЬВЕЙС СКУЧЕННЫЙ — LEOONTOPODIUM
CONGLOBATUM
(TURCZ.) HAND.-MAZZ.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Соком листьев за
живляли рапы [281]. Траву исполь

зовали как отхаркивающее, при
желчнокаменной болезни, для при
жигания при иглоукалываниях [57],
как болеутоляющее и седативное
средство *. Припарки из травы близ
кого вида рекомендовали при забо
леваниях горла, а отвар травы —
при носовых кровотечениях и нервяо-психических расстройствах [292,
293].
ЭДЕЛЬВЕЙС
ЭДЕЛЬВЕИСОВИДНЫИ — LEONTOPODIUM LEONTOPODIOIDES (WILLD.) BEAUVER1)
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава содержит сапони
пы (индекс ценообразования 1 :1200,
гемолитический индекс — 333) *.
Применение. Припарки из травы
использовали при ангинах, а ее от
вар п и л и при попосе [186], грыже
[157], как противосудорожное и се
дативное средство [186]. Свежие ли
стья прикладывали к папарицию
[157]. Соцветия используют в тибет
ской медиципе [78] при желчнока
менной болезни, как отхаркивающее
средство и для прижиганий при нглоукалывапии [57].
ЭДЕЛЬВЕЙС ПАЛИБИНА — LEON
TOPODIUM PALIBINIANUM BEAUVERD
Распространение. Северное При
морье. Сбор даже 1 ц затруднеп.
Применение. Припарки из травы
использовали при заболеваниях гор
ла, а ее отвар пили при поносах и
первпо-психических
расстройствах
[293]. Соцветия в тибетской меди
цине [78] рекомендовали как от
харкивающее при желчнокаменной
болезни и для прижиганий при иглоукалывапии [57].
АНАФАЛИС
ЖЕМЧУЖНЫЙ —
ANAPIIALTS MARGARITACEA (L.)
CLARKE
Распространение. Весь Дальпий
Восток. Возможеп сбор мпогих топп.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию па кумарины, а кор
пи — на тритерпеновые сапопипы *.
Применение. Соцветия и листья
считали болеутоляющим, ранозажив

ляющим, вяжущим и противоглист
ным средствами. Листья и свежий
сок травы употребляли при язвен
ной болезни и опухолях, как арома
тическую горечь, возбуждающее по
ловые функции, антисептическое и
ранозаживляющее средства [474]. В
гомеопатии [442] используют как
отхаркивающее средство [525].
СУШЕНИ ЦА ЛЕСНАЯ — GNAPHALIUM SYLVATICUM L.
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Сбор даже 1 т затруд
нен.
Состав. Трава содержит дубиль
пые вещества [164] и сапонины *.
Применение. Траву использовали
при опухолях ног [192], боли в об
ласти сердца [51, 298]. Отвар травы
цили при заболеваниях печени
[164], поносе*, анемии, общей сла
бости, неврозах [164], эпилепсии и
параличе [61]. Для полоскания и
обмывапия использовали прп золоту
хе [51, 298], ларингите, а в виде
компрессов — при нарывах * и уку
сах собаки [13]. Порошком травы
присыпали ожоги [61], рапы и ли
шаи [164, 192].
СУШЕНИЦА ТОПЯНАЯ'— GNAPIIALIUM ULIGINOSUM L., S. L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможна
заготовка
нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит флавопои
ды, сесквитерпеновые лактоны *, до
4% дубильных веществ, следы алка
лоидов, ситостерин, смолы [169],
52—55 мг% каротина, 11—30 мг%
аскорбиновой кислоты [69, 246, 356],
тиамин, горькие вещества [186],
0,022—0,05% эфирного масла [316,
1691.
Применение. Траву используют в
паучпой [398] и народпой медици
не прп гипертонической болезни
[15], для лечения pan [13, 517], сви
щей, ожогов, золотушпых язв [13,
157] и нарывов [169]. Ее рапозаживляющее действие подтверждено эк
спериментально
и
клинически.
Спиртовый и водный экстракт и по

рошок травы, а также галеновый
препарат «антиульцерин» стимулиру
ют зарубдевание ткани [169]. Мас
ляное извлечение из травы ускоря
ет регенеративные процессы. Препа
раты сушеницы рекомендованы при
лечении запущенных язв и ран, а
также при эрозии шейки матки. Бо
лее эффективен прием сушеницы
внутрь, при одновременном приме
нении ванн из ее травы [359]. Име
ются сведения об использовании су
шеницы при злокачественных опу
холях [13, 356]. Разрешено исполь
зование ее травы в комбинации с
корнями синюхи [356] при язвен
ной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки [15, 169].
ДЕВЯСИЛ БРИТАНСКИЙ - INULA
BRITANNICA L.
Распространение. Приамурье, Кам
чатка, Охотия, Северный Сахалин.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит флавопои
ды [43], 0,0082—0,1% эфирного мас
ла [101, 95], каротип [528], дубиль
ные вещества [79] и сесквитерпеновые лактоны, в числе которых британин [162]. Из корней выделены
горькие вещества с показателем го
речи 1 :400 [79] и инулин [528].
Указания о наличии в растении ал
калоидов [79, 37, 530] сомнительны.
Применение. Траву использовали
как спазмолитическое средство при
желудочно-кишечных заболеваниях,
в частпости при желудочных коли
ках, гастралгии [13], болях в боку
и груди [186], ревматизме, радику
лите, раковых опухолях. В виде ком
прессов ее прикладывали к месту
укусов змеи и бешеных животных
[13, 277]. Трава действует как сла
бительное средство, полезна при ге
моррое [298]. Настой корней или
травы принимали как противопоносное [337], желчегонное*, противо
кашлевое и отхаркивающее средст
во [47]. Траву считали мочегонным
и потогонным средством [253, 212].
Свежие листья прикладывали к кро
воточащим ранам [337] в качестве
кровоостанавливающего
средства
[13, 337]. Антибактериальные [273]
и вяжущие свойства травы позво
ляют использовать ее в качестве ра

нозаживляющего и антисептического
средства [253], в частности при
гнойных ранах, язвах [337], лишаях
и цинготном изъязвлении десен *.
Настой травы принимали внутрь
или использовали в виде ванн при
золотухе, нарывах [333, 134], боро
давках, а в виде полосканий — при
болезнях горла [253].
Рекомендуется
изучение
спазмолитического,
желчегонного,
кровоостанавливающего, мочегонно
го, антисептического и противокаш
левого действия I. britannica.
ДЕВЯСИЛ
ЯПОНСКИЙ — INULA
JAPONICA THUNB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Курильские о-ва. Сбор да
же 1 т затруднеп.
Состав. Из травы выделен ■у-лактон инулицип [235]. Корни содер
жат сапонины (гемолитический ин
декс 2400, иидекс ценообразования
1:5300) *.
Применение. В китайской медици
не [416, 398] соцветия или траву
используют как рвотное [396], моче
гонное, протнвопростудное [396], от
харкивающее, укрепляющее желу
док [465, 504, 404, 507] и улучшаю
щее аппетит средство *. Корни ре
комендуют как кровоостанавливаю
щее и ранозаживляющее средство
[507]. В тибетской медицине [78]
траву используют при лечении пере
ломов черепа и для ускорения со
зревания нарывов [468]. Клизмы
или местные ванны из отвара тра
вы были разрешены в паучпой ме
дицине при лечении геморроя [369],
но не нашли практического исполь
зования.
ДЕВЯСИЛ ЛЬНЯНКОЛИСТНЫЙ —
INULA LINARllFOLIA TURCZ.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит у-лактоны
и сапонины (гемолитический ин
декс 333, индекс ценообразования
1:1400) *.
Применение. Соцветия используют
в Китае как мочегопное и возбуж
дающее аипетит средство [398].

ДЕВЯСИЛ 11В0ВЫП — INULA SALIC1NA L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит дубиль
ные вещества [309] и эфирное мас
ло, содержащее гелешш [212].
Применение. Настой травы прини
мали как противопоносное [208],
кровоостанавливающее, противоцин
готное, отхаркивающее [186, 337],
мочегонное и потогонное средство
[214, 253]. Траву употребляли для
ускорения инволюции матки, при
остановке менструации [333], как
седативное и противоэнилептическое
сродство [253, 212]. Настои корней
применяли как болеутоляющее [333,
186), в частности при укусах ядови
тых змей [212], сифилисе [13], раке
желудка *, а также при слизистом
перерождении желудка, повышен
ной кислотности желудочного сока
[116], золотухе [333, 186] и желтухе
[ 186]. Свежие листья прикладывали
как рапозаживляющее [253] к гной
ным ранам и язвам [212], а также к
бородавкам [13] и нарывам [186].
В виде полосканий и припарок тра
ву использовали при ангине, сыпи
[212] и гонорее *.
БЛОШНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ —
PULICARIA VULGARIS GAERTN.
[Р. PROSTRATA (GIL11J.) ASCHERS.]
Распространение. Приморье. Заго
товка даже 1 т затруднена.
Состав. Трава содержит следы сапонипов *. Реакцию па алкалоиды
[260, 244], по-видимому, дают содер
жащиеся в растении \-лактоны *. Из
свежих корпей выделены полиацетилеповые соединения: тридека-эп-пептаин, тридека-диэп-тетраин и диацетокси-тридека-диэн^гриип [512].
Применение. В настое травы ку
пали слабых детей [111, 277]. Его
припимали впутрь при запоре *, ди
зентерии [ 113], в виде клизм или си
дячих ванночек использовали при
геморрое, а в виде припарок — при
зубпой боли [13]. Трава с корнем
оказывает мочегопное действие. Ее
кастой пили при альбумипурии *.

ДУРНИШНИК
СИБИРСКИЙ —
XANTH1UM SIBIRICUM PATRIN
EX WILLD.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава и плоды дали по
ложительную реакцию на алкалои
ды, лактоны и сапонины (индекс це
нообразования травы 1 : 2У00, кор
ней — 1: 600) *. В плодах найдены
г л и к о з и д ксантострумарин [504, 505,
441, 142, 521], аскорбиновая кислота
[504, 142], смолы и соли йода [504,
142]. Семена богаты смолами [337],
содержат до 40% жирного масла
[528, 505, 142], в состав которого
входят лииолевая кислота [505].
В траве близкого вида — X. strumarium L. обнаружен Y-лактоп ксантинин и каротиноиды [460].
Применение. В связи с высоким
содержанием йода траву употребля
ли при пониженной функции щито
видной железы [337]. Дымом от под
жаренных плодов нанайцы «полос
кали» рот при язвочках и ранах в
нем [71]. Настоем плодов полоскали
ротовую полость прп стоматите
[337]. В китайской медицине [397]
плоды, семепа, траву или ее сок ис
пользовали в качестве потогонного
средства [465, 404] при лихорадке
[440], гриппе [404], простудных за
болеваниях [142]. Корни и семена
считали тонизирующим [440], а тра
ву — седативпым [465, 440] и противосудорожным средством [404]. Пло
ды, семепа [337] и трава входят в
состав антисептических мазей, при
меняемых при экземе [404], чешуй
чатом лишае [158], зудящих дерма
тозах [142], золотухе [465], нары
вах, карбункулах f 186], оспе [440],
гнойничковых
поражениях кожи
[142]. Свежий сок, свежие листья
или незрелые плоды и семена — на
ружное средство при чесотке и ря
де других кожных болезней [403,
404, 186, 337] и противоядие прн
укусах змей и ядовитых пасекомых
[440]. Плоды употребляли как боле
утоляющее средство [404, 440, 158,
521] при злокачсствеппых опухолях
[440, 21], а траву и семепа — как
мочегопное средство [465, 186].

Реже траву использовали в каче
стве слюногонного [3891 и противопоносного средства [1861, при зобе
[440] и шуме в ушах [389]. Облада
ет аптисептическим и противогриб
ковым действием [337].
СИГЕЗБЕКИЯ ПУШИСТАЯ — SIGESBECKIA PUBESCENS MAKINO [S.
ORIENTALIS L., S. L.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит алкалои
ды (0,6%), сапонины (2,24%), эфир
ное масло, следы дубильных веществ
и кумаринов *. Близкий вид (Siegesbeckia orientalis L.) содержит горь
кий дитерпен датурозид [460].
Применение. В Китае траву ис
пользуют при гипертопической бо
лезни [413], инсультах с наличием
легкого паралича [404, 507] и при
злокачественных опухолях [404, 21].
Аналогично ее применяют жители
Приамурья [71]. Траву рекомендо
вали при кожных заболевапиях
(лепра, стригущий лишай), гангре
нозных язвах, рапах [404], нарывах
[83], как тонизирующее и возбуж
дающее средство, при анемии и на
рушении
менструального
цикла
[389]. Настой травы используют при
болезнях печепи, почек [83] и моче
испускательного канала [440], в ка
честве
седативного,
мочегопного
[83] и нротивоглистпого средства
[525]. Ее считали средством, «уст
раняющим боль в костях и сухожи
лиях» [146], полезным при подагре,
укусах пчел и змей [387], противопоносным [389] и
слюпогоппым
средством [441, 389].
ЧЕРЕДА
ПОНИКШАЯ — BIDENS
CERNUA L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит Y-ла кто ны *.
Применение. Отвар травы приме
няли при золотухе [13, 184, 277],
зубпой боли [116, 277] и ципге [116].
В тибетской медиципе траву исполь
зуют [78] при сибирской язве, ане

мии, атеросклерозе сосудов [57]. По
некоторым данным, трава «лечит
раздробление костей и сушит лим
фу» [261]. Обычно применяется на
равне с В. tripartita L.
ЧЕРЕДА ОЛИСТВЕННАЯ — BIDENS
FRONDOSA L.
Распространение. Юг Приморья.
Сбор 1 т затруднен.
Состав. Семепа содержат неизу
ченные алкалоиды [530а].
Применение. Трава, корпи и семе
па обладают отхаркивающими, спаз
молитическими и потогонными свой
ствами, вызывают паступлепио мен
струации. Семена использовали при
нарушении менструального цикла.
Настой корней или листьев приме
няли при сильном кашле, аритмии
сердца и крупе [474, 469], а в виде
припарок — при бропхите и ларин
гите [469].
Р е к о м е н д у е т с я изучепие от
харкивающего, противоаритмического, спазмолитического и регулирую
щего цикл менструации действия
В. frondosa.
ЧЕРЕДА ЛУЧЕВАЯ — BIDENS RADIATA THU ILL.
Распространение. Верхнее При
амурье, Камчатка, Сахалин. Возмож
на заготовка нескольких тонп.
Применение. Соцветия используют
в тибетской [78] и русской парод
ной медиципе от золотухи [333]. От
вар семян пили при болезнях почек.
Поджарепные плоды прикладывали
па опухоли и синяки [407]. Траву
применяли при атеросклерозе и си
бирской язве [57].
ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ — BI
DENS TRIPARTITA L. (ВКЛЮЧАЯ
В. TAQUETTI LEVL. ЕТ VANIOT)
Распространение.
Приамурье.
Близкий вид — В. taquetii Levi, et
Vaniot, по-видимому, обладающий
свойствами В. tripartita L., встреча
ется в Приморье. Возможна заготов
ка нескольких тонн.
Состав. Свежая трава содержит
до 50,2 мг% каротипа, не мепее 10
флавоноидов:
лютеолин — 7-0-P-Dглюкопиранозид [290], бутеин, суль-

фуретии, 7-0-Р-Б-глюкопиранозид бутеина [290], а также дубильные ве
щества [528, 186, 517], относящиеся
к конденсированным танидам; их
максимум (6,46%) наблюдался в фа
зу цветения. В траве отмечены ку
марины умбеллиферон и скополетип
[290], 60—70 мг% аскорбиновой кис
лоты [250], следы эфирного масла
[15], слизи, амины, горечи [528, 15],
•у-лактоны [279].
Применение. Траву используют в
китайской и русской пародной меди
цине при золотухе [158, 163, 186] и
других диатезах, сопровождаемых
уртикарной сыпью, себореей голо
вы [235], молочным струпом [15], а
также при лишаях [111], экземе
[442] и сибирской язве [57]. Трава
является антисептическим, противо
воспалительным и мягчительным
средством и входит в состав мазей,
используемых при лечении грудпицы *, прыщей, крапивницы и других
кожных заболеваний. Ее приклады
вали к ранам, язвам, опухолям, на
рывам и к местам укусов скорпио
нов [116, 285]. Использовали для по
лоскания ротовой полости при цинге
[116]. Принимали внутрь как вяжу
щее [517, 532] при желудочно-кишечпых заболеваниях [507, 442],
как кровоостанавливающее средство
[517, 532, 525] и горечь [398], повы
шающую аппетит и улучшающую
пищеварение [253]. Трава обладает
слабым наркотическим действием
[517], используется при зубной бо
ли [116], подагре [532, 525], ревма
тизме, радикулите [532, 525], коли
ках [298], сифилисе [158, 111] и арт
рите [387]. В тибетской медиципе
[78] ее рекомендовали при заболе
вапиях суставов [104], анемии, ате
росклерозе Г57], болезнях нервпой
системы [104]. Реже череду исполь
зовали в качестве потогонпого при
простудпых заболевапиях [13, 116,
532, 517, 525, 253] и как мочегонное
средство [13, 116, 517, 253, 15].
ГАЛИНСОГА МЕЛКОЦВЕТКОВАЯ—
GALINSOGA PARVIFLORA CAV.
Распространение. Южное
При
морье. Сбор даже 1 т затруднителен.
Применение. Траву использовали
как ранозаживляющее средство. Ее

жевали при цинге, ранах, нарывах
в ротовой полости [116, 524], счита
ли кровоостанавливающим и проти
воцинготным, а корпи — противоли
хорадочным средством [524]. Трава
обладает гипотензивным и маточным
действием *.
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
АЛЬПИЙ
СКИЙ — ACHILLEA
ALPINA L.
[PTARMICA SIBIRICA LEDEB.]
Распространение. Нижнее При
амурье, Охотия, Камчатка, Коман
дорские о-ва. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. В корнях отмечепы сапо
нипы, в траве — флавоиопды и ку
марины*. Трава содержит 0,11%, а
соцветия — 0,17% эфирпого масла
[89], в состав которого входят азулены [460]. В траве близкого вида
(A. ptarmica L.) найдены дубильные
вещества, смолы и слизп, в корне
вищах — инулин [517].
Применение. Листья и семена
[504] используют в китайской меди
цине [116, 507, 525] как тонизирую
щее желудок средство [404, 507,398].
Траву считали улучшающим аппе
тит, общеукрепляющим и кровоос
танавливающим средством
[387].
Использовали при туберкулезе лег
ких, пневмонии, бропхитс [57], как
отхаркивающее, вяжущее, болеуто
ляющее, слюногонное, вызывающее
чиханье средство [517]. Траву при
кладывали к опухолям п абсцессам
для ускорения их рассасывания *.
Траву A. ptarmica употребляли как
кровоостанавливающее средство при
маточпых кровотечениях и гемату
рии, а также при гастритах, эпилеп
сии и в качестве инсектицида [116].
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК АЗИАТСКИЙ —
ACHILLEA ASIATICA SERG.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит улактоны *. Некоторые формы близкого ви
да — A. millefolium L. содержат в
железистых волосках прохамазуленоген [460]. Из травы и соцветий
выделены рутин, апигепип, лютеолин, хлорогеновая [453] и кофейная

кислоты [460], алкалоидоподобпые
вещества: бетоницпп, стахидрин, холин, бетаин [460], а также горькие
вещества, смолы, аспарагин, каро
тин, витамин К [212], аскорбиновая
кислота, дубильные вещества [213]
и бепзальдегид циангидрипа [460].
В траве найден углевод вибурнин [477] и 0,57—0,8% эфирного
масла, в состав которого входят
кетоны, сесквитерпеновые спирты и
сложные эфиры [45, 317].
Применение. Траву и соцветия ис
пользовали как кровоостанавливаю
щее Г293, 72] и улучшающее работу
желудочно-кишечного тракта средст
во [293]. Близкий вид — A. millefo
lium L. разрешен для использования
как вяжущее [212] и кровоостанав
ливающее средство при различных
кровотечениях [487, 212, 184], а так
же при диспепсии, запоре, эптеритах, гастритах [487, 212, 333, 337],
для стимуляции работы желудка
[116, 441, 212], улучшения аппетита
[213] и обмена веществ [212]. Как
спазмолитическое средство [333.337]
использовали при ревматизме [157],
подагре *, различных коликах [487,
184. 3331. язвеппой болезни желудка
[2121. Припарки из травы или не
толченые листья прикладывали к
рапам и воспаленным участкам
[3331 как болеутоляющее, рапозаживлятощее и противовоспалитель
ное средство [212, 72, 337]. Установ
лено, что трава тысячелистника ус
коряет свертывание крови [3371,
увеличивает секрецию желудочного
сока, усиливает желчеотделеппе и
моторпую функцию желудка [337].
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
ПТАРМИКОВИТТНЬТЙ — ACHTL L E \ PTARMTCOIDES MAXIM. TPTARMTCA PTARMTCOTDES (MAXIM.) WOROSCH-l
Распространенпе. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затрудпен.
Состав. В траве найдены кумари
ны, флавоноиды, 0,63% пфирпьтх ма
сел. Корпевища содержат сапони
ны *.
Применение. В тибетской медици
не траву под петочньтм названием
A. ptarmica L. использовали при
бронхитах, ппевмонии и туберкулезе
легких [57].

РОМАШКА
НЕИАХУЧАЯ — MAT
RICARIA JNODORA L. [TR1PLEUROSPERMUM INODORUM (L.) SCH.
В1Р.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможна заготовка мно
гих тонн.
Состав. Трава содержит до 190 мг %
аскорбииовой кислоты [250], горечи,
слизи, камеди
[337], 0,2—0,3%
эфирного масла. В свежих цветоч
ных корзинках — до 1 %, в высушен
н ы х— до 1,7% эфирного масла
[89] и флавоноид апиин [458]. Трава
без соцветий содержит 0,0015% лахнофилового
эфира,
значительно
больше его в эфирном масле из тра
вы, содержащем также дегидроматрикариевый эфир [477]. В эфирном
масле из соцветий — около 0,1%, а
из травы без соцветий — 0,45% матрикариевого эфира [477]. Соцветия
содержат 0,08—0,29% пиретриноподобных веществ [69], а также фла
воноиды космосиип и лютеолин-7глюкозид [460]. Указание о наличии
в траве алкалоидов [244] сомнительпо.
Применение. Траву использовали
как маточное и кровоостанавливаю
щее средство [348, 68], а также при
задержке менструации [13]. В виде
спринцевапий и клизм рекомендуют
при геморрое * и как припарки —
при кожных болезнях [13, 3041. В
тибетской медиципе траву применя
ли при ангине, ларингите и трахеи
те [105], а в русской народной ме
дицине — при простудных заболева
ниях [13, 1841, ломоте, болях в мыш
цах, кашле [131, грудных болезнях
[2531 и головокружепии [163]. На
стой травы припимали как мягчительпое, противовоспалительное, бо
леутоляющее и спазмолитическое
средство [184, 212]. Соцветия ис
пользовали прп болезпях горла [253]
и в качестве инсектицида [451].
РОМАШКА
БЕЗЪЯЗЫЧКОВАЯ
(Р. РОМАШКОВИДНАЯ) — MATRI
CARIA DTSCOIDEA DC. ГМ. MATRICARTOIDES (LESS.) PORTER EX
BRITT.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.

Состав. Трава содержит кумарин
и у-лактон герниарин [460], 0,15—
0,51% эфирного масла, в состав ко
торого входят парафины, капроно
вая кислота, азулен, моно- и бициклические сесквитерпены [89, 95].
Соцветия содержат мпого кверцимеритрина [460], листья и соцве
тия — апигенин- и лютеолин-7-глюкозид [4581, 0,8% эфирного масла,
слизи [126], камеди, салициловую и
аскорбиновую кислоты, горькие [337]
и дубильпые вещества *. Указание
на наличие в траве алкалоидов
[530а] сомнительно.
Применение. Соцветия и бутоны
использовали как потогоппое [116,
407, 126], противопростудное, проти
вовоспалительное [126], ранозажив
ляющее [407], слабительное и ветрогоппое средство [126]. Считают
также аптпсептическим [126], спаз
молитическим [116], противосудорожным [126] и седативным средством
[116, 126]. Рекомепдуют при гастри
те, поносах и спазмах кишечника *,
а в виде клизм, ванн [116, 126], по
лосканий, припарок и примочек —
прп воспалении глаз, ангине, стома
титах Г126], рожистых воспалениях,
флюсах, нарывах, язвах и ранах
[116, 126], ревматизме и подагре
[126]. Нанайцы использовали соцве
тия при болезнях сердца и как моче
гонное средство [72].
ДЕНДРАНТЕМА
ЗАВАДСКОГО —
DENDRANTIIEMA
ZAWADSKII
(HERBICII) TZVEL. (CIIRYSATHEMUM STNIRTCUM TURCZ. EX DC.)
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц этого расте
ния затруднеп. Более обычна в Си
бири.
Состав. В соцветиях — 1,1%, а в
траве без соцветий — 0,01 % эфирно
го масла [79]. Трава [185, 530а] и
соцветия дают положительную реак
цию на алкалоиды [79].
Применение. Соцветия [78] или
всю траву используют в тибетской
медиципе [57] в качестве жаропони
жающего [287] при пневмонии и
бропхитах, а в форме полоскапий —
при ангипах [57]. Соцветия исполь
зовали при кашле, простуде, заболе
ваниях горла [39]. Настойку травы

принимали при болезнях мочевого
пузыря, задержке менструации, в ка
честве противоглистного, гипотен
зивного, общеукрепляющего и противопростудного средства [333]. Бо
леутоляющее действие травы объяс
няет ее использование при плеврите
[157], коликах и гастралгии [63,
333].
НИТЕЛИСТНИК СИБИРСКИЙ (ПИ
ЖМА СИБИРСКАЯ) — FILI FOLIUM
SIBIRICUM (L.) KITAM. [TANACETUM SIBIRICUM L.]
Распространение. Западпое При
морье, Приамурье. Сбор даже 1 т
невозможен.
Состав. Листья дают положитель
ную реакцию на сапонины *, содер
жат 166 мг% витамина Р и 92 мг%
аскорбиновой кислоты, а соцветия —
соответственно 157 и 66 мг% [44].
Применение. Настой травы приме
няли «от удушья» и как противосудорожное средство [186]. В клинике
отмечено некоторое положительное
действие травы при воспалительных
заболевапиях печени и желчных пу
тей [245].
ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ СЕВЕР
НАЯ — TANACETUM VULGARE L.
VAR. BOREALE (FISCH. EX DC.)
TRAUTV. ET MEY. [T. BOREALE
FISCH. EX DC.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможеп сбор многих топн.
Состав. Почти все данные относят
ся к типичной разновидности Т. vul
gare L. Ее трава содержит 0,089—
0,3% эфирного масла (на сухое сы
рье), в составе которого установле
ны {5-туйон (до 47%), 1-камфора,
борнеол, пинен, тапацетон [95],
а-туйон, туйол [15]. В эфирном мас
ле из канадского растения, кроме
того, найдены 1-камфен, d-сабинен,
1-лимопен, цинеол, у-териинен, р-цимол [460]. Кроме того, соцветия со
держат флавопоиды [337], в том чи
сле лютеолип-7-глюкозид [460], лютеолии и кверцетип [248], а также
дубильные вещества [212], танацетовую, галловую, кофейную и хлорогеповую кислоты [184]. В сухой тра

ве около 0,01% горького сесквитерпепового лактона танацетина, ацети
леновые соединения (полнины), а
также аптрацены, пирены и флуорантрен [460]. В соцветиях 0,04%
летучих алкалоидов [460], смола и
камедь [212], в листьях — около
0,07% углеводорода вибурнина [460]
и следы алкалоидов [530а].
Применение. Большинство сведе
ний относится к типичной разновид
ности. В народной медицине соцве
тия примепяли при желтухе [212].
Установлено, что они усиливают
желчеотделение, полезны при холе
циститах и гепатитах [212]. Сумма
флавоноидов из соцветий под назва
нием «тапацин» разрешена в каче
стве желчегонного средства. Издав
на соцветия пижмы и особеппо ее
семена [236] используют как проти
воглистное средство [333, 486]. Как
спазмолитическое средство соцветия
применяли при коликах, гастралгии,
болях в груди [333], злокачествен
ных опухолях [21], язвепной болез
пи желудка и двенадцатиперстной
кишки [337]. Втирания [486], комп
рессы и ванны из соцветий и листь
ев использовали при подагре, ревма
тизме, судорогах [212], вывихах и
ушибах
[486]. Спазмолитическое
действие, по-видимому, обусловлено
акацетином, который по активности
не уступает папаверину [337]. Кро
ме того, соцветия использовали в
качестве мочегонного [57, 182] и кро
воостанавливающего средства [212].
Рекомендуется
изучепие
спазмолитического, антисептическо
го, рапозаживляющего, мочегоппого,
кровоостанавливающего, гипотензив
ного, противосудорожного и проти
воглистного действия пижмы. Сле
дует изучить возможность исполь
зования Tanacetum vulgare var.
boreale в качестве сырья для произ
водства «танаципа».
ЦЕНТИПЕЛА МАЛАЯ — CENTIPEDA MTNIMA (L.) A. BR. ЕТ
ASCHERS.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц этого расте
ния невозможен.
Состав. Содержит эфирное масло,
горькое
вещество — мприогиновую

кислоту [116, 525], алкалоиды, сле
ды сапонинов [116].
Применение. Траву используют в
китайской медицине [525] при гной
ном воспалении глаз [116], а семе
на — как противоглистное средство
[440]. Порошок листьев и семян, вы
зывающий чиханье, примепяли при
простуде и головной боли [465]. От
вар травы прикладывали к щеке
при зубпой боли [440]. Обладает ан
тисептическими [440] и инсектицид
ными свойствами [451].
ПОЛЫНЬ
ОДНОЛЕТНЯЯ — ARTE
MISIA ANNUA L.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Листья и бутоны дают по
ложительную реакцию на флавонои
ды. В корнях отмечепы сапонины
(пенное число 1:100) *. Трава со
держит 0,04—0,64% эфирного масла
[89], в его терпеновой части —
12,3—23,7%
а-пинепа,
4,2—9,8%
камфена, 1,9—6,5% Р-пинена, 1—
2,9% сабииена, 0,3—13,2% а-терпинена, 1,5—12,8% цинсола, 0,6—2,9%
п-цимола, 5,7—50,7% артемизиакетона, 11,4—36,9% камфоры [95] и
изоартемизиакетон [337]. По другим
дапным, масло содержит кадипен,
кариофиллен, борнеол-1-р-артемизиаспирт, уксусную и масляную кисло
ты [52], гексенал, l-d-шшен, куминол и пептакозан. В траве найдены
дубильпые, смолистые и горькие ве
щества [528], аскорбиновая кислота
[250], следы витамина К [528].
Применение. Траву используют в
тибетской [78] и в русской народной
медицине как паружное противовос
палительное средство, ускоряющее
созревание или рассасывание нары
вов [116]. В Китае отвар листьев
употребляют при кожных заболева
пиях [465]. Сок и мазь из свежих
листьев полезны от укусов пчел
[398], при чесотке, лишаях, пиодер
мии [142]. Листья припимали для
укрепления желудка [404], при ди
зентерии [116] и рвоте*. Отвар тра
вы — горечь, улучшающая аппетит
[142], жаропонижающее [398] и по
тогонное средство при простудных
заболевапиях* и лихорадке [116],

полезное при ревматизме [106а], бо
лезнях ушей [507], желтухе, в каче
стве мочегонного, инсектицидного
[440, 398] и противоглистного сред
ства [397, 468].
ПОЛЫНЬ АРЖИ — ARTEMISIA ARGYI LEVL. ЕТ VANIOT
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка мпогих
тонп.
Состав. Трава содержит аденип,
холин и эфирное масло, в состав ко
торого входят ципеол и а-туйоп
[1462.
Применение. Листья используют в
китайской медицине как тонизиру
ющее и кровоостанавливающее срод
ство, а также при гастралгии, ки
шечных коликах, кровавой рвоте и
поносе [146, 398].
ПОЛЫНЬ СЕВЕРНАЯ — ARTEMISIA
BOREALIS PALL.
Распространение. Нижнее При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможна заготов
ка многих тонн.
Применение. Настой травы пили
при остановке менструации [247] и
в качестве противоглистного средст
ва [116]. Листья прикладывали к
ранам [52].
ПОЛЫНЬ ВОЛОСОВИДНАЯ — AR
TEMISIA CAPILLARIS TIIUNB.
Распространение. Западное При
морье. Сбор даже 1 ц невозможен.
Состав. Незрелые плоды, соцветия
и трава содержат кумариновые сое
динения — димотилэфир эскулетина
[477, 256] и капилларип [256]. Из
травы выделено 0,23—1% эфирного
масла, в состав которого входят уг
леводороды [агропирен (1,8%) и
а-пипен], кетоны (капиллин и капиллои), изокумарин капилларип
[142, 337, 460, 521]. В семянках отме
чены диметилэфир эскулетина [142]
и скополетин [256], в корнях — ин
улин, дубильные вещества, смолы,
0,1% эфирного масла [142].
Применение. Зрелые плоды и со
цветия припимали при желтухе
[507, 521], а траву — при желтухе

[507, 161] и гепатите *. Трава —
весьма перспективное желчегонное
[413], мочегонное [404] и слабитель
ное средство
[507]. Применяли
внутрь как противоглистное [404],
потогонное [337] и наружное сред
ство при экземе [397] и опухолях
[142], в том числе раковых [21]. Вы
зывает
усиление потоотделения,
диуреза и отделения желчи. Ис
пользуется при простуде, ппевмопии
[468] и лихорадке [404]. Корни ис
пользуют в тибетской медицине при
туберкулезе легких [104]. Эфирное
масло полезно при грихомонадпых
кольпитах [470]. Основное фунгистатическое действие оказывает капиллип [460]. Диметилэфир эскулетина
обладает желчегонным действием
[521]. При инъекции капиллина со
баке также наблюдается усилепное
отделение желчи; in vitro он эффек
тивен против ряда дерматофитов
Г142].
ПОЛЫНЬ ЗАМЕЩАЮЩАЯ — ARTE
MISIA COMMUTATA BESS.
Распространение. Приамурье, Охо
тия. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит 0,1—0,2%)
эфирного масла [42].
Применение. Все части растения
используют в тибетской медицине
[78] при заболеваниях желудочнокишечного тракта, как кровоостанав
ливающее и жаропонижающее сред
ство [57]. Близкий вид — A. campestris L. применяли при гинекологиче
ских заболеваниях [333].
ПОЛЫНЬ
ХОЛОДНАЯ — ARTEMI
SIA FRIGIDA WILLD.
Распространение. Верхнее При
амурье. На Дальнем Востоке сбор
даже 1 ц затруднен. Массовые заго
товки возможны в Сибири.
Состав. Трава содержит флавонои
ды [43], 30 мг% аскорбиновой кис
лоты [250], 0,12—0,60% эфирного
масла [79], в составе которого около
10% кетона (1-фенхон) и следы ундекаповой кислоты [336, 477]. Корни
содержат следы эфирного масла
[79]. Эфирное масло из травы A. frigida, произрастающей в США, содер

жит 38—48% 1-борнеола в связанпом
виде и до 35% в свободном, 18—20%
цинеола, 8—10% 1-фепхона, каприловую и энантовую кислоты, эфиры
валериановой, эпантовой, ундециловой и муравьиной кислот [95, 336].
Применение. Траву [104], корни и
листья [78] или соцветия и плоды
[57] используют в тибетской и рус
ской народной медицине как пото
гонное при лихорадке [13, 333], ту
беркулезе легких [13], бронхите,
пневмонии [57] и кашле [13]. Счи
тали противомалярийным средством
[116], примепяли при сердечпых
приступах [333], как кардиотопическое * и гипотензивное средство [63].
Траву, соцветия и плоды применяли
как кровоостанавливающее [261,333,
57] и болеутоляющее средство при
ревматизме [104]. В тибетской меди
цине траву используют для вапн
[79] прп миалгии [267, 292], ломоте
в костях [195], воспалении суставов
[261, 292], головной боли [209], а
также при эпилепсии [160], дифте
рии, хроническом алкоголизме [116],
гастралгии [305] и других желудочпо-кишечных болезнях [57]. Настой
ку травы пили при авитамипозах,
гонорее Г292], для возбуждения ап
петита [3331, как мочегонное [5171
и противопоносное средство [1041.
Траву прикладывали па нарывы,
опухоли и язвы [292]. Предложена
в качестве сырья для получения
камфоры [79].
ПОЛЫНЬ
ГИГАНТСКАЯ — ARTE
MISIA GIGANTEA KITAM. [A. VUL
GARIS VAR. TNDTCA MAXIM. F.
MONTANA NAKAI]
Распространение. Сахалип, Ку
рильские о-ва, Приморье. Возможен
сбор пескольких тонн.
Состав. Трава содержит 0,026—
0,2% эфирпого масла (заключающе
го ципенол, а-туйоп и борпеол), пиретрин, холин, аденин, инулин, ду
бильпые вещества, смолу и аскорби
новую кислоту, каротин и витамин
В, [142].
Примепение. Отвар листьев — кро
воостанавливающее, жаропонижаю
щее, антитоксическое и абортивпое
средство. Использовали при токсико
зах беременности, пиодермии, пе-

вралгии, туберкулезе легких, эпцефалите, поносе. Дым при сжигапии
травы рекомендуется вдыхать боль
ным бронхиальной астмой. Ванны из
травы полезны при мочекаменной
болезни. Мазь из листьев использо
вали при чесотке и других кожных
болезнях, а траву — для прижигапий
при иглоукалывании [142, 171].
ПОЛЫНЬ ГМЕЛПНА — ARTEMISIA
GMELINII WEB. EX STECIIM.
[A. SACRORUM LEDEB.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Возможеп сбор многих со
тен тонп.
Состав. Трава содержит флавонои
ды, сесквитерпеновые лактоны, горь
кие вещества, аскорбиновую кислоту
[34]. Показатель горечи травы
1:10QQ [79]. Наличие в растении
алкалоидов [210, 530а] и сердечных
гликозидов [40] сомнительно. Ли
стья содержат 0,3%, соцветия —
0,4—0,71%, стебли — 0,01%, вся тра
ва — 0,22—0,31% эфирного масла
[45]. По другим данным, воздушносухая трава содержит 0,56%, а трава
без соцветий — 0,22% эфирного мас
ла [76]. В соцветиях — 0,4—1,0%
[79] пли 0,36% [41] эфирпого масла
[76], содержащего азулен и пзовалериаповую кислоту [34]. В листьях
и соцветиях найдены кумарины умбеллифероп [256] и скополетин [60],
флавоноид генквапин [458], каротиноиды и органические кислоты [34].
Применение. Траву использовали
как сильное жаропонижающее [507]
и отхаркивающее средство
[186,
333]. В китайской [398], тибетской
[79], ипдийской и японской медици
не [78] и в эмпирической медицине
народов СССР применяли в качестве
противоглистного [293, 105, 57], кро
воостанавливающего и ускоряющего
свертывапие крови средства [186,
57]. В Сибири считали паллиатив
ным средством при лепре [323] и
сибирской язве [105]. Мы полагаем,
что сок именпо этой травы, называе
мой «кучукта», эвенки примепяли
при лепре, для заживления pan [323,
105, 206, 39]. Отвар листьев и соцве
тий использовали при эптерите, ге
моколите [195, 105] и дизентерии*.

Как болоутоляющее полезно при
гастралгии [195, 293, 206], головной
боли I"186] и ревматизме [186]. Как
противоотечное и противовоспали
тельное средство траву употребляли
при водянке [186], грыже, воспале
нии придатка яичек [333]. Полезно
также при задержке менструации
[186], гинекологических кровотече
ниях *, упадке сил [333], неврасте
нии [293, 56]. В Индии траву дава
ли лошадям при болезпях головного
мозга [441]. В эксперименте препа
раты из растепия обнаружили жел
чегонное действие [337].
ПОЛЫНЬ ЗАЯЧЬЕГОЛОВЛЯ — AR
TEMISIA LAGOCEPHALA (FISCH.
EX BESS.) DC.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Сахалин.
Возможна заготовка многих тонп.
Состав. Трава дала положитель
ную реакцию на у-лактоны и хипоны*. Листья содержат 0,75%, а стеб
л и — 0,4% эфирного масла [316].
Применение. Настой травы припи
мали при запоре [186] и других же
лудочно-кишечных
заболеваниях
[57], а также при старческой слабо
сти [292, 186, 293]. Наружно исполь
зовали для заживления ран и при
лечении панариция [247].
ПОЛЫПЬ ШИРОКОЛИСТНАЯ — AR
TEMISIA LATIFOLIA LEDEB.
Распространение. Приморье, Верх
нее Приамурье. Сбор даже 1 ц затрудпеп.
Применение. Траву и соцветия
применяли как противолихорадочное
и возбуждающее аппетит средство
[333].
ПОЛЫНЬ
БОЛОТНА Я — ARTEMI
SIA PALUSTRIS L.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава богата флавоноидамп [43], Y-лактопами [279], содер
жит 0,1% эфирпого масла и кума
рины *. Наличие в ней сердечпых
гликозидов и алкалоидов [42, 530а]
сомнительно.

Применение. Соцветия и плоды ис
пользуют в тибетской медицине при
туберкулезе легких, пневмонии и
бронхите [57].
ПОЛЫНЬ ВЕНПЧНАЯ — ARTEMI
SIA SCOPARIA WALDST. ЕТ KIT.
Распространение. Приморье, При
амурье, Камчатка, Сахалин. Возмож
на заготовка мпогих тонн.
Состав. Трава содержит 0,08—1,1%,
а корни — 0,14% эфирного масла
[95, 42], в составе которого до 30%
Р-шшена, 4% а-пинена, 10% мирцена, камфен, борпеол и туйон. В
эфириом масле из травы найдены
туйиловый спирт, n-масляный аль
дегид, метилгептеп [477]. Соцветия и
трава содержат 10 флавоноидов, сум
ма которых составляет 4,4%, 0,92%
кумарина скопаропа [477, 28, 207].
Применение. Используют в китай
ской [397], тибетской [78] и индий
ской [440] медиципе в качестве антимикробпого [225], мочегонпого,
противопростудного, жаропонижаю
щего [398] и противоглистного сред
ства [225]. Рекомепдуют при заболе
ваниях органов дыхания [186, 57] в
качестве отхаркивающего средства
[106а]. Отвар травы пили и пари
лись травой при эпилепсии, неврастепии [333], глистных ипвазиях
[57], как противокашлевое [186] и
желчегонное средство [261, 398].
Ванны из травы использовали при
радикулите, а ее отвар пили при головпой боли, изжоге * и для улуч
шения пищеварепия [398]. Наружно
траву использовали при укусах пчел,
для лечепия чесотки и в качестве
инсектицида [398]. Эфирное масло
полезно прп мочекамеппой и желчнокамеппой болезпи [207]. Оно вхо
дит в состав «артемизола», оказыва
ющего спазмолитическое действие,
повышающего растворимость оксалатпых и известково-фосфатпых со
лей в моче, способствует отхождепию мочевых конкремептов [213].
ПОЛЫНЬ СИВЕРСА — ARTEMISIA
SIEVERSIANA WILLD.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия. Возможпа заготов
ка мпогих сотен топп.

Состав. Трава содержит флавонои
ды и кумарины [34, 421], до 0,8%
эфирного масла (заключающего око
ло 25 мг% азулена), а также улактопы, аскорбиновую кислоту, каро
тин, органические кислоты [341].
Эфирное масло содержит сесквитерпеновые спирты: абсинтин, анабсинтин и артабсинтин [337]. Листья и
соцветия в Забайкалье содержат
0,2—0,29% [79], а на Алтае — 0,02 —
0,4% эфирного масла [269], в состав
которого входят спирты (24%), фе
нолы (12%), кетоны (12%), в том
числе эудесмол [45], а-пинен, цинеол (13,8%) и мирцен (10%) [95].
Применение. Траву, корни и со
цветия широко используют в рус
ской народной и тибетской медици
пе при кашле [205, 79] и бронхитах
[57]. Как потогонное средство траву
применяют в тибетской медицине
[287, 37] при простуде [333] и ли
хорадке [157, 441, 105]. Улучшает
работу желудочно-кишечпого трак
та, возбуждает пищеварение [105,
186], полезна при запоре [333] и как
противоглистное средство [186, 441,
105]. Используют как болеутоляю
щее средство при головной боли
[206, 186], гастралгии [206], желудочпых коликах [80], ревматизме
[186], венерических болезпях [186],
лепре [206] и при нарушепии менст
руального цикла [116, 441]. Реже
траву рекомендовали при гипертони
ческой болезни [105], истерии [116],
золотухе, цинге Г157], отеках [80]
и в качестве топизирующего сред
ства [441]. Как аптисептическое
средство [116, 441] ее примепяли в
частпости при болезпях горла [39].
Предложена в качестве полпоцепного заменителя полыни горькой [34].
Хамазулепы, содержащиеся в траве,
можно использовать как противовос
палительное средство для лечепия
рептгеповских и других лучевых поражепий, язв, трахомы, а также в
качестве
противоаллергического
средства прп бронхиальной астме,
бронхите и пр. Препараты из травы
обладают желчегонным действием,
оказывают влияпие на топус крове
носных сосудов [105]. Эфирное мас
ло из травы характеризуется проти
вовоспалительным действием [337].

ПОЛЫНЬ СТЕЛЛЕРА — ARTEMISIA
STELLERIANA BESS.
Распространение. Приморье, Ниж
нее Приамурье, Камчатка, Сахалин,
Курильские о-ва. Возможна заготов
ка многих сотен тонн.
Состав. Трава содержит улактопы *.
Применение. В китайской медици
не используют семена, корни и побе
ги [504] в качестве желудочного
[507]
и
кровоостанавливающего
средства, а также при подагриче
ских шишках па руках и погах
[468].
ПОЛЫНЬ
ПОБЕГОНОСНАЯ — AR
TEMISIA STOLONIFERA (MAXIM.)
КОМ.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
сотен тонп.
Состав. Трава содержит флавонои
ды и сесквитерпеновые лактоны *.
Применение. Ванны из травы ис
пользовали при простудных заболе
ваниях и болях в суставах, а комп
рессы из травы — при ревматизме
[71]. В Китае используют наравне
с A. argyi [98].
ПОЛЫНЬ ТЕНЕВАЯ — ARTEMISIA
UMBROSA (BESS.) РАМР.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит сапонины,
лактоны *.
Применение. Ванны или компрес
сы из травы именно этого вида, а не
A. vulgaris L. нанайцы использовали
при ревматизме и простуде [72].
ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ — AR
TEMISIA VULGARIS L.
Распространение. Приамурье. Воз
можна заготовка нескольких тонн.
Состав. Трава содержит эфирное
масло, дубильные вещества [42,517],
смолы, горькое вещество артемизин
[517], 30—130 мг% аскорбиновой ки
слоты [250, 15], И —12 мг% кароти
на Г246], 0,10—0,61% эфирного мас
ла, в состав которого входит до 50%
цинеола, а-туйон, бориеол и парафи
ны [465, 15]. В корневищах — до

0,1% эфирного масла, содержащего
дегидроматрикариевый эфир, тетрадекатриин [4551, инулин и слизи
Г517].
Применение. Корневища, траву и
семена [504] использовали в китай
ской [387], индийской и русской на
родной медицине, а также в гомео
патии [528, 442] как снотворное [43]
и седативное средство [13, 333, 431,
142, 15, 469, 394]. Как противосудорожное применяли при эпилепсии
[13, 116, 487, 15], конвульсиях [469],
каталепсии [469] и параличе [163,
486]. Как болеутоляющее средство
[431, 15, 469] употребляли при коли
ках [277, 206, 469], головной [111,
333, 206], зубной [394] и других бо
лях [205, 333], раке желудка*, леп
ре, сифилисе [116], гонорее [277],
воспалении Г212] и водянке головно
го мозга [469]. В Индии при голов
ной боли, а также при подагре и
ревматизме ставят припарки из тра
вы A. vulgaris; при судорогах, растяжепиях и ожогах [431] — компрессы
из травы. В Китае и Индии исполь
зуют как спазмолитическое и проти
вокашлевое средство прп бронхиаль
ной астме [441, 142], а в тибетской
медицине — при бронхитах, туберку
лезе легких и пневмонии [156]. Кор
певища широко примепяли при рас
стройство [111, 13, 184, 277, 298, 486,
491] и остановке менструации. От
вар корневищ возбуждает родовые
потуги [111, 403], использовался
в качестве абортивного средства
[305] и вместе с тем — при угро
жающем аборте Г4031, токсикозах
беремепности [230], фиброме мат
ки *. В китайской медицине полыпь
считают
кровоостанавливающим
средством [116, 465]. Траву исполь
зовали как улучшающее пищеваре
ние [431, 116, 517, 441, 487, 5071,
ветрогонное [465] и возбуждающее
аппетит средство [486, 4311. Считали
горечью, топизирующей желудок
[431], общетопизирующим [142, 116,
517] и стимулирующим средством
[431], полезным при анемии [431,
100], нервной депрессии и истоще
нии [431]. Семена припимали при
импотенции [407]. Как наружпое
антисептическое
средство
[441]
траву использовали при пиодермии
[142],
ранах, язвах [111, 126]

и синяках [469]. Препараты A. vul
garis
использовали
как
пото
гонное [111, 277] при лихорадке
[205, 331] и пневмонии [57], а как
противовоспалительное и раноза
живляющее средство [469] — при
простудпых заболеваниях [184, 486,
126], золотухе [205], болезпях горла
[163] и воспалеппи мочеполовых ор
ганов [486]. Рекомендовали как мо
чегонное [517, 141, 215], желче
гонное [486], противораковое [21] и
противоглистное средство [163, 13,
431]. Вапны из травы применяли
при подагрических опухолях [507].
Трава была описана в фармакопеях
Франции, Швейцарии и Бразилии
[480], а корни и корневища — во
втором издании Фармакопеи Норве
гии.
Рекомендуется
изучение
спазмолитического,
седативпого,
противовоспалительного и кровоос
танавливающего действия A. vulga
ris L., а также ее влияния на менст
руальный цикл и растворение кон
крементов в почках и печени.
ПОДБЕЛ ШИРОКИЙ — PETASITES
AMPLUS KITAM. [P. JAPONICUM
(SIEB. ЕТ ZUCC.) MAXIM. VAR. GIGANTEUS (FR. SCHMIDT)
NI
CHOLS]
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможна заготовка
мпогих сотен тонн.
Состав. Листья содержат флавоно
иды, следы алкалоидов и тритерпеновых сапонинов *.
Применение. Соцветия считали от
харкивающим и улучшающим пище
варение, а отвар корневищ — жаро
понижающим и противоглистным
средством [407]. Корпевища и цве
точные корзинки близкого вида —
Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.)
Maxim, применяли как горечь ГИ6]
для активизации деятельности же
лудка и как отхаркивающее и потогонпое средство при кашле [404] и
простуде [116].
АРНИКА САХАЛИНСКАЯ — ARNI
CA
SACIIALINENSIS
(REGEL)
A. GRAY
Распространение. Сахалин, Ниж
нее Приамурье. Сбор даже 1 ц со
цветий этого растепия затруднен.

Состав. Из травы выделены фла
воноиды: астрагалин, изокверцитрин
и лютеолип-7-рутпнозид [248]. В со
цветиях отмечены следы алкалои
дов *.
Применение. Соцветия близкого
вида — A. chamissonis Less., наравне
с A. montana, используют наружно
при ушибах, кровоподтеках, карбун
кулах, фурункулах и абсцессах, как
способствующее рассасыванию опу
холей и отвлекающее средство. При
нимают внутрь как маточное и кро
воостанавливающее средство при не
достаточном обратном развитии мат
ки в послеродовом периоде и при
воспалительпых заболевапиях поло
вой сферы. Полезны также при сте
нокардии и сердечной слабости [15].
НАКАЛИЛ
КОПЬЕВИДНАЯ — САCALIA HASTATA L.
Распространенпе. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка, Северный
Сахалин. Возможна заготовка мно
гих тонн.
Состав. Трава, корпевища [244,
185] и плоды содержат алкалоиды
[28]. В стеблях находится 0,03 %,
а в галлах па стеблях — 0,071% ал
калоидов [302]. В корнях и корне
вищ ах— 0,105%, в листьях — 0,33—
0,058%, в стеблях — 0,004—0,006% хастацина; в листьях — 9—9,8%, а в
стеблях — 2,7% дубильпых веществ
пирокатехиновой группы, в корнях и
корневищах — ипулин и кальциевая
соль винпой кислоты. В свежих ли
стьях— 1,78 мг%, а в свежих стеб
л я х — 0,15 мг% аскорбиновой кисло
ты. Свежие листья содержат 174,68—
180,40 мг%, а стебли — 12,8—14 мг%
каротипа, около 75% которого теря
ется при сушке [110].
Применение. Листья использовали
в русской народной [1831 и в тибет
ской медиципе [186]. Отваром све
жей травы обмывали гпойпые рапы
[186]. Листья прикладывали к рапам [333], мозолям [183], фурунку
лам, абсцессам и язвам [13, 57].
Траву считали сильным слабительпым средством [111, 180], использо
вали при инфекционных заболева
ниях, бропхпте [57], задержке мо
чеиспускания [215] и разных хрони
ческих заболевапиях [111]. Настой

травы припимали при сифилисе
[111], давали коровам прп застое
молока [163]. Установлено, что хастацип — спазмолитическое средство,
превосходящее по активности платифиллин [173]. В эксперименте ли
стья С. hastata ускоряют заживление
ран [110], что, вероятно, обусловле
но высоким содержанием в них ка
ротипа.
Рекомендуется
изучение
кровоостанавливающего [186], рано
заживляющего, противовоспалитель
ного и спазмолитического действия
С. hastata.
КРЕСТОВНИК
АМБРОВЫЙ — SENECIO AMBRACEUS TURCZ. EX DC.
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 т вряд ли воз
можен.
Состав. Трава дала положитель
ную реакцию па алкалоиды [79].
Применение. Траву [791 и соцве
тия [57] примепяют в тибетской ме
дицине [78]. Соцветия использовали
как аптисептическое или потогонное
средство при сибирской язве и сып
ном тифе [57]. Трава и соцветия
входят в состав средств, используе
мых при нарушении мозгового кро
вообращения, энцефалите, анемии и
упадке питапия [105].
КРЕСТОВНИК
АРКТИЧЕСКИЙ —
SENECIO ARCTICUS RUPR. [S. РАLUSTER (L.) HOOK.]
Распространенпе. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Сбор да
же 1 ц вряд ли возможен.
Состав. Трава содержит сапонины,
флавоноиды и хинопы *.
Применение. Мазь из листьев ис
пользовали при лечении папариция
[180]. Траву в виде обмывапий при
меняли для очищения ран *.
КРЕСТОВНИК АРГУНСКИЙ — SE
NECIO ARGUNENSIS TURCZ. [S. JACOBAEA L. VAR. GRANDIFLORUS
TURCZ.]

Состав. В траве — 0,028—0,070%,
а в подземных частях—0,076—0,306%
алкалоидов [20]. Корневища близко
го вида — S. jacobaea L. содержат
алкалоиды, якобин, яколин и яконин
[433], а трава — якоции, сенециоиин и сеыецифиллии, а также ипулии, эфирное масло, смолу и флаво
ноиды [433, 43].
Применение. В тибетской медици
не соцветия и траву использовали
аналогично S. ambraceus Fisch. [78],
т. е. как потогонное средство при
инфекционных заболеваниях [57].
КРЕСТОВНИК—РАВНИННЫЙ— SENECIO САМPESTER (RETZ.) DC.
[S. 1NTEGRIFOLIUS AUCT., NON
CLAIRV.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Возмо
жен сбор нескольких тонн.
Состав. Соцветия и корневища со
держат алкалоиды и сапонины *.
Трава содержит алкалоиды санециопин [433] и кампестрин [530а].
Применение. Траву принимали
при туберкулезе легких [163], золо
тухе и желтухе *. По-видимому, при
меняется в китайской и тибетской
медицине наравне с S. ambraceus
Fisch., т. е. как потогонное средство
при инфекционных заболевапиях
[57].
КРЕСТОВНИК
КОНОПЛЕЛИСТ
НЫЙ — SENECIO CANNABIFOLTUS
LESS. [S. PALMATUS PALL., NOM.
NUD.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор нескольких
топн.
Состав. Трава содержит алкало
ид сенецифиллин [433].
Применение. Трава известна в ки
тайской медицине [504, 525] как на
ружное кровоостанавливающее [404]
и болеутоляющее средство, исполь
зуемое, в частности, при опухолях
[407], а также при болях в дородо
вом периоде [407].
КРЕСТОВНИК ПЛАМЕННЫЙ — SE
NECIO FLAMMEUS TURCZ. EX DC.

Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Трава и корневища содер
жат алкалоиды и сапонины. В траве
отмечены следы флавоноидов *.
Применение. Траву использовали
как кровоостанавливающее средст
во [186].
КРЕСТОВНИК ДУБРАВНЫЙ — SE
NECIO NEMORENSIS L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин, Куриль
ские о-ва. Возможна заготовка мпо
гих тонн.
Состав. Трава содержит кумари
ны * и алкалоиды [373].
Применение. В русской народной
медицине траву считали мочегонным
и ранозаживляющим средством [116,
2771.
Сок травы пили при глистах, ко
ликах, нарушении менструального
цикла, истерических припадках и
эпилепсии. Как наружное мягчи
тельное средство траву использова
ли при геморрое, затвердении сос
ков, карбункулах, как болеутоляю
щ ее— при подагре [116].
КРЕСТОВНИК
ЛОЖНОАРНИКО
ВЫЙ — SENECIO PSEUDO-ARNICA
LESS.
Распространение. По морским по
бережьям всего Дальнего Востока.
Возможен сбор мпогих тонн.
Состав. Трава и корневища дают
положительную реакцию на алка
лоиды и неясную реакцию на кума
рины *. Трава содержит алкалоид
сенециошга [433].
Применение. В японской народной
медицине отвар травы использовали
в качестве кровоостанавливающего,
мочегонного (при водянке) и на
ружного антисептического средства
при лечении прыщей и угрей [407].
БУЗУЛЬНИК ФИШЕРА — LIGULARIA FISCIIERI (LEDEB.) TURCZ.
[L. SPECIOSA FISCH. ЕТ MEY.]
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Возможен сбор не
скольких тонн.

Состав. Листья содержат алкалои
ды *. В молодых листьях и стеблях
до 190 мг% аскорбиновой кислоты
[250]. Из корневищ выделены сесквитерпеновые лактоны: 1,20% петасалбина, 0,44% эримолигенола, 0,04%
фураноэремофилана, 0,05% лигуларона и 0,01 % 6-Р-гидроксиэремофиленолида [473].
Применение. Траву использовали
в тибетской медицине при лечении
желтухи и рожистых воспалепий
[57], а компрессы из травы — в на
родной медиципе Забайкалья при
абсцессах и заболеваниях суставов
[186].
БУЗУЛЫШК МОНГОЛЬСКИЙ — LIGULARIA MONGOLICA (TURCZ.)
DC.
Раснространенне. Среднее При
амурье. Сбор даже 1 т затруднен.
Применение. Препараты из травы
спижают
свертываемость
крови,
уменьшают протромбиновый индекс
и толерантность плазмы к генарипу,
повышают фибринолитическую ак
тивность крови и концентрацию в
ней свободного гепарина [337].
БУЗУЛЫШК ШМИДТА — LIGULARIA SCHMIDTII (MAXIM.) MAKINO
Распространение. Юг Приморья.
Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. В траве и корневищах отмечепы алкалоиды и сапонины, а в
траве — флавоноиды *.
Применение. Настой травы приме
няют при туберкулезе легких *.
В эксперименте трава проявила про
тивовоспалительную активность, а
корневища оказались неактивными
[329].
БУЗУЛЫШК СИБИРСКИЙ — LIGULARIA SIBIRICA (L.) CASS.
Распространение. Верхпее При
амурье, Охотия. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Все части растения содер
жат алкалоиды [373, 530а].
Применение. Отвар корневищ ис
пользовали при гипертонической бо
лезни, геморрое, болезпях печени и

изъязвлениях шейки матки *. Сырой
корень рекомендовали есть пьяни
цам при импотенции [111]. Настой
травы пили при туберкулезе легких
[112]. В китайской [397] и тибет
ской медицине траву использовали
[78] при желтухе и рожистых вос
палениях. Препараты из травы по
вышают некоторые показатели свер
тываемости крови [337].
МОРДОВНИК
РАССЕЧЕННЫЙ —
ECHINOPS DISSECTUS K1TAG.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Состав. В траве и корнях обнару
жены следы алкалоидов и сапони
нов, в соцветиях — флавопоиды *.
Воздушно-сухие цветки близкого ви
да — Е. dahuricus Fisch. содержат
0,2% эфирпого масла [79], листья и
соцветия другого близкого вида —
Е. gmelini Turcz.— флавоноид апиин
[458]. По-видимому, как и другие
виды, Echinops [15] содержит алка
лоид эхинопсин.
Применение. Корни и молодые ли
стья близких видов используют в
китайской медицине [525] для лече
ния нарывов [507], в качестве кро
воостанавливающего средства и при
некоторых заболеваниях кожи [142].
Порошок или настой цветков Е. da
huricus используют в тибетской ме
дицине при пневмонии, простудных
заболеваниях [42], малярии, плеври
те, гастроэнтерите [79, 39, 57].
АТРАКТИЛОДЕС ЯЙЦЕВИДНЫЙ —
ATRACTYLODES OVATA (THUNB.)
DC.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка многих
тонн.
Состав. Молодые побеги содержат
45—75 мг% аскорбиновой кислоты
[270]. Трава дает нечеткую реакцию
па алкалоиды, сапопины, кумарины,
а корни — более четкую реакцию на
алкалоиды *. Корневища содержат
около 0,3% эфирного масла, основ
ная часть которого — сесквитерпен
атрактилол. В эфирпом масле япон
ского происхождения атрактилол пе
найден [460]. Кроме того, корпевища

содержат сесквитерненовый спирт
эудесмол [477] и нафтаатрактилол
[409], эфирный экстракт корневищ—
изовалериановый эфир [520]. По
другим данным, в корнях найдены
атрактилол, атрактилои [507], атрактилат калия, каротин, инулии [142]
и каучук [493].
Применение. В китайской медици
не [404] корни используют как противоотечное [507], мочегонное [465],
потогонное [404], тонизирующее и
стимулирующее средство [507]. Ре
комендуют при гастритах, энтери
тах, диспепсии [525], как аромати
ческую горечь [398], улучшающее
аппетит [171] и пищеварение, очичающее желудок [465], противопоносное [507], противорвотное [468]
и противодиабетическое средство
[413]. Отвар корней пили при ту
беркулезе легких *, головокружении,
астении [491], истощении [186],
кашле, люмбаго [491], ревматизме
[186], подагре [186], лихорадочных
и простудпых заболеваниях, глазных
и кожпых болезпях, золотухе, болез
ни печени [388] и селезепки; счита
ется болеутоляющим средством, ус
покаивающим боли матки и голов
ную боль [142, 468], полезным при
водобоязпи [142, 468] и раковых
опухолях [21]. Корпи входят в со
став «эликсира долголетия» и «элик
сира блажепства», считаются средст
вом, тонизирующим сердце [465].
В виде окуривапий траву использу
ют как антисептическое средство
[404]. Корни близкого вида описапы в Японской фармакопее [501].
ЛОПУХ
LAPPA L.

БОЛЬШОЙ — ARCTIUM

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Корни содержат лактон
арктиип [477, 142], липолевую кис
лоту [477], жирные масла [493], до
0,17% эфирпого масла [493], кофей
ную кислоту [427], 27—45% инули
на Г440], дубильпые вещества, сли
зи [440], смолистые и горькие ве
щества, ситостерин [493]. В семенах
пайдепы арктиозид, арктигепип, гомостерин [533], сапошшы, кумарипы
[233], пектин, яблочная и лимонная

кислоты [517]. Листья содержат
0,028% эфирного масла [89], слизи,
дубильпые вещества [337], алкалои
ды [337]. Неизучеииый алкалоид
выделен также из плодов [460]. Мо
лодые побеги содержат 99,3 мг%
аскорбиновой кислоты [250]. Соцве
тия содержат у-лактопы [279].
Применение. Корни широко при
меняют в китайской [387, 403] и ти
бетской медиципе, а также в гомео
патии [526] и русской народной ме
дицине в качестве мочегонного сред
ства [404, 507] при мочекаменной
болезни [116, 394], отеках [337], по
дагре [142], как потогонное [517,
394] и противолихорадочное средст
во [337]. По другим данным, в Ки
тае используют лишь семена [398].
Листья применяют как желчегонное
средство *. Мазь из свежего корня
полезна при угрях [13, 116], лиша
ях*, сыпи [469], нарывах [116, 337],
мозолях, ушибах [116], дерматитах
[394], зуде, гнойничковых поражени
ях кожи [337], золотухе [13], экземе
и чесотке [253]. Настоем корней мы
ли голову при перхоти и для ук
репления волос [111]. Корни приме
няли в качестве тонизирующего
[474, 517] и противоцинготного сред
ства [111]. Опи рекомендуются при
гастрите [469], язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной киш
ки [394], как улучшающее пищева
рение [398], ветрогонное и повыша
ющее аппетит средство [517]. От
вар и настой корней принимали при
диабете [9], туберкулезе легких,
кашле [13] и пневмонии [116]. Как
болеутоляющее Г474] они полезны
при подагре [253], ревматизме [116],
раке [474] и сифилисе [404, 111,397].
Листья прикладывали к порезам,
ссадипам, ожогам, воспалеппым уча
сткам кожи. Мазью из порошка све
жих корпей мазали долго пе зажи
вающие раны *. В Китае семена
используют как мочегоппое, жаропо
нижающее и способствующее созреваппю парывов средство [398].
СОССЮРЕЯ АМУРСКАЯ — SAUSSUREA AMURENSIS TURCZ.

Состав. Трава и корневища содер
жат сашшшш (индекс ценообразо
вания 1 : 100) *. Трава содержит
у-лактоны [279].
Применение. В Забайкалье траву
используют «от двенадцати болез
ней», т. е. в качестве общеукрепляю
щего средства *. Настойка из травы
в разведении 1 :1280 активна по от
ношению к Entamoeba histolytica,
обладает ярко выраженной противотрихомонадной активностью [278].
СОССЮРЕЯ ПИЛЬЧАТОВИДНАЯ —
SAUSSUREA NEOSERRATA NAKAI
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. В траве обнаружены фла
воноиды, а в корневищах — следы
сапонинов *.
Применение. Траву [78], реже со
цветия, используют в тибетской ме
дицине как кровоостанавливающее,
жаропонижающее, противоревмати
ческое и рвотпое средство [57].
СОССЮРЕЯ
ХОРОШЕНЬКАЯ —
SAUSSUREA PULCIIELLA (FISCH.)
DC.
Распространение. Приморье, Саха
лин, Приамурье. Возможен сбор
мпогих тонн.
Состав. Трава и соцветия дают по
ложительную реакцию на алкалои
ды, флавоноиды, хинопы и кумари
ны. Гемолитический индекс травы
100, что говорит о низком содержа
нии в ней сапонинов *. Реакцию на
алкалоиды, как удалось выяснить,
дает содержащийся в S. pulchella
сесквитерпеновый лактон саурин
[188]. Сухие листья содержат 0,7%
саурипа [3] и 110 мг% аскорбиновой
кислоты [250].
Применение. Траву используют в
тибетской медиципе как кровооста
навливающее, рвотное, жаропони
жающее и болеутоляющее средство
при хроническом суставном ревма
тизме [57]. Отвар травы в Забайка
лье припимали при попосе [186].
Трава высокоактивна по отношепию
к Entamoeba histolytica (1 : 1280).
Особенно активен к дизентерийной
амебе ( 1: 2 000 000 — 1 : 4 000 000) ла

ктон саурин, настойка травы подав
ляет рост Trichomonas vaginalis в
разведешш 1:320 [278].
ЧЕРТОПОЛОХ КУРЧАВЫЙ — CARDUUS C1USPUS L.
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Состав. Трава содержит терпеноиды [434] и следы алкалоидов [244],
листья — до 30 мг% аскорбиновой
кислоты [250], семена — 20,8—29,3%
нолувысыхающего жирного масла,
а корни — инулин [101, 528].
Применение. Отвар корней ис
пользуют в народной медицине при
заболеваниях нервной системы [333],
в частности при эпилепсии, бессон
нице [315], неврозах [195]. Отвар
соцветий и листьев применяли при
золотухе [13, 315, 277, 205]. В тибет
ской медицине соцветия [78] или
корни
использовали
как
рвот
ное, при гастроэнтеритах, бропхитах,
пневмонии и других легочных забо
леваниях [57, 37]. В китайской ме
дицине соцветия применяют прп
кашле, простуде [387] и ревматизме
[507]. В русской народной медицине
траву использовали при гонорее
[333] и как кровоостанавливающее
средство [13, 205, 277]. При брон
хиальной астме курили листья
С. crispus L. и л и дышали дымом от
его листьев, брошенных на тлею
щие угли *. Коренные жители При
амурья использовали траву при ле
чении опухолей [72]. В вапнах из
травы нанайцы купают нервных,
легко возбудимых детей [72]. Сок
травы использовали для обмывания
ран [113], свежую траву приклады
вали к ранам для их заживления
[13]. Настой соцветий в эксперимен
те повышает устойчивость организ
ма к некоторым неблагоприятным
воздействиям [168].
БОДЯК КАМЧАТСКИЙ — CIRSIUM
KAMTSCHATICUM LEDEB. EX DC.
Распространение. Охотия, Камчат
ка, Сахалин, Командорские и Ку
рильские о-ва. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Листья дают неясную по
ложительную реакцию на алкалои
ды*.

Применение. Сок листьев, смешан
ный с яичным желтком, использова
ли при раке молочной железы, а от
вар корней — при лечении бери-бе
ри [407].
БОДЯК МАЛКА — C1RS1UM МЛЛСK1I МЛХ1М.
Распространение. Приморье. Воз
можен сбор нескольких тонн.
Применение. В китайской медици
не корни рекомендуются как крово
останавливающее [507, 413], а тра
ва — как тонизирующее средство
[507]. Комирессы из клубней ис
пользуют при язвах и абсцессах. Их
пастой принимают внутрь при ме
теоризме и как средство, повышаю
щее упитанность [405].
БОДЯК ГРЕБЕНЧАТЫЙ — ClltSlUM
PECTINELLUM A. GRAY
Распространение. Сахалин, Ку
рильские о-ва. Возможен сбор не
скольких топи.
Применение. Отвар корней в Я п о 
н и и использовали как общеукрепля
ющее п витаминоносное средство,
полезное при лечении бери-бери
[407].
БОДЯК
ПОНИКШИЙ — CIRSIUM
PENDULUM FISCH. EX DC.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонн.
Применение. Корни используют в
тибетской [78] и китайской медици
не в качестве кровоостанавливающе
го средства. Наружно их применяют
при некоторых заболеваниях кожи
[142]. Отвар травы в Забайкалье
применяли ири вепернческих заболе
ваниях [157].
БОДЯК ЩЕТИНИСТЫЙ — CIKSIUM
SETOSUM (WILLI).) В1ЕВ. [С. ARYENSE SCO P., S. L.|
Распространение. Приморье, При
амурье. Сахалин. Возможен сбор
многих сотен тонн.
Состав. Трава и соцветия содер
жат флавоноиды: анигенип, лютео-

лин, акацетин-7-глюкуропид, апигепин-7-глюкуроиид, космосииц, линарин. Соцветия содержат 3-0-метилкемнфсрол и 0,18% аннгешша, а ли
стья и соцветия — линарин и могут
служить источником их получеиия
[301]. Трава содержит горький гликозид кшщип, уфирное масло [441],
гликозид тилиацин, смолы, инулин
[528], ядовитые циапогешше лету
чие алкалоиды [441]. В листьях —
0,2—152,4 мг% аскорбиновой кисло
ты [250] и 3,9 мг% каротина [263].
Применение. Траву как наружное
средство использовали прн перхоти
[253], диатезе и других кожпых за
болеваниях [13. 77], а также для
заживления ран *. Соком листьев
смазывали раны при собачьих уку
сах [253J. Считается противорако
вым [21], кровоостанавливающим, ре
гулирующим цикл менструации сред
ством [441]. Как противовоспали
тельное [474]^ используют при лече
нии опухолей [03], абсцессов*, фу
рункулов [253] и геморроидальных
узлов [13, 116]. Соцветия и корневи
ща использовали как тонизирующее
[441, 474] п возбуждающее ЦПС
средство при сухотке [13] и парали
чах, а вместе с тем — как седатив
ное при певрастенни [63] и болеуто
ляющее при головной болн [253].
Траву н соцветии считали слабитель
ным средством [116], но вместе с
тем их рекомендовали как вяжущее,
в частности при дпзептерии [474].
Траву использовали в качестве рвот
ного [4401, потогонного [440], проти
волихорадочного [63], мочегонного*
и желчегонного средства [4741. Линарнн, содержащийся в соцветиях
и листьях, активен для ряда пато
генных вирусов [3611.
БОДЯК ВЛАСОВА — CIRSIUM VLASSOVIANUM F1SCII. EX DC.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава дает положитель
ную реакцию на сапошшы (ее ип
декс пепообразовапия 1 : 150) и фла
воноиды *.
Применение. В тибетской медици
не траву используют ири желтухе
[57].

СЕРПУХА
ВЕНЦЕНОСНАЯ — SERRATULA CORONATA L. [S. MANSHURICA KITAG.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор многих со
тен тонн.
Состан. Трава содержит флавоноид
ашшн, 120 мг% аскорбиновой кисло
ты [250].
Применение. Настой корпевши
принимали при поносе и гастралгии
[333]. Больных желтухой обмывали
отваром травы [297]. Листья и кор
невища использовали при рвоте
|333], гонорее, опухолях и грыже
[180], траву — при болезнях горла
[116] и органов дыхания [333], а
также при анемии [333] и лихорад
ках [13, 333].
Отваром травы поили при сумас
шествии, параличе [333], эпилепсии,
неврозах. Использовали в качестве
ранозаживляющего средства и при
лечении рака *.
СЕРПУХА КОМАРОВА
LA KOMAROV7II 1LJ1N

SERRATU-

Распространение. Приморье, Верх
нее Приамурье. Сбор даже 1 ц лого
растения затрудпен.
Применение. Соцветия близкого
вида—С. carriunculus (Pall.) Schischk.
используют в тибетской медицине
[78] как кровоостанавливающее и
ранозаживляющее
средство [57].
Отвар травы как болеутоляющее
средство пили при нупочпой и пахо
вой грыже [215]. 1! настое соцветии
купали детей при золотухе [110].

РАНОПТИК
ОДНОЦВЕТКОНЫЛ
(МАРА.'ШП КОРЕНЬ ОДНОЦВЕТКОВЫП) - RHAPONTICUM
UN1ELOIUJM (L.) DC. (ВКЛЮЧАЯ RH.
SATZ1PEROVII SOSKOV)
Распространение. Приамурье, При
морье. Сбор даже 1 ц затрудпен.
Состан. Трава содержит у-лактоны
12791, флавоноиды и сапонины (ее
индекс ценообразования 1 : 2200) *.
Применение. Используют в китай
ской [387] и русской народной ме
дицине. В Забайкалье свежие листья
считали наружным средством для
заживления ран [157].
ЛЕИБНИЦИЯ БЕСТЫЧИНКОВАЯ —
LEIBN1TZIA
ANANDIUA
(L.)
TURCZ.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин. Курильские о-ва.
Сбор даже 1 ц этого растения за
труднен.
Состав. Трава дает неясную поло
жительную реакцию ка алкалоиды *.
Применение. Траву использовали
как горечь и слизистое средство при
болезнях органов дыхания [110].
Находит применение в китайской
медицине [388]. Отвар корней неко
торых видов Leibnitzia [Gerbera] ре
комендуют при болезнях ушей и ор
ганов дыхапия [441].
ПРОЗАННИК
РЕСНИТЧАТЫЙ —
ACHYROPIIORUS
CILIATUS
(THUNB.) SCH. В1Р.

Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор нескольких
тонн.
СИИУРУС ДЕЛЬТОВИДНЫЙ
SYСостав. Трава дает положитель
NURUS DELTOIDES (AIT.) 1IAK.U
ную реакцию па флавоноиды, в кор
[SERRATUL A
ATRI PLIC1EOLI А невищах отмечены следы сапонинов;
BENTH.]
содержит у-лактоны *, хотя прежние
данные говорили об отсутствии в
Распространение. Приморье, При A. ciliatus этих соединений [279].
амурье, Сахалин. Возможен сбор не Положительная реакция на алкало
скольких тонн.
иды * объясняется наличием в ра
Состав. В корневищах обнаруже стении у-лактонов. дающих ту же
ны следы сапонинов *.
реакцию.
Применение. В тибетской медици
Применение. Отвар травы в Забай
не использовали цветочные корзин калье пили «от внутренних болез
ки S. deltoides [39], но-видимому,
ней» [186, 292]. что, по-видимому,
как и на Амуре,— в качестве проти- должно пониматься как болезни жевозолотушного средства [180].
лудочно-кшнечпого тракта. Изуче-

нне ее в качестве сродства при забо
леваниях сердечно-сосудистой систе
мы [337] нам кажется неперспектив
ным. IJ тибетской медицине [78]
траву используют ири гинекологиче
ских заболеваниях [571.
ГОРЧАК
НПОИСКИП
P1CR1S
JAPONICA TIIUNB. VAR. KOREANA
KITAM. [P. JAPONICA TIIUNB., S. L.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможна заготовка не
скольких тонп.
Состав. Трава содержит флавопои
ды и следы алкалоидов *.
Применение. 'Грану используют
как слабительное, противоионосное
и седативное средство [186]. I! тн
бетской медиципе [78] ее применя
ют как потогонное при лихорадоч
ных заболеваниях [57].
КОЗЕЛЕЦ
БЕЛОСТЕБЕЛ Ы1ЫП —
SCORZONERA ALB1CAULIS BUNGE
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 п затруднен.
Состав. Трава содержит кумарины
и флавоноиды *.
Применение. В китайской медици
не отвар корней молодых растений
пили при туберкулезе легких. Из
мельченные корпи прикладывали к
бубонам и опухолям молочных же
лез. Корни входят в состав лекарств,
используемых при лечении рака
[2161.
КОЗЕЛЕЦ ЛУЧИСТЫ»
SCORZO
NERA RADIATA FISCII. EX LEDEB.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Сахалин. Сбор даже
1 ц затруднен.
Применение. Корни использовали в
тибетской медицине [78] при гаст
роэнтеритах и как жаропопижаютцее
средство: в виде полосканий приме
няли при стоматитах [57].
ОДУВАНЧИК РОГОНОСНЫП — TA
RAXACUM CERATOPIIORUM (LE
DEB.) DC.

Состав.
Листья
содержат
до
62,5 мг% аскорбиновой кислоты
[250| .
Применение. Соцветия, реже тра
ву используют в тибетской медици
не [78], как и другие виды рода
Taraxacum.— при гастроэнтеритах и
малярии [57].
ОДУВАНЧИК
МОНГОЛЬСКИ» —
TARAXACUM MONGOLICUM HAND.MAZZ.
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Корни содержат горькое
вещество тараксацип [186].
Применение. Траву н корни ис
пользуют в китайской медицине
[388] как желудочное, жаропонижа
ющее и общеукрепляющее средство.
Считают улучшающим аппетит и то
низирующим
работу
кишечника
средством. Млечный сок — молоко
гонное средство *. Корень или траву
с, корнями применяли как нотогонпое средство. Растертые корни при
кладывали к опухолям, включали в
состав сложных лекарств, используе
мых при диабете [83]. Свежую тра
ву нанайцы употребляли при кож
ных заболеваниях, в качестве про
тивоядия и как болеутоляющее при
ревматизме и опухолях [72]. Влия
ние виды используют в китайской
медицине при лечении нарывов, опу
холей, змеиных укусов [300]. В рус
ской народной медицине млечный
сок принимали для улучшения ра
боты кишечника, при геморрое и бо
лезнях печени, а настой травы и
корпей — при желудочных заболева
пиях: настой листьев — средство, ре
гулирующее
цикл
менструации
[186]. Траву близких видов исполь
зуют в тибетской медицине при га
строэнтеритах и малярии [57].
ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
TARAXACUM OFFICINALE YVIGG.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Корпи содержат горькое
вещество лактукопнкрин, разлагаю
щийся на лактуцин и р-оксифенилуксусную кислоту. Из соцветий вы
делены тритерпеновые спирты —

арнидиол и фарадпол. В млечный
сок входят стериновмс соединения
(тараксастерол,
нсевдотараксастерол). В корнях, кроме того, найдены
Y- а м и р и н и тараксерол [4001, кофей
ная, р-кумаровая и церотиновая ки
слоты [4771, дубильные вещества
[15]. Трава содержит флавоноиды
КОСМОСПИН

И

Л Ю Т С 0Л Ш 1-7-Г Л Ю К 03И Д

[460], листья — 5,9—0,54 мг% каро
тина [517, 113], 5,6—61,8 мг% аскор
биновой кислоты, витамины Bi, Вг,
D [504, 517, 113], а цветки — флавоксантин [477]. Указанно на наличие
в семенах алкалоидов [530а] сомни
тельно.
Применение. Все части растения
находят широкое применение в па
родной медицине многих стран, а
также в китайской [468], индийской
[441] и тибетской [78] традицион
ной медицине. Описаны в фармако
пеях почти всех европейских стран
и США [480]. Свежее растение ис
пользуют в гомеопатии [513]. Корни
применяли при желудочных заболе
ваниях [13, 507, 468, 469] в качестве
возбуждающей аппетит горечи [13,
142, 394], прп диспепсии, для улуч
шения пищеварения [277, 407, 142].
Кроме того, их использовали как
слабительное Г13, 441, 474], нротивопоносное [3331, противовоспалитель
ное при гастроэнтеритах и язвенной
болезпи желудка [333, 394], а также
в качестве противоглистного [394]
и желчегонного средства [13, 116,
529]. Траву считали отхаркивающим
средством при кашле и туберкулезе
легких [184, 13, 277, 469]. Корни ис
пользовали как мочегонное [277.
441, 529], в частпости, при мочека
менной болезни [ 13, 469].
Рекомендуется
изучение
противовоспалительного, желчегон
ного, болеутоляющего, седатпвного,
кровоостапавлпвающего и антисеп
тического действия одуванчика.

[441], 16,5—16,6 мг% каротина [195],
29,6—200 мг% аскорбиновой кислоты
[250]. Из млечного сока, содержаще
го 1—2% каучука, выделен спирт
1-инозит н тараксастерол [477]. Кор
ни содержат 40—60"% инулина
[ 1011.

Применение. Траву используют в
тибетской медицине [78, 57] при
хронических гастроэнтеритах [57].
Отвар или настой травы пили прн
туберкулезе легких [184]. Корпи
применяют в китайской медицине
при нефрите [83], а в Индии — при
желтухе [431]. Траву использовали
аналогично траве Lactnca serriola L.
[441], летучки плодов - как наруж
ное кровоостанавливающее средство
при ранениях [277, 333].
ОСОТ ШЕРОХОВАТЫЙ - SONCHUS
AS PER (L.) IIILL
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Южные Куриль
ские о-ва. Сбор даже 1 т затруднен.
Состав. Из млечного сока выделе
но трнтерненовое соединение тарак
састерол [477] и горькие вещества
[441]. Листья содержат 0,62% кау
чука [101].
Применение. Используют в китай
ской медицине [388]. Порошком тра
вы посыпали раны и нарывы для
ускорения их заживления [441].
ОСОТ КОРОТКОУХИИ - SONCHUS
BRACHYOTUS DC.
Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Применение. Траву используют в
китайской медиципе как мочегоп
ное, кровоостанавливающее, а на
ружно — как ускоряющее созрева
ние нарывов средство [398].

AR

ОСОТ
ОГОРОД11ЫП — SONCHUS
OLERACEUS L.

Распространение. Приморье. При
амурье, Сахалин. Возможен сбор не
скольких тонн.
Состав. Трава содержит инвертпый
сахар, холпн, виппую кислоту, жир
ное масло [195], горькие вещества

Распространение. Приморье, При
амурье, Сахалин, Курильские о-ва.
Возможен сбор нескольких тонн.
Состав. Свежие листья содержат
6,75 мг% каротина, 37—67,3 мг%
аскорбиновой кислоты [250] и следы

ОСОТ ПОЛЕВОЙ — SONCIIUS
VENSIS L.

алкалоидов [244], трава — наркоти
ческие вещества [474].
Применение. Соком травы натира
ли бородавки для их удаления
[254].
В
китайской медицине
используют корни, семена, листья и
траву [504]. Сгущенный сок (лактукарнй)
травы — мощное слаби
тельное средство [441, 517, 474]. Его
считали мочегонным средством [517,
4771, в частности при водянке, про
тивоядием прп отравлении опиумом
[474]. Траву применяли как проти
волихорадочное, тонизирующее [517,
441], жаждоутоляющее, охлаждаю
щее, молокогонное [212] и желче
гонное средство [517] при желтухе
[277] и воспалительных заболевани
ях печени [525]. Настой травы пили
при воспалительных процессах в же
лудке и кишечнике [212, 525]. При
парки из свежей травы ставили при
болезненных уплотнениях [525].
ЛАТУК
СИБИРСКИМ — LACTUCA
SIBIRICA (L.) BENTII. EX MAXIM.
[MULGEDIUM
SIBIRICUM
(L.)
CASS. EX LESS.]
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможен сбор многих тонн.
Состав. Трава содержит следы ку
маринов, а корпи — следы сапони
нов *.
Применение. Соцветия [78] пли
траву используют в тибетской ме
дицине [116] при остеомиелите [57].
ЛАТУК ИНДИИСКИИ — LACTUCA
INDICA L., S. L. [L. SQUARROSA
(TIIUNB.) MIQ.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Возможеп сбор
многих
тонн.
Применение. Корпи и траву ис
пользуют в китайской и вьетнам
ской медиципе [389]. Траву реко
мендовали для улучшения пищева
рения, как нежное слабительное,
жаропонижающее,
рапозажпвляющее и рассасывающее нарывы сред
ство. Млечный сок имеет наркоти
ческое и успокаивающее действие
[389]. Корни в Китае используют
вместо корней одувапчика [507].

ИКСЕРИДИУМ ЗЛАКОВИДНЫИ —
IXER1D1UM GRAMINEUM (F1SC1I.)
TZVEL. [LACTUCA VERSICOLOR
(F1SCII.) SCII. B1P. EX HERD.]
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Корни используют в
китайской медицине вместо корпей
одуванчика [507]. Траву используют
в тибетской медицине при бронхи
тах, пневмонии, рвоте и атеросклеро
зе [57].
СКЕРДА БУНГЕ — CREPIS BUNGEI
LEDEB.
Распространение. Верхнее При
амурье. Заготовка даже 1 ц затруд
нена.
Состав. Трава содержит \-лактоны [279].
Применение. Траву использовали
при туберкулезе легких и пневмопии *.
СКЕРДА КРОВЕЛЬНАЯ — CREPIS
TECTORUM L.
Распространение. Приморье, При
амурье, Охотия, Камчатка. Сбор да
же 1 т затруднен. В Европейской
части СССР возможен сбор многих
тонн.
Состав. Трава содержит флавопои
ды * и у-лактоны 1279]. В зеленых
побегах 60 мг% аскорбиновой кисло
ты [250]. Сведения о наличии алка
лоидов [244, 382] и сердечных глико
зидов [382] сомнительны.
Применение. Ванны из травы при
меняли при отечности ног, а при
парки — при фурункулезе [72].
В тибетской медицине [78] траву ис
пользуют при бропхите, пневмонии,
атеросклерозе и в качестве противорвотного средства, [57]. Настой тра
вы принимали при туберкулезе лег
ких и костного мозга, гастралгии *,
ушибах, заболеваниях нервной сис
темы [333], в качестве слабительно
го средства [337, 298].
СКЕРДА ТОНКОЛИСТНАЯ — CRE
PIS TENUIFOLIA WILLD. [YOUNGIA TENUIFOLIA (WILLD.) BABC.
ET STEBBINS]
Распространение. Верхнее При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднеп.

Состав. Соцветия содержат 43,58%
смол и не содержат эфирного масла
[79]. Указание на наличие в траве
и корнях алкалоидов [185] сомни
тельно.
Применение. Соцветия используют
в тибетской медицине [78] при бо
лезнях печени и желчного пузыря
[104], бронхите, пневмонии, атеро
склерозе и в качестве противорвотного средства [57].
ЯСТРЕБИНКЛ ГЛАДКАЯ — HIERACIUM HOLOLEION MAXIM.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 ц затруднен.
Применение. Соцветия обладают
маточным действием, применялись
при послеродовых кровотечениях
[187].
ЯСТРЕБИНКЛ ЗОНТИЧНАЯ — HIERACIUM UMBELLATUM L.
Распространение. Весь Дальний
Восток. Возможеп сбор нескольких
тонн.
Состав. Трава содержит инулип
[28], дубильные [202] и красящие
вещества [116]. Листья заключают
40 мг% аскорбиновой кислоты [250].

Применение. Траву использовали
при кашле [116, 277] и в качестве
ранозаживляющего средства [333,
28]. Припарки из корневищ приме
няли как болеутоляющее средство
при ревматизме [160] и опухолях
[13, 160, 277]. Траву считали вяжу
щим и кровоостанавливающим сред
ством [28], принимали при туберку
лезе легких, золотухе, грыже *, ку
риной слепоте, сыпях [29], кровавом
поносе. Отваром травы промывали
воспаленные глаза, обмывали лишаи,
полоскали ротовую полость для ук
репления десен *. В тибетской меди
цине траву использовали при голов
ной боли и бешенстве [57]. Настой
ку корневищ пили для восстановле
ния сил после чрезмерного напря
жения [277].
ЯСТРЕБИНКЛ ЯДОВИТАЯ — HIERACIUM VIROSUM PALL.
Распространение. Приморье, При
амурье. Сбор даже 1 т вряд ли воз
можен.
Применение. Траву использовали
как ранозаживляющее, слабительное
[441] и противолихорадочное средст
во [298], при головной боли и бе
шенстве [57].
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Ж г у н -к о р е н ь
46 Л ю т и к о в ы е
133
К ом м елина
Ж елтуш ник
46
Л
ю
ц
е
р
н
а
198
К
о
м
м
е
л
и
н
о
в
ы
е
197,
Ж еньш ень
163, 164 М а а к и я
130 К о п е е ч н и к
Ж еруш ник
ЮЗ М а г н о л и е в ы е
105, 106 К о п т и с
Ж и вокость
77
М агнолия
258 К о п ы т е н ь
Ж им олостны е
12
13 М а й н и к
260 К о с т е н е ц
Ж им олость
3 8 ^ М ак
78
К остер
Ж ирардиния
146 М ак о в ы е
252 К о с т я н и к а
Ж ирянка
237
М али на
168
К
о
т
о
в
н
и
к
Ж уравельн и к
**90 М а л ь в о в ы е
192 К о х и я
Зам аниха
11
12
^
М
аралий
корень
251 К о ч е д ы ж н и к
З ар ази х а
’ 270 М а р е в ы е
251 К о ш а ч ь я л а п к а
Зарази ховы е
75
76
М
а
р
е
н
а
92 9 3 К р а п и в а
Звездчатка
75
М арен овы е
92
К рап и вн ы е
Звездчаточка
50, 51 М ар ь
185 К р а с о д н е в
Зверобой
65
М
арьянник
(85
К
р
е
м
а
с
т
р
а
Зверобой н ы е
284 285 М а с л и н о в ы е
146 К р е с т о в н и к
Зем ляника
128
М
елколепестни к
/,9
К
р
е
с
т
о
ц
в
е
т
н
ы
е
Зи гаден ус
13
М ери нгия
Зим олю бка
2 1 1 , 212 К р и п т о г р а м м а
1
5
М
е
ртензия
34 К р у г о н о с
Злаки
201
М етаплексис
238 К р и п т о т е н и я
Зм ееголовн и к
152 153 М и с к а н т
267 К р о в о х л е б к а
Золотарник
**’ 132 М и ч е л л а
136 К р у п к а
Золот ой к о р е н ь
179
М лечник
198
К руш ина
Зонтичны е
179
М н о го к о л о с н и к
36 К р у ш и н о в ы е
Зубровка
140
М ногон ож ка
250
«
/К
р
ы
ж
о
в
н
и
к
Зубчатка
9
9
М н о го н о ж к о в ы е
Зю зни к
241, 242 К у б ы ш к а
99
М
н о го р я д н и к
68
К
у
в
ш
и
н
к
а
И ва
67
98 М о ж ж е в е л ь н и к
190
К увш инковы е
И в а н -ч а й
62
М
олочай
66 К у к у ш к и н ц в е т
И вовы е
102 М о л о ч а й н ы е
293
К упальница
И ксери ди ум
55, 56 М о н о х о р и я
И стод
172, 1 7 3 К у п е н а
' 198 М о р д о в н и к
172
К упы рь
И стод овы е
35 М о р о ш к а
284 К у р и н о е п р о со
К акалия
151
М орянка
2
5
9
Л
а
б
а
з
н
и
к
К алина
g 5 М о сл а
65 Л а д ь я н
К али псо
56, 57 М ш а н к а
К алоп анакс
194, 195 у! Л а н д ы ш
7 Р М ы тник
101 Л а п о р т е л
К алуж ница
К ам нелом ка
138, 139 Л а п ч а т к а 147, 148, 149, ( 5 0 ^ М я т а
>>30
Н ед о тр о га
138 Л а с т о в е н ь
К ам нелом ковы е
229,
229 ^ /Н е за б у д к а
К ам ы ш
40 , 41 Л а с т о вн ев ы е
293
Н езаб у д о чн и к
К ан атн и к
182 Л а т у к
90
Н если я
К ан ды к
54 Л е б е д а
о 'т И и т е л и с т н и к
К ап уста
129 Л е д е б у р и е л л а
290 Н о р и ч н и к
К араган а
160. 161 Л е й б н и ц и я
К ардиокринум
53 У Л он
169, l'70 Н о р и ч н и к о в ы е
(03 О д н о ц в е т н а
К асатик
58, 59 60 Л е п т о п и р у м
К асатиковы е
58 Л е с п е д е ц а
164, 1 6 W О д у в а н ч и к
70
О ж ика
К астиллея
250 Л е щ и н а
204 О к с и г р а ф и с
К ачим
96 Л и г у с т и к у м
42 О л ьх а
К аш кара
216 Л и я и х и т о н
49 О м е ж н и к
К изил
210 Л и л е й н ы е
К изиловы е
52 53 О м е л а
210 Л и л и я
К изильн и к
124 V О рех
142 v Л и м о н н и к
124 О р ех оп ы е
К и лли нга
40 Л и м о ш ш к о в ы е
246 О р л я к
К ипарисовы е
27 Л и н д е р н и я

260
181
65
181
234
37
24, 25
12
266
266
129
227
111,

112

287
98
51, 52
123
123
169
245
63
189
114, 115

101
158, 159
158
123
123
55
125
125
145
182
290
89
257
255
89, 90
249
224
269, 270
94
235
229
34
255
224
236
14
7
И
27, 28
174, 175
173
47
286
145

93

243
93
250, 251
242, 243
178
235
234
132
277
246
245
212

291, 292
48
113
72, 73
203
76
69, 70
69
13

259
141 Т р и о с т е у м
Р озоцветны е
32
276 Т р и о с т р е н н и к
Р ом аш ка
228
35 Т р и ф о л ь
Росичка
37
134 Т р о с т н и к
Росянка
234
134 Т у р н е ф о р ц и я
Росянковы е
75
32 Т у т
Руппия
75
170 Т у т о в ы е
Рутовы е
263
131 ✓ Т ы к в е н н ы е
Рыжик
275, 276
143, 144 Т ы с я ч е л и с т н и к
Рябина
16
142 У ж о в н и к
Рябинник
16
53
У ж овниковы е
П адуб
Рябчик
192
П адубовы е
45 У р у т е в ы е
Ряска
192
П аж итник
45 У р у т ь
Рясковы е
186, 187
П аслен
146 1 4 7 У Ф и а л к а
рдд С а б е л ь н и к
186
П аслен овы е
227
Ф иалковы е
С верция
244
П асту ш ья сум ка
АдА С в о б о д н о я го д н и к
«3,
1
|
4
$
“
С
233
П атри ц ия
f o j С ед м и ч н и к
253
П енторум
f 70 Ф рим а
in n С е к у р и н е г а
253
П ервоцвет
Toq Ф р и м о в ы е
poo
С
е
л
е
зе
н
о
ч
н
и
к
218
П ервоц ветн ы е
Jon Х а м е д а ф н е
q f С ердечни к
19
17,
18
П есчан ка
iS n Х в о щ
С ерп уха
17
pSV Х в о щ е в ы е
П ет уш ье п р о с о
С
и
г
е
з
б
е
к
и
я
65
Л Х лоран т
П еченочница
p ill С и м п л о к а р п у с
65
pqi; Х л о р а н т о в ы е
П иж ма
рро С и н у р у с
37
П икностельм а
233, 234 Х л о р и с
роп С и н ю х а
75
П икульник
OQQ .л-М ОЛ Ь
С
и
н
ю
х
о
вы
е
50
РР4 Х о с т а
П илея
С и р ен ь
126, 127, 128
П ион
100
m i t Х охлатка
С и тн и к
47' 48 хрен
130
П ионовы е
278
£
Ц ентипеда
П ихта
26* 2 7 С и т н и к о в и д н ы е
35
Цииццааинииля
П лаун
20 о! С и т н и к о в ы е
п» ,
ц
’ о} С и ф о н о с т е г и я
33
р?о Ч а с т у х а
П лаун ковы е
fq
С
к
а
б
и
о
з
а
263
33
а uс iт yу Aх UоBвiы е
П лаун овы е
«по Ч
la
о, С керда
49 , 50
Плаунок
^ 2
Ч ем ерица
2 о1 С к и м м и я
П овилика
220
о
с
7
Ч
е
рника
o of С л о ж н о ц в е т н ы е
П овиликовы е
274, 275
55 ^ е р е д а
Si С м илацина
П оводник
155
9
5
'Ч
е
р
е
м
у
х
а
П овой
232, 2 оо С м о л е в к а
52
141
Ч ерем ш а
роо»/ С м о р о д и н а
П одбел
238
202 Ч е р н о г о л о в к а
Tqo С н ы ть
П одлесник
288
^
9
0
Ч
е
р
т
о
п
о
л
о
х
ре? С о л ер о с
П одм аренник
166
163 ч и н а
П одорож ник
253, 2 с? С о л о д к а
241
g 1 Ч истец
о?о С о л я н к а
П одорож никовы е
125
22,
23,
24
Ч
и
с
т
о
т
е
л
С о сн а
П олы нь
278, 279, ? 8 0
15
22
Ч истоуст
С о сн о вы е
281, „оп
15
?7
С
о
сс
ю
р
е
я
П онтедериевы е
67
287'
ЧОЗСНИЯТОВЫ е
П о р езн и к
202, опо С оф ора
140
54
Чубуш ник
о , « 'С п а р ж а
113
яд
Ш
е
л
к
о
в
н
и
к
П ортулаковы е
у* С п и р а н т е с
75
П осконник
141 142 Ш е л к о в и ц а
267 С п и р е я
75
’
Ш елковичны е
2Q0 С п и р о д е л а
П розан н и к
45 Ш и р о к о к о л о к о л ь ч и к
265
П ролеска
2
2
Q
С
т
е
б
л
е
л
и
с
т
155
121
Ш
и
п
о
в
н
и
к
153,
154,
П роломник
222,
fo o С т е л л е р а
188 Ш п о р о ц в е т н и к
243, 244
П росвирник
182 С т р а у с н и к
236
7, 8 Ш л е м н и к
П росвирниковы е
.
.
.
С
т
р
е
л
о
л
и
с
т
33
Щ
а
в
е
л
ь
78,
79,
80,
81 , 82
П рострел
110,
.
ел
С
у
м
ах
176 Щ е т и н н и к
35
П уерари я
йо С у м й х о в ы е
91
176 Щ и р и ц а
П узатка
7
С у са к
91
34 Щ и р и ц е в ы е
П у зы р н и к
осо С у с а к о в ы е
34 Щ и т о в н и к
8 , 9, 10 , 11
П у зы р ч атк а
о?о
С
у
ш
е
н
и
ц
а
П у зы рчатк овы е
217
Л Э вботриоидес
199
С ы ть
П упы рник
99
Л о Э ври ала
П усты рни к
240, 241 Т е р м о п с и с
129
15° Э в т р е м а
40
Т и м елеевы е
П уш ица
187 Э д е л ь в е й с
270, 271
3 8 Т им оф еевка
П ы рей
Э леут ерококк
193
290
Т им ьян
Рапонтик
243
ро Э л ь с г о л ь ц и я
Рдест
31 32 Т и с
46
22 Э р и о к а у л и е в ы е
3j
Тисовы е
Рдестовы е
46
22 Э р и о к а у л о н
199
Т ладианта
Реброплодник
28
оп,
Э ф едра
82
Тмин
Ревень
28
оУо о
Э ф едровы е
133
Т олокнянка
Z1S, 219 ,/Я б Л О Н Я
Р езуха
142, 143
Рем нецветниковы е
128
76 Т о л с т я н к о в ы е
135 Я р у т к а
Репеш ок
152 Т о п о л ь
170
66
Я сен ец
Рогоз
29I, 30 Т о р и ц а
224
94 Я с е н ь
Р о г о зо в ы е
29 Т о р и ч н и к
93
94 Я с к о л к а
Роголистник
99 Т р и го н о т и с
255
235 Я с м е н н и к
Роголистни ковы е
99 Т р и ж е л е з н и к
239
185 Я с н о т к а
Родиола
136 Т р и л л и у м
294
57, 58 Я с т р е б и н к а
Р одод ен дрон
216, 217 Т р и л и с т н и к
228 Я т р ы ш н и к о в ы е
61
О рхидны е
О сина
О слинник
О слинниковы е
О сока
О с о к о вы е
О сот
О стролодоч н и к
О чанка
О читок

6£

61
67
190
189
41
40
292
163
249
135
177
177
158

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ И СЕМЕЙСТВ *

142
26, 27 A ru n c u s
A bies
77
182 A sa ru m
A b utilon
229
194 A sc le p ia d a ce a e
A c a n th o p a n a x
54
178 A s p a ra g u s
A cer
255
178 A sp e ru la
А сегасеае
12, 13
275, 276 A sp len iu m
A chillea
268, 269
290 A ster
A ch y ro p h o ru s
267
A conitum
106, 107, 108 A ste ra c e a e
138
42 A stilb e
A corus
161, 162, 163
103 A s tra g a lu s
A ctaea
A
th
y
riu
m
11,
12
183, 184
A ctin id ia
286
A c tin id ia ce a e
183 A tra c ty lo d e s
111
A ctin o stem m a
263 A tra g e n e
90
264, 265 A trip lex
A denophora
90
13 A xyris
A d ia n tu m
B
alsa
m
in
a
c
e
a
e
178
119
A donis
113
A doxa
261 B a tra c h iu m
37
A doxaceae
261 B eck m an n ia
60
A egopodium
202 B elam c a n d a
120
A g a sta c h e
236 B erb e rid a c e a e
122
A g rim o n ia
152 B erb eris
138
A g ro p y ro n
38 B erg en ia
71, 72
A lism a
33 B etu la
B
etu
la
c
e
a
e
70
A lism a ta c e a e
33
274
A llium
51, 52 B id en s
268
A lnus
72, 73 B o lto n ia
234
A lo p ecu ru s
37 B o ra g in a c e a e
251
A m a ra n th u s
91 B o sc h n ia k ia
B
o
try
ch
iu
m
16
91
A m a ra n th a c e a e
98
A m blyotropis
161 B ra se n ia
A m eth y stea
129
236 B ra ss ic a
A m m o d e n ia
128
93 B ra ss ic a c e a e
A m pelopsis
38
180 B rom us
B
u
p
le
u
ru
m
199, 200
A n a c a rd ia c e a e
176
A n a p h alis
34
271 B u to m a ce a e
A ndrom eda
34
218 B u to m u s
284
A n d ro sac e
222, 223 C ac a lia
37
A neilem a
46 C a la m a g ro s tis
43
A nem one
108, 109 C alla
175
A n g e lic a
205, 206, 207 C a llitric h a c e a e
A n te n n a ria
175
270 C a llitric h e
101, 102
A n th o x a n th u m
36 C a lth a
A n th risc u s
65
198 C aly p so
A piaceae
232, 233
198 C a ly ste g ia
A q u ifo liaceae
177 C am elin a
131
A q u ile g ia
104, 105 C a m p a n u la
264
A rabia
264
133 C a m p a n u la c e a e
A ra c ea e
258
42 C ap rifo lia c e a e
A ra lia
195, 196, 197 C a p se lla
131
A ra lia c e a e
192 C a r a g a n a
160, 161
A rctiu m
287 C a rd a m in e
130
A rc to stap h y lo s
53
218 C a rd io c rin u m
A rctoiis
288
219 C a rd u u s
A re n a ria
41
94 C arex
A r g e n tin a
201
147 C aru m
92
234 C ary o p h y lla c e a e
A rg u s ia
250
43, 44 C a s tilie ja
A risa em a
121, 122
A risto lo c h ia
77, 78 C a u lo p h y llu m
177
77 C e la s tra c e a e
A risto lo c h ia ce a e
177, 178
A rm e n ia c a
156, 157 C e la s tru s
278
A rm o racia
130 C en tip ed a
93
A rnica
283, 284 C e ra s tiu m
156
A rte m isia 278, 279, 280. 281. C e ra s u s
99
282, 283 C erato p h y H a c e ae
* Синонимы

даны

курсивом .

C e ra to p h y llu m
C ham aedaphne
C h am ae n e rio n
C h a m a ep e riclym e n u m
C h elid o n iu m
C h en o p o d iac e ae
C h en o p o d iu m
C h im a p h ila
C h lo ra n th a c e a e
C h lo ra n th u s
C h lo ris
C h o se n ia
C h ry s a n th e m u m
C h ry s o sp le n iu m
C icu ta
C im icifu g a
C irc a ea
C irsiu m
C la y to n ia
C le m atis
C lm to n ia
C n id iu m
C o ch lea ria
C od o nopsis
C o elo p leu ru m
C o m aru m
C o m a sto m a
C o m m elina
C o m m elin aceae
C o m positae
C o n io se lin u m
C o n v a lla ria
C o n v o lv u la ce a e
C o n v o lv u lu s
C o p tis
C o ra llo rh iz a
C o risp erm u m
C o rn a ce a e
C o rn u s
C o ry d a lis
126,
C o ry lu s
C o to n e a ste r
C ra s s u la c e a e
C ra ta e g u s
C re m a stra
C rep is
C ru ciferae
C ry p to g ra m m a
C ry p to ta e n ia
C u c u b a lu s
C u c u rb ita c e a e
C u p re ss a c e a e
C u sc u ta
C u sc u ta c e a e
C y clophorus
C ynanchum
C y p erac e a e
C y p erus
C y p rip e d iu m
C y sto p teris
D a cty lis
D a c ty lo rh iz a
D aphne
D a siphora

99
218
190
210
1125
89
89. 90
212
211,
65
65,, 66
37
67
277
139
201
103, 104
191
288, 289
92
111, 112
54
203, 204
129
265
207
146
226
46
46
267
204
56;, 57
232
232
103
65
90
210
210
127, 128
70
142
135
144
65
293
128
19
201
96
283
27
231
231
15
229, 230
40
40
61
7
38
62
187, 188
148

D elp h in iu m
105, 106
D e n d ra n th e m a
277
132
D e sc u ra in ia
140
D e u tzia
D ia n th u s
96, 97
37
D ia rrh e n a
D ic en tra
126
D ic ta m n u s
170
D ierv illa
261
D ig ita ria
35
D ig ra p h is
35
D ioscorea
58
58
D io sco reaceae
D ip hylleia
120
D ip sac a ce a e
263
D o ellin g eria
268
D o n tostem on
133
D ra b a
132
D ra c o ce p h a lu m
238
D ro sera
134
D ro s e ra c e a e
134
D ry a s
151
D ry o p te ris
8, 9. 10, 11
E ch in o ch lo a
35
E ch in o p a n a x
192, 193
H chinops
286
E leu th e ro c o c cu s
193
E lsh o ltz ia
243
E ly m u s
39
E m p e tra c e a e
175
E m p e tru m
175, 176
E p h e d ra
28
E p h e d ra c e a e
28
E p ilo b iu m
189. 190
E pim edium
120, 121
E p ip a c tis
63
E q u ise ta c e a e
17
E q u ise tu m
17. 18, 19
E ric ac e ae
214
E rig e ro n
269, 270
E rio c a u la c e a e
46
E rio catilo n
46
E rio p h o ru m
40
E ritric h iu m
234
E ro d iu m
168
E ry sim u m
133
E ry th ro n iu m
54
E u b o try o id e s
217
Euonym us
177
E u p a to riu m
267
E u p h o rb ia
174, 175
E u p h o rb ia c e a e
173
E u p h ra s ia
249, 250
E u ry a le
99
E u tre m a
129
F abaceae
157
Fagaceae
73
F ilifo liu m
277
F ilip e n d u la
151
F r a g a r ia
146
F r a x in u s
224
F r itilla ria
53
F u m a ria c e a e
126
F u n k ia
50
G a leo p sis
239
G a lin so g a
275
G a liu m
256, 257
G a stro d ia
63
G a stro ly c h n is
95
G a u lth e ria
218
G e n tia n a
225, 226, 227
G e n tia n a c e a e
225
G e n tia n e lla
225
G e ra n ia c e a e
167
G e ra n iu m
167, 168
G eum
150, 151
G ira rd in ia
76

G la u x
G lechom a
G le h n ia
G ly c y rrh iz a
G n a p h a liu m
G o o d y era
G ra m in ea e
G ro s s u la ria
G u e ld e n sta e d tia
G u ttife ra e
G y m n a d en ia
G y n o stem m a
G y p so p h ila
H a b e n a ria
H a le n ia
H a lo ra g a c e a e
H a lo rrh a g id a cea e
H e d y sa ru m
H e m ero ca llis
H e p atica
H e ra cle u m
H e rm in iu m
H e te ro p a p p u s
H ib iscu s
H ie ra ciu m
H iero ch lo §
H ip p u rid a c e a e
H ip p u ris
H o c q u a rtia
H o n k en y a
H o sta
H u m u lu s
H u p e rz ia
H y d ra n g e a
H y d ro c a r у aceae
H y d ro c h a rita c e a e
H y p e ric ac e ae
H y p e ric u m
H y p o p itis
Ilex
Im p a tie n s
In u la
Irid a c e a e
Iris
Is a tis
Ix e rid iu m
Je ffe rso n ia
J u g la n d a c e a e
J u g la n s
Juncaceae
J u n c a g in a c e a e
Ju n cu s
J u n ip e r u s
K a lo p an a x
K ochia
K y llin g a
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