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ПРЕДИСЛОВИЕ

При лечении многих заболеваний, связанных с простудой, гриппом 
и инфекцией верхних дыхательных путей, используются растительные 
травы. Однако следует отметить, что целебные свойства многих трав 
пока еще остаются неразгаданными, хотя целый ряд из растений приме
няются для лечения издревле. Вместе с тем люди стали чаще употреб
лять в целях лечения природные средства в виде настоя трав. В ряде 
случаев по назначению знахарей или даже по совету знакомых людей. 
Поэтому грамотное применение лекарственных растений, назначаемых 
медицинскими специалистами и врачами, занимающимися фитотера
пией, существенно повышает эффективность действия тех или иных 
лекарственных трав при конкретных заболеваниях.

Следует особо указать, что общее и местное применение препаратов 
из лекарственных растений особенно важно при целом ряде заболева
ний слизистой оболочки полости носа, носоглотки, гортани и нижних 
отделов дыхательных путей, а также патологии придаточных пазух 
носа, т.е. при многих заболеваниях ЛОР-органов. Например, имеют 
большое значение ингаляции, травяные и витаминные чаи. Исключи
тельно полезны промывания и полоскания горла составами лечебных 
трав, использование отхаркивающих микстур.

В этом научно-популярном издании книги приводятся многочислен
ные рецепты и прописи лекарственных трав. Кроме того, прекрасно вы
полненные цветные рисунки дополняют хорошее содержание данного 
руководства. Многие рисунки целого ряда лекарственных трав выпол
нены вполне профессионально. По приведенным рисункам не пред
ставляет особого труда определить их идентичность в природных 
условиях.

Необходимо подчеркнуть, что большинство растений, описываемых 
в данной книге, тысячелетиями служат людям. Конечно, целый ряд из 
них используются в народной и научной медицине. Среди указанных 
трав значительные разновидности широко распространены в Республи
ке Казахстан и странах Центрально-Азиатского региона.



Все эти травы можно по укатанным рекомендациям заготавливать и 
иметь в каждом доме и в каждой семье, гак как они служат истинными 
союзниками здоровья.

Особое значение имеет тот факс, что описанные лекарственные тра
вы могут быть использованы и как дейс i венное средство профилактики 
различных простудных заболеваний, в юм числе со стороны органов 
дыхания.

Настоящая книга может стать настольным руководством для широ
кого круга людей. Она написана доступным языком, легко читается и 
воспринимается. Надеемся, что научно-популярная книга, написанная 
учеными и практикующими специалистами, дополнит современные 
методы лечения и профилактики целого ряда заболеваний органов ды
хания.

Доктор фармацевтических наук, профессор 
Б.К. Махатов 

ВВЕДЕНИЕ

Человеку, как неотъемлемой части природы, всегда была присуща 
способность переносить на собственный организм стихийное 
действие основных закономерностей живого, и в частности, тех из 
них, которые обеспечивают здоровье. Окружающий мир природы с 
его разнообразными проявлениями противоборства животворных и 
болезнетворных сил обогатил его опытом сохранения и укрепления 
своего здоровья, вооружив борьбой с различными заболеваниями. 
Стремление человека искать в природной аптеке целителей своих 
недугов не просто связано с его инстинктивным восприятием 
биологического единства с живой природой, а обусловлено прежде 
всего позитивными последствиями многовекового использования в 
борьбе с заболеваниями разнообразных природных факторов, среди 
которых наибольшее значение приобрел растительный мир.

В этой неисчерпаемой, полной тайн сокровищнице здоровья 
человек и по сей день открывает все новые возможности в лечении 
заболеваний, с которыми пока что не может справиться собственными 
силами.

И хотя использование лекарственных растений уходит корнями 
в глубину тысячелетий, опыт траволечения и на сегодня остается 
еще недостаточно изученным, много ценного в нем позабыто, а 
некоторые способы и вовсе утрачены.

Известно, что играло ведущую роль во врачебной практике 
выдающихся медиков древности Абу Али Ибн Сины (Авиценны), 
Гиппократа, Галена.

Развитие химии, обусловившее неограниченные возможности 
новых лекарственных средств, совершенствование технологии их 
производства способствовали внедрению в практику большего 
количества новых синтетических лекарственных препаратов.

Однако, наряду с синтетическими лекарственными средствами, 
по-прежнему не утратили своего значения и лекарственные средства 
растительного происхождения, которые составляют около 40% всех 
средств Государственной фармакопеи (XI издание) и фармакопеи 
других стран.

В научной медицине 34% наименований приходится на ле
карственные препараты из высших сосудистых растений, ли
шайников, грибов, а 9% получены из неорганических,соединений.

Препараты из лекарственных растений имеют те преимущества, 
что при их употреблении в организм человека поступает целый 
комплекс родственных ему биологически активных соединений, 
галеновые и новогаленовые препараты влияют на организм мягче, 
чем синтетические, лучше переносятся больными, значительно реже 
вызывают побочные аллергические явления. Поэтому лекарственные 
растительные препараты все шире применяются в комплексном 
лечении больного.

М ногогранность действия растительных средств превращает 
фитотерапию в ценный, незаменимый компонент комплексного 
лечения большинства JIOP-болезней и патологии бронхолегочного 
аппарата, поскольку они протекают, как известно, с поражением 
нескольких систем организма.

В последние годы все более перспективным становится 
использование целебных растений в целях профилактики 
заболеваний органов дыхания.

В данной работе приведены прописи и рецепты целебных сборов,
произрастающих в большинстве своем на территории Казахстана и
других стран СНГ.

•
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

АБРИКОС ОБЫКНОВЕННЫЙ (УРЮК, КУРАГА) 
ARMENIACA VULGARIS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE 

КЭД1МГ1 0PIK , АРМЕНИАКА ВУЛЬГАРИС

Описание. Дерево, достигающее 6-10 метров высоты. Ствол 
серобурый с растрескивающейся корой на старых деревьях. Ветви голые. 
Листья крупные, яйцевидные, по краю мелко-зубчатые, с темно-красными 
желобчатыми черешками. Цветет ранней весной. Цветки одиночные, 
белые или розоватые с красными чашелистниками, распускаются рань
ше листьев. Плод округлый, желтый или оранжевый. Семена плоские, 
светло-коричневые, горькие или сладкие. Созревают в июне -  июле.

Распространение. Растет в основном на склонах Тянь-Шаня, осы
пях. Встречается в Джунгарском, Заилийском Алатау. Очень часто 
культивируется в Южном Казахстане.

Химический состав. В листьях обнаружены углеводы, витамин С, 
фенолкарбоновые кислоты и флавоноиды. Плоды содержат углево
ды, камедь, органические кислоты, каротиноиды, витамины В! и С, 
фолиевую кислоту, дубильные вещества, катехины. В семенах найдены 
азотосодержащие соединения, эфирное и жирное масла. Жирное масло 
состоит из глицеридов олеиновой, линоленовой, арахидоновой кислот.

3ai читка. Для промышленной добычи камеди производят подсечку 
кустов, надрезая стволы.

Фармам) нм ические свойства. Абрикос обладает слабительным, 
жаропонижающим, мочегонным, противокашлевым действием.

Применение. В научной медицине плоды употребляют при 
недоспи ке а орншитмс виз аминов А, С, В |5. В народной медици
не Китам семена употребляют в качестве успокаивающего сред
ства при каш ас, икоте Вместе с другими лекарственными рас
тениями семена используют! для лечения при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхаге папах путей и нефрите. Из растертой 
мякоти абрикоса делают косметические маски при солнечных ожогах 
лица. В оториноларингологии применится в составе лекарственных 
сборов, используемых в виде эмульсий, при кашле, икоте. Вместе с

другими растениями семена используются при воспалительных заболе
ваниях верхних дыхательных путей.

Способы приготовления.
1. Эмульсию, приготовленную из 20-30 грамм толченых семян 

сладких сортов абрикоса, применяют при кашле, икоте и прочих за
болеваниях.

АГАВА АМЕРИКАНСКАЯ 
AGAVA AMERICANICA L.

СЕМЕЙСТВО АМАРИЛЛИСОВЫЕ 
AGAVACEAE 

АМЕРИКАНДЫК АГАВА, АГАВА АМЕРИКАНИКА

Описание. Агава -  тропическое растение /родина его Южная Амери
ка/. В нашей стране агава распространена как комнатное декоративное 
растение, похожее отчасти на другое, тоже комнатное растение -  алоэ, 
или столетник, но листья у нее шире, размером в пол-ладони. Агава не 
имеет у корня стебля, поднимающегося над мясистыми шиповидными 
листьями, как это бывает иногда у алоэ.

Распространение. Растет в Южной Америке, в Казахстане разво
дится как комнатное растение.

Химический состав. Листья агавы содержат антрагликозиды, ди- 
карбоновые кислоты, оксикислоты жирного ряда, ароматические кис
лоты.

Заготовка. Собирают листья агавы 3-5-летнего возраста Folia 
Agavae, срезают нижние и средние листья, достигшие 15 сантиметров 
длины.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают 
обеззараживающим, противовоспалительным, болеутоляющим, жаро
понижающим и отхаркивающим действием.

Применение. Агава американская специально не изучена и с лечеб
ной целью применяют ее только в народе. Используют агаву для на
ружного лечения /при ранах, нарывах и пр./ и для приема внутрь /при 
болезнях желудка, печени, легких и др./. Листья этого растения употреб
ляют в свежем виде, расщепляя лист и прикладывая его к больному 
месту разрезанной стороной. Особенно хороший эффект дает примене



ние агавы при нарывах и ишиасе /воспаление седалищного нерва/. При 
внутренних заболеваниях агава употребляется большей частью в виде 
настоя на воде свежих измельченных листьев, только при болезнях пе
чени и при желтухе -  в виде порошка.

Смесь из свежего сока агавы американской с медом принимают 
внутрь при туберкулезе легких и при затяжном упорном бронхите.

Способы приготовления.
1. Настой. Берут один лист растения средней величины, измель

чают его, кладут в стакан с холодной водой и настаивают его в 
течение 6 часов, затем процеживают сквозь марлю и пьют по 
одной столовой ложке три раза в день перед едой.

2. Порошок приготовляется из расчищенного, высушенного на 
воздухе листа, истолченного и просеянного. Принимать по 
0,2-0,5 грамм /брать на кончик перочинного ножа/ три раза в день.

3. Свежий сок из агавы употребляют по 20 капель на ложку воды.

АДОНИС ВЕСЕННИЙ (ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ) 
ADONIS VERNALIS L. 

СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ 
RANUNCULACEAE 

К0КТЕМГ1 ЖАНАРГУЛ, АДОНИС ВЕРНАЛИС

Описание. Многолетнее травянистое растение с многоглавым кор
невищем и несколькими стеблями, 40 сантиметров высоты. Стебли густо
облиственные, листья сидячие, пальчато-рассеченные, доли их узко
линейные, голые, цветки одиночные, крупные 4-4,5 см в поперечнике, 
золотистые. Цветет в апреле -  мае одновременно с появлением листьев.

Распространение. Растет в степях, по окраинам степных колковых 
лесов и в кустарниках. Встречается в Тоболе, Ишиме, Прикаспии и на 
Алтае.

Химический состав. В траве содержится 0,13-0,83% сердечных 
гликозидов, наиболее богаты ими зеленые плоды и листья. В надзем
ных органах растения содержится К-строфантин-В и цимарин, в корнях 
К-строфантин-В, флавоноиды -  0,59-1,2%.

Заготовка. Собирают траву /Herbae Adonidis vemalis/ в период цве
тения до начала осыпания плодов. Сушат в сушилках при температу
ре 30-40°С.

Фармакологические свойства. Препараты адониса, обладают диу
ретическими свойствами, которые связывают с цимарином. Фарма
кологические особенности препаратов адониса: умеренные систоли
ческий и диастолический эффекты, меньшее по сравнению с препа
ратами наперстянки влияние на тонус блуждающего нерва и наиболь
ший кумулятивный эффект.

Применение. В научной медицине адонис применяют при легких 
формах хронической недостаточности кровообращения, неврозах сер
дца, вегетодистонии, инфекционных болезнях, протекающих с сим
птомами ослабления сердечной деятельности, болезни почек с при
знаками сердечно-сосудистой недостаточности. Растение усиливает 
диурез, поднимает жизненный тонус.

В народе адонис весенний употребляют в виде отвара при судоро
гах, колитах, как успокаивающее, при болях и головной боли, лихо
радке. Отвар адониса используют при воспалении и туберкулезе лег
ких, при простуде.

Способы приготовления.
1. Отвар травы. Для взрослых: 4,0 - 10,0 или 200,0 или 1 - 2  

чайные ложки измельченной сухой травы на стакан кипятка; 
употреблять по одной столовой ложке три раза в день. Для 
детей двухлетнего возраста - по 5 - 6 капель, шестилетнего - 
15 капель, двенадцатилетнего - по две чайные ложки 5 - 6  
раз в день.

АЙВА ПРОДОЛГОВАТАЯ ( АЙВА ОБЫКНОВЕННАЯ ) 
CYDONIA OBLONGA MILL  

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ  
ROSACEАЕ

КЭД1МГ1 ЦИДОНИЯ, ЦИДОНИЯ ОБЛОНГА

Описание. Дерево или кустарник 1,5 - 5 метров высоты с тонкой 
корой. Листья простые, яйцевидные, цельнокрайние, короткоче
решковые, верхние острые или тупые, темно - зеленые, прилистни
ки железисто - зубчатые. Цветки крупные, одиночные, бледно - 
розовые до 5 сантиметров в диаметре. Цветоложе яйцевидное. П ло
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ды - крупное яблоко темно - желтого цвета, грушевидной формы. 
Семена с ослизневающейся снаружи кожурой. Цветет в мае. Плодо
носит в сентябре.

Распространение. Растет на достаточно глубоких, особенно извес
тковых почвах. В диком виде встречается в Малой Азии, Иране. 
Культивируется в Средней Азии и во всем Средиземноморье. В К а
захстане встречается в культуре или одичавшие, на заброшенных зем
лях Западного Т янь-Ш аня..

Химический состав. Семена содержат слизи 25%, гликозид амиг- 
далин 0,53%, дубильные вещества, крахмал, ферменты, 8,53% эфир
ного масла. В зрелых плодах найдены дубильные вещества, органи
ческие кислоты , сахароза. В кожице плодов обнаружен каротин, 
витамин С , энактово-этиловый и пеларгеновый эфир, придающие 
плодам специф ический запах. В листьях найдено до 10% танинов, 
урсуловая кислота.

Заготовка. Семена /Sem ina Cydoniae oblongae/ собирают во время 
полного созревания плодов.

Фармакологические свойства. Препараты айвы обладают анти
биотическим  действием . Водные вытяж ки из плодов действую т 
бактерицидно н а золотисты й стрептококк. Плоды оказываю т в я 
жущ ее, м очегонное, слабительное, кровоостанавливаю щ ее д ей 
ствие и ум еньш аю т, прекращ аю т желчную  и слизистую  рвоту. 
П рипарки сока айвы  - эффективное средство при трещинах задне
го прохода.

С лизь семян прим еняю т в качестве отхаркивающ его, противо- 
каш левого, обволакиваю щ его средства при бронхитах, особенно 
у детей. Водный раствор листьев айвы обы кновенной /5 :200 / о б 
ладает способностью ослаблять или даже прекращать приступы брон
хиальной астмы. С лизь и з цельны х семян использую т для аппли
кации  при десквам ативном  глоссите, парадонтозе. Отвары из се
мян применяю т также при кашле, кровохарканьи, при заболеваниях 
лор-органов /ларингит, фарингит/.

Способы приготовления.
1 . С лизь семян.

Rp: Cydoniae mucilaginis 50,0.
D.S. Внутрь no  1 ст. ложке 3 раза в день.

2 . Отвар. Д екокт семян.
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Rp .: Dec. Cydoniae mucilaginis 50,0.
D.S. По 1 ст. ложке 3-4 раза в день.

3. Слизь готовят из расчета 10 г цельных семян айвы на стакан 
воды.
Rp.: Sem. Cydoniae 10,0 - 200,0
D.S. По 1 столовой ложке 3 - 4  раза в день.

4 . Отвар. Взять по 1 ст. ложке семян айвы, листьев медуницы 
и плодов аниса, залить 0,5 л воды, добавить 1 ст. ложку 
меда и варить 10 мин. Пить теплым в течение дня при ост
ром ларингите.

5. Декокт. Столовую ложку семян айвы варить 15 минут в 0,5 л 
воды, затем процедить. Пить теплым по 50-1 ООг с медом 
или с сахаром 3 раза в день за 5-10 мин до еды при кашле.

6. В народной медицине Болгарии экстракты из семян айвы 
рекомендуют принимать в качестве отхаркивающего средства 
при бронхитах, кашле. Наружно и в виде полосканий при 
воспалении горла. Одну чайную ложку семян залить 300 мил
лилитров кипятка и настоять в течение часа. Подслащенный 
сахаром настой пить по кофейной чашечки 4 раза в день.
В болгарской народной медицине рекомендуют против кашля 
также отвар из семян айвы с мать - и - мачехой. 1/2 чайной 
ложки семян айвы и 4 - 5 листьев мать-и-мачехи залить 1/2 
литров воды и варить 10-15 минут. Отвар принимать теп
лым, подслащенным вареным медом по одной рюмке для 
ви н а.

7 . Наружно принимать слизь, приготовленную из настоя /5  
грамм семян залить 100 граммами воды и активно взбалты
вать до получения слизистой массы/.
Rp .: Inf. Cydoniae mucilaginis 5,0 - 100,0.
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

АИР БОЛОТНЫЙ (И РН Ы Й  КОРЕНЬ)
ACORUS CALAMUSI.

СЕМЕЙСТВО АРОИДНЫ Е  
ARACEAE 

БАТПАКДЫ Ш Р , АКОРУС КАЛАМУС

Описание. Многолетнее травянистое растение 60-125 см высотой, 
корневище толстое, ползучее, сильно разветвленное, с довольно тол
стыми корневыми мочками. Стебель с желобком со стороны початка 
и острым с противоположной стороны, в месте прикрепления почат
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ка переходящий в листовидное покрывало. Листья линейные, мече
видные до 1 метра длины и 1-1,5 см ш ирины, покрывало листовид
ное, превыш ает цилиндрическое, кверху суженное соцветие. Цвет
ки зеленовато-желтые, обоеполые с шестилистным околоцветником 
и 6 тычинками. Листочки околоцветника пленчатые, утолщенные на 
верхушке. Цветет в мае - июне.

Распространение. В Казахстане встречается в Зайсане, на Алтае, 
Иртыше, Ж онгарском Алатау и Алма-Атинской области. Растет по 
берегам водоемов , на болотах, нередко большими зарослями. Рас
пространен в европейской части СНГ, в Средней Азии, на Кавказе, 
Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Аме
рике.

Химический состав.Корневище содержит каламусовое масло, гли
козид, акорин, алкаю ид  каламин, холин, смолу, крахмал, трицик- 
лический спирт, каламенол, пальмитиновую кислоту. Эфирное мас
ло корневищ а (4,8%) имеет сложный состав: эвгенол (до 8%), азари- 
новый альдегид (носитель запаха), пинен, камфен, камфора, бор- 
неол. Кроме того, в корневищ ах содержатся аскорбиновая кислота 
до 150 миллиграмм, дубильные вещества, камедь, фитонциды. В 
листьях найдены эфирное масло, дубильные вещества, трава богата крах
малом (20%), имеются холин, смолы.

Заготовка. Корневища собирают осенью, когда понижается уро
вень воды. Их легко извлекают граблями или вилами. Обрезают ли
стья и корни , провяливаю т на воздухе и разрезают. Заготавливают 
очищ енные или неочищенные корневища. Сушка допускается воз
душная или тепловая при температуре не выше 25 -30С.

Фармакологические свойства. Ф армакологическими и к л и н и 
ческими исследованиями аира и его эфирного масла установлено, 
что препараты этого растения полезны больным с пониженной кис
лотностью. Горький гликозид акорин повышает возбудимость к  вку
совому раздражению, способность отделению желудочного сока, уси
ливает секрецию соляной кислоты. Акорин повышает желчевыдели
тельную функцию  печени, тонус желчного пузыря и диурез. Препа
раты аира обладают анальгетическим, седативным, противовоспали
тельным действием, а также фунгистатической, фунгицидной и ан- 
гибактс!шал ьной активностью.

Применение. Аир - важное лекарственное и эфирно-масличное ра
стение, применяемое в научной медицине как возбуждающее пищ е
варение, усиливающее секреторную деятельность желудка и кишок. 
Корневище аира входит в состав горькой настойки, таблеток викали- 
на и викаира, в состав желудочных сборов, сбора по прописи М. Н. 
Здренко.

В народной медицине аирный корень применяется при заболева
ниях желчного пузыря, печени, почек, при различных гинекологи
ческих болезнях, подагре, ревматизме, рахите, как средство, улуч
шающее зрение и слух. В оториноларингологии применяется в со
ставе лекарственных сборов, используемых в виде теплого настоя для 
полоскания рта и горла при воспалительных заболеваниях слизистых 
оболочек, ангинах, фарингитах.

Способы приготовления.
1. Rp.: Rliix. Acori calami 10,0 - 200,0

D.S. Одну чайную ложку корневища на стакан холодной 
воды, настоять 5 минут, затем кипятить 7 - 1 0  минут и про

цедить. Теплых! отваром полоскать рот, зев.

АИСТНИК ОБЫ КНОВЕННЫ Й  
(ЖУРАВЕЛЬНИК ЦИКУТОВЫ Й)

EROD1UM C1CUTARIUM L.
СЕМЕЙСТВО ГЕРАНИЕВЫЕ  

GERANIACEAE
КЭД1МГ1 лэйл1к, КУТАНшеп,

ЕРОДИУМ ЦИКУТАРИУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение, достигающее 10-40 
сантиметров высоты, с распростертыми, восходящими, железисто
волосистыми стеблями и продолговатыми, перисто- сложными, с 
рассеченными сегментами листьями. Цветки розовато-пурпурные. 
I (ветет с апреля по май, плодоносит с июня по июль.

Распространение. В Казахстане встречается в Тобол-Иш име, 
Муюн-Куме, Чу-Илийских горах, Каратау, Западном Тянь-Ш ане, 
Кыргызском Алатау, Актюбинской области. Распространен в евро
пейской части СНГ, Средней и М алой Азии, Западной и Восточной 
С ибири, Средиземноморье, Турецкой Армении, Иране, Индии,
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Гималаях, Колыме, М аньчжурии, Японии, Австралии, Америке, 
на Дальнем Востоке, Кавказе.

Химический состав. В надземной части растения найдены углево
ды, ацетилхолин, органические кислоты, эфирное масло, алкалои
ды, витамины С, К, фенолкарбоновые кислоты, горечи, смолы, 
дубильные вещества, флавоноиды, высшие, алифатические спир
ты, каротин /55 м г/, сахара /4 ,9% /.

Заготовка. Траву собирают во время цветения.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают гемо- 
статическим, противосудорожным, противовоспалительным, успо
каивающим действиями.

Применение. В народной медицине из надземной части растения 
готовят отвар и настой, используемые при внутренних и маточных 
кровотечениях, судорогах, при диатезе. Из листьев готовят поро
шок, применяемый в смеси с бараньим жиром, при нарывах.

В оториноларингологии препараты аистника обыкновенного ис
пользуют при простудных заболеваниях, пневмонии, плеврите.

Способы приготовления:
1. Настой. 2 чайны е ложки сухой травы настаивать 8 часов в 1 

стакане холодной кипяченной  воды, процедить. Пить по 1/4 
стакана 4 раза в день глотками. Настой можно приготовить 
холодным и горячим способом.

2. Н астой. 2 чайны е ложки измельченной травы заливаю т 1 
стаканом холодного кипятка, настаиваю т 8 часов и проце
живаю т. П риним аю т по 2 - 3 столовые лож ки 3 - 4  раза в 
день после еды.

АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ (СТОЛ ЕТНИК)
ALOE ARBORESCENS MILL 
СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ 

LILI АСЕАЕ 
AFAUI АЛОЭ, АЛОЭ АРБОРЕСЦЕНС

Описание. Вечнозеленое суккулентное растение, достигающее на 
родине, в Южной Африке, 4 метра высоты. Листья удлиненно-ме
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чевидные, желобчатые, чаще изогнутые, с шипами по краям, оче
редные, сочные, мясистые. Цветки узкие, оранжевые, красные или 
желтые, собраны в густую подушную кисть. Плод - трехгранно-ци- 
линдрическая коробочка.

Распространение. Культивируется в зоне влажных субтропиков 
на плантациях, в приморской части Аджарии.

Химический состав. Листья алоэ содержат оксиметилантрахи- 
нон - алоэ-эмодин и другие антрацеппроизводные - алоин, ната- 
лоин, гомонаталоин. Кроме того, из растения выделены антраг- 
ликозиды, оксикарбоновые кислоты, оксикислоты жирного ряда, 
ароматические кислоты.

Заготовка. Собирают листья алоэ 3-5 летнего возраста (Folia 
Aloes), которые обычно собирают с конца октября до половины 
ноября: срезают нижние и средние листья, достигшие 15 см длины.

Фармакологические свойства. Препараты алоэ оказывают общее 
биостимулирующее и стимулирующее иммунитет, ранозаживля
ющее, противовоспалительное и радиопротекторное действие. 
Сироп алоэ с железом стимулирует кроветворение. С ок алоэ ока
зывает бактериостатическое и бактерицидное действие в отноше
нии различных групп микробов. Сабур /застывш ий сок алоэ/ об
ладает слабительным свойством, стимулирует пищ еварение бла
годаря наличию в застывшем соке алоэ антрагликозидов, отщеп
ляющих в щелочной среде киш ечника алоэ-эмодин.

Применение. В научной медицине алоэ широко применяется 
при лечении глазных болезней. Наружно - сок алоэ и сабур при
меняются при ожогах, гнойных ранах, воспалительных заболева
ниях кожи инфекционной этимологии, при волчанке и лучевых 
поражениях. Ш ироко используется при лечении желудочно - ки 
шечных заболеваний, хронических гастритов, при язвенном ко
лите и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш ки, 
при неврозах желудка и киш ечника - для улучшения аппетита, 
при запорах. В народной медицине применяется при неврозах, 
астенических состояниях, при головных болях неясной этимоло
гии.

С медом и вином сок алоэ применяется при хронических бронхи
тах, пневмонии, при туберкулезе легких. В оториноларингологии
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применяется для лечения хронического тонзиллита, атрофического 
ринофаринголарингита, ожога наружного носа, а также для остановки 
носового кровотечения.

Способы приготовления.
1. С ок .Срезаю т ниж ние листья алоэ, промываю т кипяченной 

водой, режут на м елкие кусочки, заворачиваю т в марлю и 
выжимаю т вручную сок. Для остановки носового кровоте
чения к соку алоэ добавляю т сухой желатин, который на 
тампоне прикладываю т к  кровоточащей поверхности на 3 - 5 
минут или оставляю т тампон на несколько часов.

2. Смеш ать 5 мл сока с пчелиным медом в соотнош ении 1:3. 
Для смазывания миндалин детям в течение двух недель ежед
невно, а в последую щ ие две недели - через день натощак.

3. Rp.: Sue. Aloe 30 ml
D.t.d. №  15 in ampul.
S. Содержимое ампул развести в 5 мл дистиллирован - 

ной воды до аэрозоля, 10-15 процедур.
4. Rp.: Sue. Aloe 30 ml

D.S. Наносить на обожженный участок кожи наружного носа 
3 - 4  раза в день.

5. Экстракт алоэ назначается:
а) Больным очаговым туберкулезом легких, бронхиальной 
астмой, под кожу в течение 10-15 дней по 1-2 миллилитров 
ежедневно, а затем через день (на курс 30-35 инъекций).
При вялотекущих с замедленным разрешением острых и хро
нических пневмониях.
Rp.: Extr. Aloes lluidi proinjechonibus 1 ml

D.t.d. №  10 in ampul.
D. S. По 1 миллилитру под кожу.

б) Рекомендуют больным с неспецифическими заболеваниями 
легких для профилактики недостаточности кровообращения.

с) П ри хронических фарингитах, парестезиях глотки алоэ на - 
значают в виде эндобронхиалъных инсталляций 1 миллилит
ра экстракта.

6. Для лечения больных хроническим бронхитом, бронхопнев
монией, туберкулезом легких Т и II стадий рекомендуется 
принимать такую смесь:

а) 1 часть листьев алоэ, две части свиного жира /сливочного 
масла или барсучьего сала/, 2 части меда. Для вкуса следует 
добавить какао или ваниль. Всю эту смесь в течение 5 часов
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держат при высокой температуре в духовке. Это лекарство 
дают больным по 1 чайной ложке на молоке 3 раза в день;

б) детям, больным туберкулезом, в возрасте от 3 - 10 лет реко
мендуют давать сок алоэ по 1 чайной ложке 3 раза в день в 
течение 1 5 -2 0  дней, затем сделать перерыв на 10 - 15 дней 
и снова повторить курс лечения.

7 . При эпителиоме гортани, нижней губы рекомендуют прикла
дывать через каждые 4-5 часов в течение 2 недель мякоть 
листа /серединку'/ или делать примочки из сока в течение 24 
часов, меняя их каждые 2 часа. Причем эффект дает только 
свежий сок алоэ.

8 . При заболеваниях горла и гортани /фарингит и ларингит/
полощут горло 50% водным раствором сока алоэ или же при
нимают выдавленный сок из листьев алоэ по чайной ложке 
Зраза в день на теплом молоке.

9. Сок алоэ. Состав: сок из свежесобранных листьев алоэ 80 
миллилитров, спирта этилового 95% 20 миллилитров, хло- 
робутанолгипрата 0,5%.Слегка мутная жидкость горького вку
са. При запоре по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 20 - 30 
минут до еды. Курс лечения 1 5 -3 0  дней. Применяется при 
лечении гнойных ран, ожогов, воспалительных заболевани
ях кожи.

10. Экстракт сабура сухой. Желто - бурый порошок, очень горько
го вкуса, растворимый в горячей воде /1 :10/. Применяют при 
привычном запоре по 0,03 - 0,05 - 0,15 грамм в пилюлях на ночь 
или утром, в дозах 0,2 - 0,3 грамм как сильное слабительное.

11. Линимент алоэ.
Состав: сок из листьев алоэ древовидного, предварительно 
выдержанных 12 суток в темноте при температуре 6-8°С
- 7 часов, касторовое масло - 11 частей, эвкалиптовое масло
- 0,1 частей, эмульгатор - 11 частей. Препарат наносят тон
ким слоем на пораженную поверхность 2 - 3  раза в сутки и 
покрывают марлевой салфеткой.

12. Rp.: Aloes 6,0
Saponis medicati 3,0 _
Spiritus vini g.s.
M.f. pil. №  60 

D.S. Перед сном по 5 пилюль.
13. Rp.: .Aloes pulverati

Fern Sulfatis aa 3,0 
Spiritus vini g.s.
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M.f. pil № 30 
D.S. П о 1 пилю ле 3 раза в день.

14. Rp.: Extr. Aloes agnosi 1,0 
D.t.d. №  30 in. amp.
S. 1 мл подкожно.

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (МАЛЬВА,ПРОСВИРНИК) 
ALTHAEA OFFICINALIS L.

СЕМЕЙСТВО МАЛЬВОВЫЕ 
MALVACEAE

ДЭР1Л1К ЖАЛБЫЗТ1КЕН, АЛТЕА ОФИЦИНАЧИС

Описание. М ноголетнее травянистое растение высотой 60 -150 
сантиметров, покрытое многоконечными или почти звездчатыми 
волосками. Корневищ е толстое, короткое, многоглавое, с мощным 
стержневым корнем. Корни мясистые, беловатые. Стебель одиноч
ный, прямостоячий, ветвистый. Листья очередные, с рано опадаю
щими прилистниками, длинночерешковые, яйцевидные или серд
цевидные, мягко войлочные, опущенные по краю городчато-зубча- 
тые. Цветки довольно крупные, на коротких цветоножках, состоят 
из 5 - листной зеленой чашечки, 5 розового венчика, тычинки мно
гочисленные, пестик с верхней завязью. Плод - дисковидная много- 
семянка с почковидными, гладкими, коричневыми семенами. Цве
тет и плодоносит в июле - августе.

Распространение. Растет в степной зоне, на сырых и солонцеватых 
лугах, в долинах рек, по берегам озер, в тугаях, среди кустарников. 
Встречается во всех районах Казахстана. Произрастает в европейской 
части СНГ. на Кавказе, в Средней Азии, Западной и Восточной 
Сибири, в Восточном Средиземноморье, на Балканах, Малой Азии, 
занесено в Северную Америку.

Химический состав. В сухих корнях алтея содержится до 35% сли
зистых веществ, основными ингредиентами которых являются поли- 
сахариды-пентозаны и гексозины, дающие при гидролизе пентозу, 
галактозу и декстрозу. Корни содержат также до 37% крахмала, 2% 1 
- аспарагина, 8% сахара, И - 16% пектина, 1,7% жирного масла, 
бетаин, каротин, фитостерины, минеральные вещества.

Заготовка. Собираю т траву и корни алтея /Herbae et Althaeae 
officinalis/. Сбор проводится в начале осени. Корни выкапывают
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лопатами или плугами, отряхивают от земли, затем поместив в кор
зины быстро промывают в проточной воде. Корни складывают в бур
ты, подвяливают на воздухе в течение 2 - 3  дней и режут на куски 
длиной 30 - 35 сантиметров. Затем сырье сушат в сушилках при тем
пературе 45 - 50°С. Повторную заготовку следует проводить через 3 -4  
года.

Фармакологические свойства. Препараты алтея оказывают про
тивовоспалительное, обволакивающее, противокашлевое, отхар
кивающее, обезболивающее действие.

Применение. В научной медицине применяют при эзофагитах, 
гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш 
ки, при энтроколитах, пищевых токсоинфекциях и дизентерии. 
Корень алтея используют как вспомогательное средство при ост
рых желудочно - кишечных заболеваниях, особенно сопровождаю
щихся поносом. Слизистый настой алтея, содержащий большое ко
личество крахмала, применяют не только как лечебное, но и пита
тельное средство в рейтанологической практике - для лучшего выяв
ления рельефа слизистой оболочки желудочно - кишечного тракта к 
порошку бария добавляют экстракт из корней алтея. Настой алтея 
назначают внутрь при экземе, псориазе, нейродермите, дерматите 
для нормализации обмена веществ. Наружно - в сборах корень алтея 
применяют как мягчительное в виде припарок.

В народной медицине растение применяют при мочекаменной 
болезни и циститах, при опухолях предстательной железы и хро
нических простатитах, для успокоения боли в суставах, при не
произвольном мочеиспускании, дизентерии, диспепсии у детей.

Больше всего препараты корней и травы алтея лекарственного 
применяются при заболевании дыхательных путей, при воспале
нии дыхательных путей, при кашле, коклюше, бронхите, воспа
лении легких и бронхиальной астме, пневмониях, туберкулезе лег
ких, эмфиземе, бронхоэктатической болезни, острых респираторных 
заболеваниях. В оториноларингологии растение применяется при тон
зиллитах, трахеитах, стоматитах, гингивитах, глосситах.

Способы приготовления.
1. Медицинская промышленность выпускает препарат “ Мукал- 

тин” - представляющий собой смесь полисахаридов из травы 
алтея лекарственного. Таблетки зеленоватого цвета содержат 
0,005 грамм мукалтина, 0,087 грамм натрия гидрокарбоната и 
0,16 грамм винной кислоты, назначают по 1 - 2 таблетки на
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прием 2 - 3  раза до еды при заболеваниях органов дыхания как 
отхаркивающее средство.
Rp. Ext. rad. Althaeae 10,0 - 200,0
D.S. Добавлять в микстуры (отхаркивающее).

2. Экстракт алтейного корня сухой /Extr. Radicibus althaeae 
siccum/' - порошок темно - янтарного цвета. Используется в 
сборах.

3 . Настои:
а) 6,5 грамм мелко нарезанного корня заливают 100 милли
литрами воды комнатной температуры, настаивают 1 час, 
принимаю т по 1 столовой ложке через 2 часа.
б ) 2 - 3  столовые ложки корня помещают в термос и залива
ют 0,5 л крутого кипятка, настаивают 10 - 12 ч. Выпивают 
настой в течение дня в 3 приема по 1 /2  стакана за 20 - 40 
мин до еды.

4 . Сироп алтейный /Sirupus Althaeae/. Добавляют в микстуры
по 20 - 30 мл.
Rp: Inf. rad Althaeae ex 6,0 - 180,0.Sirupi Liquiritiae ad 200,0. 
Через 2 часа по 1 столовой ложке /взрослому/.
Rp: Inf. rad Althaeae Ext. 6,0 - 180,0. Sirupi Riguiritiae dd 
2 0 0 , 0 .
По 1 чайной ложке 4 - 5  раза в день /ребенку 2 лет/.

5. При заболеваниях органов дыхания используются также сбор 
грудной №  1, №2.

6 . Порошок.
В народе пользуются заранее приготовленным порошком из 
корня алтея, 2,0 грамм которого разводят теплой водой, до
водя его до густоты жидкой сметаны. Полуденную слизь 
можно принимать и не процеженную.

7 . Домаш ний сироп.
Сначала делают сахарный сироп из 64 частей сахара - рафина
да и 35 частей воды, после того как этот густой раствор 
закипит, в него добавляют 4 части выше упомянутого экстрак
та своего приготовления. Употреблять по полстакана три раза 
в день.

8 . В оториноларингологии прим еняется как противовоспали
тельное средство в виде полосканий при ангинах, фарингитах.

9 . Две столовые ложки мелко нарезанных корней, цветков и
листьев алтея заливают 2,5 стакана воды, настаивают в тече
ние двух часов, процеживаю т.

10. Н астой готовят холодным способом; 6 - 8 ч измельченного

I

корня заливают холодной водой на час, процеживаю т через 
марлю , прибавляю т сахар или мед. П риним аю т по 20 г ч е
рез каждые 2 часа.

11. При воспалении десен, миндалин и зева употребляю т в 
виде горячего настоя для полоскания.

12. Отвар корня, настоянны й несколько часов в закрытой п о 
суде, применяется в смеси с медом при кашле по 2 - 3 чай 
ные ложки.

13. Н астой алтейного корня.
М елко изрезанный корень с частицами не более 3 миллилит

ров в количестве 6.5 грамм на 100 миллилитров воды. 
Накрывают крыш кой и нагревают на кипящ ей водяной бане 
15 минут, настаиваю т 10 минут. Ж идкость желтого цвета, 
слизистая, сладкая н а вкус, со слабым своеобразным запа
хом. П о чайной лож ке через 4 часа.
Rp.: Znf. rad. Althaeae 10,0 - 180,0 

Zig. A m m onii anisati 4,0 
Natrii Nydrocarbon. 4,0
M.D.S. По одной столовой ложке 3 раза в день как 
отхаркивающее.

Rp .: Decocti rad. Althaeae 5,0 - 100,0 
Sir. Hycyrrhurae 20,0
M.D.S. По 1 чайной ложке 3 раза в день (как отхарки
вающее при бронхитах у детей).

Rp.: Sir. rad. Althaeae 50,0
D.S. По 1 чайной ложке 3 раза в день (как отхаркивающее 

при бронхитах).

АЛЫЧА (МИРАБЕЛЬ)
PRUNUS DIVARICATA JEDEB  
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 

ROSACEAE 
АЛША, ПРУНУС ДИВАРИКАТА

Описание. Дерево или кустарник, достигающий 4 - 1 0  метров 
высоты. Ветви растения растут горизонтально. Плоды - желтые, 
розовые или темно - красные с фиолетовым оттенком, шаровидные 
или продолговатые, 1 ,5 -2  сантиметра в диаметре. Косточки алычи 
гладкие, толстостенные, сплюснутые. Косточки меньше сливовых.
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Распространение. В диком виде произрастает в Средней Азии, на 
Кавказе и на юге европейской части СНГ, в Западной Сибири. В 
южных регионах Казахстана разводят как плодовое и декоративное 
дерево.

Химический состав. Семена алычи содержат жирное масло в коли
честве 30 - 40%. Также присутствует эмульсин и гликозид амигда- 
лин. Плоды алычи заключают яблочную, лимонную  /14  % /кисло
ты, органические кислоты /3,1 - 3 ,8% /,сахара /4 ,2  - 9,9% /. В 
мякоти плодов имеются пектиновы е, дубильные, азотистые и 
минеральные вещества, витамин С /15 миллиграмм на 100 грамм/, 
провитамин А.

Заготовка. Собирают вполне зрелые плоды, очищают от около
плодника, удаляют косточку. Лекарственным сырьем являются семе
на алычи. /Sem ina Pruni divaricatae/.

Применение. В научной медицине используется жирное масло алычи 
под общим названием “персиковое масло” . Является аналогом мин
дального масла во всех отношениях. Масло применяется как раство
ритель препаратов, применяемых в виде инъекций 
/камфара, препараты половых гормонов и пр./, для приготовления 
масляных эмульсий. Плоды служат источником получения лимонной 
кислоты.

В народной медицине плоды алычи употребляют при цинге, как 
ранозаживляющее при трудно заживающих ранах.

Настой и отвар плодов зарекомендовали себя как хорошее кашле- 
вое средство и при заболеваниях верхних дыхательных путей 
/ф арингит, ларингит/.

АНИС ОБЫКНОВЕННЫЙ (БЕДРЕНЕЦ АНИС) 
ANISCM  VUGARE GAERTA 

СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ 
API АСЕАЕ (UMBELLIIFERAE)

КЭД1МГ1 АНИС, АНИСУМ ВУЛГАРИС

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 60 мет
ров. Листья - цельные, округлые, крупнозубчатые, редкие - тройча
тые, верхние - 3 - 5 раздельные с линейно - ланцетными дольками.
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Соцветия - сложные зонтики, цветки мелкие белые, плод - вислоп
лодник.

Распространение. В Казахстане встречается на полях в качестве 
культивируемого растения и одичалым на залежах. Произрастает 
в европейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, Ю жной 
Европе, в Америке.

Химический состав. Плоды содержат 1,2 - 3 % эфирного масла. 
Основной компонент - анетол /80 - 90%/, затем метилхавикол /10% /. 
Кроме того, содержит анисовый альдегид, ацетальдегид, анисовый 
кетон, анисовую кислоту и анисовый спирт. Эфирное масло получа
ют перегонкой плодов аниса паром.

Заготовка. Собирают зрелые плоды аниса /Fructus Anisi/. Рас
тения скашивают маш инами, досушивают в валках, после чего 
обмолачивают плоды и очищают от примесей.

Фармакологические свойства. Эфирное масло плодов обладает 
противовоспалительным, спазматическим и отхаркивающим дей
ствием. Всасываясь в Ж КТ, частично выделяется бронхиальными 
железами, раздражает и усиливает секрецию  слизи. Оказывает 
мягко отхаркивающее действие за счет выделения анетола через 
бронхи и способствует рефлекторному возбуждению дыхания, 
повышению активности реснитчатого эпителия дыхательных пу
тей. Плоды аниса обладают легким мочегонным, спазмолитичес
ким действием.

Применение. В научной медицине препараты аниса рекоменду
ют при гастритах, метеоризме, атонических запорах и других н а
рушениях функции желудочно - кишечного тракта. Плоды аниса 
входят в состав возбуждающих пищ еварение желудочных сборов.

В народной медицине анис используют как стимулятор лакта
ции, как ароматическую добавку в приправы. Запах аниса приме
няют против комаров, мух, вшей, клопов.

Препараты из плодов аниса и анисового масла применяют при 
заболеваниях органов дыхания, улучшают отхаркивание мокроты 
п разжижения, ускоряют эвакуацию мокроты, оказывают бактери
цидное действие. Их применяют при бронхопневмониях, бронхоэк- 
татической болезни, бронхитах, коклюшах.

В оториноларингологии растение применяется при трахеитах,
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ларингитах, тонзиллитах. Настоем плодов аниса рекомендуют по
лоскать ротовую полость 2 - 3  раза в день при парадонтозе, катараль
ном и язвенном стоматите. Анисовым маслом обрабатывают зубодес
невые патологические карманы при парадонтозе.

Способы приготовления.
1. М асло анисовое /O leum  Anisi/ - бесцветная или слегка жел

товатая жидкость, с характерным запахом и сладковатым вку
сом. Входит в состав грудного аликсира, отхаркивающих 
микстур.

2. Настой готовят следующим образом: чанную ложку плодов 
заваривают стаканом кипящ ей воды, кипятят 15 минут, нас
таиваю т 20 минут, процеживают. Принимают по 1/4 стака
на 3 - 4 раза в день за полчаса до еды.
Rp.: .: Inf. faructus .Anisi vulgaris 15,0 - 200,0.
П о 1 столовой ложке 3 раза в день.

3. Капли наш атырно-анисовые /L iquor Ammonii anisati/.
Состав: масла анисового - 2,81 грамм, раствора аммиака 15 
миллилитров, спирта 90% до 100 миллилитров. Дозы: взрос
лым 1 0 -1 5  капель, детям до 1 года - 1 - 2 капли, 2 лет - 2 
капли , 3 - 4  года - 4 - 5 капли, 5 - 6  лет - 5 - 6 капель, 7 - 9  
лет - 7 - 9  капель, 1 0 -1 4  лет - 10 - 12 капель.
Rp.: Sol Animonii anisati 25,0
D.S. П о 5 - 1 0  капель 2 - 3  раза в день.
Rp.: Zig. Ammonii anisati 10,0
D.S. П о 10 капель 3 раза в день (отхаркивающее).
Rp .: Elix. pectoralis 15,0
D.S. П о 30 капель 3 раза в день (как отхаркивающее и 
противокашлевое).
Rp.: Znf. fruc. Anisi vulgaris 15,0 - 200,0 
D.S. П о 1 столовой ложке 4 - 5  раз в день перед едой (отхар
кивающее).
Rp.: Fruct Anisi vulgaris 20,0
D.S. 1 чайную ложку плодов заварить в стакане кипятка. 
Принимать в течение дня 3-4 раза в день перед едой (при 
кашле).
Rp.: Olei Anisi 10,0
D.S. по 1-2 капли несколько раз в день.
Rp.: Species pectoralis 200,0
D.S. 1 столовую ложку залить 2 стаканами воды, настоять 
20 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана через каждые 
3 часа (противокашлевое).
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АРНИКА ГОРНАЯ (БАРАННИК ГОРНЫЙ)
ARNICA MONTANA L.

СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 
ASTERACEAE (COMPOSITAE)

ТАУЛЫК, АРНИКА, АРНИКА МОНТАНА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 1 5 -8 0  сан
тиметров с косовосходящим коротким, слабо разветвленным корне
вищем, диаметром до 1 сантиметра и длиной до 15 сантиметров. Кор
невище на изломе белое. От него отходят тонкие, шнуровидные кор
ни. Стебель чаще один, стеблевые листья супротивные. На верхуш
ках стебля и ветвей образуются цветочные корзинки до 5 сантиметров 
в диаметре, напоминающие желтую ромашку. Краевые цветки оран
жевые. Плод - семейка 6 - 7  миллиметров длины с хохолком, сужен
ная к  основанию.

Распространение. В Казахстане арника горная не произрастает. 
Растет в западных районах Украины, на Кавказе.

Химический состав. В соцветиях содержится до 4% красящего ве
щества - арницина, состоящего из смеси трех веществ: арнидиола, 
фарадиола и предельного углеводорода. Из цветков выделено м асло, 
содержащее 50% неомыляемых веществ, 50% омыляемой часта масла 
представлена насыщенными кислотами, имеются углеводород, два 
смолистых вещества и красное красящее вещество - лютеин. Корни 
арники содержат ненасыщенный углеводород и небольшое количе
ство фитостеринов.

Заготовка. Собирают цветочные корзинки /Flores Amicae montanae/ 
в начале цветения в июне, сушат под навесом или сушилках при тем
пературе не выше 50 - 60 °С. Заготовке подлежат и культивируемые 
виды: А. Ш амиссо /А. Chamissuonis/, А.олиственная/A.foliosa N u tt/

Фармакологические свойства. Препараты из цветков арники в ма
лых дозах оказывают тонизирующее действие на Ц Н С , а в больших 
дозах - седативное. Арницин, содержащийся в соцветиях арники, 
обладает кровоостанавливающим действием. Растение содержит ви
тамин С, обладает желчегонным свойством.

Применение. В нлунной медицине применяю тся в акушерско- 
шнекологической практике, при сотрясениях мозга, кровоиалияни-
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ях в мозг, судорогах, атеросклерозе. Наружно употребляется при 
ушибах, заболеваниях кожи. Внутреннее применение арники как ядо
витого растения требует осторожности.

В оториноларингологии применяется как гемостатическое сред
ство местно и внутрь при носовых кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Настойка /T inctura A rnicae/. М елко нарезанны е цветки н а 

стаивают на 70% спирте в соотношении 1:10. В готовом виде 
представляет собой жидкость зеленовато - бурого цвета со 
своебразным запахом, горьким вкусом. Принимают по 30 -40 
капель на воде или молоке 3 раза в день после еды.

2 . Н астой готовят и з расчета 1 столовая лож ка цветков арники 
горной на один стакан кипятка. П ринимаю т по 1 столовой 
лож ке 3 раза в день.

3. Настой для местного применения готовят из расчета 3 столо
вые ложки цветков арники горной на 1,5 стакана кипятка. 
Тампон, смоченный в настое, прикладывают к кровоточащей 
поверхности слизистой оболочки полости носа.

4 . Отвар из корней арники горной готовят из расчета 1 столовая 
лож ка на стакан воды. Принимают по одной (маленькая) сто
ловой ложке 2 раза в  день.
Rp.: Inf. rad. Arnicae montanae 10,0 - 200,0
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день после еды на молоке.
Rp.: Inf. rad. Arnicae montanae 25,0
D.S. По 5 - 20 капель 2 раза после еды на молоке.

АРОЙНИК ПЯТНИСТЫЙ (АРОЙНИК АЛЬПИЙСКИЙ) 
ARUM MACULATUM L.

СЕМЕЙСТВО АРОЙНИКОВЫЕ 
ARACEAE 

ДАКТЫ АРУМ, АРУМ МАКУЛАТУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение. Стебель у основа
ния утолщенный, образует овальный или цилиндрический клубень 
многочисленными влагалищами листьев без пластинок, с 2/3 в фор
ме стрелы или копьевидными листьями на длинных черешках, листья 
часто пятнистые. Цветоносы прямые, без листьев несут на верхушке 
одиночное соцветие, покрытое кроющим листом. Тычиночные и пе- 
сгпчны е цветки расположены в несколько рядов, разделенные сте
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рильными нитевидными отростками, образуя початок. Кроющие лист 
снаружи зеленоватый, внутри желто - зеленый, яйцевидно трубча
тый, у основания суженный, ярко - или темно - пурпурного цвета. 
Цветет в мае - июне.

Распространение. Растет в тенистых и влажных, преимущественно 
широколиственных лесах и кустарниках, в горных районах. Распрос
транен на севере Украины, Северном Кавказе, в Западной Грузии. 
Встречается в Средней и отчасти Северной и Южной Европе. В К а
захстане не встречается.

Химический состав. Клубни (корневище) содержат 70% крахмала, 
0,5% масла, солонин и  подобное алкалоиду летучее вещество, н а
званное аронином (0,10%).

Заготовка. Используют клубни растения, собранные ранней вес
ной или осенью. Их можно применять свежими /помещ ая во влаж
ный песок для хранения/ или же их моют, сушат в проветриваемых 
помещениях, лучше всего нанизанными на нитки. При возможнос
ти их можно сушить при температуре около 40°С.

Фармакологические свойства. Препараты аройника обладают про- 
ти новое палите л ьным действием на желудочно - киш ечный тракт и 
дыхательные пути.

Применение. В народной медицине аройник применяют при ката
ральных воспалениях пищеварительной системы и дыхательных пу
тей. Применяется для лечения почечно - каменной болезни, метео- 
риозме, при повыш енной кислотности, коликах, заболеваниях п е 
чени, геморрое.

В народной медицине Болгарии клубни аройника рекомендуют как 
желудочное средство при гастритах, повышенной кислотности желу
дочного сока и при коликах в желудке, при наличии песка и камней в 
почках и мочевом пузыре, заболевании печени.

Растение рекомендуют при воспалении слизистых оболочек, в осо
бенности при хриплом голосе, хроническом бронхиальном кашле и 
катарах верхних дыхательных путей.

Способы приготовления.
1. Настой. 1 чайную ложку измельченных клубней аройника 

настаивают на стакане холодной воды в течение 8 часов; про-
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цеженный настой составляет дозу на день.
2. Отвар. И змельчить в порош ок корень аройника пятнистого, 

взять 3 порции дозы на кончике ножа на 0,5 л вина, довести 
до ки п ен ия , охладить. Затем сунуть в отвар раскаленный 
ж елезны й предмет. П ить при переохлаж дении, просту'де.
1. Rp.: Inf. rad. Ari maculati 5,0 - 200, 0 

D.S. Пить в течение дня.
2. Rp.: Dec. rad. Ari maculati 10,0 - 200,0 

D.S. П ить при переохлаждении.

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ (БОЛОТНИК)
LED ИМ PALUSTRE L.

СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ 
Е RIСАСЕАЕ

БАШАКЛЫ САЗ КАЗАНАК, ЛЕДУМ ПАЛУСТРЕ

Описание. Вечнозеленый кустарник 30 - 100 см высоты, с сильно 
одурманиваю щим запахом. Листья кожистые, узколистные, желе
зистые с завернутыми вниз краями. Вверху темно-зеленые, снизу - 
покрытые ржаво-бурым войлоком. Цветки в щитовидных соцветиях 
на концах побегов белые. Плоды - овальные железистые коробочки с 
мелкими семенами. Цветет в конце мая начале июня. Семена созре
вают в конце августа.

Распространение. Растет в СНГ на равнинах и горах, в кустарни
ковых тундрах, н а  сфагновых болотах. Холодостоек, светолюбив. 
Встречается на моховых болотах, в сырых хвойных лесах Алтая /между 
Л ениногорском и с. Черемш анкой/.

Химический состав. Действующим началом является эфирное мас
ло. В траве 1 года жизни содержится 1,5 - 7,5%, в листьях и веточках
2-го года жизни 0,75 - 1,4%, одеревеневшие стебли - 0,5% эфирного 
масла. Главными компонентами эфирного масла являются бицикли- 
ческие терпены палюстрол, ледол, пцимол, геранилацетат. В лис
тьях содержится гликозид арбутин, дубильные вещества, флавонои
ды, витамин С, андромедотоксин /производное гваянового ряда/.

Заготовка. Собирают облиственные верхушки побегов в период 
созревания плодов. Сушат в тени под навесом. При сборе и сушке
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следует проявлять осторожность, так как растение ядовито, имеет 
одурманивающий запах, вызывающий головную боль.

Фармакологические свойства. Фармакологические свойства над
земной части растения зависят от содержания в нем эфирного масла, 
которое при внутрижелудочном введении частично выделяется через 
слизистые оболочки органов дыхания. Выделяясь через бронхи, ле
тучие биологически активные соединения багульника оказывают уме
ренное местно-раздражающее действие на слизистые оболочки, уси
ливают секрецию бронхиальных желез и повышают активность рес
нитчатого эпителия дыхательных путей. Высокая антимикробная 
активность проявляется в выраженном бактериостатическом дей
ствии. Суммарный фармакологический эффект обусловлен отхар
киваю щ им и, обволакиваю щ им и, противокаш левы м и, бактери
цидны м и, противовоспалительны ми, ранозаж ивляю щ ими свой 
ствами багульника.

Применение. В научной медицине настой багульника широко при
меняется при различных заболеваниях суставов: метаболических арт
ритах, ревматических артритах, при артритах, при остром и хрони
ческом ревматизме, гастритах.

В народной медицине растение применяется и внутрь, и наруж
но как кровоочистительное средство, при кожных сыпях, экземах, 
угревой сыпи, фурункулезе. Наружно настой употребляют при укусах 
насекомыми, ранах, ушибах. Багульник, сваренный с растительным 
маслом, также применяется наружно при кожных болезнях.

Препараты багульника применяют как отхаркивающее, антисеп
тическое и успокаивающее средство при острых, хронических брон
хитах, бронхиальной астме, коклюше, туберкулезе легких.

В оториноларингологии используется в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде настоя для полоскания ротоглотки при ла
рингитах, ангинах, тонзиллитах.

Способы приготовления.
1. Настой /ln fu su m  Ledi palustris/. 1 ст. ложку багульника на 

0,5 литра кипятка, настаиваю т в термосе или закрываю т в 
эмалированной посуде 5 - 6  часов. Это суточная доза.

2. Две ст. ложки травы багульника с 5 ст. ложками подсолнеч
ного масла настаивать 12 часов в закрытом сосуде на горячей 
плите, процедить. Употреблять как наружное при ревматизме 
и кожных болезнях.

29



3. Настой готовят из 6 г измельченной травы на 200 мл воды. 
Применяю т по 1 ст. ложке 3 - 4  раза в день.

4. Настой. 1 ст. ложку листьев или молодых побегов заливают 
1 стаканом кипятка, настаивают в течение 1 0 -15  минут. 
Принимают по 1/2 стакана 5 - 6  раз в день как отхаркивающее 
средство. Д анный настой детям дают по 1 чайной ложке 
несколько раз в день.

5. Отвар. Травы багульника болотного 10 г, подбела гибрид
ного 20 г, корня алтея лекарственного 20 г. Две чайные 
ложки сбора заливают 1 стаканом кипятка, кипятят в течение 
1 -2 мин, процеживают, пьют по 1 /2  стакана 3 - 4  раза в день 
как отхаркивающее средство.

6. Дскоктум. Берут травы багульника болотного 25 грамм, кра
пивы жгучей 15 грамм и кипятят в 1 литре воды. Принимают 
по 1/2 стакана 5 - 6 раз в день при бронхиатьной астме, коклю

ше и гриппе.
7. Вытяжка на масле. Вытяжки багульника сгущенной наполо

вину или его экстракта взять на 1,0 на 9,0 льняного или 
подсолнечного масла, проварить и попарить в духовке в тече - 
нпе нескольких минут. Эту масляную вытяжку капать в нос по 
1 - 2 капли 2 раза в день при гриппе, остром насморке и других 
воспалениях носа, можно также употреблять ее для втирания 
как болеутоляющее средство.
Rp.: Inf. herb. Zcdi palustris alustris 10.0 - 150,0; Sirupi 

Althaeae ad 180.0
M .D.S. По 1 ст. ложке через каждые 2 часа (отхар
кивающее )

БАДАН ТОЛСТОЛИСТНЫЙ 
BERGENIA CRASS1FOL1A (L.) FRITSCH 

СЕМЕЙСТВО КАМНЕЛОМКОВЫЕ 
SAX 1F RAG АСЕ АЕ 

КАЛ ЫН Ж АП Ы РА КГБ! IIlAFblP,
БЕРГЕНИА КРАССЙФОЛИА

Описание. Вечнозеленый травянистый многолетник с толстым 
ползучим корневищем до 1 метра длины, от которого отходит круп
ный вертикальный корень. Листья прикорневые собраны в густую 
розетку, крупные, ш ироко овальные, на длинных широких череш 
ках. кн кистью, темно - зеленые, блестящие, на нижней стороне с

точенными железками, к  осени краснеющие, зимующие. Цветоч
ные стрелки толстые и высокие, несут крупное раскидистое сложное 
соцветие в виде метелки, веточки которой заканчиваются завитка
ми. Цветки лилово - розовые, колокольчатые, раздельнолепестные. 
Чашечка пятилистная, лепестков 5, тычинок 10, завязь полуниж- 
няя, двухгнездная. Плод - коробочка с двумя расходящимися лопас
тями. Семена многочисленные, гладкие или морщинистые. В куль
туре цветет весной, высоко в горах в августе. Размножается в основ
ном вегетативно.

Распространение. Растет на скалах, россыпях, каменистых скло
нах и старых моренах в лесном и альпийском поясах гор. Встречается 
в Казахстанском Алтае. В республике распространен и другой вид - 
бадан угамский /В . ugamica/, заготовка которого недопустима.

Химический состав. Все органы растения содержат танины, листья 
25 - 23 %, корневища 15 - 27%, семена - 18%. относящихся преиму
щественно к гидролизуемой группе. Найдены свободные полифено
лы, гликозлд бергонин, изокумарин. Листья бадана также богаты 
дубильными веществами. Кроме того, заключают арбутин - 22%, 
метиларбутин, галловую кислоту, гидрохинон, найдено большое ко
личество крахмала и сахара.

Заготовка. Запас корневищ  в темно - хвойных лесах 5 - 7  т/га, в 
субальпийском поясе 3 - 5, а в альпийском /н а  щебнистых тундрах/ - 
0,3 - 0,35 т/га. Заготавливают корневищ а в конце вегетационного 
периода. Корневища легко вырываются из почвы руками, очищают 
от земли и мелких корешков, промывают водой, режут на длинные 
куски и сушат.

Фармакологические свойства. Препараты бадана обладают крово
останавливающим, вяжущим, противовоспалительным и противо- 
микробным действиями.

Применение. В научной медицине жидкий экстракт корневищ ба
дана используется как противовоепшштельное, вяжущее и бактери
цидное средство при желудочно - кишечных заболеваниях и в гинеко
логической практике. Из листьев бадана предложен сухой экстракт, 
почти полностью освобожденный от дубильных веществ и содержа
щий свыше 40% арбутина. Ж идкий экстракт назначают при колитах, 
стоматитах, эрозии шейки матки. Является ценным дубителем.
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В оториноларингологии применяется в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде настоя для полоскания ротоглотки при ла
рингитах, ангинах, тонзиллитах.

Способы приготовления.
1. Отвар бадана /Infusum  Bergeniae/ готовят следующим образом:

10 грамм /1 ст. лож ка /  корневищ  бадана заливают 200 
миллилитрами/1 стакан/ кипятка, ставят на кипящую водяную 
баню и нагреваю т в течение 30 минут, охлаждают, процежи
вают, добавляют кипяченной воды до первоначального объе
ма. Принимаю т по 1 - 2 ст. ложки перед едой 2 - 3  раза в день.

2. Высушенные корневища бадана толстолистного растирают в
порошок, который вдувают в полость носа.

БАЗИЛИК КАМФОРНЫЙ (БАЗИЛИК МЯТОЛИСТНЫЙ) 
OC1MUM BASILICUM L.

СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ (ЯСНОТКОВЫЕ) 
LABIATAE (LAM1ACEAE)

КАМФОРЛЫ НАСЫБАЙГУЛ, ОЦИМУМ БАСИЛИКУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение с характерным запа
хом. Стебель прямостоячий, 4 - ребристый, высотой 20-40-80 см. 
От основания обильно разветвленный, голый. Листья супротивные, 
расположены группами на длинных черешках, яйцевидные или про
долговатые, цельнокрайние или редко зубчатые. Цветки расположе
ны на цветоножках, по  6 в группе, в пазухах верхних листьев, обра
зуя рыхлые колосовидные соцветия. Венчик белый, трубчатой фор
мы, двугубый,верхняя губа венчика четырехлопастная, нижняя - цель
ная. Плод сухой, распадающийся на 4 орешка. Цветет в июне - авгу
сте.

Распространение. Культивируется в садах по всей стране. Проис
ходит из тропических и субтропических районов Азии.

Химический состав. Базилик содержит эфирное масло: в свежем 
растении от 0,02 до 0,50%, в сырье - до 1,5%. В эфирном масле 
установлены метилхавикол /д о  60% /, мамалон /д о  40% /, эвгенол /  
до 2,5% /, метил цианамид /  до 15%/. терпен оцемен, сесквитерпен, 
следы анетола, ппнены , олифеновый терпен. В растении, кроме 
эфирного масла, содержатся танин до 5%, гликозиды, сапонины и 
ситостерины.

З.т

Заготовка. Собирают цветущие надземные части растения без од- 
ревесневевших частей стебля.

Фармакологические свойства. Препараты базилика обладают спаз
молитическим, ветрогонным, противосудорожным, бактерицидным 
и противовоспалительным действием.

Применение. В народной медицине применяется эфирное масло 
базилика дтя возбуждения аппетита, при гастритах, колитах, реко
мендуют при воспалении почек, почечных лоханок и мочевого пу'зы- 
ря, а также наружно в виде компрессов из настоя при ранах и экземе. 
В Болгарии трава базилика рекомендуется при пиелите с явлениями 
дизурии, цистите, коклюше. В индийской медицине плоды бази
лика используют при гонорее, дизентерии и хроническом поносе, 
корни при кишечных заболеваниях у детей. В русской народной ме
дицине базилик применяется при ревматизме, головной боли, рвоте 
и аменорее, сухая измельченная трава в виде нюхательного табака при 
длительном насморке для возбуждения чихания, слизистый настой 
из семян прикладывают в виде компресса при воспалении глаз, к  
трещинам сосков.

Надземная часть базилика в научной фитотерапии используется как 
противовоспалительное средство при заболеваниях почек. Эфирное 
масло применяется при заболеваниях дыхательных путей, кашле, 
отитах, насморке.

Способы приготовления.
1 . Настой. 4 - 5  грамм травы заливают 250 миллилитрами

/сильная доза/ или 500 миллилитрами /слабая доза /  кипятка - 
это суточная доза.

2 . Инфуз. 1 чайную ложку или столовую ложку' заливают ста
каном кипятка, настаивают в течение 10 минут и затем про
цеживают. Разовая доза.

3 . Настой. Взять по 1 столовой ложке листьев полыни горькой,
травы вербены и базилика, залить 0,6 литра кипятка, дать н а
стояться. Пить в течение дня при переохлаждении, простуде.

4 . Сок из свежих листьев используют при гнойном воспалении
среднего уха.

5 . Трава. Сухая измельченная надземная часть растения употреб
ляется в виде нюхательного табака при длительном насморке 
дтя возбуждения чихания.
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БАРВИНОК МАЛЫЙ (ЗЕЛЕНКА)
VINCA VINOR L.

СЕМЕЙСТВО КУТРОВЫЕ 
APOCYNACEAE 

К1Ш1 К АБЫ РШ 0Н , ВИНКА МИНОР

Описание. Мелкий вечнозеленый полукустарник. Корневище шну
ровидное, горизонтальное, разветвленное, с пучками нитевидных, 
вертикальных корней. Стебель ползучий, укореняющийся, ветвис
тый, цветоносные побеги прямостоячие. Листья супротивные, эл
липтические, кожистые, короткочерешковые, сверху блестящ ие г -  

низу сероватые, длиной 3 - 5  сантиметров и шириной 2 - 2,5 санти
метров. Цветки синие, единичные. Плод - цилиндрическая двулис- 
товка. С емена мелкие, продолговатые, бугорчатые. Преобладает 
вегетативное размножение. Все растение ядовитое. Цветет в мае, 
плодоносит в июне.

Распространение. Растет в европейской части СНГ, на Кавказе, 
Западной Европе, Западном Средиземноморье. Растение культиви
руется на юге Казахстана в тенистых садах.

Заготовка. Сбор проводят с весны до июля, срезая траву барвинка 
/НегЬае Vineae m inor/ серпами или скашивая се косой. Недопустимо 
выдергивание укоренившихся побегов и вырывание растений с кор
нями, так как это ведет к уничтожению зарослей. На одном месте 
заготовку следует проводить не чаще одного раза в три года. Собран
ное сырье сушат на открытом воздухе, на чердаках или в сушилках 
при температуре 40-50°С.

Химический состав. Трава барвинка малого богата алкалоидами 
группы индола. Первым идентифицирован микорин или винкамин 
и и зови нк ам ин. Изовинкамин представляет собой смесь винкам ина, 
винкаминина, виннина. Из барвинка выделены винкаминорин, его 
изомер винканореин. первииин, винкамидин.

Фармакологические свойства. П репараты из травы барвинка мало
го обладают сосудорасширяющим, ранозаживляющим, гипотензив- 
ньгм и слаоым седативным свойством. Они расширяют преимущ е
ственно сосуды головного мозга, усиливают мозговой кровоток, улуч- 
шая снабжение мозга кислородом, повышают диурез. Улучшают фун
кциональное состояние миокарда. Обладают противопоносным свой
ством.

Применение. В научной медицине препараты барвинка малого при
меняют при остром хроническом нефрите, ранах, гипертонической 
болезни I и И стадии, ишемических нарушениях мозгового кровообра
щения, неврогенной тахикардии, вегетативных неврозах. В оторино- 
парингологической практике барвинок применяется при заболевани
ях, обусловленных местными расстройствами кровообращения, воспа
лительного, вазомоторного и трофического характера, при ототокси- 
чсских невритах, нейросенсорной тугоухости, вазомоторных ринитах, 
постгриппозных и постинфекционных невритах слухового нерва, атро
фических рино-фаринго-ларингитах, при носовых кровотечениях.

В народной медицине трава барвинка малого применяется при 
(уберкулезе и эмфиземе легких,при внутренних и легочных кровоте
чениях.

Способы приготовления.
1 . Настой. 1 столовую ложку измельченных листьев /5  грамм/

заливают 200 миллилитрами /  1 стакан/ горячей кипяченной 
воды, нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 минут, 
охлаждают, процеживают. Принимают по 2 столовые ложки 
настоя 3 - 4  раза в день.

2 . Отвар. Берут 30 грамм травы барвинка малого, отваривают
в 350 миллилитрах воды.Принимают приготовленного отва
ра по 1 /2  стакана 3 раза в день или берут 4 грамма травы 
барвинка малого и 2 грамма корня живокости лекарствен
ной и отваривают в 500 миллилитрах воды. Отвар принима
ют по 1 стакану утром и вечером. Принимают при внутрен
них легочных кровотечениях.

3 . Столовую ложку' измельченных листьев барвинка малого за
ливают стаканом воды. Кипятят в течение 20 минут, охлаж
дают, процеживают.

БЕДРЕНЕЦ - КАМНЕЛОМКА (АНИС ДИКИЙ) 
P1MPINELLA SAXIFRACAL 

СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ 
ИМ BELLJFERAE (АР1АСЕАЕ)

ТАСЖАРГАН ПИМПИНЕЛЛА, 
ПИМПИНЕЛЛА САКСИФРАГА

Описание. Растение высотой 30-50 см. Корень веретеновидный, 
стержневой, стебель одиночный, круглый, коротко опущенный, 
выше середины - ветвистый. Листья с обеих сторон негусто покрыты
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коротким мягким опушением. Цветки белые, снаружи волосистые, 
плоды - голые, яйцевидные, 2,0 -5,5 мм.

Распространение. В Казахстане растет на меловых горках, крутых 
склонах холмов и равнинных степях. Встречается в Отроге общего 
сырта, Тобол - Иш име, Актюбинске, Западном мелкосопочнике, 
Алтае. Распространен в европейской части СНГ, на Кавказе, в За
падной Европе, Западной и Восточной Сибири, Балканах, Малой 
Азии, Иране, Средиземноморье.

Заготовка. Собирают корневище с корнями бедренца осенью или 
весной, а сушат на открытом воздухе или в печи. Высушенные корни 
имеют горько - соленый вкус, ароматный запах.

Химический состав. Корни и корневищ а содержат кумарины 
(0,47%), флавоноиды , жирное масло (0,02 - 0,07%), терленоиды, 
ароматические соединения, фенолы.

Фармакологические свойства. Препараты бедренца оказывают по
тогонное, спазм олитическое, болеутоляющее, гемостатическое, 
диуретическое,антисептическое, лактогонное действие, нормализу
ют минеральный обмен.

Применение. В народной медицине препараты бедренца эф ф ек
тивны при гастрите, заболеваниях печени, почек, диатезах, при за
болеваниях пищеварительных органов /метеоризм, катар слизистой, 
желудочно - ютшечного тракта/. В народной медицине бедренец при
меняют как отхаркивающее, мочегонное, регулирующее функциональ
ную деятельность желудочно - кишечного тракта, а также как сред
ство , успокаиваю щ ее нервную систему. В народе его применяют 
еще как болеутоляющее и успокаивающее средство, при водянке /  как 
мочегонное, при запоре и плохом переваривании пищ и/ - как норма
лизующее функциональную деятельность желудка. В русской народ
ной медицине корни аниса дикого в виде спиртовой настойки и вод
ного отвара применяю т внутрь при катаре желудка, как мочегонное 
при камнях в почках и мочевом пузыре, при задержке мочи и при 
раке матки. Употребляют бедренец для приготовления зубного по
рош ка и пасты. В гомеопатии - от головной боли.

При заболеваниях органовдыхания препараты бедренца употреб
ляют как отхаркивающее средство при катаральных раздражениях сли
зистой оболочки дыхательных путей /каш ель, хрипота, бронхит,
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бронхиальная астма, ангина, скарлатина/. Отвар корней растения 
употребляют для полоскания горла, а в гомеопатии рекомендуют от 
шума в ушах и кровотечениях из носа. В болгарской медицине корни 
аниса дикого используются как секретолитическое средство и способ
ствующее выделению мокроты при лор заболеваниях и органов дыха- 
ния. Настой и настойка корней и корневищ  бедренца успокаивает 
сильный кашель, снимает охриплость голоса при воспалении верхних 
дыхательных путей и голосовых связок, усиливает кровообращение и 
обладает отхаркивающим, противовоспалительным, потогонным, мо
чегонным, вяжущим действиями. В народной медицине спиртовую 
настойку корневищ и корней бедренца используют при кашле, болез
нях органов дыхания, а водный отвар - при бронхиальной астме. В 
немецкой народной медицине настой подземных органов употребля
ют при заболеваниях бронхолегочного аппарата, особенно при астме.

Бедренец - камнеломка входит в фармакопеи различных стран За
падной Европы и  применяется при бронхиальной астме, ангине, скар
латине. Наружно - для полоскания при фарингитах, ангине. Бедре- 
нец употребляют при коклюше как отхаркивающее средство, при каш
ле, бронхитах, астме.

В оториноларингологии очень эффективно это средство при ох
риплости: прибавление 15 капель его настойки к  потогонному отвару /  
липового цвета/. Наружно препараты из корня бедренца применя
ются для полоскания при воспалениях горла, свежий сок из корня 
выводит пятна лица.

Способы приготовления.
1 . Смесь. Пчеловоды рекомендует к  обычному' отвару корня

бедренца /15 ,0  - 200,0/ прибавлять по одной столовой лож
ке чистого меда и принимать эту смесь по 3 - 5 ложек в день 
при болезнях легких как отхаркивающее.

2 . Детям при дифтерии можно давать порош ок из корня бед
ренца с медом в виде пилю ль, которые надо запивать в о 
дой. Доза порош ка: 0,5 грамм или 1/10 часть чайной ложки 
через каждые четыре часа.

3 . Н астойка. 2 части корней бедренца на 5 частей спирта пьют
по 30 капель 4 - 5  раз в день при насморках.

4 . Настой. 1 чайную ложку измельченного корня аниса дикого
настоять на стакане холодной воды в холодном месте в тече
ние 8 часов, процедить. Затем этот корень залить стаканом 
ки п ятка и через 10 минут снова процедить. Оба настоя - 
холодный и горячий смешать и для сладости добавить 1 столо
вую ложку меда. Доза на один день, пить глотками.



5 . Вытяжка. Д ля полоскания горла настой готовят тем же спосо
бом, но берут двойное количество сырья.

6 . Инфуз. 1 чайную ложку измельченных корней запить стаканом
кипятка, после отстаивания процедить. Полоскать больное 

горло 3 - 4  раза в день.
Rp.: Ynf. Pimpinellae saxifragae 12,0 - 180,0
D.S. по 1 столовой ложке 3 раза в день ( как отхаркивающее
и успокоительное при кашле).
Rp.: Dec. Pimpinellae saxifragae 15,0 - 200,0
D.S. по 1 столовой ложке 3 раза в день (отхаркивающее).

БЕЗВРЕМ ЕННИК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
COLCHICUM  SPEC IOSUM  STEV. 

СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫ Е, (LILIACEAE) 
ЕАЖАЙЫП ЛАПЫЗ,

КОЛХИКУМ СПЕЦИОЗУМ

Описание. М ноголетнее травянистое растение. Цветки крупные, 
лилово - розовые, реже почти белые, без запаха, отгиб околоцвет
ника с 6 ш ирокоовальными долями, 6 - 1 0  сантиметров в диаметре. 
Плод - трехгнездная коробочка, семена округлые, коричневые, ди
аметром до 2 - 3 миллиметров.

Распространение. Растет в Средней Азии, Афганистане, в Каш- 
гарии, н а  Тибете, Белуджистане, в И ндии. В Казахстане не произ
растает.

Химический состав. Из различных органов растения выделено свы
ше 20 алкалоидов. Наиболее ценны м из них являю тся колхицин 
/содержание его в луковицах до 0,72%, семенах 1,2%, в цветах 0,8%/ 
и колхамин.

Заготовка. Собирают только крупные клубнелуковицы (Tuberabulbi 
Colchici speciosi). Клубнелуковицы осторожно, не нанося им повреж
дений, выкапывают вместе с корнями. Все части безвременника ядо
виты, поэтому во время заготовок следует соблюдать осторожность. 
Неповрежденные клубнелуковицы очищают от земли, сырье подсу
шивают, раскладывая тонким слоем (до 10 см) на солнечном месте 
или в хорошо проветриваемом теплом сухом помещении.
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Фармакологические свойства. Из алкалоидов безвременника наи
более изучены колхицин и колхамин. Оба алкалоида относятся к ка
рпоэластическим ядам, т. е. способны вызывать распад ядер в раз
личных клетках организма. Кариобластический эффект особенно вы
ражен в клетках с небольшой интенсивностью клеточного деления: 
клетках опухолей, вилочковой железе, эпителии паренхиматозных ор
ганов, тканях кроветворных органов, в которых развиваются трофи
ческие и некротические изменения лимфоидных и эргитробластичес- 
ких элементов.

Применение. В научной медицине препараты безвременника ве
ликолепного применяют в комплексном лечении при раке кожи, при 
хроническом миелолейкозе, рецидивах рака молочной железы, при 
злокачественных опухолях пищевода, желудка и прямой кишки. Пре
парат колхамин используют при папилломах дыхательных путей.

Способы приготовления.
Колхамин представляет собой алкалоид безвременника. Внутрь 

колхамин назначают в таблетках по 0,006 - 0,01 грамм в 2 - 3 приема 
через день.

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ 
HYOSCYAMUS NIGER L.

СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ 
SOLANACEAE 

КАРА МЕНДУАНА, ГИОСЦИАМУС НИГЕР

Описание. Двухлетнее травянистое растение, мягкоопушенное, 
клейкое с неприятным запахом. Стебель обычно ветвистый, вы со
той 20-80 см. Нижние листья в прикорневой розетке, крупные, че- 
1>ошковые, продолговато-яйцевидные, выемчатоперистонадрезаные. 
Ко времени цветения отмирают. Стеблевые листья сидячие, полу- 
стсблеобъемлющие, яйцевидноланцентные, выемчато-лопастные, 
верхушечные,прицветные листья мелкие, почти цельные. Цветки 
сидячие, скрюченные на концах стеблей и ветвей в облиственные за
витки, сильно удлиняющиеся после цветения. Чашечка длиной око
ло 20 мм, трубчато-колокольчатая пяти-зубчатая у основания густо 
волосистая, при плодах переходящая в кувшинообразную форму. 
Венчик длиной 20-30 мм воронковидный с пятилопастным отгибом, 
грязно-желтоватый, испещренный, с темно-фиолетовым пятном в
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зеве. П лод - двухгнездная коробочка, заключенная в затвердевшую 
чашечку, отрывающуюся крышкой. Семена буровато-черные, округ
лые, сплюснутые с мелкоячеистой поверхностью, около 1,5 мм в по
перечнике. Цветет в июне - июле.

Распространение. Растет как сорное на поляк, заброшенных паш 
нях, у дорог, около жилья по всему Казахстану. Выращивается в спе
циализированны х совхозах ‘ Сою зэлектраспрома’, на Украине, на 
К авказе, М олдавии. В Казастане встречается два вида.

Химический состав. Листья содержат алкалоиды - не менее 0,05%, 
в состав которых входят гносциамин и скополамин, семена содержат 
34% жирного масла, в состав которого входят олеиновая, линолевая 
и другие ненасыщенные жирные кислоты.

Заготовка. Сырьем у белены являются листья /Folia  Hyoscyami/. 
Собирают все крупные листья, сушат на чердаках или при температу
ре 60°С. При работе с беленой необходимо соблюдать осторожность, 
после работы тщательно мыть р т а :.

Фармакологические свойства. Листья белены, благодаря содержа
щимся в них алкалоидам, обладают болеутоляющим, спазмолитичес
ким , противоспазм атическим , успокаиваю щ им, возбуждающим 
свойствами. Сильно ядовита.

Применение. В научной медицине препараты листьев, верхушек 
стеблей используются при ревматизме, подагре, простреле, ушибах. 
Наружно для растирания при миозитах и невралгия.

В народной медицине белена черная используется при судорож
ном каш ле, астме, коклю ш е, спастическом кашле. Спиртовая н а
стойка листьев - при простудных заболеваниях, плеврите.

В оториноларингологии применяют как болеутоляющее средство 
при острых отитах. В официальной медицине листья белены, соот
ветственно их препараты, назначают во всех случаях, когда применя
ется белладонна: при раздражающем и спастическом кашле, хрони
ческом бронхите, бронхиальной астме. Растительное масло, сварен
ное вместе с листьями белены, назначают для закапывания в уши 
при болях в области среднего уха. В народной медицине траву беле
ны черной используют только как наружное средство. Готовят мази 
адя втирания при плеврите, кашле, простуде.
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Способы приготовления.
1. Астматол. Состав: измельченные листья белены черной, 

листья белладонны. Порош ок насыпают на горячие угли или 
в виде сигареты вдыхают при приступах бронхиальной аст - 
мы. К  порошку ‘Астматол’ добавляют измельченные лис
тья шалфея в соотношении 1:2, используют в виде малень
кой сигареты при бронхиальной астме.

2. Противоастматический сбор: а) листья белены - 1 часть; б) 
листья красавки - 2 части; в)листья дурмана - 6 частей; г) 
натрия нитрат - 1 часть; д) воды - 3 части. При бронхиаль
ной астме сжигают 1/2 чайной ложки препарата и дым вды
хают или сбор используют в виде папирос, сигарет.

3. Свежевыжатый сок белены черной закапывают в ухо при 
сильных болях, при остром среднем отите.

4. Масло беленое: Масляной экстракт листьев белены. Состав: 
листьев белены, высушенных и крупноизмельченных 100г, 
спирта 95%-го или 70%-го и раствор аммиака достаточное 
количество, масло подсолнечное 1000,0 гр. Применяют как 
наружное для растирания при простуде, кашле.
Rp .: Fol. Hyoscyami 100,0; Sp. Aethylici q.s.;

01. Hyoscyami 1000,0 
D.S. Для втирания в кожу.

5 . Беленое масло с хлороформом. Состав: масла беленного 10
частей, хлороформа 10 частей. Применяют наружно в качест
ве растирания при простудных заболеваниях.

6 . Астматин (Asthmatinum). Смесь мелко нарезанных листьев
дурмана - 8 грамм, листьев белены - 2 грамма, нитрата на
трия - 1 грамм. П рименяют в виде папирос или сигарет при 
бронхиальной астме.
Rp.: Fol Daturae Stramonii 8,0 

Fol. Hyoscyami 
Natrii Nitratis 1.0 

D.S.Сбор для курения.
7 . Rp.: Amidopyrini 0.2

Phenacetini 0,2 
Theophyllini 0,1 
Coffeini 0,05 
Extr. Bclladonnae 0,01 
Pulv. folii Zobelii 0,09 
Phenobarbitali 0,02 

D.S. П о 1 порош ку 4 раза в день для купирования приступа
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при бронхиальной астме.
8 . Беленое масло, хлороформ - 10 г, метилсалицилат - 5 г, 

скипидар - 10 г.
Rp.: 01. Hyoscyami 10,0 

Methylsalicilati 5,0
01. Terebinthinae 10,0 

D.S. Растирание.

БЕЛЛАДОННА ОБЫ КНОВЕН Н АЯ 
(КРАСАВКА, СОННАЯ ДУРЬ)

ATROPA BELLADONNA L.
СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ 

SOLANACEAE 
К0Д1МГ1 ИТЖИДЕК, АТРОПА БЕЛЛАДОННА

Описание. Многолетнее травянистое растение с многоглавым кор
невищ ем и крупными ветвистыми корнями. Стебли толстые, соч
ные, вильчато - ветвистые, достигающие до 2 метров высоты, зеле
ные с фиолетовым оттенком. Крупные листья эллиптические, мел
кие - яйцевидные. Цветки одиночные, пониклые. Плод - фиолето
во - черная, блестящая, сочная многосемянная ягода. Ягоды ядови
тые. Цветет с ию ня по август.

Распространение. Произрастает в горных районах Крыма, К ав
каза и в Западной Украине. Культивируется на Украине и Крас
нодарском крае.

Химический состав. Все органы растения содержат алкалоиды: 
наибольш ее количество их /  до 1,3%/ накапливается в корнях, в 
листьях до 0,3 - 0,75% и в стеблях до 0,2 - 0,6%. В основном содер
жится гиосциамин, атропин, немного скополамина, летучие ос
нования куксгигрин, метилпирролидин.

Заготовка. Лекарственным сырьем являются листья, трава и кор
ни /Folia, Herbae et radices Belladoimae/. Вначале заготавливают ли 
стья во время цветения, затем в фазу созревания семян скашивают 
надземную часть растения. На 5 - 6  год культуры осенью, после пос
леднего укоса, выкапывают корни.

Фармакологические свойства. .Алкалоид атропин купирует или 
уменьшает спазмы внутренней мускулатуры во время астматического 
приступа, одновременно с этим возбуждает дыхательный центр и в
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связи с этим улучшает кровообращение. Препараты растения облада
ют противоспазматическим, болеутоляющим, антитоксическим, про- 
ти вовоспалителъным действиями.

Применение. В научной медицине препараты красавки назнача
ются при желчно - и почечно - каменной болезни, заболеваниях же
лудочно - кишечного тракта, при лечении больных паркинсонизмом, 
вегетативной дистонии, вазоневрозе, а также при отравлении гриба
ми или морфием.

Красавка довольно широко используется при заболеваниях орга
нов дыхания для лечения и купирования приступов бронхиальной 
астмы, бронхитов. В народной медицине Карачаево -Черкесии от
вар корней красавки употребляют как наружное средство для растира
ния при простудных заболеваниях. Листья белладонны входят в со
став противоастматических сборов, комплексных препаратов /астма
тол, астматин, астмопент, ангиноль/.

Способы приготовления.
1. Сбор противоастматический /Species antiasthmatica/. Порошок 

буровато - зеленого цвета, своебразного запаха. В сбор 
входят листья красавки 2%, белены 1%, дурмана 6% и н и т
рат натрия 1%. Содержание алкалоидов в препарате не бо - 
лее 0,2 - 0,25%. Сжигают 0,5 грамма порош ка и вдыхают 
дым или курят в виде папирос по 0,5 грамма порошка. Приме
няют для купирования приступов бронхиальной астмы.

2. Экстракт белладонны сухой (Extr. belladonnae siccum). С пир
тово-водная вытяжка листьев содержит 0,7-0,8% алкалоидов. 
Принимают в дозе 0,01 -0,02 г как спазмолитическое средство. 
Высшие дозы для взрослых: разовая 0,1 г, суточная 0,3 г.
Rp.: Extr/ Belladonnae sue. 0,03

Sacchari lastis 0,2 ?
M.f. Pulv D.t.d. №  12 in charta cerata 

D.S. По 1 порошку 3 раза в день.
3 . Экстракт белладонны густой /Extr. Belladoimae spissum/. 

Содержит 1,4 - 1,6% алкалоидов. Принимают в дозе 0,01 - 
0,02 грамм на прием в пилюлях, микстурах, порошках. 
Высшие разовые дозы для взрослых: разовая 0,05 грамм, су
точная 0,15 грамм.
Rp.: Extr. Belladoimae spissi 0,03

Sacchari lactic 0,2
M.f. Pulv D.t.d. №  12 in charta cerata



D.S. По 1 порош ку 3 раза в день.
4 . Н астойка белладонны /T inctura Belladonnae/. Принимают

внутрь в дозе 5 - 1 0  капель на прием 2 - 3  раза в день. Выс
шие разовые дозы для взрослых: разовая 0,5 миллилитров 
/23 кап л и /, суточная 1,5 миллилитра /70 капель/.
Rp Tirctura belladonnae 30 ml.
D.S. П о 5 - 8  капель 3 раза в день.

5 . Пилю ли. Атропина сульфата 0,01 грамм, папаверина гидро
хлорида 0,4 грамм, экстракта и порошка корней лакрицы 
необходимое количество.
Rp.: Atropmi sulfati 0,01

Papaverini hydrochloridi 0,4 
Pulv. et Extr. Rad. Hycyrrhizae 
M .f.t. pululae №  30.

D.S. По 1 пилю ле 3 раза в день.
6 . Этилморфина гидрохлорида - 0,2 г, экстракта белладонны

0,1 г, мятной воды 20 мл.
Rp.: Aethylmorphini hydrochloridi 0,2 

Extr. Belladonnae 0,1 
Aquae M enthae 20 ml.

D.S. П о 1 0 -2 0  капель в день при хроническом бронхите, 
бронхоэктазах.

7 . Натрия бромида-4 г,антипирина-12 г, экстракта белладонны-
0,05 г, си р о п а-10 г, сиропа простого-100г.
Rp.: Nalrii bromidi 4,0; Anthi pyrini 12,0; Extr. Belladonnae 0,05 
D.S. П о 1 чайной ложке 4 - 5  раз в день /ребенку 3-х лет/ 
при коклюше.

8 . Натрия бромида - 4 г, антипирина - 1 г, экстракта белладон
ны - 0,03 г, пертусина - 100 г.
Rp.: Natrii bromidi 4,0 

Anthi pyrini 1,0 
Extr. Belladonnae 0,03 
Pertussini 100,0 

D.S. По 1 чайной ложке 3 - 4  раза в день /ребенку 3-х лет/ 
при коклюше.

9 . Эфедрина гидрохлорида-0,1 г, амидопирина-3 г, настойки
белладонны -10 г, настойки валерианы -15 г.
Rp.: Ephedrimi hydrochloridi 0,1 

Amidopyrini 3,0 
T - rae Belladonnae 10,0 
Т - rae Valerianae 15,0

D.S. По 20 капель 3 раза в день при бронхиальной астме и 
при всех видах спазм.

10. Экстракта белладонны - 0.01 г, фенобарбитала - 0,03 г, 
папаверина гидрохлорида - 0,03 г, теофиллина - 0,2 г, ам и

допирина - 0,2 г.
Rp.: Extr. Belladonnae 0,01 

Phenobarbitali 0,03 
Papaverini hydrocldoridi 0,03 
Theophyllini 0,2 
Amidopyrini 0,2 

D.S. По 1 порошку 3 раза в день при бронхиальной астме.

БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ (БЕРЕЗА  БОРОДАВЧАТАЯ) 
BETULA PENDULA E H R H . (BETULA VERRUCOSA E H R H .)

СЕМ ЕЙСТВО БЕРЕЗО В Ы Е 
BETULACEAE 

С АЛ БЫ  РАН К,Ы К ДЙ ЬЩ , БЕТУЛА ПЕНДУЛА

Описание. Дерево до 20 метров высотой с гладкой белой корой, с 
повислыми ветвями, усыпаны смолистыми бородавками. Листья тре
угольно - яйцевидные, при основании широко - клиновидные, с 
незакрепленными боковыми углами. Плодущие сережки цилиндри
ческие, плодовые чешуи по краю реснитчатые. Плод - орешек, про
долговато-эллиптический, с крылышками, которые в 2 - 3 раза шире 
и вверху выдаются, достигая концов рылец, образуя узкую вырезку'. 
Цветет в мае.

Распространение. Встречается в Отрогах общего сырта, на Ирты
ше, в Семипалатинском бору, Прикаспии, Мугоджарах, Актюбинс- 
кой , Тургайской, Кокшетауской областях, Западном и Восточном 
мелкосопочнике, Зайсане, Алтае, Тарбагатае, Ж онгарском , Заи- 
лийском, Киргизском Алатау и в Западном Тянь -Ш ане. Растет в 
основных лесах на склонах и у подножия гор, по западинам. Самый 
распространенный вид березы, образует на севере Казахстана ланд- 
шафт березовой лесостепи в виде отдельных чистых или смешанных с 
ipyi ими древесными породами лесков - колков, чередующихся с от- 

I рытыми степными пространствами. В Казахстане произрастает также 
береза пушистая - применяемая наравне с официальным видом. 
Всего в республике описано 14 видов берез. Другие виды не разреше
ны к применению в медицине.
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Заготовка. Сырьем являются набухшие, но нераспусгившиеся поч
ки и листья /G em m ae et folia Betulae/. Собирают почти ранней вес
ной в период набухания почек, но обязательно до распускания. Сре
зают ветки, связываю т в пучки и сушат в тени, затем почки обирают 
вручную, досуш иваю т в тени на воздухе или в сушилках при темпе
ратуре 25 - 30 °С . Нужно следить, чтобы почки не распускались.

Химический состав. В почках найдено до 6% эфирного масла. В 
наибольшем количестве содержится бетулеол. Почки содержат 0,5% 
витамина Р, С, 0,1% флавоноидов, сапонины, дубильные вещества, 
бетулоретиновую кислоту, фитонциды, обладающие сильным бакте
рицидным действием.

Фармакологические свойства. Сырье обладает сильным бактери
цидным, антисептическим, желчегонным, мочегонным, потогон
ным действием. Березовый сок содержит дубильные вещества, са
хар, окись кальция и обладает общеукрепляющим, мочегонным и 
противоглистным действием.

Применение. В научной медицине применяется настой листьев и 
почек при отеках сердечного или почечного происхождения, подаг
ре. Они - необходимый компонент сборов, применяемых при лече
нии нефритов, пиелонефритов, циститов, почечно-каменной болез
ни. Березовый сок  применяется при анемии, подагре, ревматизме, 
фурункулезе, золотухе, заболеваниях суставов. Настой березовых 
листьев содержит большое количество аскорбиновой кислоты, при
меняется при авитаминозах.

В народной м едицине настой почек березы, листьев и коры, об
ладающий бальзамическим запахом, считается хорошим потогонным, 
мочегонным и кровоочистительным средством. Используется при раз
личных заболеваниях суставов, атеросклерозе, болезнях желудка, кож
ных болезнях/сыпях, угрях, лишаях, зуде кож и/.

Спиртовую настойку почек в виде капель с водой пьют при про
студных заболеваниях, болях в желудке. Настойку березовых почек, 
березовый сок используют при катарах верхних дыхательных путей, 
бронхитах, трахеитах, при лор болезнях. Применяют спиртовое из
влечение дл я полоскания горла, болезнях среднего уха и барабанной 
полоста.

Способы приготовления.
1. Отвар березовых почек готовят из 10 г на 200 мл воды, ки 

пятят 15 мин, процеживают через марлю, принимают по 1

столовой лож ке 3 - 4  раза в день.
Rp Zem m ae Betulae 10.0; Aqua destillatae 200.0
D.S. По 1 столовой лож ке 3-4 раза в день при бронхитах.

2. Настойка березовых почек /T inctura gemmae Betulae/. С пир
товая настойка березовых почек 1:10/настаиваю т в течение 
2 месяцев на 70% спирте/ используется при хронических ме- 
зотимпанитах, острых отитах /  закапываю т настойку в ухо и 
промывают настойкой барабанную полость в течение 1 0 -1 5  
дней еж едневно/.

3. Березовый с о к /Succus Betulae/. Применяется при бронхитах, 
бронхоэктазах, туберкулезе как общеукрепляющее средство по 
1 стакану 2 - 3  раза в день.

4. Настой. 4 чайные ложки листьев почек заливают 450 мл кипят
ка, настаивают 3,5 часа, процеживают. Принимают по 50 -200 
мл перед едой 2 - 3  раза в день.

5. Отвар из почек. 1 чайную ложку почек заливаю т 1 стаканом 
кипятка, кипятят 15 минут, процеж иваю т и принимаю т по 
1 столовой лож ке 3 - 4  раза в день. Отвар и 10% настойку 
березовых почек применяю т при бронхитах.

6. 10 грамм почек березы заливают 50 мл 40% этилового спирта, 
настаиваю т в течение 10 дней. П ринимаю т по 1 столовой

ложке 3 раза в день за 1 5 -2 0  мин до еды при туберкулезе 
легких.

7. Березовый деготь. В народной медицине прим еняю т при 
заболеваниях горла, бронхитах, туберкулезе легких. Березо
вый деготь по 5 - 10 капель 3 раза в день.

8. Березовый деготь. Принимают по 5 - 10 капель 3 раза в день. 
Наружно - для полоскания горла, внутрь - при бронхитах и 
туберкулезе легких. Взять пригоршню листьев березы обык
новенной, залить 1 л воды, кипятить до упаривания наполо
вину, процедить, подсластить. Пить по 1 ст. ложке много раз 
в день.

9. При кашле очень полезно пить свежий березовый сок или 
сок клена с молоком /в  равных порциях/.

10. При кашле приклеить к спине между лопатками тряпочку ве - 
личиной с ладонь обильно смазанную дегтем. Менять ее каж
дые 2 - 3  дня.



БОЯРЫ Ш НИК КРОВАВО-КРАСНЫЙ (БОЯРКА) 
CRATAEGUS SANGUINEA PILL.
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 

ROSACEAE
AJI КЫЗЫЛ ДОЛАНА, К РАГЕ ГУ С САНГВИНЕА

Описание. Кустарник или небольшое дереводо 4 м высоты. Побе
ги покрыты пурпурно - коричневой корой и несут толстые прямые 
колючки до 4 см длины. Листья обратно - яйцевидные, с клиновид
ным основанием крупнозубчатые. Соцветия - густые многоцветко
вые щ итки. Ц ветки с желтовато-белым венчиком, 20 тычинками, 
заканчиваются пурпурными пыльниками и 3 - 4 столбиками. Плоды 
шаровидные, ярко - красные, с мучнистой мякотью и 3 - 4 крепкими 
семенами. Цветет в июне, плоды созревают в сентябре. Плодоносит 
с 10 - 15 лет. Продолжительность жизни 200 - 300 лет.

Распространение. Растет в лесной и лесостепной зоне, на опуш
ках, берегах и в поймах рек. Встречается в Отрогах общего сырта, 
Иртыше, Семипалатинском бору, П рикаспии, Балхаш - Алакольс- 
ком массиве, на Алтае, Тарбагатае, Кокшетауской , Торгайской об
ластях, Западном мелкосопочнике, Зайсане и Жонгарском Алатау.В 
Казахстане произрастает 11 видов рода, в том числе боярышник ко
лю чий (сглаженный) /С . oxvacantha/ дико растет только в Закарпа
тье, но в культуре широко распространен по всему Казахстану.

Химический состав. В плодах найдены флавоноиды, фенолкарбо- 
новые кислоты, тритерпеновые сапонины, дубильные вещества. В 
плодах содержатся: сахар, крахмал, органические кислоты, пектино
вые вещества. В семенах имеется амигдалин, свыше 30% жирного 
масла. Цветки заклю чаю т кверцетин, гпперозид, эфирное масло.

Заготовка. Цветки собирают в начале цветения, пока они не все 
раскрылись, не следует собирать их после росы и дождя, так как при 
сушке они темнеют. Сушат не позже чем через 1 - 2 часа после сбора 
на чердаке, под навесом или в помещ ении с хорошей вентиляцией, 
расстилая тонким слоем. Сушильные помещения на ночь следует зак
рывать, так как сырье обладает сильной гигроскопичностью. Плоды 
заготавливают при полном созревании. Сушат в печи, на солнце или 
в суш илке при температуре 40-50°С. Готовое сырье проветривают, 
отделяя плодоножки, неполноценные ягоды и другие примеси.
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Фармакологические свойства. Препараты боярышника избирательно 
расширяют коронарные сосуда и сосуды головного мозга, понижают 
возбудимость нервной системы, усиливают снабжение сердца и мозга 
кислородом, при длительном приеме снижают артериальное давле
ние. Экстракт боярышника оказывает стимулирующее действие на 
утомленное сердце, устраняет сердцебиение, уменьшает болевые ощу
щения и чувство тяжести в области сердца и улучшает общее самочув
ствие.

Применение. В научной медицине виды боярыш ника /14  расте
н и й / применяются в качестве кардиотонического, гипотензивного 
средства при заболеваниях сердечно - сосудистой системы. Препара
ты боярышника используют как потогонное, жаропонижающее сред
ство.

В народной медицине плоды боярышника используют при сер
дечных заболеваниях, бессоннице, головокружении и одышке. Н а
стой цветков и плодов принимают внутрь особенно при неврозе серд
ца, гипертонии, удушье, вызванном сердечными недомоганиями, 
приливе крови в голове / ’ударе’/  и при сильных нервных потрясени
ях. В немецкой народной медицине водный настой и спиртовую на
стойку цветков и плодов применяют при слабой работе сердца в стар
ческом возрасте, сердцебиении, повышенной нервной возбудимос
ти, бессоннице и общей слабости организма. Во Ф ранции широко 
используются цветки, листья и плоды как антиспазматическое, то
низирующее средство. Кора молодых веток применяется как проти
волихорадочное средство, а также полезна при поносах.

В народной медицине боярыш ник применяется при простуде, 
удушье вызываемое сердечной недостаточностью, кашле и заболева
ниях легких.

Способы приготовления.
1. Настойка из плодов боярышника на 70% спирте в соотноше

нии 1:10. Представляет собой прозрачную жидкость желто
вато-красного цвета. Пить по 20-30 капель 3-4 раза в день до 
еды.
R p.:T  - ае Crataegi 50 ml 
D.S. По 20 капель 3 раза в день.

2. Настой: а) 1 ст. лож ку цветков заливают стаканом горячей 
воды. Н астаиваю т 10-15 мин, процеж иваю т и принимаю т
по 1/2 ст. лож ке в день за 30 мин до еды. б) 1 ст. ложку
плодов заварить в 1 стакане кипятка в закрытом сосуде, н а
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стаивать 2 часа на горячей плите, не доводя до кипения, про
цедить. Принимать по 3 ст. ложки 3 - 4  раза в день до еды.

3. Отвар готовят из двух столовых ложек сухих цветков на стакан 
воды, кипятят 10 минут, остужают, процеживают и пьют по 
столовой ложке 3 - 4  раза в день.

4. Заготовить тонкие побеги боярышника, снять с них верхнюю 
кору, ошкуренные прутья измельчить, взять 2 столовые ложки 
и варить 5 минут в 0,.3 литрах воды. Пить каждые 1 - 2 часа по 
несколько глотков, можно с медом и лимонным соком, при 
кашле.

5. Ж идкий экстракт боярышника. Прозрачная жидкость темно - 
бурого цвета, приятного запаха. Принимают по 20 - 30 капель
3 - 4  раза в день до еды.
Rp Extr. Crataegi Feudi 30 ml.
D.S. По 20 - 30 капель 2 - 3  раза в день до еды.

6. Инфуз. Берут 3 столовые ложки цветков боярышника, зали - 
вают 3 стаканами кипятка, настаивают. Пьют по 1 стакану 3 
раза в день при простудных заболеваниях, удушье.

7 . Сбор. 1 столовую ложку сбора /в  равных: количествах/ цветков
боярыш ника, липы, бузины черной и ромашки на 1 стакан 
кипятка. Пьют по 2 столовой ложки 5 - 6  раз в день как пото

гонное, жаропонижающее.
8 . Сухие плоды боярки заваривают. Готовый чай пьют при каш 

ле и заболеваниях легких.

БРИОНИЯ БЕЛАЯ (ПЕРЕСТУПЕНЬ БЕЛЫЙ) 
BRYONIA ALBA L. 

СЕМЕЙСТВО ТЫКВЕННЫЕ 
CUCURBITACEAE 

АК, ИТЖУ31М, БРОНИА АЛБА

Описание. М ноголетнее травянистое, вьющееся растение с тол
стым, мясистым, крупным клубневидным, желтоватым корнем до 3 
кг веса. Стебель ползучий, длиной до 4 метров, с крупными пятило
пастными листьями и не ветвистыми усиками. Цветки мелкие, жел
товатые. Плод - небольшая черная ягода. Цветет в мае - июне.

Распространение. Растет среди кустарников, на опушках, в овра
гах, как сорное и декоративное растение у изгородей, в садах и пар
ках. Встречается преимущественно в южных, юго - западных, юго -

У I

in >с точных регионах Казахстана. Распространен в европейской части 
( II Г, на Кавказе, в Средней Азии, Балканах, Скандинавии.

Химический состав. Корни переступня белого содержат смалу, бри- 
т е р и н , гликозиды, брионин, брионицин, брионидин, брионол и 
фи гостерины.

Загол овка. Собирают корни до начала цветения растения /Radices 
Uiyonia/. Сушат в тени, под навесами, в сушилках.

Фармакологические свойства. Препараты из подземных органов 
(н I к дают слабительным, мочегонным, противовоспалительным свой- 
сгнами.

Применение. В научной медицине корни переступня белого и с
пользовали только в составе ‘Акофит’ /радикулин/ в виде настойки 
енежих корней. Этот препарат применялся при острых радикулитах, 
невритах, люмбаго, плекситах и ишиасе. В гомеопатии назначается 
при ревматизме, подагре, при некоторых глазных болезнях. В на- 
I '• 1ДНОЙ медицине корни растения употребляют как болеутоляющее, 
р.шозаживляющееи слабительное средство при воспалении суставов, 
маточных кровотечениях, невралгиях, миозитах, артритах.

В народной медицине Болгарии в виде настоя применяю т как 
г забительное, мочегонное. В гомеопатии бриония белая использу- 
i-ioi при воспалении легких, бронхитах, плевритах.

В оториноларингологии препараты брионии белой и брионии дву- 
и 'мной/ В. diocca Iacq./ используют в виде полосканий при ангине, 

острых фарингитах.

Способы приготовления.
1. Отвар. Берут 20 г корня переступня белого на стакан воды. 

Принимают по чайной ложке 3 раза в день.
2. Тинктура. Настойку готовят из расчета 25 г корней на 100 мл 

этилового спирта или на стакан водки. Принимать по 10 ка - 
ноль 3 раза в день при плеврите, воспалении легких.

3. 11астойка. Берут 75 г корня на полстакана спирта. Принима - 
ют по 10 капель 3 раза в день при заболеваниях легких.

4. Гомеопатическое средство. Бриония /корни переступня/,
Д2 - Д4, 3 - 4 раза в день по 5 капель при бронхитах, бронхо - 
пневмонии, отитах.

'  11аетой. Берут 0,5 чайной ложки измельченного корня пере -
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ступня белого /или  п. двудонного/, заливают 2 стаканами 
кипятка, кипятят на водяной бане 15 минут, охлаждают, про
цеживают. Полощут горло 3 - 5  раз в день теплым настоем. 
Rp.: Inf. Rad . В rvoniae 0,5-400ml.
D.S. Для полоскания горла 3 - 5  раз в день.

БРУСНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ (БОРОВИКА) 
VACCINHJM VITIS IDAEA L.
СЕМЕЙСТВО БРУСНИЧНЫЕ 

VACCINIACEAE 
КЭД1МГ1 ИТБУЛД1РГЕН, ВАКЦИНИУМ ВИТИС ИДЕА

Описание. Небольшой кустарник до 25 сантиметров высотой, с 
ползучим корневищем и прямостоячими ветвистыми стеблями. Лис
тья округлые, обратно - яйцевидные, по краю несколько заверну
тые. С верхней стороны темно - зеленые, блестящие, с нижней - 
светло - зеленые, с бурыми точками. Цветки собраны в короткие 
поникающие верхушечные кисти из 4 - 8 цветков. Чашечка четырех
раздельная, венчик колокольчатый, розовый. Плод - шаровидная, 
блестящая, при созревании красная сочная ягода с многочисленны
ми мелкими семенами.

Распространение. В Казахстане растет в Кокчетаве. В СНГ про
израстает в хвойных и смешанных лесах, подымаясь до альпийского 
пояса, на Алтае. Распространена в Арктике, европейской части СНГ, 
на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в 
С кандинавии, Западной Европе, на Балканах, в Малой Азии, в 
М онголии, Кореи, Северном Китае, в Северной Америке.

Химический состав. Листья брусники содержат 4 -9 %  арбутина, 
гидрохинон, кислоты: галловую, эллаговую, хинную, урсоловую, а 
также флавоноиды и дубильные вещества. В семенах обнаружено до 
30% жирного масла, содержащего глицериды, линолевой и линоле- 
новой кислот.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают л и с
тья и побеги брусники /Folia et Comius Vaccinii/. Листья собирают 
весной и осенью: весной - до цветения, осенью - при полном созре
вании ягод. В эти же сроки собирают и побеги брусники. Листья 
сушат в естественных условиях, рассыпая тонким слоем в хо|юшо про

ветриваемом помещении. Побеги можно сушить на чердаке, в сол
нечную погоду под навесами.

Фармакологические свойства. Листья брусники оказывают анти
микробное, вяжущее и противовоспалительное действие. Фитонци- 
U.I листьев подавляют рост золотистого стафилококка. Препараты 

обладают вяжущим и капилляроукрепляющим свойством, благодаря 
содержанию в них флавоноидов, витаминов, дубильных веществ, а 
ыкже оказывают деминерализующее действие, повышают эффектив- 
I к кть антибиотиков, стимулируют фагоцитоз и другие защитные силы 
организма. Водный экстракт из листьев обладает незначительным 
111 погликелизирующим свойством, усиливает желчеотделение. Яго- 
1Ы брусники - противолямблиозное средство.

Применение. В научной медицине листья брусники применяют при 
мочекаменной болезни, пиелонефрите, цистите, простатите и гоно
рее как мочегонное, дезинфицирующее, деминерализующее, регу- 
шрующее азотистый обмен средство. Отвар и настой листьев брус
ники применяют при нефропатии и отеках беременных, при сахар- 
ш >м диабете у беременных, при гастритах, энтероколитах, колитах, 
■ I и I ровождающихся поносом. При гастритах, энтероколитах, коли- 
м \, сопровождающихся поносом, применяю т отвар брусничного 
шега. Ягоды брусники применяют при авитаминозе в свежем виде 
при гастритах с пониженной кислотностью. Ингаляции и аэрозоли 
111 пара листьев брусники применяют в комплексной терапии, при хро
нических пневмониях, бронхоэктатической болезни, бронхитах. Аэро- 
14 h i отвара брусничного листа имеют отрицательный электрический 
1,1 ряд, также дающий лечебный эффект. При туберкулезе и крово- 
- фкании ягоды употребляют в смеси с толокном и медом.

В оториноларингологии используют отвар брусничного листа при 
нн ине, стоматите,парадантозе, авитаминозе, хроническом тонзил- 
III ю, гингивите, язвенных поражениях полости рта.

( пособы приготовления.
() I вар. 6 г листьев заливают 200 мл горячей воды и нагревают на 

нодннбй бане в течение 30 мин, доводят объем до 200 мл, настаива- 
и 11 10 мин, процеживают и используют в виде полосканий 2 раза в 
и т .  при хронических заболеваниях, каждые 2-3 часа при острых. 
I 1ч облегчения отделения мокроты при кашле полезно принимать 

. 11 pi и I брусничного сока с сиропом сахара или меда.
)тот сироп принимать как можно чаще по 1ст.ложке на прием. Во 

ир. мя печения этим средством полезно пить одновременно вместо воды 
и in чая отвар из полевой клубники.

со



БУЗИНА КИСТИ СТАЯ 
(БУЗИНА ОБЫКНОВЕННАЯ, БУЗИНА КРАСНАЯ) 

SAM BUCUS RACEMOSA L.
СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛИСТНЫЕ 

CAPRI FOLIАСЕАЕ 
К ЭДЕМЫ ЫРЕАЙ, САМБУКУС РАЦЕМОЗА

Описание. Кустарник или небольшое дерево с фиолетовыми моло
дыми ветвями, усаженными чечевичками. Прилистники в виде круп
ных мясистых железок. Листья сложные, состоят из 5-7 листочков. 
Листочки эллиптические, по краю пильчато-зубчатые. Цветки со
браны в многоцветковое, метельчатое соцветие. Венчики беловато- 
зеленовато-желтые. Плоды ярко-красные.

Распространение. В Казахстане встречается в культуре в садах, 
парках, городских посадках. Д ико растет в горах Западной Европы. 
Распространен в европейской части СНГ, Европе, М атой Азии.

Химический состав. Кора растения содержит тритерпеновые, сте
роидные соединения: бетулин, бетулиновую кислоту, высокомоле
кулярные алифатические углеводороды и спирты. В цветках найде
ны флавоноиды, в плодах - витамин С.

Заготовка. Собирают зрелые плоды и кору ранней весной.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают анти
бактериальной, слабительной, диуретической, рвотной, инсектицид
ной  активностью.

Применение. В народной медицине корни бузины красной исполь
зуются при болезнях почек, желудочно - киш ечного тракта, цветки 
при ревматизме, заболеваниях ротовой полости. В народной меди
цине в виде водного, теплого настоя цветков и настоек употребляют 
при простуде, бронхиальной астме, головной боли и болезнях лор - 
органов. Отвар цветков бузины красной применяют для полоскания 
горла при ангинах, кашле и воспалительных процессах ротовой поло
сти, отвар корней,как потогонное.

Способы приготовления.
1. Настой. Берут 2 чайные ложки сухих цветков бузины крас

ной, заливают стаканом кипятка и настаивают 1 0 -1 5  минут.

Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день. Пьют медленно, глот
ками с небольшими перерывами.

2. Инфуз. 1 столовую ложку цветков бузины красной кипятят в 1 
стакане воды в течение 5 минут, процеживают и охлаждают. 
Используют теплым для многократного полоскания горла и рта 
при воспалительных процессах.

3. Настойка. Залить 100 миллилитрами спирта /200 м иллилит
ров водки / 100 грамм плодов бузины садовой, настоять 3 дня. 
Пить по 30 капель /спиртовой/ или по 5 капель /водочной/ нас
тойки 3 раза в день при бронхиальной астме.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ (БУЗОК)
SAM BUCUS NIGRA L.

СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ 
CAPRI FOLI АСЕАЕ 

КАРА ЫРЕАЙ, САМБУКУС НИГРА

Описание. Небольшое дерево 3 - 6  метров высоты с серой, с про- 
дольными трещинами корой. Листья супротивные, непарноперис- 
гые, на коротких черешках. Цветки желтовато - белые, собраны в 
густые щитовидные соцветия до 20 сантиметров в диаметре. Плоды 

черные ягодообразные костянки.

Распространение. Произрастает на Кавказе, в юго - западных и 
южных областях европейской части СНГ, на юге Украины, в М олда
вии.

Химический состав. Цветки бузины черной содержат гликозид сам- 
бунигрин, расщепляющийся на синильную кислоту, бензальдегид и 
глюкозу. Листья содержат самбунигрин /10-11 % /, смолы, эфирное 
масло, каротин. В плодах - аскорбиновая ки слота/10  - 49% /, каро- 
I ин самбуцин, хризантемин.

Заготовка. Собирают цветки бузины черной /Flores Sambuci nigrae/. 
( оцветия срезают секаторами до начала осыпания венчиков, быстро 
сушат, разложив на ткани на чердаках, под навесами или в сушилках 
при температуре 30 - 35°С. Высушенные соцветия обмолачивают, 
отделяя цветки от цветоносов.

Фармакологические свойства. Цветки бузины черной оказывают 
потогонное, противолихорадочное, мочегонное, послабляю щ ее,



отхаркивающее, регулирующее углеводный обмен, сахаропонижаю
щее действие, а также общее и местное противовоспалительное дей
ствие, связанное с наличием рутина, уменьшающего проницаемость 
сосудистых стенок. Ягоды обладают слабительным, потогонным и 
вяжущ им свойством. Кора ветвей дает мочегонный эффект.

Применение. В научной медицине используют при сахарном диа
бете на фоне приема противодиабетических препаратов, настой цвет
ков бузины. Примочки из настоев цветков бузины применяют н а
ружно - при кожных заболеваниях, при фурункулах, ожогах. При 
геморрое, трещинах заднепроходного отверстия рекомендуются мест
ны е ванночки из настоя бузины. Теплые припарки из веток бузины 
использую т при радикулитах, миозитах, заболеваниях суставов раз
личного происхождения, при невралгиях. Настой цветков бузины 
/3 0  г на 500 мл в о д а /  применяют при кольпитах, цервицитах и дру
гих воспалительных заболеваниях для спринцевания. Препараты из 
цветков бузины назначают при функциональных нарушениях печени 
и в качестве мочегонного при некоторых болезнях почек. В народ
н ой  медицине применяется при запорах, ревматизме, подагре, арт
ритах, нервных и кожных заболеваниях. Наружно - при ожогах, фу
рункулах, против вредных насекомых, крыс и мыш ей.

Настои цветков бузины используют при кашле, простудных забо
леваниях, гриппе, бронхитах, воспалениях слизистой оболочки вер
хних дыхательных путей. В оториноларингологии применяют как 
болеутоляющее средство при острых отитах, для полоскания ротог
лотки  при ангине, хроническом тонзиллите, ларингите, заболева
ниях десен.

Способы приготовления.
1. Настой. 5 -15 г измельченных сухих цветков бузины заливают 

200 мл горячей кипяченной воды, настаивают на водяной 
бане 20 мин, процеживают, принимают в горячем виде по 1 /4  
стакана 3-4 раза в день.

2. Отвар. 20 г измельченного корня на стакан воды, пить по 
50 мл 3 раза в день (с медом) за 15 мин до еды.

3. Свежевыжатый сок бузины черной закапывают в ухо при силь
ных болях при остром среднем отите.

4. Rp.: Inf. flor. Sambuci 20.2-200.0
D.S. Две столовые ложки залить 1 стаканом воды. Пить по
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1/4 стакана в день как жаропонижающее и потогонное сред
ство.

5. Потогонный и жаропониж аю щ ий сбор: цветки бузины черной 
- 2 части, цветки коровяка - 3 части, цветки подбела - 2 час

ти, травы медуницы лекарственной - 3 части, цветки липы - 
2 части, цветки алтея лекарственного - 3 части, цветки гречи
хи полевой - 2 части, лепестки мака дикого - 3 части. 4 ст. 
ложки смеси заливают 1 литром воды, настоять в духовке 12 
часов, и пить по 50 мл через каждые 2 часа.

6. Настой. Для наружного использования приготавливают инфуз. 
Rp.: Inf. flor. Sambuci 20.0 - 200.0
Для полоскания горла

7. Rp.: Flor. Sambuci 30.0
D.S. 1 ст. ложку заварить в стакане кипятка, принимать
горячим по 2 ст. ложки 6 раз в день.

8. Rp.: Flor. Sambuci 200,0
D.S. 2 ст. ложки на стакан воды. Пьют по 1/4 стакана 4 
раза в день (жаропонижающее и потогонное).

БУКВИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ ( БУКВИЦА ЧЕРНАЯ) 
BETONICA OFFICINALIS L.

СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ 
LABIATAE ( LAMIACEAE)

ДЭР1Л1К ЖОТЕЛШАЙ, БЕТОНИКА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Многолетнее травянистое растение с прямым, четы
рехгранным, шерстистым стеблем высотой от 26 до 80 сантиметров. 
Весной от корня вырастает пучок листьев на д линных черешках и 1 - 3 
длинных стебля. Листья продолговато - яйцевидные, городчатые, 
как и стебли, волосистые, верхние -почти сидячие. Цветки светло - 
пурпурные, собраны кольцами в пазухах верхних листьев; кольца 
цветков постепенно к  верху стебля сближ аю тся в густое колосо
видное соцветие. Ц ветет буквица лекарственная в ию не до сен 
тября. Растение имеет сильны й, своеобразны й запах и притор
ный сладкий вкус.

Распространение. В Казахстане растет на лугах, в разреженных 
iccax и на опуш ках, в зарослях кустарников. Встречается в К ок-
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ш етауской  области. П роизрастает в европейской  части С Н Г, на
К авказе , Западной С ибири , С редиземноморье, н а  Балканах, в 
М алой Азии.

Химический состав. Буквица лекарственная содержит 10 - 15% ду
бильны х веществ, 0,10 - 0,20% стахидрина, бетаина - бетоницин и 
турицин, холин и горькие вещества.

Заготовка. Собирают траву (Herba Betonicae officinalis) во время
цветения. Сушат в затемненных местах, в хорошо проветриваемом 
помещении.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают вя
жущ им, отхаркивающим, гипотензивным, мягким слабительным и 
отчасти мочегонным действиями.

Применение. Буквица лекарственная применяется в народной ме
дицине при  желудочно - киш ечных коликах, повышенной кислот
ности , поносе, при воспалении почек и мочевого пузыря, в каче
стве укрепляющего средства при нервном истощении, при головок
руж ениях, головных болях, эпилепсии, ревматизме, подагре, ж ел
тухе, новообразованиях.

Настой буквицы используется при кашле как отхаркивающее сред
ство, облегчающее выделение мокроты, при воспалениях дыхатель
ных органов (бронхиты, астма, коклю ш ), туберкулезе легких, при 
стойком кашле с гнойными отделениями.

Способы приготовления.
1. Отвар: 5,0 -200,0 завариваю т одну чайную  ложку травы на 

стакан  кипятка, приним аю т по 1/3 стакана три раза в день.
2. П орош ок: доза - от 1,0 до 3,0 три раза в день.
3. Настой: 2 столовые ложки травы буквицы лекарственной 

настаиваю т 2 часа в 1 - 1/2 стаканах воды в закрытой посуде, 
процеж иваю т. П риним ать п о  2 столовые лож ки 3 - 4  раза
в день перед едой. П рименяю т при трахеите, сильном 
каш ле с гнойны ми выделениями.

4. О дну чайную  ложку травы буквицы как чай в стакане воды, 
охладить. Полоскать горло 4 - 5  раз в день.
Rp.: Inf. herb. Betonicae 18.0 - 180.0

D.S. П о 1 столовой ложке 3 раза в день (отхаркивающее)
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ВАСИЛИСТНИК МАЛЫЙ 
THALICTRUM M IN U S L.

СЕМ ЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ 
RANUNCULACEAE 

KIIIII МАРАЛОТЫ, ТАЛИКТРУМ МИНУС

Описание. Многолетнее травянистое растение 20 - 74 сантиметров 
высоты, покрытое железистыми волосками. Стебли снизу фиолето
вые, лиственные. Листья трижды - четырежды перистые, черешко
вые без прилистников, округлые с тремя полостями. Цветки мел
кие, в рыхлой метелке, сидящие на цветоножках, фиолетовые. Ты
чинок много, в 2 - 3 раза длиннее пестиков, пыльники желтые. П ес
тиков - 12, завязь сидячая. Плодики яйцевидные, сжатые, опушен
ные с прямым согнутым шероховатым носиком. Цветет в июне -
июле.

Распространение. Растет на каменистых и щебенистых местах, по 
опушкам, лесным и степным лугам, травянистым склонам. Встреча
ется в Ж онгарском Алатау, в Западной Сибири, на Дальнем Восто
ке, на Кавказе, в Средней Азии.

Химический состав. Надземная часть василистника малого характе
ризуется присутствием алкалоидов 65%, дубильных веществ 6%, 
эфирного масла, значительного количества аскорбиновой кислоты. 
Кроме того содержит фетидин, берберин, магнофлорин, тальфин.
В траве найдены флавоноиды в количестве 2,05%. Выделены рутин
и глюкорамнетан.

Заготовка. Собирают надземную часть /Herbae Thalicictri m inoris/ 
во время цветения растения. Сушат в тени.

Фармакологические свойства. Настойка василистника малого при
меняется для лечения гипертонии, стенокардии и нарушения крово
обращения. По новейшим исследованиям обладает цитотоксической
противоопухолевой активностью.

Применение. В научной медицине трава василистника малого вхо
дит в состав сбора для приготовления микстуры по прописи М. Н. 
Здренко. Применяют настойку для лечения гипертонии, стенокар
дии и при нарушении кровообращения. В народной медицине при
меняют отвар для уменьшения головных болей, малярии, женских



болезнях. Наружно применяю т свежие листья при ранах, кожных за
болеваниях и ревматизме. Издавна используется при различных за
болеваниях: лихорадке, золотухе, болях в желудке. Отвары и настои 
- внутрь при нервных расстройствах, эпилепсии, простуде, маля
рии, для лечения заболеваний органов пищеварения, при желтухе, 
как общеукрепляющее средство, при нарушении обмена веществ. Ал
калоид таликарпин проявляет противоопухолевую активность. Настой 
травы применяют наружно в качестве антибактериального, вяжущего 
и ранозаживляющего средства.

В оториноларингологии применяется внутрь как гемостатическое 
средство при носовых кровотечениях в виде отвара или настоя, а так
же при простуде, туберкулезе легких.

ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ (ТРИЛИСТНИК ВОДЯНОЙ) 
MENYANTHES TRIFOLIATA L.

СЕМЕЙСТВО ВАХТОВЫЕ 
MENYANTHACEAE 

YLUЖАПЫРАКТЫ СУБЕДЕ, МЕНИАНТЕС ГРИФОЛИАТА

Описание. Многолетнее травянистое растение с длинным, ползу
чим, членистым, толстым корневищем. Листья простые, очеред
ные длинночерешковые, выходящие из верхней приподнимающейся 
части корневища. Соцветие - продолговатая кисть длиной 7 санти
метров. Цветки бледно розовые или белые, правильные, с двумя 
маленькими прицветниками при основании цветоножки. Чашечка с 
пятью сросшимися туповатыми долями. Венчик длиной 12 -1 4  мил
лиметров, воронковидный с пятилопастным отгибом. Плод - коро
бочка с раскрываю щ имися двумя створками. Цветет в мае - июне, 
плодоносит в июле - августе.

Распространение. Растет на моховых и травянистых болотах. Встре
чается в Семипалатинском бору, Кокшетауской, Актюбинской обла
стях, Мугаджарах, Зайсане, на Алтае, в Ж онгарском Алатау (г. П ан
филов). В СН Г произрастает один вид.

Химический состав. В листьях трилистника водяного обнаружены 
гликозиды , мениантин, флавоноиды, рутин, гиперозид, дубиль
ные вещества 3%, витамин С, каротин. Кроме того, эфиры паль
митиновой, муравьиной кислот, фитостерины, минеральные соли,
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а также йод, эфирное и жирное масла, холин, пектин, сапонины.

Заготовка.. Собирают листья после цветения (Folia Menyanthydis 
trifoluatae), черешки обрывают коротко. Сушат сырье на воздухе, до
сушивают в сушилках.

Фармакологические свойства. Препараты трилистника водяного 
возбуждают аппетит, усиливают секрецию пищеварительных желез, 
улучшают перистальтику желудка и кишечника, повышают желчеот
деление, тонус нервной системы. Свежие и сухие растолченные л и 
стья обладают ранозаживляющим действием.

Применение. В научной медицине препараты вахты трехлистной 
назначают как горечь для возбуждения аппетита, при желудочных 
болезнях, при гастритах с пониженной кислотностью, при заболева
ниях печени. Употребляют также для повышения тонуса нервной си
стемы, при малярии и как противолихорадочное, слабительное сред
ство.

В народной медицине применяют настой листьев вахты для воз
буждения аппетита, при заболеваниях печени, при несварении же
лудка, малярии. Отвар листьев пьют при лихорадке, при длительных
запорах.

Растение эффективно при туберкулезе легких, при условии дли
тельного и регулярного употребления в виде отвара или порошка.

Способы приготовления.
1. Отвар: 10.0 - 200.0 употреблять по одной столовой ложке 3 

раза в день.
2. Порошок: по 1,0 - 2,0 грамм 3 - 4  раза в день перед едой.

ВЕРБЕНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
VERBENA OFFICINALIS 

СЕМЕЙСТВО ВЕРБЕНОВЫЕ 
VERBENI АСЕАЕ 

ДЭР1Л1К НАРКАЙСАР, ВЕРБЕНА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Многолетнее растение высотой до 80 см. Стебель че
тырехгранный, прямостоячий. Листья продолговатые, расположе
ны на коротких черешках, цветки бледно-фиолетовые, многочислен
ные, собраны в метелку. Цветет в мае - октябре.
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Распространение. Растет на лугах, полянах, по берегам рек и во 
доемов, оврагам, в тенистых ущельях и на склонах гор, поднимаясь 
до 1200 м и, как сорняк в посевах, садах, огородах. Встречается в 
Туркменистане, Заилийском-Кунгей, Кыргызском Алатау, Каратау, 
Западном Тянь-Ш ане. Произрастает в европейской части СНГ, на 
Кавказе, в Средней Азии, Средней Европе, Балканах, Китае, Я по
нии, Иране, Америке.

Заготовка. Лекарственным сырьем служит вся надземная часть ра
стения с цветками. Траву собирают в период цветения. Сушат в су
ш илке при температуре 50-60°С.

Химический состав. Сырье содержит гликозит вербелин, каротин, 
дубильные вещества и горечь.

Фармакологические свойства. Препараты вербены обладают пото
гонным, жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.

Применение. В народной медицине трава вербены считается хоро
шим антине врал гически м и антилихорадочным средством, конкури
рующим с хиной. Огвар из надземной части растения назначают внутрь 
при лихорадочных состояниях, лечебный эффект развивается за счет 
потогонного действия. Вербену включают в сборы для лечения гипо
тонии. Наружно применяю т в виде компрессов, примочек, обмыва
ний при воспалительных заболеваниях кожи, сыпях, фурункулезе и 
трудно заживающ их ранах. В виде полосканий его используют при 
воспалениях слизистых оболочек и неприятном запахе изо рта. Н а
родная медицина европейских стран издавна использует отвар вербе
ны для лечения ревматизма, зубной и головной боли.

Траву использую т как потогонное и жаропонижающее средство 
при острых бронхитах и пневмонии, простуде, полосканий горла.

Способы приготовления.
1. Н астой. 1 столовую ложку измельченного сырья заливают 

0,5 литром  воды , ки п ятят  5 минут, процеж иваю т, отж има
ют и доводят объем кипяченной воды до первоначального объе
ма. П риним аю т по  0,5 стакана 4 раза в день до еды.

2. Настой. Взять по 1 ст. ложке листьев полыни горькой, тра
вы вербены и базилика, залить 0,6 литра кипятка, дать насто- 
яться. Пить в течение дня при переохлаждении, простуде.

3. Настой. 3 ст. ложки сырья заливают 0,5 литрами горячей воды, 
кипятят на медленном огне 20 мин, процеживают, отжимают
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и доводят объем кипяченной воды до исходного объема. Для 
наружного применения и для полосканий.

ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ  
CALLUNA VULGARIS (L .) HULL 

СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ  
ERICACEAE 

КЭД1МГ1 КАЛЛУНА, КАЛЛУНА ВУЛГАРИС

Описание. Вечнозеленый ветвистый кустарник, высотой до 100 
сантиметров. Листья мелкие, сидячие, коротколинейные, ланцет
ные, почти трехгранные, сверху слегка желобчатые, снизу тупо клино
видные с глубоким желобком, на верхушке тупые, при основании 
стреловидные и несколько отогнутые вниз, расположены супротив
но, черешетчато в виде ряда. Цветки мелкие, колокольчатые, лило
во - розовые, на коротких, отклоненных пазушных цветоножках, 
расположены однобокими кистями. Плод - шаровидная коробочка с 
белыми, щетинистыми волосками.

Распространение. Растет на песчаных местах, в сосновых борах, в 
горах, моховых торфяниках. Встречается в Северном Казахстане (Кок- 
шетау). Распространен в северной и европейской части СНГ, в юж
ной части Западной Сибири и на юго-западе Восточной Сибири.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат листья и цветочки. Со
бирают их во время цветения, срывая верхушки побегов с цветками. 
Сушат сырье в тени или под навесом, раскладывая на бумаге или 
мешковине тонким слоем и часто переворачивая.

Химический состав. Различные части вереска содержат органичес
кие кислоты (лимонную, фумаровую), алкалоиды, фенолы и их про
изводные, дубильные вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые 
кислоты (кофейную, феруловую, ванильную и др.), кумарины, ка- 
тсхины, тритерпеноиды, сапонины и лейкоантоцианиды.

Фармакологические свойства. Препараты вереска обладают успо
каивающим, снотворным, мочегонным, отхаркивающим, кровоос- 
шнавливающим, противовоспалительным, антимикробным, вяжу
щим, ранозаживляющим, противокислотным действием.
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Применение. В народной медицине чай из вереска употребляют 
как успокаивающее и мочегонное средство, способствующее выделе
нию  мокроты. Настой травы применяю т при ревматизме, воспале
нии стенки мочевого пузыря, высокой температуре, кож ны х заб о
леван и ях , гн ойн ы х п р о ц ессах  в м очевы водящ их путях, а также 
при  диабете и атеросклерозе. Отвар и настой  назначаю т при п о 
чечн окам ен н ой  болезн и , восп ален и и  почечны х лоханок, болез
ни  печени  и селезен ки  и воспалительны х заболеваниях сли зи с
той  о б олоч ки  ж елудка с п овы ш ен н ой  ки слотн остью . В виде 
п р и п ар о к  и ванн  вер еск  прим еняю т при радикулите, ревм атиз
ме, подагре, ушибах и переломах костей. Настойку из сухих цвет
ков  и л и стьев  в ер ес к а  п р и м ен яю т п ри  расстройстве ф ун кц ий  
нервной  системы , воспалительны х заболеваниях ж елудочно-ки
ш ечного  тракта (гастриты  с п овы ш енной  кислотностью, колиты, 
энтероколиты и др.), воспалительных заболеваниях органов мочевы
водящей системы и для промывания ран. Свежий сок растения пока
зан при подагре, ревматизме и воспалительных заболеваниях глаз. 
Порошком из листьев и цветков присыпают гниющие раны, текущие 
язвы и ожоги.

Отвар и настой назначают при туберкулезе, сухом кашле с трудно 
отделяемой мокротой, настойку из сухих цветков и листьев вереска 
применяют при туберкулезе легких.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 столовых ложки сырья замачивают в двух стаканах 

горячей воды, кипятят на водяной бане 30 минут, процежи
вают через 2-3 слоя марли, отжимают и доводят объем до ис - 
ходного. П ри н им аю т по  2 столовые лож ки 3 раза в день до 
еды. Курс л еч ен и я  7-10 дней.

2. Инфуз. 3 чайны е лож ки измельченны х листьев и цветков 
замачиваю т в стакане горячей воды, накры ваю т плотной 
тканью , остуж аю т и процеживаю т. П ринимаю т равными 
порциями в течение дня.

3. Настойка. Смешать поровну настойки почек тополя черного и 
соцветий вереска, принимать по 70 капель 3 раза в день в тече
ние двух месяцев, при туберкулезе легких.
Rp .: T-rae flor. Callunae 

Т-гае gemmae Populae аа 25,0 
D.S. П о 70 капель 3 раза в день, в течение 2-х месяцев.
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ВЕРОНИКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
VERONICA OFFICINALIS L.

СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ 
SCROPHULARIACEAE 

ДЭР1Л1К Б 0Д Е Н Ш 0П , ВЕРОНИКА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Мелкое многолетнее травянистое растение с ползучим 
стеблем, покры тое яй ц евидн ы м и  пильчаты м и  и неж но душ и с
тыми листьями. Ц ветки вырастаю т в пазухах листьев и образую т 
кисть. Ч аш ечка четы рехраздельная, четы рехзубчаты й голубой, 
иногда ф иолетовый венчик и лиш ь две ты чинки. П лод-коробоч
ка. Цветет летом.

Распространение. Растет в сухих лесах, на солнечных склонах и 
лугах. Встречается в России, на Кавказе.

Заготовка. Собирают цветущую траву. В июле-августе срезают 
ножом у корня и быстро с осторожностью сушат, чтобы избежать осы
пания цветков и потери естественной окраски.

Химический состав. Сырье содержит дубильные вещества,горечь, 
немного эфирного масла, смолу,гликозиды.

Фармакологические свойства. Оказывает отхаркивающее и пото
гонное действие, повышает аппетит, стимулирует деятельность же
лез, противовоспалительное, обезболивающее, противосудорожное, 
антисептическое, антитоксическое, кровоочищающее, кровоостанав
ливающее, ранозаживляющее действие.

Применение. В научной медицине не используется. В народной 
медицине считается, что растение обладает болеутоляющим, проти
вовоспалительным, кровоостанавливающим, отхаркивающим и ра
нозаживляющим действием. Применяется в качестве горечи при по
ниженном аппетите, гастритах с пониженной кислотностью желудоч
ного сока, при поносах. Также применяется при заболеваниях пече
ни, почек, селезенки, при гинекологических заболеваниях, подаг
ре, сахарном диабете и злокачественных новообразованиях. Назем
ная часть растения официальна в медицине Западной Европы.

В Германии трава используется в виде чая при заболеваниях дыха
тельных путей и поноса. Используется также в виде полосканий и как 
потогонное средство. Во Ф ранции считают, что лучше всего дей
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ствует горячий отвар травы при бронхите. В Австралии используют 
цветущую траву в виде отвара, сока при подаграх верхних дыхатель
ных путей. В русской народной медицине употребляют веронику 
внутрь и наружно. Настой ее имеет разнообразные целебные свой
ства. Он способствует выделению мокроты, обладает противовоспа
лительным, противосудорожным, антитоксическим, кровоочисти
тельным и кровоостанавливающим действием. Применяют при брон
хите, бронхиальной астме, кашле, осиплости, туберкулезе легких, 
кровотечениях, при  простудных заболеваниях.

Способы приготовления.
1. Инфуз. Взять 2 ч. л. сухой травы, залить стаканом кипятка, 

настоять, процедить. Принимать при болезнях органов дыха - 
ния: бронхите, бронхиальной астме, туберкулезе легких, каш 
ле, осиплости.

2. Наружно траву используют в виде припарок при болях в горле.
3. Сбор. Берут 60 г листьев вероники, 15 г листьев бальзамина, 

15 г листьев красавки, 10 г корней лакрицы. Заваривают 5-6 г 
смеси в 250 мл кипятка, настаивают 20 мин, принимают за 5 
мин до еды.

ВЗДУТОПЛОДНИК МОХНАТЫЙ 
PHLOJOD1 CARPUS VILLOSUS TURCZ. 

СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ 
APIACEAE (UMBELLIFERAE) 

TYKTI ФЛОИОДИКАРПУС, ФЛОИОДИКАРПУС ВИЛОЗУС

Описание. М ноголетнее травянистое растение, достигающее 10 - 
40 см высоты. Стебли укороченные, толстые, голые, листья яйце
видные. Стеблевидные листья в числе 2 - 3 .  Плоды собраны в зон
тики, опущенные, с зубчато-корковыми и слегка вздутыми боковы
ми ребрами. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Растет на каменистых россыпях, в мохово-ли
шайниковых тундрах Алтая, Кузнецкого Алатау. Произрастает в Арк
тике, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Заготовка. Собираю т подземные органы растения осенью, рубят 
на куски и сушат в тени, тепловых сушилках. Разрешена также заго
товка вздутоплодника сибирского.
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Химический состав. Корни вздутоплодника содержат кумарины (1,6 
1,72%), основными из которых являются дигидросамид, виснадин,

I также эфирное масло (1,6%).

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают спаз
молитической, бактериостатической, особенно к туберкулезной па- 
ючке активностью.

11рименение. В научной медицине препарат фловерин использует
ся как спазмолитическое, кардиотоническое средство при спазмах 
периферических сосудов, болезни Рейно, при ангиоспазмах.

В тибетской медицине подземные органы вздутоплодника сибир- 
i кого входят в состав сложных лекарственных смесей для лечения ту- 
перкулеза легких, пневмонии, а также болезней крови, гастроэнте
рите, неврозах, дифтерии, как антигельминтное средство. В на- 
|юдной медицине Забайкалья, Якутии корнями растения лечат тубер
кулез легких, пневмонию.

ВИНОГРАД КУЛЬТУРНЫЙ 
VITIS VINIFERA L. 

СЕМЕЙСТВО ВИНОГРАДНЫЕ 
VITACEAE 

М ЭДЕНИ ЖУ31М, ВИТИС ВИНИФЕРА

Описание. Крупная лиана. Листья 3-5 лопастные, цветки мелкие, 
невзрачные, собраны в сложные рыхлые или плотные метелки. Плоды 

сочные ягоды разнообразной формы, образующие гроздья с 3 -4 
семенами, реже семена отсутствуют. Цветет в мае, плодоносит в ав
густе - сентябре.

Заготовка. Плоды заготавливают в период полного созревания.

Химический состав. В плодах содержится до 20% сахара, до 5,5% 
сахарозы, а также кверцетин, клетчатка, органические кислоты, ас
корбиновая кислота, витамин В, пектиновые, минеральные веще- 
с I па и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, марганец, 
кобальт. Ферменты: инвертаза, вектиназа, протеаза, липаза. В ко 
ти 11,е ягод найдены дубильные и красящие вещества, воск, в семенах 
I не|>дос жирное масло, дубильные вещества, ванилин, флобафены.
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Фармакологические свойства. Ягоды и сок винограда обладают 
мочегонным, потогонным, слабительным свойствами, они также 
оказывают некоторый тонизирующий и гипотензивный эффект.

Применение. В научной медицине виноградный сок и ягоды реко
мендуются в диетическом питании при заболеваниях желудка, сопро
вождающиеся пониженной секрецией желудочного сока, при гемор
рое, болезнях печени. Как общеукрепляющее средство виноградный 
сок прим еняю т при анемии, бронхиальной астме, туберкулезе лег
ких, при различных астенических состояниях и нарушениях липидно
го и минерального обмена. Отмечено благоприятное влияние виног
радного сока при  атеросклерозе, хронических нефритах, подагре, 
начальных стадиях гипертонической болезни. Обычно диетическое 
питание виноградом проводят курсами длительностью 1 /2 -1  месяц с 
ежедневным употреблением его до двух килограмм в день. В период 
лечения рекомендуется легкая пищ а с исключением из рациона сыро
го молока, фруктов, алкоголя, кваса и минеральных вод. В народ
ной медицине используют семена винограда в виде отвара 1:10 как 
мочегонное средство.

Показаниями для лечения виноградом являются хронические фор
мы туберкулеза легких, плеврит, пневмоплеврит, бронхит, легоч
но-сердечная недостаточность. Народная медицина использует отвар 
сушеного винограда с небольшим количеством сока лука как средство 
от кашля и охриплости. Отвар увеличивает отделение слизистого сек
рета в дыхательных путях и облегчает отхаркивание. Виноград проти
вопоказан при сахарном диабете, ожирении, при язвенной болезни 
(в период обострения), хронических нагноениях в легких, сердечной 
недостаточности, сопровождающейся выраженной гипертонией и 
отеками, при усиленных процессах брожения в кишечнике.

Способы приготовления.
1. Отвар и з сухих плодов применяю т по 1/2 - 1/3 стакана 3 - 

4 раза в день.
2. Высушенные листья растираю т в порош ок, который вды 

хают через нос.
3. Н астой. Берут 1 столовы е лож ку листьев винограда, зали

ваю т 200 мл кипятка, ки п ятят  1 0 - 2 0  м ин , настаиваю т, 
процеживаю т, полощут горло 3 - 4  раза в день в теплом виде.

4. Отвар. И зю м  измельчаю т, заливаю т 200 мл ки п ятка , варят 
10 м и н , отж имаю т сок , к  нему добавляю т лим онную  к и с 
лоту по вкусу. Принимают 3 - 4  раза в день как отхаркивающее 
средство.
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5. Перед началом виноградолечения необходимо санировать 
полость рта (при необходимости запломбировать зубы), про
извести анализ крови и мочи на наличие сахара. Суточная 
доза винограда не должна превыш ать 2 кг, а виноградного 
сока 1,2 литров. Обычно в первые 3 дня назначаю т 0,5 - 0,6 
кг в три приема (по 0,2 кг на прием); первую порцию  нато
щ ак, за 1,5 часа до завтрака, вторую - в 12 часов дня, за 2 
часа до обеда и третью порцию  - в 17 часов. К оличество 
винограда увеличивают на четвертый день до 1 -го кг, на 7-й- 
до 1,5 - 2 кг. Л ечение проводят в течение 3 - 4  недель.
При почечной и сердечной декомпенсации виноградное 
лечение назначаю т в виде разгрузочных дней ( 2 - 3  дня под
ряд). За сутки больному дают 1 - 2 килограмм а винограда 
в 5 - 6 приемов. Кожицу и зерна необходимо выплевывать. 
При виноградном лечении во избежание киш ечных расст
ройств нужно избегать жирных и соленых блюд, кефира, 
пресного и кислого молока, сырых овощей и фруктов в боль
ших количествах.

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ 
CERASUS VULGARIS WILL.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE 

КЭД1МГ1 Ш ИЕ, ЦЕРАЗУС ВУЛГАРИС

Описание. Дерево до 5 метров высотой. Листья эллиптические с 
зубчатыми краями, лепестки белые. Плод - красная, сочная, м яси
стая косточка. Цветет в апреле - мае, плодоносит в июне - июле.

Распространение. Произрастает в южных областях Казахстана.

Химический состав. Листья растения содержат фенокарбоновые 
кислоты (хлорогеновую, изохлорогеновую, неохлорогеновую), ду
бильные вещества, флавоноиды (кварцетин), кумарины, камеди, 
лимонную кислоту, ветки и листья - эфирное масло (0,24 %). В коре 
найдены дубильные вещества ( 5 - 7  %), гликозиды, фускофлабофен, 
рубофлабафен, лимонная кислота, цитронитий, цитронин. Плоды 
вишни содержат 3,84 - 5,24 % глюкозы, 3,31 - 4,31 % фруктозы, 0,29 
- 0,8 % сахарозы, органические кислоты (лимонная, яблочная), азо
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тистые, дубильные и красящ ие вещества, хризантемин, лейкоциа- 
нин. Кроме того, в ягодах найдены витамины: А - 0,37 - 0,55 мг, С - 
15 мг, РР  - 0,4 мг, Вр В2, Р, инозит, пектиновые вещества. В 
кожуре плодов содержится эфирное масло (0,4 - 0,6 %), основными 
компонентами которого являю тся лимонен (90 %) и цитраль (3,5 - 
5 %). Семена содержат жирное масло (30 - 68 %) и горькое вещество 
лим онин, эфирное масло до 0,016% и амигдалин. Ж ирно-кислот
ный состав масла косточек следующий: капроновая - 1,56%, лаурино- 
вая - 0,25%, миристиновая - 0,90%, пальмитиновая - 8,83%, паль- 
митиленовая, маргариновая - 43,74%, линолевая - 41%. В состав 
виш невой камеди входят арабин, метилпентозаны, небольшое коли
чество ксилана.

Фармакологические свойства. Изучались протистоцидные свойства 
свежего сока виш ни обыкновенной. Результаты показали, что све
жий сок виш ни проявляет высокий протистоцидный эффект в отно
ш ении лямблий. При действии сока растения через 2 - 5  мин все 
лямблии прекращали движение и погибали. Сок растения вводили 
через рот мышам и после семикратного введения наблюдалось исчез
новение лямблий у животных. Натуральный консервированный сок 
виш ни оказывает бактерицидное действие на патогенные микробы в 
разведении 1:2 до 1:6, а также про цитостатическое влияние на три- 
хомонады (1:8 до 1:64). Введение отвара в желудок значительно сни
жает диурез.

Применение. В научной медицине плоды вишни используются как 
корригирующее средство в микстурах в виде вишневого сиропа. Плоды 
виш ни улучшают аппетит, регулируют деятельность кишечника, п о 
выш ают переваривание жиров и белков, мяса, молока, рыбы и дру
гих пищ евых продуктов, оказывают закрепляющее, бактерицидное 
действия. Вишневый клей по лечебным свойствам может заменить 
аравийскую камедь.

В народной медицине плоды вишни употребляют как успокаива
ющее, противосудорожное средство. Сок свежих плодов используют 
при заболеваниях печени нарушениях обмена веществ, в частности 
при сахарном диабете. Отвары плодоножек и листьев растения обла
даю т выраженным мочегонным, противопоносным действием. Н а
стой мякоти плодов вишни рекомендуется как жаропонижающее, ос
вежающее средство при простудных заболеваниях. Сок плодов счита
ется хорошим отхаркивающим препаратом при воспалительных про
цессах дыхательных путей. Измельченные свежие листья или отвар из 
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них успешно употребляются в виде тампонов как кровоостанавливаю
щее средство при кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Готовят отвар из свежих листьев и плодоножек из расчета 

10 грамм сырья на стакан воды и вы пиваю т в течение дня 
в несколько приемов при носовых кровотечениях.

2. Свежий сок ягод виш ни пьют как  прекрасное отхаркиваю
щее средство.
Rp.: Sue. fruct. Cerasi 250,0 
D.S. К ак отхаркивающее средство.

3 . Rp.: Dec. Fol. Cerasi 10,0-200,0 
D.S. В течение дня в несколько приемов при носовых кровоте
чениях.

ГАМАМЕЛИС ВИРГИНСКИЙ 
HAMAMEL1S VIRCINIANA L.

СЕМЕЙСТВО ГАМАМЕЛИСОВЫЕ 
HAMAMELIDACEAE 

ВИРГИН ГАМАМЕЛИС1, ГАМАМЕЛИС ВИРГИНИАНА

Описание. Кустарник, на родине иногда деревце 2 - 9  метров вы 
соты, с листьями, напоминающими листья ольхи. Молодые побеги 
опушенные, впоследствии голые, желто - бурые; кора ствола и вет
вей светло - серая. Листья очередные, короткочерешковые, 8 - 1 5  
сантиметров длины, обратнояйцевидные или широкоэллиптические, 
пссиметричные, у основания слабосердцевидные или клиновидные,
I ородчатозубчатые, сверху голые, снизу по жилкам и на черешке с 
рыжими звездчатыми волосками. П рилистники рано опадающие.
11иетки обоеполые, реже однополые, ароматные, скрученные по 2 - 
5 на поникающих пазушных цветоносах. Чашечка, остающаяся при 
плодах, внутри коричнево-желтая, из четырех яйцевидных или треу
гольных чашелистников. Лепестки в числе 4, ярко - желтые, ленто
видные, 1,5 - 2 сантиметров длины, в несколько раз пресыщающие 
ч аш ели сти ки . Тычинки в числе 4, с короткими нитями и п о ч т  
шаровидными пылинками. Плод - ш ирокоэллипсовидная, деревя
нистая, двусемянная коробочка, 1 - 1 , 5  сантиметров длины, на вер
хушке с 4 короткими, обращенными в стороны крючкообразными 
отростками. Семена продолговатые с одной стороны плоские, п о ч т  
черные, с п л о т о й  блестящей оболочкой.
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Распространение. Родина - США. Растет по опушкам ш ироколи
ственных лесов, по берегам рек и среди зарослей, кустарников. В 
настоящее время в СН Г успеш но разводится в Закавказье. В форме 
куста до 1,5 метров высоты, отмерзающего в суровые зимы, может 
произрастать и значительно севернее, где цветет, но не плодоносит, 
так как время его цветения (сентябрь - октябрь), совпадает с перио
дом заморозков. Семенное размножение гамамелиса в СНГ возмож
но только в районах влажных субтропиков.

Заготовка. Заготавливают кору, листья и цветущие ветви.

Химический состав. Кора и  листья содержат гликозид гамамелита
нии (в коре до 6%, в листьях 7 - 1 1  %), расщепляющийся на галловую 
кислоту и гамаменозу; свободную галловую кислоту, кверцетин, фло- 
бафены, жирное масло, в состав которого входят глицериды паль
митиновой и олеиновой кислот и фитостерин. Листья и ветви содер
жат эфирное масло, главным компонентом которого является сеск- 
витерпин состава .С,5Н 24. В состав масла входят спирты, фенолы и 
эфиры низкомолекулярных кислот.

Фармакологические свойства.
1. Препараты гамамелиса усиливают сердечные сокращения, уве

личиваю т минутный объем, обладают сосудосуживающим действи
ем, снижают перестальтику кишечника.

2. Гемостатическое сосудосуживающее действие обуславливается 
гамамелитанином.

3. Эфирное масло гамамелиса стимулирует лейкопоэз.

Применение. Гамамелис применяется при геморроидальных и ма
точных и других кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Взять 20 г листьев гамамелиса виргинского, 10 г коры кон

ского каштана и 5 г корней мыльнянки, варить 5 мин в 200 мл 
молока, процедить и добавить 3 ст. ложки порошка семян 
конского каштана, размешать до пастообразного состояния. Для 
аппликации на нос, держать 3 часа, после чего на несколько 
ми нут приложить ватный влажный тампон. Так делать нес
колько раз в неделю, при воспалительном покраснении носа.

ГАРМАЛА ОБЫКНОВЕННАЯ (МОГИЛЬНИК, АДРАСПАН) 
PEGANUM HARMALA L.

СЕМЕЙСТВО ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ 
ZIGOPHYLACEAE 

КЭД1МГ1 АДЫРАСПАН, ПЕГАНУМ ГАРМАЛА

Описание. Многолетнее травянистое растение. Корень толстый, 
деревянистый, стержневой, многогранный, до 2 м длины. Стебли 
неясно бороздчатые, раскидистые, короткочерешковые, верхние - 
сидячие. В очертании яйцевидные, глубокоперисторассеченные, 
сегменты их заостренные, линейно-ланцетные. У верхних листьев 
сегменты неясно-выраженные. Цветки одиночные, сравнительно 
крупные, располагаются супротивно листьям. Венчик из пяти эл
липтических желтоватых лепестков. Плод - шаровидная, слегка при
плюснутая трехгнездная и трехстворчатая коробочка 6-10 мм в диа
метре. Семена многочисленные коричневые или буровато-серые, 
клиновидные, трехгранные.

Распространение. Встречается в пустынях, полупустынях, степях, 
на засоленной почве, во всех районах Казахстана, на Кавказе и на 
юге европейской части СНГ. Растет на сорных местах, близ населен
ных пунктов, реже в посевах хлопчатника и других культур, на сильно 
выбитых пастбищах, на сухих каменистых склонах, поднимаясь до 
среднегорного пояса.

Заготовка. Траву (Herba Pegani harraalae) собирают в начале цве
тения. Сушат н а воздухе в тени, на чердаках или специальных су
шилках.

Химический состав. Во всех частях растения содержатся алкалоиды 
(в семенах 3-4%), из которых больше половины составляет гармалин. 
Гармалин трудно растворим в органических растворителях. Также 
найдены гармалол, дезоксипеганин, пеганин, гармин. Кроме алка- 
ю идов, из семян выделено 4-23% жирного масла.

Фармакологические свойства. Гармин оказывает возбуждающее 
действие на центральную нервную систему, особенно на двигатель
ные центры мозга, понижает кровяное давление, улучшает дыхание, 
которое становится более быстрым и свободным.

Применение. В научной медицине гармалы применяются при ле
чении заболеваний экстрапирамианой системы и последствий эпиде-



мичсского энцифалита, при паркинсонизме и дрожательном парали
че. В больших дозах вызывает судороги. Гармалин токсичнее гарми- 
на в 2 раза. Пеганин действует подобно гармину и обладает меньшей 
токсичностью. В народной медицине трава гармалы считается хоро
шим средством лечения ревматизма и различных кожных заболева
ний , малярии, неврастений, нервных и эпилептических припадков 
и болезнях почек. В народной медицине применяют как потогон
ное, противовоспалительное средство (настой, отвар) при простуд
ных заболеваниях. В народной медицине Афганистана отвар семян 
гармалы вместе с семенами льна используют при астме, одышке, 
дымом растения окуривают параличных больных, а листья применя
ют для припарок при опухолях. Отвар травы употребляют для полос
каний при воспалительных процессах полости рта и горла. Внутрен
нее применение гармалы обыкновенной, как ядовитого растения, тре
бует большой осторожности.

Способы приготовления.
1. Отвар. 1 чайную ложку травы отварить в 1 стакане воды, 

настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3-4 
раза в день.
Rp.:Dec. Herb. Pegani 10,0 - 200,0

2. Отваром полощут горло 3-4 раза в день.
D .S -По 1 ст. ложке 3-4 раза в день.

ГВОЗДИЧНОЕ ДЕРЕВО  
CARYOPHYLLUS AROMATICUS L.

СЕМЕЙСТВО МИРТОВЫЕ 
MYRTACEAE

КАЛАМПЫР АЕАШЫ, КАРИОФИЛЛУС АРОМАТИКУС

Описание. Вечнозеленое высокое /10-12 м /  тропическое дерево с 
красивой пирамидальной вершиной, дающее густую тень. Листья суп
ротивные, широколанцетные, цельнокрайние, темно-зеленые, к о 
жистые, блестящие. При наблюдении против света заметим светлые 
точки - эфирно-масличны е вместилища. Соцветия верхушечные в 
виде сложных полузонтиков. Цветки состоят из ярко-красного ц и 
линдрического цветолож:! (гипантил), несущего вверху 4 мелких вен
чика, опадающих при распускании, и бледно-розового четырехлепе
стного колпачка. Ты чинок много, завязь нижняя.
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Распространение. Родина гвоздичного дерева - Молукские.и дру- 
I ис острова Юго-Восточной Азии, но разводят его и в других тропи
ческих странах: на островах восточного берега Африки (Занзибар), 
Антильских островах (Ямайка), в Бразилии.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат нераспустившиеся цве- 
Iочные бутоны, красный цвет которых при высушивании переходит 
и темно-бурый.

Химический состав. Гвоздика содержит 17-20% эфирного масла. 
Основной компонент - эвгенол, он сопровождается значительным 
количеством ацетилэвгенола (17 - 19%). В масле содержатся также 
небольшие количества альфа-пинена, бициклического сесквитерпе- 
I in кариофиллена, разных алифатических кислородных соединений 
(метил амилкетон, метилгептилкетон, метил-п-аминкарбинол, метил- 
п-гептилкарбинол, метиловый эфир салициловой кислоты), гетеро
циклических альдегидов, фурфурола.

Фармакологические свойства. Препараты гвоздики обладают ан 
тисептическим и анестезирующим действием.

Применение. В научной медицине цветки гвоздики, как и все пря
ности, являются средством, улучшающим пищеварение. Гвоздика 
имеет большее значение для пищевой промышленности, чем для ме
дицины. Для лечебных целей используют эфирное масло и выделяе
мый из него эвгенол. Основная область применения препаратов - 
антисептическое и анестезирующее средство в зубоврачебной практи
ке. Масло входит также в состав некоторых линиментов в качестве 
местно-раздражающего средства. Гвоздичка принимается внутрь при 
простудных заболеваниях, как потогонное средство и наружно для 
I юлосканий горла при ангине.

Способы приготовления.
1. Потогонное средство. Взять 5 штук гвоздичек (пряность), 1 

ст. ложку сахара, залить 300 мл воды и 300 мл марочного 
красного вина, варить пока не останется половина. Сразу 
вы пить, как можно более горячим , лечь в постель с грел
кой, при переохлаждении, простуде.

2. Настой. Взять 3 - 5  гвоздичек, залить стаканом крутого 
кипятка и настоять 2 часа. Настой принимать по  50 мл, но
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можно и весь, в зависимости от тяжести заболевания. При 
ангине.

3. Взять 5 шт. гвоздичек и 5 “горош ин” черного перца, 1 чайную 
ложку корицы  в порошке, 1/2 лимона, 6 кусочков сахара,
300 мл красного вина. Выпить, как можно горячим, тепло 
укрыться, при переохлаждении и простуде.

ГЕРАНЬ ЛЕСНАЯ (КОСТОЛОМ, МАТОЧНИК) 
GERANIUM SYLVATICUM L.
СЕМЕЙСТВО ГЕРАНИЕВЫЕ 

GERAN1ACEAE 
ОРМАН КАЗТАМАК, ГЕРАНУМ СИЛВАТИКУМ

Описание. М ноголетнее травянистое растение, достигающее 20 - 
60 см, с супротивными пильчато-раздельными листьями и пурпур
но-лиловыми цветками с пятью раздельными лепестками и десятью 
тычинками. Цветки собраны в пазушные многоцветковые полузон- 
тики.

Распространение. Растет в понижениях степей, на сырых лугах и в 
кустарниковых зарослях по долинам рек, на опушках и полях лесов. 
Встречается в Тобол-Ишиме, Семипалатинском бору, Кокшетауской, 
Актюбинской, Тургайской областях, Западном мелкосопочнике, на 
Иртыше, Зайсане, Алтае. Произрастает в европейской части СНГ, 
на Кавказе, в С кандинавии, Средней и Атлантической Европе, на 
Балканах, в М алой Азии.

Заготовка. Собираю т траву и цветки в июне - августе, корни - в 
сентябре - октябре. Заготавливают также герань кроваво-красную.

Химический состав. Надземные части герани болотной заключают 
углероды, дубильные вещества (19,75%), флавоноиды. В листьях 
найдены дубильные вещества (12,42%), витамин С, хиноны, флаво
ноиды, а в цветках - аскорбиновая кислота.

Фармакологические свойства. Препараты герани оказывают вяжу
щее, обезболивающ ее, противовоспалительное, антисептическое, 
кровоостанавливающее действия, а также способностью растворять 
отложения при почечнокаменной болезни, ревматизме и подагре.
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Применение. В народной медицине подземные органы растений 
используют при поносах, желудочно-кишечных и грудных болях, 
маточных кровотечениях в послеродовой период. Наружно - при кож
ных болезнях, в виде припарок - для удаления мозолей. Отвар кор
ней герани применяют при кровохарканьи, различных внутренних и 
легочных кровотечениях. В народной медицине от глухоты моют го
лову настоем из травы герани болотной.

В оториноларингологии подземные органы герани кроваво-крас
ной используют как гемостатическое средство при носовых кровоте
чениях, а декокт из корней герани лесной (Q. sielvaticum L.) и гера
ни болотной как противовоспалительное средство при фарингите, 
ангине. В Болгарии герань используется при кровотечениях из носо

вой полости.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 чайные ложки сухой травы герани болотной н ас

таиваю т 8 часов в 2 стаканах холодной кипяченной  воды. 
Настой пить глотками многократно в течение дня.

2. Отвар. 30 г измельченных корней герани кроваво-красной 
заливаю т 1,5 стакана воды, доводят до кипения и держат 
на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают и процеживают. 
Rp.: Dec. Rad. G erani 30,0 - 300,0
D .S. Турунды, смоченные в отваре, вставляю т в носовы е
ходы при кровотечениях.

3. Д екокт. 3 ст. ложки измельченных корней герани лесной
заливаю т 1,5 стакана воды, ки п ятят н а  водяной бане 30 
м ин , охлаждают, процеживают.
Rp.: Dec. rad. Gerani 30,0 - 300,0
D.S. Для полоскания горла.

4. Инфуз. Взять 10 г измельченной сухой травы залить стака
ном ки п ятка , кипятить 10-15 м ин . В горячем виде мыть
голову несколько раз в неделю.

5. Вытяжка. Готовят водяную вытяжку из 2 чайны х лож ек и з 
мельченного свежего корневищ а герани кроваво-красной. 
Н астаиваю т на холоде с 2 стаканами воды 8 часов. П роце
женный через марлевую салфетку водный настой пить частя
ми в течение дня. Такую же вытяжку использую т для и з 
готовления тампонов при кровотечениях из носа.

6. При сухом кашле втирать в грудь смесь 2 частей оливкового
масла и 1 части нашатырного спирта.
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ГЛАУЦИУМ ЖЕЛТЫЙ (МАЧОК ЖЕЛТЫЙ) 
GLAUCIUM FLAVUM GANITZ.

СЕМЕЙСТВО МАКОВЫЕ 
PAPAVERACE\Е  

САРЫМУЙ13 К 0К Н Э Р , ГЛАУЦИУМ ф л а в у м

Описание. Двулетнее травянистое растение с толстым корнем. 
Стебель прямостоящ ий, высотой 20-80 см, разветвленный. П ри
корневые листья череш ковые, лировидные, перисто-рассеченные, 
стеблевые - мелкие, округлые. Цветки крупные, одиночные лимон
но-желтого цвета. Плод - длинная, прямая коробочка. Цветет в мае 
- июле.

Распространение. Растет по берегам литоральной зоны, по каме
нистым и скадистым склонам. Встречается в европейской части СНГ, 
на Кавказе. В Казахстане культивируется в специатизированных хо
зяйствах Ю жно-Казахстанской области (в совхозе Дармина и имени 
Джандарбекова).

Заготовка. Собирают надземную часть /H erba Gauci flavi/ в пери
од цветения растения.

Химический состав. В надземной части мачка желтого найдены 
аткадоиды (3,08 - 3,95%), основным из которых является глауцин. 
Кроме того, в траве имеются изоболдин, протонин, сангвинарин, 
хелеритрин, хелидонин, глаувин и другие основания.

Фармакологические свойства. Алкалоид глауцин обладает выра
женным адренолитическим, противовоспалительным и слабым снот
ворным действиями. Глауцин по противокашлевому действию не ус
тупает кодеину', в отличие от которого не оказывает побочного дей
ствия на желудочно-кишечный тракт, не угнетает дыхательный центр, 
не вызывает привы кания и пристрастия. Алкалоид изоболдин, вы 
деленный из травы мачка желтого, не вызывает длительного сниже
ния артериального давления и проявляет противокашлевую актив
ность. но уступает глауцину.

Применение. В научной медицине гидрохлорид глауцина назнача
ется в качестве противокашлевого средства при заболеваниях легких и 
верхних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии, кашель). Осо
бенно показан, если им сопутствует гипертоническая болезнь I - II 
стадии, для лечения эндартериита.
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Способы приготовления.
1. Глауцин гидрохлорид. Белый или светло-желтоватый м ел

кокристаллический порош ок. Под воздействием света о к 
раска усиливается. Растворим в воде, трудно - в спирте. 
Назначаю т внутрь взрослым по 50 мг 2-3 раза в день после 
еды, детям по  10 -30 мг.
Rp.: Glaucini hydrochloridi 0,05 № 50 
D.S. П о 1 таблетке 2 - 3  раза в день.

2. В Болгарии глауцин служит исходным продуктом для произ - 
водимых в стране препаратов: “глаувен” , глаутерпин.
Rp: Haucini hydrochloridi 0,05

D.t.d. N9 in tabul 
D. S по 1 таблетке 2-3 раза в день 
Rp: Haucini hydrochiloridi 0,05

D.t.d. N9
D. S. По 1 порошку 2 раза в день ребенку до 4 лет

ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ 
GENTIANA LIITEA L.

СЕМЕЙСТВО ГОРЕЧАВКОВЫЕ 
GENTIANACEAE 

САРЫ КОКГУЛ, ГЕНТИАНА ЛУТЕА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 160 см, 
с коротким толстым рубцеватым корневищем с несколькими длин
ными корнями. Стебли прямостоячие, голые. Прикорневые листья 
в виде розетки, крупные, эллиптические, заостренные, семи не
рвные. Стеблевые листья суттротивные, голубовато-зеленые, с ду
говыми жилками. Цветки золотисто-желтые, сидят пучками в пазу
хах листьев. Венчик сросш ийся, колосовидный с короткой трубоч
кой и пятью-семью надрезанными линейными заостренными лепест
ками. Тычинок пять, пестик один с двураздельным рыльцем и верх
ней завязью. Плод - продолговато - ланцетная коробочка с много- 
численными семенами.

Распространение. Растет в горах на высоте 1200 - 2000 метров над 
уровнем моря, в еловых редколесьях, среди зарослей черники, высо
когорных кустарников, на субальпийских и лесных полянах Карпат. 
В Казахстане встречается горечавка крестообразная (Gentiana cruciata L.), 
в Тобад-Ишиме, Кокшетау, Актюбинске, Мугацжарах, Каракалинске.



ГОРЕЦ ПТИЧИЙ (СПОРЫШ  ОБЫКНОВЕННЫЙ, 
ПТИЧЬЯ ГРЕЧКА)

POLYGONUM AVICULARE L.
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ 

POLYGONACEAE 
KYC ТАРАН, ПОЛИГОНУМ АВИКУЛАРЕ

Описание. Однолетнее травянистое растение с распростертым или 
прямостоячим ветвистым стеблем, несущим в узелках мелкие белова
тые рассеченные раструбы, от которых отходят очередные листья. 
Листья мелкие цельнокрайние эллиптические. Цветки редкие, не
взрачные, сидят по 1-2-5 в пазухах, не образуя соцветий.

Распространение. Растет у дорог и водоемах всего Казахстана.

Заготовка. Заготавливают всю надземную часть во время цвете
ния. Сушат в тени.

Химический состав. Надземная часть содержит флавоноидные со
единения производные кверцитина: гиперозид, авикулярин. Найде
ны дубильные вещества (4%).

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают про
тивовоспалительными свойствами. Применяют также при заболева
ниях почек и желчного пузыря и как слабительное.

Применение. В научной медицине применяю т при пониженной 
свертываемости крови, для сохранения мускулатуры матки и оста
новки кровотечений. В народной медицине применяю т как проти
вовоспалительное, укрепляющее и мочегонное средство, при заболе
ваниях почек, печени, мочевого пузыря, желудка, для улучшения 
аппетита и увеличения веса тела. Спорыш помогает при легочных 
заболеваниях, при туберкулезе легких, коклюше.

Способы приготовления.
1. Отвар. 20,0 - 200,0. по 1 ст. ложке 3 раза в день.
2. Настой. Смешать по 10 г горца птичьего и корней солодки. 

Заварить 3 ст. ложки смеси в 0,5 л кипятка, кипятить на 
малом огне 5 мин, настоять 30 мин: Пить в течение дня 5 -6 
раз глотками при туберкулезе легких.
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ГОРЕЦ ЗМЕИНЫЙ (ЗМЕЕВИК)
POLYGONUM B1STORTA L.
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ 

POLYGONACEAE 
ЖЫЛАНТАМЫР ТАРАН, ПОЛИГОНУМ ВИСТОРТА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30 - 100 
см высоты, с толстым змеевидно изогнутым корневищем. Свежее 
корневищ е красноватое, стебли прямые, неветвящиеся. Листья лан
цетно-продолговатые с длинными черешками, с трубчатыми растру
бами. Цветки бледно-розовые. Плод - коричневый трехгранный оре
ш ек длиной 3 - 4,5 мм.

Распространение. Произрастает на лесных, заливных, суходоль
ных и субальпийских лугах с кислой перегнойной почвой в европей
ской части СН Г, на Урале и в Сибири.

Заготовка. Собирают корневища (Rhizomata Polygoni) осенью или 
весной до отрастания листьев. Отрезают корни и стебли, очищают от 
земли, быстро моют, крупные разрезают на куски и сушат н а откры
том воздухе в сушилках или на чердаках, чтобы внутри не побурели.

Химический состав. В корневищах содержатся дубильные веще
ства (до 25%), свободные полифенолы (галловая кислота и катехин), 
оксиантрахиноны, крахмал (до 20%), оксилата кальция.

Фармакологические свойства. Препараты змеиного горца облада
ют вяжущими свойствами, оказывают резорбтивное успокаивающее 
действие. Вяжущие свойства при приеме внутрь проявляются мед
ленно, по мере расщ епления действующих веществ под влиянием 
пищеварительных соков. Препараты змеиного горца мало токсичны 
и не дают побочных эффектов. При наружном употреблении препа
раты оказывают вяжущее, противовоспалительное и кровоостанав
ливающее действие.

Применение. В наушной медицине змеевик применяется как хоро
шее вяжущее средство в виде отвара или настойки внутрь при разных 
заболеваниях: язве желудка, желудочных, легочных и маточных кро
вотечениях, острых и хронических диспепсиях, дизентерии, гемор
рое, трещ инах прямой киш ки, уретритах, кольпитах, при гингиви
тах, острых и хронических заболеваниях кишечника, сопровождаю
щихся поносом.
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В оториноларингологии употребляется отвар змеиного горца для 
полоскания полости горла, при хронических тонзиллитах и других 
воспалительных заболеваниях полости рта.

Способы приготовления.
1. Отвар (Decoctum Polygoni). Корневища измельчают (10 гр.) 

до частиц размером не более 3 мм, помещают в эмалирован
ную посуду, заливаю т водой комнатной температуры, 
взятой с учетом потерь при кипении , закрываю т кры ш кой 
и нагревают на кипящ ей водяной бане при частом пом еш и
вании в течение 30 мин. П роцеживаю т немедленно после 
снятия с водяной бани. Принимать по 1 ст. ложке 3 - 4  раза в 
день перед едой.

2. Теплым отваром змеевика полоскать горло 3 - 4  раза в день.
3. Настой. Взять 5 г порош ка корневищ а горца змеиного и 1 

чайную ложку семян льна на стакан воды, довести до ки 
пения. П ринимать по 1 ст. ложке каждые 2 часа при крово
течениях из внутренних органов.

ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ (ГОРЧИЦА СИЗАЯ) 
BRASSICA JUNCEA (L .) CZERN.

СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ 
BRASSICACEAE 

САРЕПТ1 КЫША, БРАСИКА ЮНЦЕА

Описание. Однолетнее травянистое медоносное растение с ветвис
тым стеблем, достигающим 50 - 100 см. высоты. Нижние листья 
непарноперистые, лопастные, меровидные, верхние - ланцетные. 
Цветки желтые, с четырьмя лепестками. Плоды - раскрывающиеся 
стручки с шиловидным носиком. Семена, в зависимости от сорта, 
кремовато-желтые, бурые, с горьковатым остро-жгучим вкусом. 
Цветет в мае - июне.

Распространение. Возделывается как масляная культура в Казах
стане, в южных и средних областях европейской части России, на 
Украине.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат семена растения (Semina 
Brassicae), заготавливаемые в июле - августе. Допускаются к сбору 
также семена горчицы черной (В. nigra L.).



Химический состав. Семена горчицы содержат тиогликозиды, ос
новны м из которых является синигрин (3-7%), биогликозид пред
ставляет собой калиевую соль гликозидной мирозиновой кислоты. В 
семенах содержатся эфирное масло, 20% белковых веществ, 47% жир
ного масла, 20% слизей, энзиматический комплекс мирозиназа. 
Эфирное горчичное масло состоит преимущественно из аллилизоти- 
оцианата. В состав жирного масла входят глицерины эруковой, оле
иновой, линолевой, линоленовой, лигноцериновой, миристиновой 
и бегеновой кислот. Растение ядовито.

Фармакологические свойства. Семена горчицы обладают раздра
жающим, отвлекающим, усиливающее выделение желудочного сока 
и улучшают переваривание пищ и. Отвлекающее действие горчицы 
обусловлено наличием в ней тиогликозида синигрина. В присутствии 
фермента мирозиназы гликозид при воздействии теплой воды рас
щ епляется на кислого фосфата калия, глюкозы и аллилгорчичного 
масла (аллилизотиоцианат). Последний сильно раздражает кожу и 
вызывает выраженную гиперемию, рефлекторно вызывается пере
распределение крови в глубоких слоях и, тем самым, обуславливает
ся отвлекающий эффект.

Применение. В научной медицине горчицу применяют при забо
леваниях органов дыхания, катарах верхних дыхательных путей. Осо
бенно рекомендуют назначать горчицу при простудных заболеваниях 
детей. Кроме того ее используют для лечения ревматизма, люмбаго, 
ишиаса. Как наружное раздражающее средство при простудных болях 
используют 2%-й спиртовой раствор эфирного горчичного масла (гор
чичный спирт), при простудны х болезнях назначаю т кратковре
м енн ы е ван ны  с п орош ком  горчицы . Горчичны е ванны  уси ли 
ваю т кровообращ ение, углубляют дыхание и облегчают отхарки
ван и е . Л етучие пары  горчицы  обладаю т ан ти м и кробны м  д ей 
ст в и ем .

В болгарской народной медицине рекомендуется применение 
горчицы с пчелиным медом внутрь при бронхитах, желчных коли
ках. При упорных зубных болях советуют полоскать ротовую полость 
экстрактом из горчицы. В народной медицине используется также 
горчица белая (Sinapis alba) при воспалении легких, бронхитах. Из 
семян горчицы готовят разнообразные препараты: пластыри, горчич
ники, горчичный спирт, горчичную муку, из которой делают смесь 
для припарок.

Способы приготовления.
1. Э ф ирное горчичное масло. П розрачная, светло-ж елтая 

жидкость очень острого запаха, сильно раздражает сли 

зистые оболочки и кожу. Применяется в качестве местного 
раздражающего и отвлекающего средства при простудных 
заболеваниях.
Rp.: Spiritus Sinapis aetheris 25,0 
D.S. Втирание.

2. Горчичники. Листья бумаги размером 8 х 12,5 см, покрытые 
обезжиренным порош ком горчицы (горчичной мукой, 
получаемой из жмыхов). В смоченном виде накладываю т 
н а кожу (на 5 - 1 5  мин) до появления выраженного покрас
нения. П рименяется как  противовоспалительное (отвлека - 
ющ ее) средство. Горчичники не следует накладывать на п о 
врежденную кожу.

3. 1 чайную ложку мелко стертого порош ка горчицы смешать с 
100 г пчелиного меда. П риним ать по 1 ч. л. 3 раза в день, 
чтобы уменьшить раздражение на слизистую оболочку ж е
лудка.

4. П рипарки. Д ля этого смеш ать равные части горчичного 
порош ка и обыкновенной муки, и замешать тесто холодной 
водой. Затем нанести слоем на марлю и наложить на кожу.

5. Взять в 1 чайную ложку немного горчицы и столового уксуса, 
размешать, сделать кашицу, которой намазать примерно треть 

поверхности языка. Подержать 2 -4 мин, затем прополоскать 
рот теплой водой. Икота проходит почти мгновенно.

6. Д ля лечения простуды насыпать в чулки или носки  поро
ш ок горчицы и ходить так несколько дней.

7. Н асморк может быть излечен согреванием области подошв 
или наложением горчичников на область икроножных мышц 
ног.

8. Хорошее действие оказывают при насморке, простуде горчич
ные ножные ванны. Ст. ложку горчичного порош ка развести 
тщательно в 6 литрах горячей воды (41-43°С). Противопоказа
ния: варикозное расширение вен на ногах, повышенное арте - 
риальное давление и некоторые общие заболевания.

ГРАВИЛАТ ГОРОДСКОЙ  
GEUM URBANUM L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
КАЛА Ш ЫРШ АЙЫ, ГЕУМ УРБАНУМ

Описание. М ноголетние травянистые растения с мощным, пря
мым, высоким, разветвленным поросшим волосками стеблем, на



котором находятся тройные листья. У побегов на конце находится 
один желтый цветок, состоящий из пяти чашелистников, пяти жел
тых лепестков венчика, из многочисленных тычинок и множества 
пестиков, созревающих в семянки. Семянки оканчиваются крючка
ми, которыми цепляются за шерсть животных и одежду людей, вслед
ствие чего это сорное растение сильно распространяется. У цветка 
внизу находится подчашие с пятью листиками. Цветет с мая до июля.

Распространение. Растет в запущенных садах, около стен, забо
ров, в развалинах.

Заготовка. Собирают корневище, иногда требуется и вся надзем
ная часть растения.

Химический состав. В сырье содержится ароматное гвоздичное 
эфирное масло или звенол, аромат которого напоминает аромат на
стоящей гвоздики, затем смолу, дубильные вещества.

Фармакологические свойства. Обладает вяжущим и закрепляющим 
действием.

Применение. В научной медицине препараты гравилата применяют при 
слизистых поносах, гастрите, воспалении толстой кишки, при внутрен
них кровотечениях, геморрое, при рвоте, вздутии живота В народной 
медицине употребляют настой корневища с корнями и цветками для улуч
шения общего состояния организма, при упадке сил, улучшения потоот
деления. Используют также как желчегонное, противорвотное, противо
воспалительное средство. Применяют при метеоризме, микрогематурии, 
стоматите, для полоскания полости рта, при воспалении десен.

Способы приготовления.
1. Настой. На 1 стакан воды берут 1 чайную ложку травы гравилата,

настаивают 10 мин. Пьют глотками 1-2 стакана настоя в день, глотками. 
Rp.: Inf. herb. Gei urbani 10,0 - 200,0 
D.S. П о 1 - 2 стакана настоя в день глотками.

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО (АНАР)
PUNICA GRANATUM L.

СЕМЕЙСТВО ГРАНАТОВЫЕ 
PUNICACEAE 

АНАР АГАШЫ, ПУНИКА ГРАНАТУМ

Описание. Кустарник или деревце 1,5 - 5 м высоты. Листья супро
тивные или сближенные в пучки, продолговато-ланцетовидные, ко

жистые, блестящие. Цветки крупные, 2 - 4,5 см в диаметре. Чаш еч
ка красноватая, кожистая, венчик ярко-красный. Плод ягодообраз
ный, крупный, до 10 - 15 см в диаметре, с кожистым околоплодни
ком, белого, зеленоватого или красного цвета. Семена многочис
ленные с сочным пурпурно-малиновым наружным слоем, кисло-слад
ким вкусом. Цветет в мае - июне, плодоносит в сентябре.

Распространение. В диком виде растет на Кавказе. Ш ироко 
культивируется в Таджикистане, Закавказье, Дагестане, Казах
стане.

Химический состав. В коре корней, стволов и ветвей найдены 
псевдопельтерин, метилизопельтерин, изопельтерин - рацемат, 
известный в литературе под названием пельтерин. В коре стволов 
установлено наличие бетулиновой кислоты 0,15%, в листьях - 0,2%, 
в кожуре плодов урсуловая кислота - 0,6%, в листьях - 0,45%. В коре 
стволов и корне плодов содержится до 25-28% дубильных веществ, в 
плодах обнаружен витамин С. Цветки содержат красящее вещество 
пуницин, гидролизующийся до пелларгонидина и 2 молекул глюко
зы.

Фармакологические свойства. Алкалоид пельтерин применялся 
ранее в качестве противоглистного средства при ленточных глистах. 
Подобным же действием обладает изопельтерин. Оба алкалоида ток
сичны: пельтерин вызывает повышение рефлекторной возбудимос
ти, судороги. У людей пельтерин в дозе 0,4 - 0,5 г вызывает отравле
ние, которое проявляется общей слабостью, головокружением, рас- 
тройством зрения, тошнотой, рвотой, судорогами, особенно икро
ножных мышц. Н а ленточных глистов пельтерин оказывает губитель
ное действие в концентрации 0,01%. И з-за токсичности указанные 
алкалоиды в настоящее время не применяются.

Применение. В медицинской практике иногда применяют экст
ракты и отвары из коры гранатника при гельминтозах. Они менее 
эффективны в сравнении с мужским папоротником. Ввиду сравни
тельной невысокой активности препараты коры гранаты рекоменду
ется применять лиш ь в тех случаях, когда мужской папоротник про
тивопоказан больному. При приеме отвара могут появиться токси
ческие симптомы действия, сходные с теми, которые наблюдаются 
при отравлении алкалоидами пельтерином и изопельтерином: голо
вокружение, общая слабость, судороги, ослабление зрения. Для
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предупреждения токсичного действия отвар коры гранатника реко
мендуется назначать совместно с вяжущими веществами, например, 
с танином. В этом случае препарат мало всасывается.

В ТН И Х Ф И  подготовлен сухой экстракт из корки граната - экст- 
ран. Он представляет собой порошок красновато-желтого цвета, ра
створимый в воде. Раствор имеет желтоватый оттенок. Клинические 
испы тания экстракта как противопоносного средства проведены в 
Тбилиском  мединституте у 20 больных, страдающих энтеритами с 
острым и хроническим течением. Экстран в дозе 0,75 г при приеме 3 
раза в день приводит к  улучшению общего состояния, сна, аппетита, 
исчезновению болей в животе и поноса. Наряду с уменьшением час
тоты стула отмечалось исчезновение в кале слизи. Однако по проше
ствии нескольких недель, приблизительно у трети наблюдавшихся 
больных вновь появлялись поносы, потребовавшие продолжения ле
чения. В клинике детских болезней препарат экстран испытывали у 
30 детей с растройсгвами функции желудочно-кишечного тракта. Пре
парат применяли в следующих дозах: в возрасте от 3 до 6 месяцев по 
0,3 г 3 раза в день, 7-12 месяцев - по 0,3 г 4 раза в день, от 1 года до 
2 лет - по 0,4 г 4 раза в день. Экстран вызывал нормализацию функ
ции желудочно-кишечного тракта. Препарат не оказывает специфи
ческого действия при дизентерии, поэтому в таких случаях его реко
мендуют назначать лиш ь как спазмолитическое средство для уменьше
н ия поноса. Отвар коры применяю т при воспалительных заболева
ниях  печени, почек, полости рта, органов зрения, слуха, болях в 
суставах, при переломе костей, маточных кровотечениях и кровото
чивости десен, при поносах и колитах. Порошок коры используют в 
виде присы пок при нарушении целости эпителия кожи и ее трещ и
нах. Отвар кожуры плодов назначают для лечения дизентерии.

Свежие плоды эффективны при каш ле, простудных заболевани
ях. Семена в смеси с мелом применяют в виде мази при болезнях уха 
и носа.

Способы приготовления.
1. Отвар коры. 2 чайные ложки измельченной коры заливают 

стаканом горячей воды, кипятят на водяной бане 30 мин, 
процеживают через 2 - 3  слоя марли, отжимают. Пить по 1/4 
стакана 2-3 раза в день до еды.

2. Отвар кожуры. Чайную ложку кожистого околоплодника 
(кожуры) плодов или цветков граната отварить в стакане 
воды, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 ст. лож
ке 3 раза в день до еды.

3. Сок семян граната принимать по 1/4 стакана 4 раза в день
за 20 мин до еды.

4. 2 - 3  ст. ложки цветков граната обварить кипятком, завер
нуть в марлю. Подушечки прикладывать к  воспаленным 
местам.

ГРЕЧИХА ПОСЕВНАЯ 
FAGOPYRUM SAGITTATUM GILIB.

СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ 
POLYGONACEAE 

ЕГ1СТ1К КАРАМ Ы К. ФАГОПИРУМ САГИТТАТУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 150 см. 
Стебли ветвистые, голые, ребристые, красновато - зеленые. Листья 
сердцевидно-треугольные или стреловидные, низкие на длинных че
решках, верхние почти сидящие. Цветки белые, бледно - розовые 
или красные с медовым запахом. Тычинок 3, пестик с тремя столби
ками. У одних растений столбик вдвое длиннее тычинок, у других 
вдвое короче их. Орешки трехгранные с гладкими гранями, ребра
ми, коричневые, черные или серые.

Распространение. Растет в степях, по опушкам сосновых боров и 
на лугах. Встречаются в Тобод-Ишиме, Иртыше, Семипалатинском 
бору, Тарбагатае, Алтае. В СНГ произрастает в Западной Сибири. 
Возделывалась древними народами Индии, Китая.

Заготовка. Траву гречихи собирают в фазу цветения. Облиствен
ные цветущие части растения срезают серпом или ножом грубых ос
нований стеблей. Очищают от земли и сушат, разложив тонким сло
ем в хорошо проветриваемых помещениях.

Химический состав. Сырье содержит рутина 5,7%, кверцетин. Рутин - 
порошок желто-зеленоватого цвета, без вкуса, плохо растворим в воде.

Фармакологические свойства. Препараты гречихи обладают высо
кой Р-витаминной активностью, вследствие содержания рутина, про
являют укрепляющее действие на организм. Рутин назначается как 
препарат, обладающий высокой Р-витаминной активностью, для 
профилактики и лечения гипоавитаминоза, при заболеваниях со
провождающихся поражениями капилляров, связанных с использо
ванием антикоагулянтов.



Применение. В научной медицине препараты гречихи используют 
при кровоизлиянии разных органов, при гипертонической болезни, 
скарлатине, кори, тифе, при закупорке капилляров, атеросклерозе. 
Чай из листьев и цветков в некоторых местностях пьют как профилак
тическое средство при атеросклерозе, особенно в сочетании с повы
ш енным артериальным давлением, добавляя в чай траву сушеницы и 
мочегонные травы. Свежие измельченные листья или цельные в не
сколько  слоев прикладываются к нарывам и нагноившимся ранам. 
Просеянной гречневой мукой, пользуются как детской присыпкой, а 
также для мягчительных припарок. Растение используется при забо
леваниях органов дыхания, для уменьшения сухого кашля и выделе
н и я  густой мокроты, при бронхите.

В народной медицине цветки гречихи посевной используют как сред
ство, способствующее отхаркиванию мокроты, смягчающее кашель.

Способы приготовления.
1. Н астой. Берут 1 столовую ложку измельченных листьев 

гречихи посевной и настаиваю т 10 минут. Пью т по 3 стака
н а  при бронхите, для уменьш ения сухого каш ля и выделе
н и я  густой мокроты.

2. Ч ай . Взять 40 грамм цветков гречихи посевной, залить 1 
литром  кипятка, настоять и процедить. П ить по 0,5 - 1 
стакану несколько раз в день как  средство, облегчающее 
каш ель при бронхите.

3. Отвар. Берут 1 г высуш енных цветков гречихи посевной, 
заливают 200 миллилитрами кипятка, настаивают. Можно при
готовить настой (1:10 ) из сухих цветков растения. Пьют их 
как  чай, без дозировки, при кашле.

ГРУДНИЦА МОХНАТАЯ (ЧАХНИЦА, СТЕПНОЙ ЧАЙ) 
LINOSYRIS VILLOSA D.C.
СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
СОБАЛАК Т0СК ЕЙ , ЛИНОСИРИС ВИЛОЗА

Описание. Многолетнее беловато-зеленое опушенное травянистое 
растение с толстым горизонтальным корневищем и несколькими пря
мыми стеблями. Листья мелкие, цельные, очередные, продолгова
тые или ланцетные, сидячие, цельнокрайние, постепенно суживаю
щиеся к основанию, на верхушке заостренные, с сероватым войлоч
ным опушением. Цветочные корзинки липкие, желтые, собраны в

щ и ткови дн ы е соц вети я. Ц ветки  обоеп олы е, п лодущ и е, н е 
м ногочисленны е, с желтым трубчатым венчиком . Цветет в ию не 
- августе.

Распространение. Встречается в степной и полупустынной полосах 
европейской части СН Г, на Кавказе, в южных районах Западной 
С ибири, в Средней Азии.

Заготовка. Растет на известковых и песчаных склонах, и кустар
никах, в лесостепи, полупустынях, на солонцах.

Химический состав. Не изучен. Известно, что в растениях имеют
ся флавоны и небольшое количество дубильных веществ.

Фармакологические свойства. Грудница обладает слабым вяжущим, 
обезболивающим, противовоспалительным и антисептическим дей
ствиями.

Применение. В народной медицине настой травы принимают при 
кашле, грудной боли и болезнях органов (отчего и произошло назва
ние) и внутрь. В народной  м едицине растение п ри м ен яется  
наруж но в виде п р и п ар о к  при грудной жабе, зубной и ревм ати
ческих болях.

Способы применения.
1. Настой. 2 чайные ложки сухой травы грудницы настаивать 

2 часа в 1 стакане ки п ятка в закрытой посуде, процедить. 
П ринимать по 1 - 2 ст. лож ки 3 - 4  раза в день за 20 мин до 
еды.

2. 2-4 ст. ложки свеж ей или сухой травы обварить кипятком , 
завернуть в марлю. Подушечки прикладывать к  больным 
местам как обезболивающее средство.

ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ 
PYRUS CO M M UNIS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEАЕ 

КЭД1МГ1 АЛМУРТ, ПИРУС КОММУНИС

Описание. Дерево, достигающее 5-25 м высоты с яйцевидными 
или округлыми, мелкозубчатыми, кожистыми, блестящими листья
ми. Цветки белые с нижней завязью и многочисленными тычинка-
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ми. Плоды грушевидные или округлые. Цветет в мае. Плоды созре
вают в августе - сентябре.

Распространение. Растет в плодовых садах. Встречается одичало в 
Заилийском Алатау (Мало-Алматинском ущелье). Кроме того, встре
чается в европейской части СНГ, на Кавказе, Средней Азии, в Иране.

Заготовка. Собирают плоды после полного созревания. В августе 
- сентябре.

Химический состав. В коре имеются тритерпеноиды (фриделин 
0,5%, эпифриделанол 0,1%), стероиды (систостерин 0,04%). В лис
тьях обнаружены углеводы и родственные соединения (сорбит 1,2 %), 
витамин С, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, 
катехины, флавоноиды. В плодах груши имеются углеводы и род
ственные соединения 7,64% (сахароза, глюкоза, фруктоза, пектин, 
сорбит), органические кислоты, витамин С, каротин, дубильные 
вещества 0,15% - 0,29%.

Фармакологические свойства. Препараты груши обладают вяжу
щ им, успокаивающ им, жаропонижающим, ранозаживляющим, ан
тибактериальным действиями.

Применение. В индийской медицине сок, экстракт в вине приме
няю тся при злокачественны х опухолях. О твар, порош ок, со к  - 
п ри  диарее, ди зен тер и и , неф ритах , циститах. Н аруж но п р и м е
няю тся  как  ранозаж ивляю щ ее. В оториноларингологии  груш а 
обы кновенная прим еняется в составе лекарственных сборов, и с 
п ользуем ы х в виде отвара при си льн ом  каш ле, удуш ье и ли  ту
беркулезе легких.

Способы приготовления.
1. Отвар. 1 стакан сухих, измельченных груш отварить в 1/ 2 

литра воды, настоять 4 часа, процедить. Применять по 1 /2  
стакана 4 раза в день натощак.

2. Огвар из сушеных груш дается при сильных приступах кашля.
3. Декокт. Некоторое количество груш варить до размягчения, 

добавить немного молотого перца, тщательно размять.
Для компрессов держать 5 -1 5  минут. Средство старинное
и очень эффективное при ангине.
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ГУЛЯВНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (РЕДЮХА ЛЕСНАЯ) 
SISYMBRIUM OFFICINALE L.

СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ 
BRASSICACEAE 

ДЭР1Л1К САРЫБАСКУРАЙ,
СИСИМБРИУМ ОФИЦИНАЛИС

Описание. Однолетнее или двулетнее жесткоопушенное растение с 
растопырено-ветвистым стеблем. Нижние листья струговиднорассе- 
ченные на продолговато - яйцевидные боковые зубчатые доли. Верху
шечная доля листьев почти копьевидная. Верхние стеблевые листья 
сидящие, ланцетные, зубчатые. Цветки мелкие, желтые с четырьмя 
лепестками, шестью тычинками и одним пестиком. Цветки собраны 
в колосовидные кисти, стручки ланцетно-шиловидные, суженные к 
верхушке, опущенные, прижатые к стеблю. Цветет в мае - августе.

Распространение. Растет по полям, у дорог в населенных пунктах 
Алтая и Заилийского Алатау, произрастает в европейской части СНГ, 
на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Заготовка. Собирают надземную часть в период цветения расте
ния. Сушат в тени.

Химический состав. Надземная часть растения заключает сердеч
ные гликозиды (гельвертикозид, корхорозид), дубильные вещества, 
флавоноиды (глюкозиды апигенина), тиогликозиды. В семенах об
наружены карденалиды, жирное и горчичное масла.

Фармакологические свойства. Гулявник обладает мочегонным “раз
бивающим” мокроту и отхаркивающим действиями. Считается п о 
лезным старым людям, страдающим простудными заболеваниями.

Применение. В народной медицине водный настой применяется 
при болезнях дыхательных органов, особенно при туберкулезе лег
ких, охриплости голоса. Настой травы пьют так же при цинге, за
держке мочеиспускания, при водянке, ларингите, полной потере 
голоса.

Способы приготовления.
1. Настой. 1 столовую ложку травы заварить в стакане кипят

ка, настаивать 1 - 2  часа, процедить и добавить по вкусу м е



да. П ринимать теплы м по 1 столовой ложке 4 - 5  раз в день. 
П ри ларингите, который сопровождается д и сф о н и ей  или  
полной  потерей голоса, приним ать по 20 - 30 капель н ас
тойки травы гулявника лекарственного 3 - 4  раза в день.

2. После перенесенного острого ларингита певцам, чтобы сох
ранить голос, рекомендуется через 10 минут после завтрака 
сделать 5 - 1 0  дыхательных упражнений п о  си стем е йогов, 
затем выпить 100 грамм теплого отвара, приготовленного сле
дующим способом: взять по 1 столовой ложке травы гуляв
н и к а  лекарственного, верхуш ек со сн ы , ко р н ей  и ц ветков  
алтея, листьев мать - и - мачехи, цветов бузины черной, 
семян льна, 1 чайную  ложку плодов аниса. Варить 25 минут 
в 1 литре воды, когда осты нет процедить.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ (ДЕВЯСИЛ ЕЛЕНЫ )
INULA HELENIUM L.

СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 
ASTERACEAE (COMPOSITAE)

БИ1К АНДЫ З, ИНУЛА ГЕЛЕНИУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение, достигающее 2,5 
метров высоты. Стебель прямой, продолговато-бороздчатый, опу
щ енны й. Корневище короткое, многоглавое, с отходящими длин
ны м и, толстыми корнями. Листья продолговато-эллиптические, 
крупные, верхние сидящ ие, жестковолосистые. Корзинки собраны 
в короткую кисть. Цветет в июне - июле, плодоносит в августе - 
сентябре.

Распространение. Произрастает на сырых местах, в сосновых 
борах, лиственных лесах и кустарниках равнинного и мелкопесочного 
Казахстана и в горах от Алтая до Западного Тянь-Ш аня. Встречается 
на Кавказе, в Средней Азии, в Скандинавии, Средиземноморье, 
И ране.

Заготовка. Корни и корневищ а заготавливают осенью с начала 
плодонош ения растения и до наступления заморозков. При сборе 
подкалывают корневую систему в радиусе около 20 сантиметров 
от стебля на глубину 30 сантиметров, затем взявшись за стебель, 
вытаскивают корневище вместе с корнями из почвы, стараясь не об
ломать толстые корни. Для возобновления зарослей оставляют не
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тронутыми не менее одного растения на 10 кв. метров. Выкопанные 
корни и корневища отряхивают от земли, обрезают надземные час
ти, тонкие корешки и быстро промывают в холодной воде. Длинные 
корневища и корни разрезают на куски длиной 1 0 -2 0  сантиметров, 
а куски еще и вдоль на части толщиной 1 - 2  сантиметров. Сырье 
провяливают в течение 2 - 3  дней на открытом воздухе и сушат в теп
лых хорошо проветриваемых помещениях на стеллажах или сушилках, 
раскладывая слоем не более 5 сантиметров.

Химический состав. В надземных частях и подземных органах най
дено эфирное масло 5,4 - 5,7%, кристаллическая часть масла пред
ставлена геленином и состоит из смеси сесквитерпеновых лактонов 
алантолактонов, эфирное масло содержит алантон, проазулен. К ро
ме того, в корнях обнаружены инулин, псевдоинулин, полисахари
ды, горькие вещества, витамин Е, сапонины, камеди, слизь, п иг
мент и незначительное количество алкалоидов, уксусная, бензойная 
кислоты. В листьях найдено горькое вещество алантокрин. Из кор
ней выделены сесквитерпеновые лактоны (алантолактон, изоаланто- 
лактон, дигидроалантолактон) микроэлементы: M n, Си, Mg, Аи, 
Fe. Исследования на животных выявили противовоспалительное и 
антисептическое действие корней девясила.

Фармакологические свойства. Противовоспалительное действие 
обусловлено сужением сосудов воспаленной ткани и антисепти
ческим действием эфирного масла. Под влиянием препаратов де
вясила ускоряется процесс заживания ран. Алантолактон облада
ет бактерицидным и противоглистным свойством. Препараты де
вясила способствуют уменьшению моторной и секреторной функции 
его, улучшают аппетит. Отвар из корней девясила уменьшает пери
стальтику, тонус, секрецию желудочно-кишечного тракта как на изо
лированных органах, так в целом организме. Препараты девясила 
обладают мочегонным, отхаркивающим, желчегонным и противо- 
микробным действием.

Применение. В научной медицине препараты девясила применя
ют в качестве отхаркивающего средства для уменьшения секреции 
бронхов при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей 
(бронхите, воспалении легких, туберкулезе легких), при кашле, грип
пе, при хронических заболеваниях, связанных с выделением густой 
вязкой, плохо отходящей мокроты, при коклюше.

В оториноларингологии применяют в составе лекарственных сбо



ров, используемых для приготовления ингаляционной смеси при ан 
гинах, тонзиллитах, ларингитах, трахеитах.

Способы приготовления.
1. Настой. (Infusum Inulae helenii) на холодной воде: взять две 

чайные ложки измельченного корня на два стакана воды и 
настаивать в течение 8 часов. Употреблять по полстакана 
(лучше с чайной лож кой  меда) 4 раза в день за полчаса или 
за час до еды.

2. Настойка: 25,0; по 25 капель три раза в день до еды.
3. Порошок: корень, измельченный на муку, смешать с медом, 

изготовить пилю ли и принимать по 2- 3 штуки три - четыре 
раза в день до еды.

4. Отвар (D ecoctum  Inulae helenii). 1 ст. лож ку сы рья (16 г) 
помещ ают в  эмалированную  посуду, заливаю т 200 мл (1 ста
кан) горячей ки п ячен ной  воды , зак р ы в аю т кр ы ш к о й  и 
нагревают в кипящ ей воде (на водяной бане) при частом п о
меш ивании 30 м ин , охлаждают при комнатной температуре 
в течение 10 м ин , оставш ееся сырье отжимают.
Объем полученного отвара доливаю т водой до 200 м и л л и 
литров. П риготовленны й отвар хранят в прохладном месте 
не более 2 суток. П ринимаю т в теплом виде no  1 /2  стакана
2 - 3  раза в день за 1 час до еды.
Rp.: Dec. Rad. Inulae helenii 5,0 - 200,0 
D.S. По 1 столовой лож ке 3 раза в день.

5. При простуде или гриппе сопровождающихся затруднением 
дыхания, каш лем после того как  поставлены банки и сдела
но растирание скипидаром, больному дают выпить отвар кор
невищ а девясила высокого и дягиля лекарственного, для чего 
берут по 1 ст. ложке обоих компонентов на 1 литр холодной 
воды и ки п ятят  10 мин.

6. Для лечения больных коклю ш ем делают смесь из 2 ст. ложек 
корня девяси ла вы сокого и 2 ст. лож ек травы  чабреца. 
Одну чайную ложку смеси заваривают как чай в стакане воды. 
П ринимаю т по чайной лож ке через каждые 2 часа.

7. Сбор.
Rp.: Rad. Inulae helenii 15,0.

Herb. Serpylli 15,0 
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить 1 стаканом воды, 
настоять 2 часа, кипятить 3-7 мин, остудить и процедить. 
Отвар пить в течение дня за несколько приемов.

06

8. Настой. Берут корня алтея лекарственного  40 г, корн я с о 
лодки голой 30 г, корня девясила высокого 30 г. П ри н им а
ют по 1/4 стакана через каждые 3 часа при заболеваниях органов
дыхания.
Rp.: Rad. Althaeae 40,0 

Rad. Zlycyrrirae 30,0 
Rad. Inulae helenii 30,0 
M.f. species

D.S. По 1/4 стакана через каждые 3 часа при заболеваниях
органов дыхания.

9. Rp.: Dec. Rad. Inulae helenii 5,0 - 200,0 
D.S. Выпить в течение дня в 3 приема.

10.Rp.: Rhir. et. rad. Inulae helenii 50,0
D.S. Чайную ложку смеси заварить в стакане кипятка. Вы
пить в течение дня в 3-5 приемов.

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
MELILOTIJS OFFICINALIS DESR.

СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ 
FABACEAE (LEGUMINOSAE)

ДЭР1Л1К ТУЙЕЖОНЫШКА, МЕЛИЛОТУС ОФИЦИНАЛИС

Описание. Двулетнее травянистое растение со стержневым корнем 
и ветвистыми побегами 50 - 200 см. высотой. Листья тройчатые, с 
обратно - яйцевидными или ланцетными мелкозубчатыми листочка
ми. Прилистники лопастные, заостренные, цельные. Цветки в па
зушных кистях желтые, поникаю щие. Флаг почти равен крыльям, 
несколько длиннее лодочки. Нити девяти тычинок срослись, десятая 
спаяна с остальными только посредине. Плоды - бобы овальные, 
сероватые, голые, поперечно - морщинистые, с одним - двумя жел
товато - зелеными семенами. Цветет все лето, семена начинаю т со
зревать в августе.

Распространение. Произрастает по всей европейской части СНГ, 
на Кавказе, лесостепных и степных районах Западной, Восточной 
С ибири, Средней Азии. Встречается во всех районах Казахстана, за 
исключением южных пустынь и высокогорий. Произрастает в Запад
ном мелкопесочнике, Зайсане, Балхашско-Алакольской впадине.

Заготовка. Собирают всю траву (Herba, Meliloti) и после высуши
вания обламывают и сушат.

97



Химический состав. Надземная часть растения заключает кумари- 
ны в количестве 0,4 - 0,9%. В траве содержится мелилотозид, дегид
рокумарин, кумариновая кислота, меликтин, мелилотовая кислота, 
производные пурина, эфирное масло, витамины С и Е, каротин, 
холин, слизь.

Фармакологические свойства. Препараты донника лекарственного 
обладают раздражающим, отвлекающим, смягчающим, противосу- 
дорожным, ранозаживляю щ им действием.

Применение. В научной м едицине донниковы й пластырь п р и 
м еняю т как  н аруж н ое раздраж аю щ ее и отвлекаю щ ее средство. 
Входит в состав м ягчительного сбора для припарок, способству
ет рассасы ванию  и вскры ти ю  нары вов и опухолей. В настоящ ее 
время и звестн о , что дегидрокум арины  действую т подобно б и о
генны м  стим уляторам . О ни способствую т вы работке л ей к о ц и 
тов. П ри белокрови и  п роисходи т образование незрелы х л ей к о 
цитов, а зрелы е лей ко ц и ты  образую тся при прим енении  дигид- 
рокум ари нов .

В народной м еди ц ин е д о н н и к  лекарственны й употребляется 
при бессоннице, мигрени, гипертонии, обильных менструациях, при 
укусах бешеных животных, наружно - при кожных заболеваниях, рев
матизме, ранах, против моли, ядовит. Д о н н и к  употребляется как  
отхаркиваю щ ее средство при бронхите.

В отори ноларин гологии  прим еняю т в составе лекарственных 
сборов, используемых для приготовления ингаляционной смеси при 
ангинах, тонзиллитах, ларингитах, трахеитах.

Способы приготовления.
1. Н астой  (In fusum  M elilo ti officinalis). 10 г (2 ст. лож ки) 

сы рья пом ещ аю т в эм алированную  посуду, заливаю т 200 
мл горячей  ки п яч ен н о й  воды, закрываю т кры ш кой и н аг
реваю т в к и п ящ ей  воде (на водяной бане) 15 м и н , охлаж 
даю т при  к о м н а т н о й  тем пературе 45 м и н , п р о ц еж и ва
ю т, отж и м аю т, объем полученного  настоя доливаю т к и 
п яч ен н о й  в о д о й  д о  200 м л . П ри н им аю т по  1/2 - 1/3 с та 
кана 2 - 3  раза в день как  отхаркиваю щ ее и противовоспа
лительное средство.
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ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ (ДУБ ОБЫКНОВЕННЫЙ) 
QUERCUS ROBUR L. (QUERCUS PEDUNCULATA EHRH) 

СЕМЕЙСТВО БУКОВЫЕ 
FAGACEAE

КЭД1МГ1 ЕМЕН, САЕАКТЫ ЕМ ЕН, КВЕРКУС РОБУР

Описание. У старых деревьев ствол покрыт толстой темно-серой, 
глубоко изборожденной трещинами корой. У молодых кора блестя
щая, гладкая “зеркальная” . Листья продолговато-обратнояйцевид
ные, кожистые, по краям крупно-выямчатолопастные. Цветки ты 
чиночные - в сережках, пестичные - сидячие. Плод - желудь, окру
женный плоской (разросшаяся обертка пестичного цветка). Цветет 
одновременно с распусканием листьев.

Распространение. Растет небольшими рощами в Актюбинской об
ласти, в посадках городов Ю жного Казахстана и Алматы. Растет в 
широколиственных лесах, в степной зоне по оврагам и балкам, в ос
новном распространен в европейской части СНГ, в Крыму, на Кав
казе (Дагестан), на Дальнем Востоке.

Заготовка. Для снятия коры с дуба обыкновенного на молодых 
стволах и ветвях делают кольцевые надрезы ножом на расстоянии 
примерно 30 сантиметров один от другого и затем соединяют их 1 -2  
продольными разрезами. Сушат под навесами или в хорошо провет
риваемых чердаках, разложив тонким слоем на бумаге или ткани и 
периодически перемешивая, в хорошую погоду' можно сушить на сол
нце. Сырье не должно попадать под дождь или под сильную росу.

Химический состав. Сырье содержит дубильные вещества (от 7 до 
12%), которые образуются в результате окислительной полимериза
ции катехинов. Также имеются галловая и эллаговая кислоты и фла
воноиды.

Фармакологические свойства. Водный отвар коры обладает вяжу
щим, противовоспалительным, дезодорирующим действием.

Применение. В научной медицине отвар коры дуба применяется в 
качестве примочек при ожогах, наружно дтя полоскания при гингиви
тах, стоматитах. Входит в ряд вяжущих сборов. Отвар коры дуба н а
значают в виде полосканий при острых респираторных заболеваниях 
(тонзиллит, ларингит, фарингит), неприятном запахе изо рта, ангине.
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Способы приготовления.
1. Настой. 1 чайную ложку молодой коры дуба настаивать 6 

часов в 2 стаканах остуженной кипяченной воды, процедить. 
Принимать по 1/2 стакана 3 - 4  раза в день до еды.

2. Отвар. 200 г  дубовой коры отварить в 2 литрах воды, наста
ивать 3 часа, процедить, добавить воды до двух литров. Упот
реблять для ванн и обмываний.

3. Отвар. 500 г измельченной коры варить в 3-4 литрах воды в 
течение получаса. Для наружного прим енения в виде п олос
кания разводят равными частями.

4. И з коры дуба готовят декот в соотношении 1:10. Кору измель - 
чают до величины частиц не более 3 мм., обливают водой ком - 
натной температуры, закрывают, нагревают на кипящ ей водя
ной бане при частом помешивании в течение 30 минут, охлаж
дают в течение 10 минут, процеживают, отжимают, добав - 
ляю т воды до объема 1:10, полощут рот и горло теплым отва
ром несколько раз в день.

ДУБРОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  
TEUCRIUM CHAMAEDRUS L.

СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБОЦВЕТНЫЕ)
LAMIАСЕАЕ (LABIATAE)

К0Д1М Г1 Е М Е Н Ш 0П , ТЕУКРИУМ ХАМЭДРУС

Описание. М ноголетнее травянистое растение. Стебли простые, 
лежащие или прямостоячие, высотой до 30 сантиметров, четырех
гранные, у основания одревесневшие. Листья короткочерешковые, 
накрест - супротивные, удлиненно - овальные, в верхней части круп
нозубчатые, волокнистые. Цветки собраны по несколько в пазухах 
верхних листьев. Чашечка трубчатая, с 5 зубчиками в верхней части. 
Венчик розовый (изредка белый), трубчатый, без верхней губы, а 
нижняя губа - крупная из 5 долек. Плод - сухой, растрескивающийся 
на 4 орешка. Цветет в мае - сентябре.

Распространение. Растет в смешанных лесах и кустарниках, по лес
ным полянам и травянистым местам. Распространен по всей стране, 
встречается в Средней и Ю жной Европе.

Заготовка. Собирают надземную часть растения в период цветения 
растения.
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Химический состав. Дубровник содержит лактоны горького вкуса, 
танины, немного эфирного масла, богатого кариофиленом.

Фармакологические свойства. Дубровник обладает желчегонным, 
бактериостатическим и противовоспалительным, мочегонным дей
ствием.

Применение. В научной медицине дубровник применяют для улуч
шения аппетита и регулирования работы желудка, а также для увели
чения выделения желчи и как легкий диуретик. Наружно нагретый 
остаток после процеживания настоя сырья применяют для компрес
сов при трудно заживающих ранах, геморрое и нарывах. Горячий 
настой дубровника применяют внутрь при желудочно-кишечных рас
стройствах. При заболеваниях органов дыхания дубровник применя
ется при туберкулезе легких.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 столовых ложки измельченного сырья залить 2 

стаканами кипятка и остывший настой процедить. Доза - 
на 2 дня.

2. Настой. Взять 5 грамм плодов можжевельника, корней крапи
вы, корневищ  пырея, травы пастушьей сумки, по 3 грамма 
травы мяты длиннолистной и дубровника горного, 2 грам
ма травы  марены , залить 1 Литром воды , оставить на 5 ч а
сов, довести до кипения, настаивать 15 минут. Пить вместо 
воды в течение 9 дней при туберкулезе легких, чахотки.

ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
DATURA STRAMONIUM L.

СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ 
SOLANACEAE 

НАГЫЗ САСЫК МЕНДУАНА, ДАТУРА СТРАМОНИУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 1- 1,2 мет
ров. Стебель простой или вильчатоветвистый с очередными темно - 
зелеными листьями. Листья яйцевидные с крупными неравными 
зубцами. Цветки одиночные, трубчатоворонковидные, белые рас
положены в развилине стебля и его ветвей. Плод - яйцевидная или 
шаровидная коробочка. Семена почковидные, мелкосетчатые, чер
ные. Цветет с ию ня до сентября, плодоносит с июля.
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Распространение. Растет около жилья, во дворах и огородах, на 
мусорных местах, образуя нередко целые заросли, на свалках, по краям 
пашен. Встречается почти по всему Казахстану, кроме горных обла
стей.

Заготовка. Листья дурмана собирают летом, а семена - осенью. 
Сушат в темном, проветриваемом помещении.

Химический состав. В листьях дурмана, кроме алкалоидов (гиаци- 
амин, атропин, скополамин), содержатся эфирное масло, каротин, 
дубильные вещества, а в семенах найдено жирное масло.

Фармакологические свойства. Основной фармакологической осо
бенностью алкалоидов дурмана, в частности, гиасциамина, является 
его способность блокировать М-хилинореактивные системы организ
ма. Гиасциамин понижает тонус мыш ечных органов ( бронхов), то
низирует и возбуждает дыхательный центр. Это действие больше 
выражено при.угнетении дыхательного центра алкоголем или снот
ворными препаратами.

Применение. В научной медицине масло из семян дурмана обык
новенного назначают вместо беленого масла, в составе линиментов, 
метилсалицилата и салинимснта в качестве обезболивающего и от
влекающего средства. Листья растения входят в состав противоастма- 
тических препаратов (астматол, астматин, астмопент) для лечения 
бронхиальной астмы, бронхитов. В гомеопатии дурман применяют 
для лечения коклюша, эпилепсии, столбняка, менингита

Способы приготовления.
1. Настой. (Infiisum Daturae) применяют в начале 15 капель в 

сутки и постепенно увеличивают дозу до 40 (максимально 60) 
капель в сутки.

2. Противоастматические сигареты или порош ок насыпают 
на горящие угли и вдыхают дым.

3. Салинимент (Salinimentum). Содержит метилсалицилата и 
хлороформа по 20 г, масло дурманное 60 г (на 100 г).
Rp.: Salininienti 50,0
D.S. Растирание (при простуде).

4. Линимент метилсалицилата сложный (Linimentum methylii 
salicylatis). Состав: метилсалицилата и хлороформа по 33,3 г, 
масла дурманного 33,4 г (на 100 г). Применять в виде 
растирания при спастическом кашле, простудных заболеваниях.
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5. Тинктура. Берут 10 частей измельченных семян дурмана зали
вают 50 мл 70%-го спирта, настаивают в течение 7 дней, филь
труют. Принимают не более 2 капель на 1 ст. ложку воды 5 раз 
в день. При астме, коклюше, спастическом кашле.

6. Настойку из листьев дурмана с маслом дурмановым используют 
для растирания при простуде, плеврите.
Rp.: Fol. Stramonii;

Fol. Belladonnae aa 20,0;
Kalii nitritis 4,0;
боробор M.f. species 

D.S. Вдыхают дым смеси при астме.
Rp.: Fol. Stramonii;

Fol. Belladonnae; Fol. Hyoscyami;
Herbae Zobelu aa 40,0; M.f. species 

D.S. К ак астмастол.

ДУРНИШ НИК КОЛЮЧИЙ (СТРАХОПОЛОХ) 
XANTHIUM SPINO SUM  L.
СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
Т1КЕНД1 САРЫСОЯУ, Т1КЕНД1 OUIAFAH, 

КСАНТИУМ СПИНОЗУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение, достигающее 25 - 100 
см высоты. Стебель ветвистый, борозчато-зубчатый, опущенный 
мелкими жесткими волосками. Листья коротко - черешковые, трех
лопастные, с ланцетными долями, цельнокрайние. Сверху листья 
сизые от густого шерстистого опушения с желтыми блестящими ко
мочками у основания черешков. Обвертка семянок продолговатая, 
яйцевидная, опушеная щетинистыми волосками и покрыта много
численными тонкилш крючкообразно согнутыми шипиками, на вер
хушке образует один острый шиловидный клювик. Цветет и плодо
носит в июле - сентябре.

Распространение. Растет на песчаных сорных местах, по дорогам, 
на выгонах. Встречаются в Тобол-Ишиме, П рикаспийской впади
не, Кзыл-Ординской области, в Каратау. Распространен в европей
ской части СНГ, Средней Азии, Западной Сибири, на Кавказе, 
Дальнем Востоке, и Ю жной и Северной Америке, Западном и Вос
точном Средиземноморье.
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Заготовка. Лекарственным сырьем являются листья, плоды и над
земная часть растения. Листья и стебли заготавливают в июле - авгу
сте, плоды в сентябре - октябре.

Химический состав. Растение изучено недостаточно. Содержится 
много йода, гликозид ксантострумарин, алкалоиды (0,11 - 0,13%), 
витамин С (31,8мг%). В плодах найдены жирное масло, сапонины, 
смолы.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают про
тивовоспалительным, потогонным, успокаивающим, противозобным 
действием.

Применение. В народной медицине препараты дурниш ника к о 
лючего применяются при острых респираторных заболеваниях верх
них дыхательных путей и органов дыхания, болезнях щитовидной 
железы (зоб), ревматизме, крапивнице, диарее. В Средней Азии 
сок листьев растения пьют при астме, геморрое. Растение широко 
используется при заболеваниях ног. Особенно хороший терапевти
ческий эффект наблюдается при лечении грибковых поражений кожи, 
а  также при экземе, лишае, скрофулезе, укусах насекомых.

Способы приготовления.
1. Настой. В Средней Азии сок листьев пьют при астме, спаз

мах в горле и при геморрое. Сок травы  и ее отвар употреб
ляют как наружное средство при отеках горла, детской кра
пивнице, золотухе и различных заболеваниях кожи. Препа
раты дурнишника обы кновенного прим еняю т как  п ротиво
воспалительное, потогонное, ж аропониж аю щ ее при  анги
нах, спазмах горла.

2. Отвар (Decoctum  Xanthii vulgaris). Н а стакан воды берут 1 
столовую ложку измельченного растения и варят 10 мин.
Пьют по  50 мл 4 - 6 раз в день при простудах как потогонное.

ДУШ ИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (МАТЕРИНКА) 
ORIGANUM VULGARЕ L.

СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ 
AMIACEAE (LABIATAE)

КЭД1МГ1 Ж Ш АРГУЛ, К И 1КШ 0П , ОРИГАНУМ ВУЛГАРЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение с ветвистым корне
вищем, дающим в течение лета несколько стеблей высотой до 60 сан

тиметров. Стебли 4 - гранные, листья супротивные. Цветки пурпур
ные, сидящие в пазухах прицветников, собраны в метельчатый или 
щитковидный тирс. Плод - цинобий, заключенный в оставшуюся 
чашечку. Цветет с июля по сентябрь.

Распространение. Растет по опушкам лесов, луговым и каменис
тым склонам, на суходольных и степных лугах. Встречается в Тобол- 
Иш име, Иртыше, Семипалатинском бору, Кокшетау, П рикаспии, 
Актюбинской области, Алтае, Тарбагатае, Ж онгарском Алатау. Рас
тет по всей территории европейской части СНГ, кроме Крайнего Се
вера, изредка встречается на юго-востоке европейской части СНГ, 
на юге Западной Сибири и в Средней Азии.

Заготовка. Заготавливают траву материнку в фазе цветения расте
ния, срезая ножами, серпами или секаторами облиственные цвету
щие верхушки длиной до 20 см. Нельзя выдергивать. Сбор проводят 
в сухую погоду. Собранное сырье сушат немедленно на хорошо про
ветриваемых чердаках под черепичной, шиферной или железной кры
шей или под навесами, раскладывая слоем 1 - 2  см. Сырье надо ежед
невно 1 - 2 раза переворачивать. Можно сушить в сушилках при тем
пературе до 40°С. Высушенную траву обмолачивают и на решетках 
отделяют грубые стебли.

Химический состав. Сырье содержит эфирные масла из ряда аро
матических соединений до 40% фенолов, карвокрол и тимола, 
присутствует геранилацетат (до 5%). В листьях содержится аскорби
новая кислота, флавоноиды и дубильные вещества.

Фармакологические свойства. Настой душицы обладает отхаркива
ющим, усиливающим перистальтику кишечника, легким антисепти
ческим действием. Кроме этого настой имеет потогонное действие.

Применение. В научной медицине используется в составе сборов 
при атонии киш ечника, в виде настоя. В народной медицине при
меняется для лечения ревматического поражения суставов и при п о
дагре, применяется при болезненных менструациях и аменорее. Н а
ружно при экземе, кожных высыпаниях.

Душица эффективна как потогонное и отхаркивающее при брон
хитах, бронхоэктатической болезни, острых респираторных заболе
ваниях, при каш ле, бронхиальной астме, коклю ш е, актиномиозе 
легких.

В оториноларингологии применяют в составе лекарственных сбо-
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ров, используемых в виде настоя для полоскания рта и горла, при 
воспалительных заболеваниях слизистых оболочек, ангине, фарин
гитах, тонзиллитах.

Способы приготовления.
1. Настой (Infusum Origani vulgaris) готовят и з 10 грамм .( 2 ст. 

лож ки) травы на 200 мл воды, настаивают в течение 15-20 
мин, процеживают и принимают в теплом виде за 15 мин до 
еды по 1 /2  стакана 3-4 раза в день.
Rp.: Inf. herb. Origanil 5,0 - 200,0. 15,0 : 20,0.
D.S. П о 1 ст. ложке 3 раза в день.

2. Брикеты (Briketum Origani vulgaric). Одну дольку заливают ста
каном кипящ ей воды, настаивают 1 5 -2 0  мин, процеживают, 
принимаю т в теплом виде по 1 /2  стакана 3-4 раза в день.

3. При воспалительных процессах дыхательных путей заваривают 
1 ст. ложку смеси травы чабреца, травы душицы обыкновен - 
ной и листьев земляники в соотношении 2,5 : 2,5 : 5 на 2 стакана 
воды, настаивают несколько часов, процеживают и пьют по 2 
ст. ложки каждые 2 - 3  часа.
Rp.: Inf.Rad.Althaeae 10,0 - 200,0; Fol . Farfarae 10,0;

Herb. Origani 10,0 
D.S. 2 чайные ложки смеси залить стаканом воды, насто
ять 15-20 мин, процедить. Пить настой теплым, по 1/2 ста
кана 3 - 4  раза в день как  отхаркивающее.

4. Rp.: Inf.herb.Origani 10,0 - 200,0
D.S. 2 ст. ложки залить 2 стаканами воды, настоять 20 мин, 

процедить. Пить настой теплым по 1/2 стакана 3-4 раза в день, 
как отхаркивающее.

ДЫ МЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
FUMARIA OFFICINALIS L.
СЕМЕЙСТВО МАКОВЫЕ 

PAPAVERACEAE 
ДЭР1Л1К АРАН, ЖАМАНКОК, ФУМАРИА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 30 санти
метров, с негусто ветвистым стеблем. Листья многократно рассечен
ные на плоские ланцетно-линейные дольки. Соцветие 5 - 9  санти
метров длиной, прицветники в два раза короче цветоножки, несу
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щей плоды ,чаш елистики  яйцевидно-ланцетные, зубчатые в 2-3 раза 
короче венчиков. Венчик 7 - 9  миллиметров длиной, фиолетово
розовый, лепестки у верхушки окрашены темнее. Плод орешек.

Распространение. Растет как сорняк в посевах, на залежах и у до
рог. Встречается в Актюбинске, Тобол-Иш име, на Алтае. Произра
стает в европейской части СНГ, на Кавказе, в Западной и Восточной 
Сибири, Западной Европе, н а  Балканах, в М алой Азии.

Заготовка. Собирают траву дымянки лекарственной (Herba Fumariae 
officinalis) во время цветения, срезая всю  надземную часть и быстро 
отправляют сушить. Сушат на воздухе или в сушилках при температу
ре 45 - 50 “С.

Химический состав. Трава содержит органические кислоты (фума- 
ровую, янтарную, яблочную, лимонную). Алкалоиды (протопин, 
коптизин, сангвинарин), витамин С, высшие алифатические угле
воды.

Фармакологические свойства. Трава оказывает антиаритмическое, 
противовоспалительное, потогонное, мочегонное, отхаркивающее, 
противомалярийное действия.

Применение. В научной медицине препараты дымянки лекарствен
ной применяют при заболеваниях печени, (как прошвоспазмалити- 
ческий сбор) при гастрите, метеоризме, спазматическом колите, за
болеваниях желудочного пузыря. В народной медицине используют 
отвары для поднятия тонуса организма (после переливания крови), 
нормализации сердечной деятельности, сужении кровеносных сосу
дов, при желчекаменной болезни. Отвар из дымянки применяют при 
туберкулезе легких (как укрепляющее средство), при бронхите (как 
отхаркивающее средство).

Способы приготовления.
1. Отвар. (Decoctum  Fumaiae officinalis) 15,0 - 30,0 или одну 

часть травы на двадцать частей воды. Применяют по 1 ст.л. 
три раза в день.

2. Настойка: 25,0 по 30 капель три раза в день.
Rp.: Fumariae 10,0 - 200,0
D.S. По 1 ст.л. 3 раза в день.
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ДЫ НЯ ВОСТОЧНАЯ 
MELO ORIENTALIS (S.K UD R) NAB. 

СЕМЕЙСТВО ТЫКВЕННЫЕ  
CUCURBITACEAE 

ШЫЕЫСТЫК КАУЫН, МЕЛО ОРИЕНТАЛИС

Описание. Однсшетнее травянистое растение с ползущим округло
пятигранным, жестоволосистым, разветвленным стеблем и просты
ми усиками. Листья округлые, сердцевидные или почковидные, цель
ные или лопастные рассеченные, жестковолосистые, на длинных че
решках. Цветки раздельнополые, однодомные, тычиночные цветки 
в зонтиковидных соцветиях, пестичные - одиночные,чашечка коло
кольчатая, густоопушенная. Плоды продолговато-яйцевидные или 
эллиптические, 10-50 см длины, чаще зеленые, при созревании 
обычно желтеющие, почти без запаха, удерживаются на плодонож
ках, корка обычно шероховатая с рисунком, исчезающая к  верхушке 
плода, с кислой или горькой зеленоватой мякотью. Семена мелкие, 
яйцевидные, беловато-желтоватые.

Распространение. Растет как сорное растение в посевах хлопчатни
ка и бахчей. Встречается в Каратау, Западном Тянь-Ш ане. Распрос
транен также на Кавказе, Средней Азии, в Афганистане, Индии.

Заготовка. Собирают плоды дыни в период созревания в конце 
лета, осенью. Плоды разрезают поперек и сушат на солнце. Корни 
выкапываю т осенью лопатами, стряхивают от земли, промывают и 
сушат.

Химический состав. Корни содержат дубильные вещества, стебли 
и листья органические кислоты, а также следы алкалоидов и дубиль
ные вещества.

Фармакологические свойства. Плоды дыни обладают ранозажив
ляю щ им действием, сок дыни - противоглистным эффектом, а так
же противокашлевым действием при хроническом кашле.

Применение. В народной медицине в виде отвара корней дыня 
применяется при асците, желтухе. Плоды используют наружно в виде 
отвара при экземе, при фурункулезе. При использовании внутрь уве
личивает диурез. В народной медицине сок дыни употребляют как 
противоглистное средство,при болезнях горла и хроническом кашле.
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ДЯГИЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (ДУДНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, 
ВОЛЧЬЯ ДУДКА, ДЯГИЛЬНИК) 

ARCHANGELICA OFFICINALIS L.
СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ) 

APIACEAE (UMBELLIFERAE)
ДЭР1Л1К АЮБАЛДЫРРАН, АРХАНГЕЛИКА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Мощное двулетнее, многолетнее монокарпическое тра
вянистое растение с приятным запахом. Корневище толстое, с мно
гочисленными придаточными корнями. Стебель внутри полый, в 
верхней части ветвистый, голый, с сизым налетом. Листья очеред
ные, влагалищные,крупные, голые, дважды и трижды перистые, 
влагалища верхних листьев сильно вздутые. Соцветие - крупный по
чти шаровидный, сложный зонтик. Цветки мелкие, невзрачные, 
бледновато - и желтовато - зеленые, эллиптические. Плод - сжатая 
со спинки широкоэллиптическая, зеленоватая двусемянка, распада
ющаяся на два полуплодика. Цветет в июле - августе, плоды созре
вают в сентябре.

Распространение. Дягиль лекарственный встречается в лесной и 
лесостепной зонах европейской части СНГ и  в  прилегающих районах 
Западной Сибири. Растет по берегам рек, озер, канав, на заливных 
лугах, окраинах болот, на полянах и опушках заболоченных лесов, 
среди высокотравья и зарослей кустарников.

Заготовка. Корневища выкапывают лопатами, отряхивают от зем
ли, моют в холодной воде и разрезают поперек. Сушат на открытом 
воздухе, на чердаках, в печах при температуре 35-40°С.

Химический состав. Корневища содержат эфирное масло до 10%. 
В состав масла входят: фелландрен, цимол, спирты, сесквитерпе- 
ноны. Кроме того, выделены кумарины, фурокумарины (умбелли- 
ферон, ксантотоксин, остхол, осентол, бергаптен, императрин, 
ангелицин, а также яблочная кислота и дубильные вещества.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают моче
гонным, потогонным, отхаркивающим действиями.

Применение. В научной медицине используется при метеоризме, 
подагре, мышечных болях. В народной медицине применяется при 
желудочно-кишечных заболеваниях, задержке мочи.
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Способы приготовления.
1. Отвар корней дягиля (Decoctum radicibus Archandelicae) 10 г 

(3 ст. лож ки) сырья помещают в эмалированную посуду, 
заливают 200 мл (1 стакан ) горячей кипяченной воды, закры
вают крыш кой и нагревают на водяной бане 30 мин, 
охлаждают 10 мин, процеживают. Применять по 1/2 столо
вой ложки 2 - 3  раза в день после еды.

2. При гнойном воспалении легких взять 15 г корней окопника 
и 10 г молодых верхуш ек пихты белой, залить 1/2 литра ви 
на и варить на малом огне 1 час. Затем в отвар бросить по 5 г 
листьев крап и вы , ф иалки душ истой, медуницы, подорож 
ника ланцетного и дягиля, соцветий ты сячелистника и еще 
кип яти ть  10 м ин , настоять 20 м ин , процедить, добавить 3 
ст. лож ки меда. П риним ать по 1 ст. ложке каждый час. 
Кроме того, 2 раза в день принимать порош ок корней дяги
ля и лопуха в дозе “на кончике ножа”.

3. Взять по 15 г корней девясила и дягиля, залить 1 литром во
ды, варить 10 мин. Натереть больного скипидаром, напоить 
приготовленным отваром, уложить в постель.
Rp.: In f .rad. Inulae 15,0-1000 ml.
Rad. Archangelicae 15,0 
D.S. Пить как  чай.

Дягиль применяют в качестве отхаркивающего, потогонного сред
ства при бронхите, пневмонии.

ЕЖЕВИКА СИЗАЯ 
RUBUS CAESIUS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE 

К 0К Ш 1Л С ¥Р КОЖА КАТ, РУБУС КАСИУС

Описание. Кустарник 50-150 см высотой. Годовалые побеги дуго
образно распростертые, осенью ветвящиеся, укореняющиеся у вер
хушки ветвей, цилиндрические, обычно с сизым налетом, большей 
частью голые, шипы многочисленные, имеются и стебельчатые же
лезки, листья тройчатые, прилистники широко-ланцетные, череш 
ки опущенные, шиповатые. Цветоносные ветви довольно длинные, 
оттопыренные, в соцветии с многочисленными шипиками и желез
ками, веточки соцветия чаще длинные и тонкие. Цветки довольно

крупные, чашелистники зеленые, волосистые, часто железистые, 
при плодах прижатые. Лепестки широкоэллиптические, белые. Пло
ды чаще недозревающие , костяночки, немногочисленные, крупные, 
черные, покрытые стирающимся сизым налетом. Косточка крупная 
сплюснутая, с крючковидно- загнутым остроконечием.

Распространение. Растет в лесах, кустарниках, на берегах рек, ру
чьев, на лугах, в садах по дорогам, у изгородей. Встречается во всех 
районах Казахстана и довольно высоко в горах. Распространен в ев
ропейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, в Западной 
Сибири, Западной Европе, в Малой Азии, Иране.

Заготовка. Плоды ежевики собирают вполне зрелые в сухую пого
ду, без цветоножек и цветоложа. Сбор проводят осторожно, так как 
зрелые плоды очень нежные, легко мнутся. После предварительного 
подвеш ивания, плоды сушат в сушилках при температуре 50-60°С, 
рассыпав тонким слоем (2-3 см) на бумаге, ткани. Возможно сушка 
на печах.

Химический состав. В плодах ежевики обнаружены углеводы (5- 
7%), органические кислоты (0,9%), витамины С, Е, В, каротин, 
фенолкарбоновые кислоты и их производные. Дубильные вещества 
(0,3%), катехины, флавоноиды, лейкоантоцианидин, антоцианы 
(2%), жирные масла (1,3%).

Фармакологические свойства. Плоды ежевики проявляют жаро
понижающее, гемостатическое, вяжущее, легкое слабительное, ус
покаивающее, укрепляющее, противовоспалительное, антидиарей- 
ное действия.

Применение. В народной медицине препараты ежевики употреб
ляют при гинекологических заболеваниях, незрелые плоды в каче
стве вяжущего средства при поносах. При диареи и дизентерии у де
тей, при гастритах в качестве легкого слабительного. Применяют как 
успокаивающее и общеукрепляющее средство, особенно в период кли
макса.

Плоды ежевики и приготовленные из сухих ягод настой и отвар 
обладают жаропонижающими, потогонными свойствами, поэтому их 
применяют при лечении острых респираторных заболевании, пнев
монии. В оториноларингологии применяю т как противовоспали
тельное средство при заболеваниях полости рта, ангине.
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Способы приготовления.
1. Отвар корней дягиля (Decoctuni radicibus Archandelicae) 10 г 

(3 ст. ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, 
заливают 200 мл (1 стакан ) горячей кипяченной воды, закры
вают крыш кой и нагревают на водяной бане 30 мин, 
охлаждают 10 мин, процеживают. Применять по 1/2 столо
вой ложки 2 - 3  раза в день после еды.

2. При гнойном воспалении легких взять 15 г корней окопника 
и 10 г молодых верхушек пихты белой, залить 1/2 литра ви 
на и варить на малом огне 1 час. Затем в отвар бросить по 5 г 
листьев кр ап и вы , ф иалки  душ истой, медуницы, подорож 
ника ланцетного и дягиля, соцветий ты сячелистника и еще 
кип яти ть  10 м и н , настоять 20 мин, процедить, добавить 3 
ст. лож ки  меда. П риним ать по 1 ст. ложке каждый час. 
Кроме того, 2 раза в день принимать порош ок корней дяги
ля и лопуха в дозе “на кончике ножа” .

3. Взять по 15 г корней девясила и дягиля, залить 1 литром во
ды, варить 10 мин. Натереть больного скипидаром, напоить 
приготовленным отваром, уложить в постель.
Rp.: In f .rad. Inulae 15,0-1000 ml.
Rad. Archangelicae 15,0 
D.S. Пить как  чай.

Дягиль применяют в качестве отхаркивающего, потогонного сред
ства при бронхите, пневмонии.

ЕЖЕВИКА СИЗАЯ 
RUBUS CAESIUS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ  
ROSACEAE 

К 0К Ш 1Л С ¥Р КОЖА КАТ, РУБУС КАСИУС

Описание. Кустарник 50-150 см высотой. Годовалые побеги дуго
образно распростертые, осенью ветвящиеся, укореняющиеся у вер
хушки ветвей, цилиндрические, обычно с сизым налетом, большей 
частью голые, ш ипы многочисленные, имеются и стебельчатые же
лезки, листья тройчатые, прилистники ш ироко-ланцетные, череш 
ки опущенные, шиповатые. Цветоносные ветви довольно длинные, 
оттопыренные, в соцветии с многочисленными шипиками и желез
ками. веточки соцветия чаще длинные и тонкие. Цветки довольно

крупные, чашелистники зеленые, волосистые, часто железистые, 
при плодах прижатые. Лепестки широкоэллиптические, белые. Пло
ды чаще недозревающие , костяночки, немногочисленные, крупные, 
черные, покрытые стирающимся сизым налетом. Косточка крупная 
сплюснутая, с крючковидно- загнутым остроконечием.

Распространение. Растет в лесах, кустарниках, на берегах рек, ру
чьев, на лугах, в садах по дорогам, у изгородей. Встречается во всех 
районах Казахстана и довольно высоко в горах. Распространен в ев
ропейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, в Западной 
С ибири, Западной Европе, в Малой Азии, Иране.

Заготовка. Плоды ежевики собирают вполне зрелые в сухую пого
ду, без цветоножек и цветоложа. Сбор проводят осторожно, так как 
зрелые плоды очень нежные, легко мнутся. После предварительного 
подвеш ивания, плоды сушат в сушилках при температуре 50-60°С, 
рассыпав тонким слоем (2-3 см) на бумаге, ткани. Возможно сушка 
на печах.

Химический состав. В плодах ежевики обнаружены углеводы (5- 
7%), органические кислоты (0,9%), витамины С, Е, В, каротин, 
фенолкарбоновые кислоты и их производные. Дубильные вещества 
(0,3%), катехины, флавоноиды, лейкоантоцианидин, антоцианы 
(2%), жирные масла (1,3%).

Фармакологические свойства. Плоды ежевики проявляю т жаро
понижающее, гемостатическое, вяжущее, легкое слабительное, ус
покаивающее, укрепляющее, противовоспалительное, антидиарей- 
ное действия.

Применение. В народной медицине препараты ежевики употреб
ляю т при гинекологических заболеваниях, незрелые плоды в каче
стве вяжущего средства при поносах. При диареи и дизентерии у де
тей, при гастритах в качестве легкого слабительного. Применяют как 
успокаивающее и общеукрепляющее средство, особенно в период кли
макса.

Плоды ежевики и приготовленные из сухих ягод настой и отвар 
обладают жаропонижающими, потогонными свойствами, поэтому их 
применяю т при лечении острых респираторных заболевании, пнев
монии. В оториноларингологии применяю т как противовоспали
тельное средство при заболеваниях полости рта, ангине.
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Способы приготовления.
1. Отвар (Decoctum  Rubi caesii) 10,0-200,0 применяют для по

лоскания полости рта и горла.
2. Настойка ягод: одна часть на десять частей водки: по 2 - 3 

рюмки на прием.
3. Ягоды в порошке лучше употреблять свежеприготовленными. 

Цветочные корзинки обладают сильным, желчегонным 
действием, их употребляют в виде отваров при болезнях пе
чени и холециститах.

4. Настой. 10 г сырья на 1/2 стакана воды. Принимаю т по 1 ст. 
лож ке через 1-1/2 часа до остановки кровотечения. При 

легочном , маточном  кровотечении.
5. Отвар. 2 ст. лож ки сырья заливаю т стаканом горячей воды, 

ки п ятят  н а  водяной бане 30 минут, остужают 10 минут, 
процеж иваю т, отжимают и доводят до исходного. П р и н и 
мают по 1 ст. ложке 3 раза в день. Курс лечения 7 - 1 0  дней.

6. Н асто й .В зять  2 ст. лож ки  л и стьев  еж еви ки , м анж етки  и 
травы  кош ачьей  лап ки  двудомной залить литром  кипятка, 
настаивать 2 часа. Пить понемногу в течение дня. При крово
течении из внутренних органов.

7. Взять по 2 ст. ложки листьев ежевики и земляники и одно 
очищ енное кислое яблоко, залить 1 /2  литра кипятка и варить 
5 минут. П ри сухом плеврите у детей давать пить по 30 - 50 
грамм.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 
PICEA EXCELSA LINK.

СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ 
PINACEAE 

КЭД1МГ1 Ш ЫРШ А, ПИЦЕА ЭКСЕЛСА

Описание. Д ерево, достигающее 30 метров высоты, с серой ко 
рой. Листья линейно-ш иловидны е, 4-х гранные, жестковатые, к о 
лючие. Ш иш ки бурые, продолговато-яйцевидные, семена крыла
тые. Цветет в апреле - мае, семена появляются в августе - сентябре.

Распространение.. В Казахстане встречаются в Жонгарском, Заи- 
лийском, Кунгей, Кетменском, Терскей, Кыргызском Алатау, в 
Тарбагатае, в Западном Тянь-Ш ане.
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Растет в горах, образуя чистые насаждения или в смеси с пихтой 
сибирской.

Химический состав. Кора ели содержит 11,5% танидов и экстра- 
тивных веществ. Из коры ели сибирской выделены гликозоиды. Из 
ац етон овы х  эстратов ели изолированы фенолы лигнянового харак
тера. В хвое содержится эфирное масло, витамин С, дубильные 
вещества, смолы, минеральные соли, фитонциды.

Фармакологические свойства. Спиртовая вытяжка и отвары обла
дают сильным антибиотическим действием по отношению к  дифте
рийным бактериям. Большую активность проявляют препараты, при
готовленные из коры. Настой ели губительно действует на влагалищ
ные трихомонады. Хвоя обладает мочегонным, потогонным, жел
чегонным, противоцинготным и обезболивающим действиями.

Применение. Из живицы ели добывают терпентин, скипидар, ка
нифоль, древесный уголь. В еловой живице скипидара содержится 
больше чем в сосновой. Верхушечные почки ели обладают спазмати
ческим, бактериостатическим действием. Лигнин применяется при 
мочекаменной болезни. Экстрат из еловой хвои высоко ценится как 
дубитель. И з свежей хвои добывают эфирное масло, имеющее п ри 
менение в парфюрмерии и технике. Отвар молодых веток и ш иш ек 
используют при цинге и воспалительных процессах органов дыхания. 
Канифоль (измельченная сухая смола) употребляется для лечения ран 
и язв. Употребляют как потогонное и отхаркивающее при бронхи
тах, бронхоэктатической болезни, острых респираторных заболева
ниях, бронхиальной астме, хронической пневмонии. В оторинола
рингологии используют при ангине и хронических тонзиллитах, ла
рингитах, фарингитах, гайморитах, вазомоторных ринитах, катарах 
верхних дыхательных путей.

Способы приготовления.
1. Настой. Готовят из измельченных ш иш ек, из расчета 1:5, 

заливают кипяченной водой, кипятят 30 мин, помешивая, 
настаивают 15 мин, процеживают через 3 слоя марли. Полу - 
чают жидкость коричневого цвета, вяжущего вкуса, с за
пахом хвои. Для ингаляции используют подогретый до 60- 
80”С настой 20 - 30 мл на одну процедуру для взрослых.
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ЖАБНИК ПОЛЕВОЙ 
FILAGO ARVENSIS L.

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 
COMPOSITAE (ASTERACEAE)

ДАЛА КАЗКОРТЫ, ФИЛАГО АРВЕНЗИС

Описание. Однолетнее травянистое растение 5-46 см высотой. 
Стебли прямые, метельчато-ветвистые, реже простые, иногда в вер
хней части вильчато - разветвленные, с густым беловато - или серо
вато - шерстистым опущением. Листья ланцетные или линейно-лан
цетные, 5 -15 / 20 / мм длиной, 1 -3 /4 ,5 / мм ш ириной, островатые, 
мягкошерстистоопушенные. Корзинки 2/3 миллиметров длиной, яй 
цевидные или пирамидальные, собранные по 2-10 в многочислен
ные головки на верхушках стебля и веточек, расположенных мельча- 
то-кистевидно, реже колосовидно. Прицветные листья короче или 
равные корзинкам, обертка 2-х или 3-х рядная, листочки ее при со
зревании семянок звездчато-простертые, наружные в число 5 - 1 0 ,  
линейные или ланцетные, ладьевидные без келия, чуть заостренные
2-3 мм длиной,тесно окружающие пестичные цветки, в середине зе
леные, по краю пленчато-прозрачные, на спинной стороне густо 
ш ерстисто-опуш енные. Цветоноже короткое, плоское, округлое. 
Стебли двураздельные. Семянки продолговато-яйцевидные, 0,8-1,0 
мм длиной и 0,3 мм ш ириной, слегка сплюснутые, светло-коричне
вые, голые с резкими крупными сосочками. Хохолок состоит из 12- 
14 мелко зазубренных щ етинок. Цветет в мае-июне. Плодоносит в 
июне-августе.

Распространение. Растет в сосновых борах, на песчаных местах, 
сухих склонах, паровых полях, каменистых местах, степных лугах, у 
дорог, поднимаясь в  горы до 1300 м высоты. Встречается во всех 
районах Казахстана. Распространен и в европейской части России, 
на Кавказе, в Средней Азии, в Иране, Афганистане, Тибете, М он
голии, Западном Китае.

Заготовка. Собирают надземную часть в период цветения расте
ния. Сушат в тени под навесом.

Химический состав. Надземная часть растения заключает в себе 
фенольные соединения, полисахариды, алкалоиды и сапонины.

Фармакологические свойства. Растение оказывает кровоостанав
ливающее и противовоспалительное средство.
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Применение. В народной медицине отвар листьев используется при 
обыкновенном и кровавом поносе. Паренную траву при зубных бо
лях. В оториноларингологии применяют как противовоспалитель
ное средство при ангинах.

Способы приготовления.
1. Отвар. 3 ст. ложки ж абника полевого заливают 1/2 стакана 

кипятка, кипятят 30 мин, добавляют до первоначального 
объема недостающее количество воды.
Rp.: Dec. herb. Filagonis 30,0 - 100 ml 
D.S. Полоскание.

ЖЕЛТУШНИК РАСКИДИСТЫЙ 
ERYSIMUM DIFFUSUM EHRH.

СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ 
BRASSICACEAE

ШАШАКТЫ АКБАСКУРАЙ, ЭРИЗИМ УМ  ДИФФУЗУМ

Описание. Двулетнее травянистое растение высотой 30 - 80 см, 
сероватое от коротких прижатых волосков. Стеблей несколько, реже 
они одиночные, ветвистые. Листья очередные, ланцетные, посте
пенно уменьшающиеся к  верхушке стебля, линейно-ланцетные или 
линейные. Цветки в конечных, сильно удлиняющихся кистях. П ло
ды - четырехгранные стручки, косо вверх стоящие. Цветет в мае - 
июне. Желтушник введен в культуру, поэтому сырье получают с план
тации. Плантации имеются на Украине и в Краснодарском крае.

Распространение. Растет в Средней Азии, в степных районах С и 
бири, в южных районах европейской части СНГ.

Заготовка. Собирают траву желтушника раскидистого /НегЬае- 
Eryzimi/. Заготавливают надземную часть желтушника во время цве
тения. Уборку осуществляют жатвенными машинами. Скошенную 
траву подвяливают, затем сушат в тепловых сушилках. В 1 г травы 
должно быть не менее 50 ЛЕД. Хранение по  списку Б.

Химический состав. В траве содержатся сердечные гликозиды: в 
цветках и семенах до 6%, в листьях 1-1,5%, в стеблях -0,5- 0,7%. Из 
травы и семян выделен гликозид эримизин, который гидролизуется
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на агликон строфантидин и дигитоксозу. Другой гликозид - эризи- 
мозид, при гидролизе дает строфантидин, дигитоксозу и глюкозу.

Фармакологические свойства. Гликозид эримизин обладает зна
чительной широтой терапевтического действия, кумулятивными свой
ствами не обладает, оказывает успокаивающее действие на ЦНС.

Применение. В научной медицине препараты  растения н азн а
чаю тся при  ревматических пороках сердца, кардиосклерозе, сте
н окарди и , вегетативных неврозах.

В народной медицине желтушечник используют как одно из луч
ших средств при водянке. Действует успокаивающе на ЦНС, улучшает 
настроение.

Употребляется в виде отваров и настоек как отхаркивающее сред
ство при заболеваниях легких, для очищ ения дыхательных путей. В 
народе желтушник серый.

Способы приготовления.
1. Отвар. /D ecjctum  Erysimi /  Настоять 1 чайную ложку травы 

на 150 мл воды.Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день.
Rp.: Dec. herb. Erysimi 10,0 - 150 ml
D.S. П о 1 ст. ложке 3-4 раза в день

2. Настойка 30,0 г.по 10 капель 3 раза в день.

ЖИВОКОСТЬ СПУТАННАЯ 
DELPHINIUM  CONFUSUM  М. POP.

СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ 
RANUNCULACEAE 

Т0РЖЕМ1СТ1 ТЕГЕУРШГУЛ, ДЕЛФИНИУМ КОНФУЗУМ

Описание. М ноголетнее травянистое растение высотой 60 - 100 
см. П ластинка листа с клиновидным основанием надрезана значи
тельно глубже середины на 3 доли. Повторно надрезанные листья гу
сто опушены с двух сторон. Окраска чашелистников фиолетовая, 
снаружи они густо опушенные, нектарники и стаминодии черные. 
Созревший плод - мелкая ягода.

Распространение. Живокость спутанная встречается в горах Талас
ского, Кыргызского, Кунгей, Алатау, на Чаткальском, Ферганском
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хребтах, в бассейне реки Нарын, в Иссык-Кульской котловине. Рас
тет в поясе степей, лугов, лесов до 3300 метров над уровнем моря.

Заготовка. Собирают траву живокости спутанной (Herba Delphinii) 
в июле-августе. Надземные части растений срезают острым ножом на 
высоте 15-20 см над землей. Сушат на солнце при сухой погоде.

Химический состав. В цветках, стеблях, листьях обнаружены ал
калоиды: кондельфин, дельфелин, делатин, дельсин, аконитовая 
кислота. Наибольшее содержание алкалоидов наблюдается в период 
цветения (в цветах до 2% алкалоидов), меньшее - в период бутониза
ции (в листьях до 0,8%). В корнях эти изменения выражены незна
чительно, оставаясь в пределах 0,9-1,0%.

Фармакологические свойства. Отвары, содержащие алкалоиды 
кондельфин и дельселин, прерывают нервную импульсацию в синап
сах, вызывают расслабление тонуса мускулатуры внутренних органов 
и скелетных мышц, т.е. оказывают курареподобное действие.

Применение. В научной медицине применяю т отвары ветвей и 
листьев живокосп! для дезинфекции животных, мелко истолоченные 
семена плодов, перемешанные со сливочным маслом в виде 10%-й мази 
- при педикулезе волосистых частей тела.

В народной медицине применяют препараты живокости при рас
стройствах кишечника,при повышении тонуса двигательных мышц, 
как противопаразиторное средство для крупного рогатого скота. От
вар корней живокости используют при воспалении дыхательных пу
тей, при кровотечениях, при кровохарканье, туберкулезе легких, 
как обволакивающее при воспалении слизистой оболочки дыхатель
ных путей и как иротивомикробное средство. Употребляют также при 
гриппе, кашле. В оториноларингологии применяется при ангине.

Способы приготовления.
1. Отвар (Decoctum  Delphinii confusi). 1 ст. лож ка сы рья на 

200 мл воды. Настоять 6-7 м и н  в теп лом  месте. Принимать 
по 1 ст. ложке 3 раза в день.

2. Чай из живокости. В 1 ст. воды, доведенной  до ки п ен ия , 
настаивают в течение 6-7 мин. 2 чайные ложки умельченного 

корня растения. Пьют по 1 -2 стакана в день глотками.
3. При заболеваниях органов ды хания (туберкулезе) настаива

ют измельченные корни не на воде, а на молоке и при упот
реблении их чередуют с пастой (тестом), изготовленного из
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стертых в порошок сухих или свежих корней живокости, сме
шанных с 1-2 частями меда. Употребляют по 1 чайной ложке 3 
раза в день (при кашле).

4. Сок. При кровотечении из носа закапать сок свежего стебля 
живокости.

5. При воспалении горла для полоскания используется настой 
смеси корней живокости, цветков просвирника лесного, ко
ры дуба, цветков коровяка скипетровидного, листьев шалфея 
и корней валерианы в соотношении 1,5:1:0,5:1:0,5:0,5. Берут 4 
ст. ложки с верхом, заливают на ночь литром воды, настаива
ют. При остывании подогреть, не доводя до ки п ен и я . Т еп 
лым отваром полощут горло 6-7 раз в день.

ЖИМОЛОСТЬ ДУШИСТАЯ 
LONICERA CAPRIFOLIUM L.

СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ 
CAPRIFOL1 АСЕАЕ 

ЖУП АР YIHKAT, ЛОНИЦЕРА КАПРИФОЛИУМ

Описание. Кустарник с вьющимися ветвями и супротивными, 
округлоовальными листьями, сверху зеленые, снизу голубоватые. 
Верхние листья срастаются попарно своими основаниями. Цветки 
желтовато-белые или розоватые, душистые, скрученные н а концах 
ветвей. В енчик спайно-лепестный, трубчатый, к  верху расш ирен
ны й, с почти двугорбым пятираздельным отгибом, чашечка пяти
зубчатая. Ты чинки в числе пяти, приросшие к  венчику, пестик с 
ниж ней двух-трехгнездной завязью. Плод - красная ягода с несколь
кими семенами. Высота 3-5 метров.

Распространение. Встречается на Кавказе.

Химический состав. В надземной части растения обнаружены про
изводные оксикоричной кислоты, дифенилпропановые соединения, 
эфирное масло.

Фармакологические свойства. Растение обладает мочегонным, 
антисептическим, ранозаживляющим, обезболивающим действиями.

Применение. В народной медицине жимолость душистая употреб
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ляется при алопеции. Свежие листья и сок - при дерматозах, болез
нях почек, диарее, язвах, болезнях глаз.

Наружно отвар листьев используют при заболеваниях горла, н а
стой цветков как отхаркивающее, потогонное, болеутоляющее сред
ство при бронхиальной астме, фарингитах. В гомеопатии применя
ют свежее сырье в виде спиртовой эссенции. В народной медицине 
употребляются и другие виды: жимолость алтайская, жимолость Ш а- 
миссо, жимолость Паласа, при заболеваниях горла, ротовой полос
ти.

Способы приготовления.
1. Настой. 1 чайную ложку сухих стеблей и листьев жимолости 

душистой настаивать 1/2 часа в стакане кипятка, процедить. 
Принимать по  1 ст. ложке 3 раза в день.
Rp.: Inf. fol. et herb. Lonicerae 10,0 - 200,0 
D.S. П о 1 ст. ложке 3 раза в день.

ЖОСТЕР СЛАБИТЕЛЬНЫЙ (КРУШИНА КОЛЮЧАЯ) 
RHAMNUS CATHARTICA 

СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ  
RHAMNACEAE 

Ш1ДЭР1 КАРА ЖЕМ1С, РАМНУС КАТАРТИКА

Описание. Высокий кустарник или небольшое дерево с почти чер
ной растрескивающ ейся корой, высотой до 8 метров. Ветви супро
тивные, колючие, молодые с красно-коричневой корой. Листья суп
ротивные, округло-яйцевидны е, мелкопильчатые, заостренные. 
Цветки мелкие, однополые, зеленые, с четырехгранным венчиком. 
Плоды у крушины мелкие, шаровидные, черные горькие костянки. 
Цветет в мае -июне. Плоды созревают в августе и в сентябре.

Распространение. Растет в лесах, среди кустарников и по долинам 
рек. Встречается во всех районах Казахстана кроме Каракумов, К ы 
зылкумов. Кроме того, распространен в лесной и лесостепной поло
се европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в За
кавказье.

Заготовка. Собирают спелые плоды в августе и в сентябре.

Химический состав. Плоды крушины содержат антрапроизводные 
(рамнокатартин, рамноксантин, франгулаэмодин и жостерин), фла-

119



г
воноиды (рамноцитрин, ксанторамнетин, рамнетин, кверцетин,
кемпферол), пектиновые и красящие вещества, камедь, горькие вещества.

Фармакологические свойства. Препараты крушины обладают вя
жущим, ранозаживляющим, антибактериальным, слабительным действиями.

Применение. В научной медицине растение назначается как сла
бительное средство. В народной медицине применяется при асците, 
подагре, хронических кожных заболеваниях, гастритах, атонии к и 
шечника. В Болгарии плоды включаются в состав лекарственных сбо
ров. В Венгрии отвар применяется в ветеринарии как слабительное. 
Спиртовой раствор применяется при ревматизме, а сок как сильно- 
действующее слабительное и диуретическое.

При заболеваниях органовдыхания, крушина колючая применяет
ся в составе лекарственных сборов, используемых в виде отвара при 
удушье, кашле.

Способы приготовления.
1. Отвар ягод крушины колючей. Залить стаканом кипятка 1 ст.

ложку ягод , настоять 2 часа, принимать по 1 ст. ложке 3-4 
раза в день.
Rp.: Dec. fruct. Rliamni 10,0 - 200,0 
D.S. П о 1 ст. ложке 3-4 раза в день.

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ  
HYPERICUM PERFORATUM L.
СЕМЕЙСТВО ЗВЕРОБОЙНЫЕ  

HYPERICACEAE 
1111JIТЕР ЖАПЫРАКТЫ ШАЙК¥РАЙ, 

ГИПЕРИКУМ ПЕРФОРАТУМ

Описание. Травянистое многолетнее корневищное растение до 1 м 
высоты с прямостоячими двугранными стеблями. Листья супротив
ные, пахучие, продолговато-овальные. Цветки в щ итковидно-ме
тельчатых соцветиях, с большим количеством тычинок, сросшихся 
нитями в три пучка. Пестик с тремя столбиками и трехгнездной вер
хней завязью. Плод - трехгнездная многосеменная коробочка. Время 
цветения в июне - июле.
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Распространение. На сырых лугах, в долинах рек, по луговым за
падинам, в степях, на опушках и полянах островных лесов, среди 
кустарников, на каменистых склонах и ущельях степных гор и в сухих 
руслах. Встречается во всех районах Казахстана. Распространен в ев
ропейской части СНГ, в Средней Азии, Западной и Восточной С и 
бири, Средней Европе, на Балканах, в М алой Азии, Иране, Гима- 
лае, Западном Китае, М онголии, Японии, Северной Америке.

Заготовка. Собирают траву зверобоя (Herbae Hyperici) в начале и 
середине цветения. Длина срезанных верхушек до 30 см. Требуется 
быстрая воздушная сушка, чтобы сохранить окраску цветков. Трава 
обладает бальзамическим запахом и слегка терпким, горьковатым, 
смолистым вкусом.

Химический состав. Трава содержит антрагликозиды (гиперицин), 
флавоноиды (гиперозид, рутин, кверцитрин и кверцетин), никоти
новую кислоту, цериловый спирт, дубильные вещества, незначитель
ное количество танина, каротина, витамины С и РР, следы алкало
идов и фитонциды. Зверобой при растирании обладает своеобраз
ным приятным запахом и слегка вяжущим горьковато - смолистым 
вкусом.

Фармакологические свойства. Зверобой обладает вяжущим, кро
воостанавливающим, противовоспалительным, обезболивающим, 
антисептическим, мочегонным и желчегонным действиями.

Применение. В народной медицине применяю т для возбужде
ния аппетита, стимуляции выделительной деятельности различ
ных желез. Способствует регенерации тканей, действует успокаива
юще на нервную систему.

В научной медицине используют при женских болезнях, забо
леваниях желудочно-кишечного тракта (особенно при колитах и 
различных поносах), болевых ощущениях в желудке и киш ечни
ке, болезнях печени, сердца и мочевого пузыря, цистите и н е
произвольном ночном  м очеиспускании у детей, полощ ут рот, 
смазывают десны для их укрепления.

В отори нол арингол оги чес кой практике используют растительные 
антимикробные препараты. Настойку зверобоя (1:5 на 40% спирте) 
применяют при хронических гнойных и острых отитах в виде капель 
или вводят в слуховой проход турунды, смоченные настойкой. Для 
полоскания при хроническом тонзиллите, гингивите, фарингите



применяю т 30-40 капель настойки на стакан воды. Новоиманин на
значают при бронхитах, абсцессах легких, при пневмониях, гнойных 
плевритах, абсцелирующих пневмониях в виде ингаляции 0,1% ра
створа.

Способы приготовления.
1. Новоиманин (Novoimaninum) - антибактериальный препа

рат, получаемый из зверобоя продырявленного. Смолистая 
красновато-желтая масса с запахом меда. Выпускают во ф ла
конах оранжевого стекла 1 %-й спиртовой раствор по 10 мл. 
Действует н а  грамположительные микробы, на возбудите
лей дифтерии.

2. Настой. Выпускаются брикеты из травы зверобоя, разделен
ные на 10 долек. Одну от брикета заливают стаканом кипят
ка, кипятят 10 мин, охлаждают, процеживают. Применяют 
для полоскания горла.

3. К  1 г новоиманина добавляют 20 мл децинонормального 
раствора едкого натрия, кипятят на водяной бане 5-10 мин 
до растворения, добавляют дистиллированной воды до 10 мл. 
1%-й спиртовой раствор применяется для закапывания в ухо и 
для аппликаций на слизистую оболочку полости носа (турун- 
ды, пропитанные раствором, вкладывают в носовые ходы 4 
раза в день через каждый час.)

4. Rp.: Inf. herbae Hyperici 10,0 - 200,0 
D.S. П о 1 столовой ложке 3-4 раза в день 
Rp.: T-rae Hyperici perforati 15,0
D.S. П о 20-30 капель на 0,5 стакана воды для полоскания 
горла.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК з о н т и ч н ы й ,  

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК МАЛЫЙ)
CENTANRIUM UMBELLATUM G1LIB. 

СЕМЕЙСТВО ГОРЕЧАВКОВЫЕ 
GENTIANACEAE 

КЭД1МГ1 ТОЛГАКШ 0П, ЦЕНТАРИУМ УМБЕЛЛАТУМ

Описание. Двух- или однолетнее травянистое растение высотой до 
40 см, с тонким стержневым корнем. Стержней 2 - 5 ,  простых, с 
прикорневой розеткой листьев. Соцветие щитовидное, немного цвет
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ковое. Цветки гроздевидные, с длинной трубкой венчика и краси
вым ярко - розовым отгибом. Плод - цилиндрическая коробочка. 
Цветет от июля до осени.

Распространение. Растет по сырым лугам, берегам рек. Встреча
ется в Каратау, в Средней Азии, в европейской части СН Г, на У к
раине, Кавказе и в Средней Азии.

Заготовка. Заготавливается в начале цветения, до того как п о 
желтеют листья прикорневой розетки. При этом трава должна сре
заться (серпами) вместе с прикорневой розеткой поблизости от п о 
чвы. Однако чаще растения просто выдергивают и корни обрезают 
уже после этого.

Химический состав. Содержит генциопикрозид и эритроцентау- 
рин, аскорбиновую, олеаноловую кислоты, амирина ацетат, флаво- 
ноидные соединения.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают проти
воглистным, повышающим секрецию желудочного сока свойствами.

Применение. В научной медицине препараты золототысячника 
являются хорошим средством при лечении желудочно-кишечных за
болеваний. Так же их применяют как горечь для улучшения аппети
та, стимулирования секреции желудка и киш ечника, действует п о 
слабляющее. В народной медицине используют в качестве глисто
гонного средства, также при лечении алкоголизма. Трава золототы
сячника употребляется при гриппе, туберкулезе легких.

Способы приготовления.
1 . Настой (Infusum Centauri). На один стакан воды берут 1 чай

ную ложку измельченного золототысячника и настаивают 10 
минут. Пьют 1 стакан натощак, глотками.

2 . При гриппе: 4 столовые ложки смеси (поровну) травы золото
тысячника, листьев вахты трехлистной и ц в е т о в  ромашки за
ливают тремя стаканами воды, настаивают 10 минут и пьют в 
течение дня. Вечером выпивают 100 грамм водки нагретой с 1 
столовой ложкой меда.

3 . Взять по три столовых ложки травы зверобоя, золототысячни
ка и аспления волосовидного, залить 1 литром оливкового масла
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и на водяной бане варить 1 час, настаивать 2 -3 дня, процедить. 
Принимать по  1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до 
еды.

4 . Засыпать в кастрюлю 0,5 килограмма каменной соли, подог
реть ее до 40°С, пересыпать в полотняны й мешочек и дер
жать полчаса н а лбу (между глаз). Когда соль остынет, сн о
ва подогреть ее до такой же температуры и процедуру повто
рить; после этого нельзя выходить на улицу. Далее пригото
вить настой: 2 столовые ложхи золототысячника и 1 столо - 
вую ложку ты сячелистника настаивать 2 часа в 0,6 литра ки 
пятка, процедить. Этим настоем полоскать горло и втяги 
вать его н осом . Т ак делать 3 дня. В конце третьего дня ле
чения надо обязательно поместить в обе ноздри порошок чер
ного перца или молотые корни чемерицы белой, чтобы выз - 
вать чихание. После каждого чихания вы обнаружите на носо
вом платке несколько капель гноя.
Rp.: Inf. herbae Centauri 10,0 - 200,0 
D.S. По 1 столовой ложке 3 - 4  раза в день.

ИВА БЕЛАЯ 
SALIX ALVA L.

СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ  
SALICACEAE

АК, ТАЛ, ЭУЛ И Е AFALU, САУЫТ ТАЛ, САЛИКС АЛБА

Описание. Дерево, достигающее 25 - 30 метров высоты, крона 
ш ирокоразвесистая, кора темно-серая, глубоко потрескавшаяся. 
Листья ланцетные, линейно - ланцетные, заостренные по краю, мел
копильчатые, с обеих сторон серебристо - шелковистые или голые 
сверху, слабоопушенные снизу. Сережки рыхлые, на ножке с про
долговато - овальными листовками и густоволосистой осью. Коро
бочка голая.

Распространение. Растет в долинах рек, около прудов. Встречает
ся п о  всему Казахстану, большей частью в разводимом состоянии, 
лиш ь на севере кое-где диком. Распространена в европейской части 
С Н Г, на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии, Западной 
Европе, Иране, И ндии, Китае.
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Заготовка. Кору (Cortex Salicis) заготавливают весной в период 
сокодвижения. Для этого два поперечных надреза на расстоянии 20 - 
25 см соединяют одним продольным. Сушат на чердаках, под желез
ной крышей или в сушилках.

Химический состав. Кора содержит углеводы, дубильные вещ е
ства, антоцианы. Листья содержат углеводы, изокреноиды, кароти- 
ноиды, азотосодержащие соединения, витамин С, РР, фенолкарбо- 
новые кислоты и их производные, фенолгликозиды, дубильные ве
щества, флавоноиды, проантоцианиды. Соцветия витамин С.

Фармакологические свойства. Препараты оказывают вяжущее, ге- 
мостатическое, дезинфицирующее, жаропонижающее, диуретичес
кое действия.

Применение. В народной медицине растение используют при ди
зентерии, гастритах, колитах, внутренних кровотечениях, женских 
болезнях, лихорадке, неврозах, туберкулезе, тифе, ревматизме; на
ружно при варикозном расширении вен, гипергидрозе, кожных за
болеваниях. В народной медицине использовалась при инфекцион
ных заболеваниях и при малярии (вместо хинина). Отвар коры при
меняют как вяжущее средство при поносах, назначают внутрь при рев
матизме и подагре. Также используют при артериальной гипотензии. 
Наружно - при потливости ног.

Как полоскание - при воспалении слизистых оболочек ротовой 
полости и носоглотки. Отвар коры ивы белой используют как  пото
гонное, жаропонижающее при воспалении дыхательных путей. В 
оториноларингологии отваром коры ивы полощут рот и горло при 
воспалительных процессах.

Способы приготовления.
1. Rp.: Inf. Corticis Salicis 15,0 - 400,0

D.S. Одну столовую ложку смеси заварить в 2-х стаканах 
воды, кипятить 10 мин.
Этот чай пить по 1 стакану как потогонный сбор.

2. Растертую в порошок кору ивы козьей вдыхают через нос 
при носовом кровотечении.
Rp.: Inf. Corticis Salicis 15,0 - 200,0 
D.S. По 1 ст. л. 3-4 раза в день.
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ИВА КОЗЬЯ 
(БЛЕАИНА, РАКИТА)

SALIX CAPREA L.
СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ  

SALICACEAE 
ЕШК1 ТАЛ, САЛИКС КАПРЕА

Описание. Двудомное дерево с зеленовато-серой корой. Ветви тол
стые, раскидистые. Листья яйцевидно-продолговатые, темно-зеле
ные, снизу войлочноопушенные. Мужские черешки желтые, пес
тичны е орешки длинные. Плод - коробочка. Ива козья достигает 
высоты  6-10 метров.

Распространение. Распространена по всей территории СНГ, в За
падной Европе и Монголии. По Казахстану встречается в Отрогах 
сырта, Тобол-И ш име, Семипалатинском бору, Кокшетауской, Ак- 
тю бинской областях, на Зайсане.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья используют кору, 
почки, которые заготавливаются весной. Листья собирают после цве
тения, а соцветия во время цветения.

Химический состав. Кора содержит дубильные вещества, стерои
ды, алкатоиды , витамины, флавоноиды. Листья заключают орга
нические кислоты, сапонины, алкалоиды, витамины, фенолкарбо- 
новы е кислоты, дубильные вещества, флавоноиды. Соцветия - фе- 
нолглю козиды, флавоноиды, алкалоиды, витамины.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают жа
ропонижаю щ им, болеутоляющим, противовоспалительным, анти
бактериальным, гемостатическим, успокаивающим, вяжущим, про
тивоцинготным, противолихорадочным, антиге льми нтным действи
ями.

Применение. В народной медицине применяют при кашле, го
ловной боли, лихорадке, суставном ревматизме, подагре, малярии, 
различных кровотечениях, желудочно-кишечных заболеваниях.

Способы приготовления.
1. Отвар. 15 грамм измельченной коры заливают 1 стаканом 

кипятка, настаивают в закрытой эмалированной посуде на 
кипящ ей водяной бане 30 мин, процеживают в горячем ви-
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де через 2-3 слоя марли и доводят объем до исходного. 
Принимают по 1 ст. л. 3-4 раза в день до еды.

2. Заварить одним стаканом кипятка 1 ст. ложку коры ивы, к и 
пятить на малом огне 30 мин, настоять немного и процедить. 
Полоскать горло несколько раз в день.

3. Заварить 1 стаканом кипятка 20 грамм измельченной коры ивы 
козьей, кипятить на малом огне 7-10 минут, настоять 1 час, 
процедить. Пить по 1 ст. л. 5-6 раз в день.

4. Отвар. Одну чайную ложку измельченной коры ивы козьей 
заливают 1 стаканом кипятка, кипятят 30 мин, охлаждают 
и процеживают.
Rp Dec. cort. Salicis capreae 5,0 - 200,0 
D.S. П о 1 ст. л. 3-4 раза в день.

5. Растертую в порошок кору ивы козьей или ивы пурпурной 
вдыхают через нос при кровотечениях из носа.

6. Декокт. Готовят отвар из смеси измельченной вербы и корня 
мыльнянки лекарственной. Берут 2 чайные ложки смеси на 2 
стакана кипятка, варят 10 мин. После кипячения долить до 2-х 
стаканов водного настоя шиповника. Принимать по 2 стакана в 
день при туберкулезе легких.

7. Болгарский рецепт. Настой дтя внутреннего употребления 
приготавливают из одной чайной ложки измельченной коры 
на 2 стакана холодной воды. Настаивают 8 часов (суточная 
доза). Пьют при плеврите, простудных заболеваниях и как 
жаропонижающее средство.

8. Порошок. Принимаю т 3 раза в день по 1 грамму перед едой.
9. Настой. Заварить одним стаканом кипятка 20 грамм измель

ченной коры ивы козьей, кипятить на малом огне 7-10 мин. 
настоять 1 час, процедить. П ить по 1 ст. л. 5-6 раз в день 
при воспалении легких.

ИМБИРЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
ZINGIBER OFFICINALE RASK.

СЕМЕЙСТВО ИМБИРНЫЕ  
ZINGIBERACEAE 

ДЭР1Л1К ЗИНГИБЕР, ЗИНГИБЕР ОФФИЦИНАЛЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение с массивным аро
матным корневищем. Стебель простой, прямостоячий, до 20-25 см 
высоты, плотно охваченный влагалищами листьев, образующих бо



лее или менее высокий ложный стебель. Пластинки листьев ланцето
видные до узкопродолговатых, островерхушечные. Цветки собраны 
в многоцветные колоски. Чашечка пленчатая, трубчатая, трехгубча
тая, обычно разрывающаяся на 3 доли. Плод - трехгнездная много- 
семянная коробочка.

Распространение. Растет в густых влажных тропических и субтро
пических лесах. Распространен в Ю го-Восточной Азии. Выращива
ется во многих местах в субтропиках (Китай, Япония, Индия, США, 
М ексика, Бразилия).

Заготовка. Собирают корневище поздней осенью.

Химический состав. В корневищ е содержится 0,25-3% эфирного 
масла, гингерол, кетон, жирное масло, крахмал, смолы.

Фармакологические свойства. Препараты имбиря обладают проти- 
ворвотным, антибактериальным, кровоостанавливающим, противо
воспалительным действиями.

Применение. В болгарской народной медицине рекомендуют при
менять имбирь при ангинах, анемиях, язве желудка, простудных за
болеваниях. Наружно применяется вытяжка из растения для полос
кания десен при гингивите, а также рекомендуют полоскание горла 
вытяжкой из имбиря, добавляя небольшое количество молотого чер
ного перца.

При заболеваниях верхних дыхательных путей имбирь лекарствен
ный применяется в виде отвара при ангинах, настоя - при бронхи
альной астме.

Способы приготовления.
1. Отвар. Чайную ложку измельченного в порошок корневи

щ а варить в 100 миллилитрах воды в течение 5 мин. Пить 
как  чай, теплым, или по стакан}' 3 раза в день до еды.

2. Настой. Вымыть и очистить от кожуры 400 грамм имбиря, 
натереть его, насыпать в бутылку и залить спиртом. Насто
ять в тепле или на солнце 14 дней, периодически встряхивая 
до того момента, пока настойка не примет желтый цвет. 
Процедить, отжать и дать отстояться. Пить 2 раза в день по 1 
чайной ложке, запивая 3 глотками воды.
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ИНЖ ИР (СМОКОВНИЦА, ФИГА)
FICUS CARICA L.

СЕМЕЙСТВО ТУТОВЫЕ 
MORACEAE 

ЕГ1СТ1К ФИКУС, ФИКУС КАРИКА

Описание. Кустарник или небольшое дерево до 15 метров высоты с 
толстыми малоразветвленными ветвями. Листья округлые, крупные,
3-7 лопастные, с длинными толстыми черешками. Цветки собраны 
внутри оригинальных мясистых вздутых соцветий грушевидной фор
мы с полостью внутри и отверстием на верхушке. В соцветиях мужс
ких особей развиваются лишь мужские цветки, состоящие из 3-член
ного околоцветника и 3 тычинок. Ж енские цветки, хотя и представ
лены, но не функционируют. В соцветиях ж енских особей, наобо
рот, мужские цветки редуцированы до чешуек, а развиваются лишь 
женские, состоящие из шестичленного околоцветника и пестика. 
Плоды - орешки, погруженные в ткань разросшихся соплодий жел
той или фиолетово - черной окраски.

Распространение. В диком виде растет в Средиземноморских рай
онах Европы, в М алой Азии, на Кавказе, в Средней Азии, на Ближ
нем и Среднем Востоке. В культуру введен в глубокой древности в 
Аравии, откуда распространен по всей Средней Азии.

Заготовка. Листья Folia /F ic i сапсае/ заготавливают летом во вре
мя полного их развития.

Химический состав. Листья заключают фурокумарины, соплодия - 
содержат до 70% сахара, 9% пектина, разные органические кислоты, 
витамины С, В, ВВ, А и большое количество микроэлементов, ф ер
менты (фицин)

Фармакологические свойства. Препараты инжира обладают фото
сенсибилизирующей активностью, слабительным, мочегонным, от
харкивающим действием. Они способны снижать артериальное дав
ление крови и расслаблять гладкую мускулатуру внутренних органов.

Применение. В научной медицине препараты из листьев инжира 
используются как фотосенсибилизирующее средство при кожных за
болеваниях (витилиго, гнездная плешивость). Выдающийся восточ
ный врач Авиценна считал употребление инжира обязательным для 
пожилых и ослабленных людей. Благодаря наличию  фицина упот

по



ребление плодов смоковницы предупреждает тромбоз, а большое со
держание в них сахаров и калия обуславливает эффективность при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Инжир сваренный в молоке, используют для лечения острого ка
тара верхних дыхательных путей, трахеита, бронхита, бронхоэктати- 
ческой болезни. Отвар инж ира и варенье из него употребляют как 
потогонное и жаропонижающее средство. Отвар используют как от
харкивающее при бронхите, трахеите, сухом кашле, ангине, охрип
лости .

В народной медицине отвар, варенье, напиток из поджаренных 
ореш ков - семян инжира применяю т как жаропонижающее, пото
гонное при воспалении гортани, бронхов, а также при гастритах, 
хронических запорах, для улучшения состава крови. В армянской 
народной медицине отвар листьев фигового дерева применяют при 
каш ле, поносе.

Способы приготовления.
1. Отвар. Берут 2 столовые ложки сухих соплодий инжира на 

1 стакан воды, варят 10-15 мин. Хорошее средство для поло
сканий при ангине, сухом кашле, охриплости.

2 . Отвар плодов инжира, сваренный на молоке, рекомендуют 
как отхаркивающее средство при бронхите, трахеите.

ИПЕКАКУАНА 
CERHAEL1S IPECACUAHA WILLA.

СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ 
RUBIACEAE

КЭД1МГ1 ИПЕКАКУАНА, ЦЕФАЛИС ИПЕКАКУАНА

Описание. Вечнозеленый кустарник, высотой 20-40 см с длин
ным ползучим корневищем. Стебли при основании одревесневшие, 
в верхней части травянистые, с 3-6 парами листьев. Листья с прили
стниками, супротивные, короткочерешковые, продолговатые, дли
ной 6-8 см , опушенные. Соцветие верхушечное, головчатое. Цвет
ки мелкие, с белым воронковидным 5-лепестным венчиком. Плод - 
черно-фиолетовая костянка.

Распространение. Растет в тропических, сырых, тенистых лесах 
большими зарослями в Южной Америке, Индии, Индонезии. Ро
дина - Бразилия и Восточная Боливия.

Заготовка. Корни и кору заготавливают осенью или ранней вес
ной. Осторожно выкапывают корни, отделенные от корневищ , от
ряхивая землю. Кора беловатая, хрупкая и легко отстает от древеси
ны. Складывают и подвяливают под навесами.

Химический состав. В корнях накапливается до 3% алкалоидов - 
эметин и цефалеин.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают от
харкивающим, рвотным, противовоспалительным свойствами.

Применение. В научной медицине корень применяется в малых 
дозах в качестве отхаркивающего средства, в больших дозах - в каче
стве рвотного средства. Из коры получают эметина гидрохлорид, 
специфически действующий на возбудителя амебной дизентерии и 
других простейших.

Галеновые препараты из корней ипекакуаны применяют в каче
стве отхаркивающих, обусловленные средства способны усиливать 
секреторную функцию  бронхиальных желез и разжижать мокроту. 
Препараты растения применяют при острых и хронических воспали
тельных заболеваниях дыхательных путей, при скудном образовании 
слизистого секрета в бронхах, трахее и гортани. Препараты растения 
обладают преимуществом перед другими отхаркивающими средства
ми благодаря более медленному всасыванию, обуславливающему про
лонгированный эффект.

Способы приготовления.
1. Экстракт ипекакуаны сухой /E xtr. Jpecacuanhae siccum / 

применяют для приготовления водных настоев путем раство
рения экстракта в воде /1 часть экстракта ипекакуаны соот
ветствует 1 части к о р н я /, а также для приготовления сп и р
товой настойки.

2. Настой ипекакуаны /Jnfusum  Ipecacuanhae/ назначают: 
взрослы м по 1 ст. ложке /0 ,4 -0 ,5  г на 180 м л /, детям до 12 
месяцев - по 1 чайной ложке 0,12 г на 100 мл, детям стар
шего возраста - п о  1 десертной ложке 0,15-0,2 г на 100 мл 3- 
5 раз в день. М аксимальны е дозы корня и сухого экстракта 
ипекакуаны как отхаркивающего средства для взрослых: 
разовая 0,1 г, суточная 0,4 г. М аксимальны е дозы корня и 
сухого экстракта как  отхаркивающего для детей: в возрасте 
до 6 месяцев - разовая 0,005 г, суточная 0,02 г; от 6 месяцев
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до 2 лет - разовая 0,01 г, суточная 0,04 г; от 3 до 4 лет -разо
вая 0,015 г, суточная 0,06 г; 5-9 лет - разовая 0,1г. Х ранят с 
предосторожностью /сп и со к  Б /.

3. Настойка ипекакуаны /Tinctura Jpecacuanhae/ - 1 часть крупно 
измельченной ипекакуаны  на 10 частей 70%-го спирта.
При отсутствии корня ипекакуаны настойка готовится из 
сухого экстракта рвотного корня (1 часть) путем раство
рения его в 70%-м спирте (9 частей). Н астойку назначаю т 
внутрь по 5-10 капель на прием. М аксимальные дозы для 

взрослых - разовая 15 капель, суточная - 30 капель.
4. С ироп ипекакуаны  (Sirupus Ipecacuanhae). Состав: 1 часть 

настойки ипекакуаны  и 9 частей сиропа сахарного. Н азна
чают внутрь взрослым по 2-4 грамма на прием.
Rp Inf. rad. .Jpecacuanhae 0,5 - 200,0 

D.S. По 1 ст. ложке 3-4 раза в день.
Rp T-rae Jpecacuanhae 10,0 

D.S. По 5-10 капель 3 раза в день.

ИССОП ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
HYSSOPUS OFFICINALIS L.

СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ 
LABIa TAE (LAMIACEAE)

ДЭР1Л1К САЙСАГЫЗ, ГИССОПУС ОФИЦИНАЛИС

Описание. М ноголетнее травянистое растение 30-60 см высоты. 
Стебель четырехгранный, у основания одревесневший, косо распо
ложенный или даже лежащий от самого основания, разветвленный, 
опушенный. Листья супротивные, расположенные накрест, длиной 
до 3 см, ланцетные. Соцветие одностороннее, сжатое. Чаш ка труб
чатая с 15 жилками и 5 почти одинаковыми зубчиками. Венчик темно 
- синий, двугубый. Плод распадается на 4 орешка. Цветет в конце 
лета.

Распространение. Растет по щебнистым и каменистым склонам гор 
и на галечниках на Иртыше, в Ж онгарском Алатау, Западном Тянь- 
Ш ане, на Зайсане, в Усть-Каменогорской области.

Заготовка. Траву заготавливают в период цветения, скаш ивая ее
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серпами или секаторами на высоте около 5 см от поверхности почвы. 
При заготовке необходимо оставлять нетронутыми 1 - 2 растения на 5 
метров, чтобы обеспечить восстановление. Сушка теневая, в тече
ние 5 дней.

Химический состав. В растении содержится эфирное масло, тер
пены, камфен, пинен, цинеол, дубильные вещества, урсуловая и 
олеановая кислоты, горечи и пигменты.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают анти
септическим, спазмолитическим, отхаркивающим и вяжущим свой
ствами.

Применение. В болгарской медицине иссоп лекарственный при
меняется при бронхитах, астме и как  потогонное средство. В Герма
нии надземная часть травы используется как шалфей для уменьшения 
потоотделения, особенно у больных туберкулезом легких, а также в 
виде полосканий. Кетон, содержащийся в эфирном масле, употреб
ляется при бронхиальной астме и катаре верхних дыхательных путей. 
В Австрии отвар иссопа находит применение при лечении хроничес
ких бронхитов, как уменьшающее потоотделение средство. В каче
стве полоскания готовится 1%-ное спиртовое извлечение. Долго при
менять не рекомендуется. Во Ф ранции иссоп издавна применяется 
как тонизирующее средство при бронхитах, а также при заболеваниях 
горла в виде полосканий. В русской народной медицине трава иссо
па используется как тонизирующее средство.

Принимают при болях в груди, бронхиальной астме, катаре верх
них дыхательных путей. Наружно для полоскания горла.

Способы приготовления.
1. Настой. Готовят из 2 чайных ложек травы иссопа на стакан 

кипятка /суточная доза/ при бронхитах, астме и как потогон
ное.

2. Инфуз. Берут 100 г цветков иссопа, 160 г сахара и заливают 
1 литром кипятка, настаивают, пьют по 100 мл в сутки при 
бронхитах.

3. Отвар вместе с винными ягодами варят и употребляют по 1 
чайной ложке при кашле, боли в груди.

133



ИСТОД СИБИРСКИЙ (И. ТОНКОМЯТНЫЙ) 
POLYGALA SIBIRICA L.

СЕМЕЙСТВО ИСТОДОВЫЕ 
POLYGALACEAE 

С1Б1Р ПОЛИГАДАСЫ, ПОЛИГАЛА СИБИРИКА

Описание. Многолетнее травянистое растение со стержневым кор
нем  и многочисленными тонкими стеблями. Цветки зигоморфные, 
собраны в боковые, рыхлые, односторонние кисти, обычно превы 
шающие олиственные верхушки стеблей. У чашечки 3 внешних ко
ротких линейно-ланцетных чаш ели сти ка и 2 внутренних крупных зе
леноватых с широким белым краем. Венчик фиолетовый или синий, 
состоит из 3 сросшихся внизу лепестков, из них 2 боковых крупных, 
ниж ний - лодочковидный. Плод - округлая коробочка.

Распространение. Растет по сухим каменистым, глинистым и и з
вестняковым обнажениям на сухих лугах. Встречается на Иртыше, в 
Семипалатинском бору, на Алтае. Распространен в европейской час
ти СНГ, на Кавказе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Монголии и Китае.

Заготовка. Корни заготавливают осенью или ранней весной. Над
земную часть скаш иваю т, а затем осторожно выкапывают корни. 
Отряхивают от земли, обрезают остатки надземной части, отмерз
ш ие корни, отмывают от земли. Складывают в кучу и подвяливают 
под навесом в течение 3 - 5  дней.

Химический состав. В корнях содержатся тритерпеновые сапони
ны. Их сапогенины известны под названием тенцигенинов или тен- 
ци фолиевых кислот.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают от
харкивающим, противовоспалительным действием.

Применение. В научной медицине препараты истода назначают в 
качестве отхаркивающего средства при острых и  хронических бронхи
тах, бронхопневмонии, абсцессе легких, бронхиальной астме в виде 
одного из компонентов комплексной терапии.

В оториноларингологии препараты истода применяют при острых 
и хронических ларингитах и фарингитах.
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Способы приготовления.
1. Отвар истода сибирского: 10 г корня истода измельчают до 

величины частиц в 3 мм, заливают 200 мл воды комнатной 
температуры, кипятят на водяной бане 30 мин, охлаждают 
в течение 7 мин, процеживают, принимаю т по 1 - 2 ст. 
ложки 3 - 4  раза в день.

2. Сироп, содержащий отвар корня истода, натрий гидрокар
бонат, раствор ам миака и си роп , прим еняю т по  1 -2 ст. 
лож ки 4 - 5  раз в день.

3. Настой. Берут 1 чайную ложку травы истода настаивают в 2 
стаканах холодной воды, настаиваю т в течение 8 часов 
(суточная доза). Пропись болгарской медицины.

4. Декокт. Взять 8 грамм измельченных корней истода на стакан 
кипятка. Принимают по 2 ст. ложки 4 - 5  раз в день за 
1 0 -2 0  мин до еды как отхаркивающее.
Rp .: Dec. rad. Polygalae sibiricae 8,0 -200,0 
D.S. П о 2 ст. ложки 4 - 5  раз в день.
Rp.: Dec. rad. Polygalae 20,0 -200,0 
D.S. По 1 ст. ложке 4 - 5  раз в день.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (НОГОТКИ АПТЕЧНЫЕ) 
CALENDULA OFFICINALIS L.

СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 
ASTERACAE

ДЭР1Л1К КЫРМЫЗЫГУЛ, КАЛЕНДУЛА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Культивируемое однолетнее растение высотой 30 - 50 
см. Корень стержневой, ветвистый. Стебель прямостоячий, ветвя
щийся нередко от самого основания, опушенный короткими жестки
ми волосами. Листья очередные, нижние - продолговатые, обратно 
яйцевидные черешковые, верхние - удлиненно - ланцетовидные, 
сидячие. Обвертка из одного - двух рядов зеленых продолговато - 
ланцетовидных, на верхушке заостренных листочков. Краевые цвет
ки язычковые, пестичные плодущие, с оранжевым или желтым зуб
чатым отгибом; срединные - трубчатые с оранжевым или коричнево - 
красным венчиком, обоеполые, но бесплодные и производящие толь
ко пыльцу.

Распространение. Календула лекарственная в диком виде произра
стает в южной Европе. Культивируется во всех странах мира.
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Заготовка. Цветки ноготков (цветочные корзинки) собирают в 
период полного цветения - при горизонтальном расположении языч
ковых цветков. Корзинки обрывают у самого основания цветоноса. 
Собранное сырье быстро сушат в тени на открытом воздухе или в су
шилках при температуре не выше 45°С с принудительной вентиляцией.

Химический состав. Цветки содержат до 3% каротиноидов, аскор
биновую кислоту, флавоноиды, смолу, слизистые вещества, орга
нические кислоты, тритерпеновые соединения.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают ан
тисептическое противовоспалительное, желчегонное, гипотоничес
кое, ранозаживляющее действия.

Применение. В научной медицине используется при ангине, вос
палительных заболеваниях полости рта. Настойка и  мазь - при поре
зах и ожогах. Внутрь настойка употребляется как желчегонное и при 
язве желудка.

В народной медицине применяется при головных болях, для улуч
ш ения сна и повы ш ения работоспособности, при гипертонической 
болезни /курс 3 недели и более/, при рахите, раке, аритмии сердца, 
одыш ке, при саркоме, болезнях глаз /ячменях, блефаритах, конъ
юнктивитах/. Неплохие результаты дает применение настойки кален
дулы в гинекологической практике /при  язвах, эрозии шейки матки 
и болях/.

Настойку календулы используют при воспалительных заболевани
ях верхних дыхательных путей. В оториноларингологии назначают 
как  противовоспалительное средство в виде полосканий при ангине.

Способы приготовления.
1. Настой цветков календулы (Infusum calendulae). 2 ст. ложки 

цветков заливают 2 стаканами кипятка, настаивают в течение 
15 мин, процеживают. Пьют по 1 чайной ложке на стакан к и 
пяченной воды для полоскания горла.

2. Настойка календулы (T-rae Calendulae). Цветки календулы 
настаивают на 70%-ном спирте в соотношении 1:10.
Rp.: Inf. herbae Calendulae 10,0 -100,0 

D.S. П о 1 ст. ложке на прием 2 раза в день.
Rp.: T-rae flor. Calendulae 10,0 - 100.0 

D.S. П о 30 - 40 капель на прием.
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Rp.: Inf. flor. Calendulae 10,0 - 100,0
D.S. По 1 - 2 чайные ложки на стакан кипяченной воды
дтя полоскания горла.

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
VIBURNUM OPULUS L.

СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ  
CAPRIFOLI АСЕАЕ 

КЭД1МГ1 ШЭНКП11, ВИБУРНУМ ОПУЛУС

Описание. Ветвистый кустарник или небольшое дерево, высотой 
до 3 - 4 метров, с серовато-бурой, с трещ инами корой. Листья суп
ротивные, широкояйцевидные, трех- реже пятилопастные, с округ
лым или клиновидным основанием, вверху темно-зеленые, снизу 
серовато-зеленые, опушенные, до 10 см длины. Лопасти листьев с 
острыми верхушками, по краю острозубчатые. Цветки правильные, 
пятилепестковые, собраны в рыхлое зонтичное соцветие. Краевые 
цветки - бесплодные, белые, до 2,5 см в диаметре, колосовидные, 
плоские, на тонких цветоножках; срединные - плодущие, белые или 
розовые, мелкие. Плод - шаровидная, ярко красная костянка с од
ной плоской косточкой.

Распространение. Встречается в Тобол-Ишиме, на побережье И р
тыша, в Семипалатинском бору, Кокчетаве, Актюбинске, Алтае, 
Ж онгарском Алатау, Заилийском Алатау, европейской части СНГ, 
на Кавказе, в Западной Сибири, Европе, М атой Азии.

Заготовка. Сбор коры производят ранней весной в период сокод
вижения. Н а молодых ветвях делают продольные и поперечные над
резы, после чего кора легко снимается. Сушат кору на воздухе в тени, 
в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. В сушилках 
- при температуре 40-45°С. Плоды собирают целиком, в период пол
ной зрелости (сентябрь - октябрь), сушат в печах или подвешивают на 
чердаках, предварительно связав пучками. Сухие соплодия протира
ют через крупные грохоты, освобождая, тем самым, от плодоножек.

Химический состав. Плоды калины содержат 32% инвертного саха
ра, до 3% дубильных веществ, органические кислоты (валериановая, 
уксусная, аскорбиновая), флавоноиды, тритерпеноиды.

137



г
Фармакологические свойства. Кора калины обладает кровоостанав

ливаю щ им, а зрелые плоды - мочегонным, потогонным, успокаи
вающим действиями.

Применение. В научной медицине препараты растения использу
ют при маточных кровотечениях, болезненных менструациях, как 
спазмолитическое и успокаивающее средство. Плоды калины упот
ребляют для усиления сокращения сердечной мышцы, для увеличе
ния диуреза.

В оториноларингологической практике плоды калины применя
ют в качестве потогонного средства при кашле, хрипоте, удушье, 
простудных заболеваниях, при бронхитах, воспалении легких.

Способы приготовления.
1. Ягоды, сваренные с медом, применяю т при простуде, кашле, 

хрипоте, удушье.
2. Ягоды, настоянные на горячем меде в течение 6-7 часов, при

нимаю т при воспалении легких, бронхите.

КАПУСТА ОГОРОДНАЯ (БЕЛОКОЧАННАЯ) 
BRASSICA OLEORACEA 

СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ 
BRASSICACEAE 

БАКД1А К.ЫРЫККАБАТЫ, БРАССИКА ОЛЕОРАЦЕА

Описание. Двулетнее травянистое растение с олиственным стеб
лем. Нижние листья мясистые, лировидно - перисто - рассеченные, 
коротко - череш ковые, средние листья стеблеобьемлющие. Цветки 
собраны в многоцветную кисть. Стручки крупные, носик толстый, 
короткий. Семена темно-бурые, шаровидные. Цветет в мае - июне.

Распространение. Возделывают на огородах по всему СНГ, за 
исклю чением Крайнего Севера, Сибири и пустынь Средней Азии. 
Встречается на всей территории Казахстана, во всех странах умерен
ной зоны Европы, в меньшей степени Америки и Азии, на всей тер
ритории Казахстана.

Химический состав. Содержит 1,83% азотистых веществ, жиры, 
сахар, безазотистые вещества, клетчатку, различные энзимы, а так
же фитонциды и витамины. И з свежих листьев выделены тиоглико-
138

зид, гликобрассилин, неогликобрассилин, витамины А, В, С, ли- 
зоцим. Предполагается наличие фолиевой кислоты. Основным дей
ствующим началом сока капусты является метилметионинсульфоний 
(витамин U).

Фармакологические свойства. С ок капусты вызывает быстрое за
живление экспериментальных язв желудка и двенадцатиперстной киш 
ки у животных. Это, по-видимому, связано с наличием муцина и 
противоязвенного фактора в соке капусты.

Применение. В научной медицине применяется для лечения яз
венной болезни желудка и двенадцатиперстной киш ки, а также при 
заболеваниях печени, холециститах, гепатитах и при колитах. С ве
жий капустный сок с сахаром служит хорошим средством против кашля 
и обладает антисептическим и противовоспалительным действиями, 
а капустны й  со к , сваренн ы й  с сахаром , для отрезвлен и я п ь я 
н ы х .

В народной  м еди ц ин е и зм ельченн ая сы рая , а такж е ки слая  
кочанная капуста повыш ает аппетит, усиливает секрецию  желуд
ка, регулирует работу киш ечника и, тем самым, улучшает процесс 
пищеварения. Считают, что кислая капуста является хорошим про
филактическим средством против цинги и лучшим средством против 
хронической диспепсии. Капусту употребляют как легкое слабитель
ное при запорах и как мочегонное при водянке и подагре. Свежий 
капустный сок эффективен при кашле и хрипоте. Сок квашеной ка
пусты в прошлом принимали при падучей болезни. Семена обладают 
противоглистным действием. Капустный сок способствует улучше
нию обмена веществ и благоприятно действует на нервную систему. 
Капуста способствует выведению холестерина из организма, что весьма 
важно при профилактике атеросклероза. Капусту рекомендуют упот
реблять при ожирении и сахарном диабете. В русской народной ме
дицине капуста широко применяется и как наружное средство. С ы 
рые листья, приложенные к  больным местам, “унимают подагричес
кую боль и колотье в боку” . Листья, сваренные в молоке и смешан
ные с отрубями, употребляют в виде припарок при золотухе, мокну
щей экземе. Измельченные листья свежей капусты, смешанные с 
яичным белком прикладывают к  гнойным ранам, хроническим яз
вам, запущенным ожогам. М ногократное наружное употребление 
сырого сока капусты действует на бородавки. Сок, разведенный во
дой, полезен при воспалении горла.
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Способы приготовления.
1. При ангине. Сварить листья белокочанной капусты до п а

стообразного состояния, тщательно размешать с глиной в 
порош ке. Такие горячие припарки держать на шее около 
часа. При остром тонзиллите компресс надо держать дольше 
и делать его много раз в день.

2. Свежий сок капусты используют для полоскания при фарин
гитах, ларингитах.

3. При кашле и  хрипоте пьют свежий сок капусты с сахаром.

КАШТАН КОНСКИЙ 
AESCULUS HIPPOCASTANUM L.

СЕМЕЙСТВО КОНСКОКАШТАНОВЫЕ 
HIPPOCASTANACEAE 

КЭД1МГ1 АТКАШТАН, ЭСКУЛУС ГИППОКАСТАНУМ

Описание. Огромное дерево, достигающее 50 метров высоты. 
Листья супротивные, длинночерешковые, пальчатосложные, из 5-7 
сидячих листочков, которые имеют обратнояйцевидную форму. Цвет
ки  неправильные, собраны в прямостоячие метелки. Венчик белый 
с красноваты м или желтоватым пятном в зеве. Плоды - округлые, 
зеленые коробочки, усаженные зелеными шипами. Семена крупные, 
слегка сплюснутые, с крупным серым пятном у основания на общем
темно-коричневом фоне. Цветет в мае - июне, плодоносит в сентяб
ре - октябре.

Распространение. Родина конского каштана - юг Балканского п о 
луострова, где он растет в горных лесах южной Болгарии и северной 
Греции н а  высоте 1000 - 1200 метров над уровнем моря. В культуре, 
как декоративное дерево, широко распространен в субтропической и 
умеренной зонах северного полушария. В СНГ разводится до ш иро
ты Санкт-П етербурга, на Кавказе, в Крыму, Средней Азии и ю ж
ном Казахстане.

Заготовка. Собирают зрелые семена, ранней весной заготавлива
ют кору.

Химический состав. В семенах содержится 20% тритерпеновых са
понинов, агликоном которых - эсцигенин. Кора и листья содержат
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большое количество флавоноидов, кумаринов, а также катехины, 
пурины. В коре найден эсцин. В семенах 30% крахмала, каротино- 
иды, эфирное масло, около 1% дубильных веществ. В коричневой 
оболочке семени содержатся катехины и лейкоантоцианы, обладаю
щие противораковым действием.

Фармакологические свойства. Действие экстракта конского кашта
на связывают с наличием в нем флавоновых гликозидов, эскулина, 
фраксина и сапонина эсцина. Эскулин повышает резистентность ка
пилляров и эритроцитов, стимулирует антитромбическую активность 
сыворотки крови, снимает угнетение выработки антитромбина в ре- 
тикуло-эндотелиальной системе кровеносных сосудов, усиливает кро
венаполнение венозной системы. Эсцин понижает вязкость крови.

Применение. В научной медицине ряд препаратов из конского каш
тана применяют при варикозном расширении вен, варикозных язвах 
голени, при различных нарушениях артериального, периферическо
го кровообращения, склеротических изменениях сосудов ног, гемор
рое, для предупреждения тромбозов при родах и после операций,
при тромбофлебитах.

В народной медицине настой из цветков и коры каштана исполь
зуется для лечения заболеваний желчного пузыря и воспалительных 
заболеваниях киш ечника. Отвар плодов каш тана рекомендуют при 
заболеваниях кишечника, верхних дыхательных путей.

В оториноларингологии применяется в виде экстракта при ката
рах бронхов, свежие листья каштана при коклюше, настой при забо
леваниях верхних дыхательных путей.

Способы приготовления.
1. Настой готовят из расчета 1:10 и применяю т по 2 ст. ложки

3-5 раз в день при вышеперечисленных заболеваниях.
2. Инфуз. 1 чайную ложку коры конского каштана настаивают 8 

часов в 2-х стаканах остуженной кипяченной воды, процежи - 
вают. Принимают по 0,25 стакана 4 раза в день до еды.

3. Порошок семян принимают при простудных заболеваниях
дыхательных путей.

4. Взять 4 ст. ложки корней или листьев мыльника и 1 ст. 
ложку цветков конского каштана, залить 0,8 литра кипятка, 
подсластить медом. Настой держать в носу по 5 мин нес
колько раз в день. Кроме того, 3 раза в день по 30 мин . 
держать ноги до колен в горячей воде.
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КЕДР СИБИРСКИЙ  
(СОСНА СИБИРСКАЯ)

PIN U S SIBIRICA (RUPR.) MAYR.
СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ 

PINACEAE
САМЫРСЫН КАРАЕАЙ, С1Б1Р САМЫРСЫНЫ, 

ПИНУС СИБИРИКА

Описание. Д ерево , в 100-200 лет достигаю щ ее 20-30 метров 
вы соты . К ора тем ная. Хвоя тем но-зеленого  цвета, плотная, д о 
сти гает  13 см и держ ится З-б лет. Цветет в ию не. С ем ена (оре
хи) созреваю т через год (18 м есяц ев), в августе - сентябре вто 
рого года.

Распространение. Ш ироко распространен на Урале, Пермской, 
К ировскон, Архангельской, Вологодской и Санкт-Петербургской 
областях.

Заготовка. Заготавливаются кедровые орехи.

Химический состав. В ядрах орехов содержится до 60% высыхаю
щего масла, 1.6% белков, пентозаны, сахар, крахмал, клетчатка, 
витамин С, минеральные вещества.

Фармакологические свойства. Препараты кедра оказывают проти
вовоспалительное, ранозаживляющее, противоцинготное действия.

Применение. В народной медицине применяют настойку из ореш
ков при ревматизме, подагре, артритах. Кедровые орехи и хвою и с
пользуют против цинги. При заболеваниях верхних дыхательных пу
тей употребляют внутрь и наружно для полоскания.

Способы приготовления.
1. Заварить 1 -м стаканом кипятка 1 -2 ст. ложки кедровых оре

хов , вари ть  н а м алом  огне 20 м и н , с сахаром  или  медом. 
П ри н им ать  при  ан ги не по  1 ст. лож ке каждые 30 мин.

2. Кедровые орехи отварить в сладком вине, на 0,5 литра вина 
50 грамм орехов, варить 20 мин.
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КИЗИЛ МУЖСКОЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  
(КИЗИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ, ДЕРН)

CORNUS MAS 
СЕМЕЙСТВО КИЗИЛОВЫЕ 

CORNACEAE 
ДЭР1Л1К, ЕРКЕК ЫРЕАЙ, КОРНУС MAC

Описание. Дерево или высокий кустарник с красно-коричневой 
корой, яйцевидными листьями и мелкими золотисто-желтыми, со
бранными в пучки цветками. Плоды - темно-красные, крупные, 
овальные, сочные костянки с продолговатой косточкой. Цветет в 
апреле - мае, плоды созревают в августе - сентябре.

Распространение. Кизил разводят в садах многих стран Европы. 
В диком виде растет в лесах и горах Кавказа, Крыма, на Украине и в 
Молдавии. Культивируют его в Поволжье, Средней Азии.

Химический состав. Плоды содержат до 9% сахара, состоящего из 
глюкозы и фруктозы, до 2,9% органических кислот (в основном яб
лочной), пектины, дубильные, азотистые и красящ ие вещества, 
эфирное масло, витамины С и Р. По содержанию витамина С кизил 
иногда превосходит черную смородину. В ядре косточки много жира. 
В листьях найдены танниды.

Фармакологические свойства. Благодаря наличию фитонцидов ки 
зил оказывает губительное действие на тифозные, дизентерийные и 
некоторые другие бактерии. Препараты из растения способствуют 
ассимиляции глюкозы после нагрузок. Плоды обладают вяжущим, 
бактерицидным, обезболивающим, противоцинготным, общеукреп
ляющим и тонизирующим действием. Корни и кора имеют противо
малярийное свойство. Кора обладает тонизирующим и возбуждаю
щим действием.

Применение. В народной медицине плоды кизила применяют при 
желудочно-кишечных заболеваниях. Против поносов дают отвары и 
настои плодов, а также толченые плоды с семенами, растертые с 
медом или яичным желтком. Детям при поносах дают кизиловый 
кисель. Кизил рекомендуют при нарушениях обмена веществ, подаг
ре, малокровии и кожных заболеваниях. В народной медицине ки 
зил используют также как мочегонное и желчегонное средство. При



малярии ранее употребляли взамен хинина кору и корни кизила (со
держит гликозид конин). Свежие корни кизила и в настоящее время 
считаются в гомеопатии противомалярийным средством. При лече
нии лихорадки прим еняю т настой цветков, сок или настой плодов 
кизила. На Кавказе и з отвара коры и ячменной муки делают плас
ты рь для лечения нарывов. В Армении с этой же целью, а также при 
желудочно-кишечных заболеваниях пользуются отваром из измельчен
ных косточек.

При заболеваниях органов дыхания кизил мужской употребляется
при простуде, как жаропонижающее и противовоспалительное сред
ство .

В китайской народной медицине плоды растения применяю т в 
качестве общеукрепляющего и тонизирующего препарата при заболе
ваниях легких (туберкулез, киста).

Способы приготовления.
1. Две ст. ложки свежих или сухих плодов кизила на стакан

кипятка, настаиваю т 3 часа, процеживают. Принимают по
100 мл 2 раза в день как общеукрепляющее при болезнях 
легких.

2. Одну' чайную ложку измельченных корней помещают в стакан 
воды, настаиваю т 2 часа, процеживают. Пьют по 2 ст. 
ложки 3 раза в день.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ (КЛЕВЕР КРАСНЫЙ) 
TRIFOLIUM PRATENSE L.
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ 

FABACEAE (LEGUM1NOSAE)
КЫЗЫЛ БАС БЕДЕ, ГРИФОЛИУМ ПРАТЕНЗЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение со стержневым силь
но разветвленным корнем и несколько раскидистыми двумя - пятью 
восходящими стеблями высотой 30 - 50 см. Листья тройчатые, ниж 
ние - на длинных черешках, самые верхние - почти сидячие, листоч
ки листьев округло-яйцевидные, с беловатым пятном у основания. 
Цветки неправильные, мотыльковые, розовые или красные, собра
ны в шаровидные головки.

Распространение. Встречается в Тобол-Иш име, на Иртыше, в 
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Семипалатинске, Прикаспии (север), Актюбинске, Алтае, Ж онгар
ском Алатау, Каратау, европейской части СНГ, на Кавказе, в Сред
ней Азии, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Г ималаях.

Заготовка. Собирают целиком соцветия вместе с верхушечными 
листьями во время полного цветения. Сушат на открытом воздухе, 
под навесами, в хорошо проветриваемых помещениях. Следят, что
бы головки клевера не пересыхали, так как они легко осыпаются.

Химический состав. Цветки содержат гликозиды - трифолин и изот- 
рифолин, флавоноиды, каротин, витамины группы В, аскорбино
вую кислоту и эфирное масло.

Фармакологические свойства. Цветки клевера обладают отхарки
вающим, мочегонным, возбуждающим аппетит действием.

Применение. Настой и настойку используют при малокровии, при 
плохом аппетите и атеросклерозе. Кроме того, клевер служит моче
гонным средством при отеках сердечного и почечного происхожде
ния. В народной медицине клевер луговой применяют при головной 
боли и гипертонии, авитаминозе, малокровии. Клевер обладает от
харкивающим действием, применяется при острых заболеваниях ды
хательных путей, удушье, простуде.

Способы приготовления.
1. Настой. 3 ст. ложки сухой травы заливают двумя стаканами 

кипятка в термосе, настаивают 6-8 часов. Пьют в 3 приема 
за 20-40 мин до еды.

КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ 
CANNABIS SATIVA L.

СЕМЕЙСТВО КОНОПЛЕВЫЕ 
MORACEAE 

ЕГ1СТ1К КЕНЕПШ ОП, КАННАБИС САТИВА

Описание. Стебель достигает 5 0 - 150 см высоты, покрытый при
жатыми волосками. Листья 3-7 раздельные, с ланцетными или уд- 
линенно-ланцетными, крупно-пильчатыми лопастями, волосистые
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и железистые, на длинных черешках, прилистники мелкие. Тычи
ночные цветки собраны в метельчатые соцветия на верхушке стебля, 
в колосовидные соцветия в пазухах верхних листьев. Плод- гладкий 
серый орешек, без остатков околоцветника, к основанию изживаю
щ ийся, без сочленения, трудно опадающий.

Распространение. Встречается в европейской части СНГ, Запад
ной С ибири, Западной Европе. По Казахстану растет в северных, 
степных, предгорных районах.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат семена конопли.

Химический состав. В семенах конопли содержится 35-30% жир
ного масла, гликозид каннабин, алкалоиды, витамин К, минераль
ные и другие вещества.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают боле
утоляющим, успокаиваю щ им, снотворным действиями.

Применение. В научной медицине препараты конопли (фитин, 
гефефитин) применяю т при рахите, диатезах, скрофулезе, неврас
тении, гипотонии.

В народной медицине эмульсию из измельченных семян с водой 
или молоком применяю т при кашле, особенно при астме, болезнен
ном мочеиспускании, при раздражении почек и мочевого пузыря. 
Также применяю т при подагре, ревматизме, пояснично-крестовом 
радикулите, наружно при ожогах. Хорошо помогает при ушной боли 
промывание уха горячим молоком, в которое при кипячении добав
лено конопляное масло.

Способы приготовления.
1. Взять 2 ст. ложки семян конопли, измельчить в ступке, 

залить стаканом кипятка, настаивать 2 часа, процедить. 
Влгшать в ухо несколько раз в день по кофейной ложке, 
держать в ухе по 30 мин. Перед сном промыть ухо чаем из 
ромашки.

2. При астме, кашле принимают эмульсию из толченых семян 
с водой и ли  с молоком.
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КОРОВЯК СКИПЕТРОВИДНЫЙ  
VERBASCUM DENS1FLORUM L.
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ 

SCROPHULARI АСЕАЕ 
КЭД1МГ1 АЮК¥ЛАК, ВЕРБАСКУМ ДЕНСИФЛОРУМ

Описание. Двулетнее травянистое густоопушенное растение 0,4 - 
1,2 метров высоты. Листья очередные, продолговатые. Цветки ж ел
тые, диаметром 3 ,5 -4  см, собранные на верхушках стеблей в густую 
кисть. Плод — коробочка 5-8 мм длины. Семена мелкие. Цветет в 
июне, августе.

Распространение. Встречается в средней и южной полосе европей
ской части СНГ, на Кавказе. Растет по лугам и опушкам лесов, пред
почитает песчаные почвы.

Заготовка. Цветки коровяка собирают в сухую солнечную погоду 
ежедневно, так как цветок увядает в течение одного дня. Сушат цветки 
немедленно после сборки в тени, на открытом воздухе, раскладывая 
тонким слоем. Высушенное сырье — золотисто-желтые венчики без 
чашечек, с медовым запахом, приятным слизисто-сладким вкусом.

Химический состав. Коровяк скипетровидный содержит много сли
зи, особенно в венчиках, сахара, сапонины, эфирное масло, к а 
медь, красящие вещества, кумарины. Корни и цветки содержат ф ла
воноиды.

Фармакологические свойства. Препараты коровяка обладают от
харкивающим, противовоспалительным, ранозаживляющим действи
ем, способствуют спазму гладкой мускулатуры внутренних органов, 
оказывают болеутоляющее действие.

Применение. Цветки коровяка применяют в медицинской прак
тике в качестве противовоспалительного и смягчающего средства 
при катарах верхних дыхательных путей, сопровождающихся сильным 
кашлем. Препараты коровяка применяют при желудочно-кишечных 
заболеваниях в качестве обволакивающего средства совместно с раз
дражающими веществами. Препараты коровяка защищают слизис
тую оболочку от внешних влияний, смягчают боли на месте приложе
ния, уменьшают отечность тканей.



Способы приготовления.
1. Для приготовления настоя 5 грамм цветков заливают стака

ном кипятка и настаивают 2 часа. Принимают в теплом 
виде по одной трети - половине стакана 2-3 раза в день до 
еды при заболеваниях горла.

2. Настой. Берут 1 ст. ложку высушенных цветков коровяка, 
заливаю т 200 мл кипяченной воды, добавляют немного п и 
тьевой соды (на кончике ножа), принимаю т по 1 ст. ложке 
через каждые 3 часа при бронхите, бронхиальной астме, вос
палении горла.

3. Для полоскания готовят настой. Для этого смешивают 1 чай
ную ложку цветков коровяка с 1 ст. ложкой листьев бело
копы тника, корней алтея, цветков лесной мальвы. Сбор 
заливают стаканом воды, настаивают. Полощут горло 5-6 
раз в день.

4. Цветки коровяка входят в состав грудных сборов — N° 1 № 2 
№6.
Rp.: Inf. Flor. Verbasci 20,0 - 200,0 
D.S. П о 1 ст. ложке 3-4 раза в день.
Rp.: Flor. Althaeae;

Flor. Malvae sylvestri;
Gnaphalii arenarii 
Flor. Verbasci aa 10,0 
M. F. Species

D.S. 1 4. ложку смеси заварить как чай на стакан кипятка, 
принимать по 1 -2 чашке в день при кашле (взрослым).

КОРОСТАВНИК ПОЛЕВОЙ  
KNAUTIA ARVENSIS (L.) COULT.

СЕМЕЙСТВО ВОРСЯНКОВЫЕ 
D1PSACACEAE 

ЕГ1СТ1К КНАУЦИЯ, КНАУЦИЯ АРВЕНЗИС

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30 - 80 см, 
более или менее опушенное. Корневище многоглавое, развивающее 
осенью зимующую розетку корня. Стебли прямые, одиночные или 
ветвистые. Стеблевые листья сидячие, 7-15 см длиной, глубоко п е
ристо-рассеченные, с 5-7 парами ланцетовидных, цельнокрайних 
листьев (редко все листья бывают цельными или же дважды перисты
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ми). Цветочные головки 2-3 см длины, наружные обвертки продол
говато-яйцевидные. Семянка продолговато-яйцевидная, жестково
лосистая, вверху с небольшими зубчиками. Цветет в июне - июле, 
плоды созревают в августе.

Распространение. Растет на лугах, по опушкам светлых лесов, у 
жилья, по полям, около дорог. Встречается в европейской части 
России, на Кавказе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Западной Европе, Иране.

Заготовка. Собирают надземную часть растения в период цвете
ния. Сушат сырье на воздухе, досушивают в сушилках.

Химический состав. В корнях короставника обнаружены три- 
терпеноиды, стероиды, кумарины, флавоноиды. В стеблях имеют
ся сапонины, кумарины, флавоноиды.

Фармакологические свойства. Препараты короставника обладают 
жаропонижающим, диуретическим, кардиотоническим, отхаркива
ющим, анальгетическим действием.

Применение. В корейской медицине применяется при гипер
менорее, меноррагиях. В народной медицине отвар применяется 
при гингивите, зубной боли. Официальна во Франции и Венесуэле. 
Масляные экстракты употребляются как ранозаживляющие при лече
нии ран и язв. В народном хозяйстве применяется как краситель для 
жиров животного и растительного происхождения.

В оториноларингологии применяется в составе лекарственных 
сборов, используемых в виде отвара, настоя при скарлатине, анги
не, коклюше, лихорадящих состояниях. Сироп — при заболевании 
дыхательных органов, бронхитах; настой — как отхаркивающее сред
ство при кашле, бронхитах.

Способы приготовления.
1. Настой. 4 чайных ложки измельченного короставника полево

го (надземная часть с цветами), заливаются двумя стаканами 
крутого кипятка. Принимать в теплом виде по 0,5 стакана 3 - 4  
раза в день.

2. Инфуз. Готовят из 2 чайных ложек травы на стакан кипятка, 
настаивают 20-30 мин. Принимают по 0,5 стакана 4 раза в день 
как отхаркивающее.



КОШАЧЬЯ ЛАПКА ДВУДОМНАЯ 
ANTENNARLA DIOICA GAERTN.

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 
COMPOSITAE (ASTERACEAE)

КОСУЙЛ1 МЫСЫ К ТАБАН, АНТЕНН АРИА ДИОИКА

Описание. Многолетнее травянистое двудомное серовато-опушен
ное корневищ ное растение высотой 1 0 - 35  см, с ползучими побега
ми, несущ ими зонтиковидные соцветия из мелких корзинок. П ри
корневые листья — лопатчато-обратнояйцевидные, стеблевые — си
дячие, линейны е или линейно-ланцетные. Мужские и женские рас
тения встречаются вместе. Корзинки сухие, черешчатые, мужских 
растений — шаровидные, белые, женских — продолговатые, розо
вые. С емянки снабжены хохолком из утолщенных щетинок. Созре
вают в августе.

Распространение. Растет на открытых, каменистых и песчаных ме
стах, опушках лесов, по сухим и открытым склонам, на речных тер
расах и сухих лугах. Встречается в Тобол-Ишиме, на Иртыше, в Се
мипалатинском бору, в Кокшетау, Мугоджарах, Улутау, в Карка- 
линском  крае, на Алтае, в Ж онгарском Алатау.

Заготовка. Сырьем служат трава и цветки. Траву собирают в п е
риод цветения в сухую ясную погоду, после схода росы. Сушат в тени 
или на чердаке с хорошей вентиляцией. Пустые цветочные корзинки 
и корзинки с осыпающимися цветками непригодны. Сушат осторож
но, раскладывая на мягкой подстилке тонким слоем при 40-50°С.

Химический состав. Растение содержит дубильные вещества, смо
лу, сапонины , витамин К  и фитостерины.

Фармакологические свойства. Трава обладает желчегонным, кро
воостанавливающим действиями.

Применение. В народной медицине траву используют в виде на
стоя как кровоостанавливающее средство при маточных, носовых, 
желудочных, легочных и геморроидальных кровотечениях, при обиль
ных менструациях и кровавой рвоте.

Способы приготовления.
1. При носовых кровотечениях назначают стерильные настои
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в виде тампонов и полосканий.
2. При кровохаркании настои приготавливают из расчета 1:10 

или 1:20. Назначают по 1 ст. ложке через 1 - 1 , 5  часа до
остановки кровотечения.

3. При кашле применяется в виде отвара: 2 чайные ложки из
мельченной кошачьей лапки заливают стаканом воды и варят. 
Принимают по 0,5 -1  стакану 2-3 раза в день.

4. Настой. Одну ст. ложку измельченной травы заваривают на 
стакан кипятка, настаивают 30 мин. Принимаю т по полета - 
кана 2 раза в день за полчаса до еды как кровоостанавливаю
щее средство.

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО  
COFFEA ARABICA L.

СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ 
RUBIACEAE 

КОФЕ АРАШЫ, КОФЕА АРАБИКА

Описание. Кустарник или небольшое вечнозеленое деревце высо
той до 8-10 метров. Плоды — ягоды, почти шаровидные или оваль
ные, темно-красные, черно-синие, редко желтые, двусемянные 1 - 
1,5 см в диаметре, величиной с виш ню , с довольно сочными около
плодниками. В каждом плоде по  2 плосковыпуклых семени. Период 
созревания плодов протекает в течение 8 - 1 2  месяцев, плодоносить
начинает с третьего года.

Распространение. В диком виде обитает в речных долинах Эфио
пии, на высоте 1600 - 2000 метров над уровнем моря. Несмотря на 
то, что родина кофе - Африка, самые большие площади под этим 
растением находятся в Латинской Америке.

Заготовка. Собранный урожай зрелых ягод подвергается сухой или 
мокрой обработке. При сухой обработке ягоды высушиваются на сол
нце и затем хрупкий околоплодник удаляется машинами. При мок
ром способе свежие ягоды пропускают через специальные машины и 
в токе воды мякоть смывается.

Химический состав. Натуральные семена кофе содержат кофеин, 
количество которого колеблется в зависимости от сорта от 0,65% до 
2,7%. В большей своей части кофеин связан с хлорогеновой кисло
той, представляющей собой эфир кофейной кислоты. Кроме кофеи
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н а в семенах имеются дубильные вещества (около 10%), сахара (около 
8%), пентозаны, жирное масло и другие вещества.

Фармакологические свойства. Впервые в лаборатории И.Н. П ав
лова было установлено, что кофеин усиливает процессы возбужде
ния в коре большого полушария головного мозга, устраняя сонли
вость, повышая работоспособность и восприятие внешних раздражи
телей. П ри слабом типе высшей нервной деятельности кофеин, на
оборот, ослабляет процессы возбуждения. Поэтому у одних кофеин 
может вызывать возбуждение и бессонницу, у других - торможение и 
сонливость, действие кофеина продолжается от 2 до 7 часов. Но наи
более сильно оно выражено в течение первого часа. Кофеин обладает 
умеренным диуретическим действием.

Применение. В научной медицине кофеин применяется чаще всего 
в виде комплексной соли с бензоатом натрия при угнетении цент
ральной нервной системы, для повышения физической и психичес
кой работоспособности, при спазмах сосудов головного мозга, миг
рени, при недостаточности сердечно-сосудистой деятельности.

При катаральных воспалениях верхних дыхательных путей, коклю
ш е, лихорадочных состояниях употребляют сырые зерна в виде н а 
стоев и отваров.

Способы приготовления.
1. Rp.: Kalii bromidi

Audi acetylsalicvlici aa 0,25 
Eucliinini 0,18
Ext. Kolae sicci 0,02
Pulv. Coffeae 0,12
M.f. pulvis 
D .t.d. № 20

D. S. П о 1 порош ку 2 - 3  раза в день при лихорадке.

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ  
URTICA DIOICA L.

СЕМЕЙСТВО КРАПИВНЫЕ 
URTICACEAE 

КОСУЙЛ1 КАЛА КАЙ, УРТИКА ДИОИКА

Описание. Многолетнее травянистое сорное растение, имеет пол
зучее корневищ е. Стебли и листья усажены большим количеством

жтуших волосков. Стебель высотой до 1 метра, четырехгранный, вет
вистый. Листья крупные, 8 - 17 см длины, яйцевидно - ланцетовид
ные, по краю крупнозубчатые, шершаво - волосистые, расположе
ны супротивно. Цветки очень мелкие, зеленые, образуют ветвистое 
колосовидное поникающее соцветие. Растение двудомное: на одних 
экземплярах развиваются только женские цветки, на других - только 
мужские. Цветет с ию ня до осени.

Распространение. Растет по горным местам, на пустырях, близ 
жилья, в садах, лесах. Встречается во всех областях Казахстана, в 
европейской части СНГ, в Западной и Восточной Сибири, на Даль
нем Востоке, в Средней Азшт, Западной Европе, М алой Азии, И ра
не.

Заготовка. Заготавливают во время цветения. Сбору подлежат толь
ко листья, без стеблей. Перед этим траву скаш иваю т или срезают 
серпом, после подвяливания обрывают листья. Сушат в тени на от
крытом воздухе, в проветриваемом помещении или на чердаках, под 
железной крыш ей, расстилая слоем 3 - 6 см на бумаге или ткани. 
Сушить на солнце крапиву нельзя, т.к. листья теряют зеленый цвет. 
Сушку заканчивают, когда начинают ломаться черешки листьев и  глав
ные жилки.

Химический состав. Листья крапивы - богатое поливитаминное 
сырье. В них имеется значительное количество витамина Kj, вита
мина С, каротиноиды, витамин В2, пантотеновая кислота, дубиль
ные вещества, муравьиная кислота, хлорофилл и минеральные соли.

Фармакологические свойства. Растение обладает кровоостанавли
вающим, мочегонным, поливитаминным, отвлекающ им свойства
ми, усиливает свертываемость крови, повышает содержание гемог
лобина, усиливает тонус гладкой мускулатуры, вызывает и стимули- 
рует грануляцию и эпителизацию тканей.

Применение. В научно!'] медицине препараты крапивы двудомной 
успешно применяются при различных внутренних кровотечениях: ма
точных, геморроидальных, желудочных, а также для лечения хрони
ческих язв наружно. Эффективны препараты листьев крапивы и при 
гиповитаминозах и авитаминозах. Свежую траву используют для вти
рания при суставном и мышечном ревматизме, как отвлекающее сред
ство. При выпадении волос полезно мыть голову настоем из листьев 
крапивы.
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В народной медицине лист крапивы применяют в сборах при за
болеваниях почек и мочевыводящих путей. Крапива двудомная в смеси 
с укропом огородным применяется в качестве лактогонного сред
ства. Также крапива двудомная рекомендуется при подагре, сахар
ном диабете, геморрое, малярии, ожирении, ожогах, экземах, кож 
ном зуде.

Растение обладает отхаркивающим свойством. Используют крапиву 
при лечении бронхитов, пневмонии, бронхиальной астмы, туберку
леза, коклю ш а. В оториноларингологии применяется как  гемоста- 
тическое средство при носовых кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Свежевыжатый сок крапивы принимают внутрь по 1 чайной 

ложке 3 раза в день.
2. Настой. 10 грамм (2 ст. ложки) сырья помещают в эмалиро

ванную  посуду, заливаю т 200 миллилитров (1 стакан) горя- 
рячей кипяченной воды, нагревают на водяной бане 15 мин, 
охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, 
отжимают, доливают водой до 200 мл. Пьют по 0,25 - 0,5 ста
кана до еды 3-5 раз в день как кровоостанавливающее средство.

3. Корень крапивы, сваренный в сахаре, употребляют при 
застарелом кашле.
Rp.: Inf. Fol. Urticae 10,0 - 200,0
D.S. П о 0,25 - 0,5 стакана до еды 3 - 5  раз в день.

КРАПИВА ЖГУЧАЯ 
UTICA URENS L.

СЕМЕЙСТВО КРАПИВНЫЕ 
URTTCACEAE

КЫ Ш Ы ТКЫ Ш , КУЙД1РГ1Ш КАПА КАЙ, УРТИКАУРЕНС

Описание. Растение, усаженное жгучими волосами, стебель 15 - 
40 см высоты, прямой или восходящий, четырехгранный, ветвис
тый. Листья 2 - 6 см длины , 1,5 - 3,5 см ш ирины, овальные или 
эллиптические, по  краю крупнозубчатые, короткозаостренные, при 
основании ш ироко - клиновидные, черешки длинные почти равные 
пластинке листа, прилистники мелкие, ланцетные. Цветки собраны 
в прерывистые колосья, выходящие из пазух листьев. Околоцветник 
тычиночных цветов почти перепончатый, бледно-зеленый, с про
долговато-эллиптическими долями. Тычинки немного длиннее его.

154

Околоцветник пестичных цветков почти до основания рассечен, две 
внутренние доли, обыкновенно на епинке, при плодах увеличивают
ся и тогда в 3 - 4 раза длиннее наружных долей. Орешки около двух 
миллиметров, яйцевидные, тутозаостренные, сплюснутые.

Распространение. Растет по горным местам, у жилья, вдоль до
рог. Встречается в Кокшетауской, Семипалатинской областях, на 
Алтае, в Ж онгарском Алатау, Заилийском Алатау, европейской час
ти СНГ, Малой Азии, Западной Европе.

Заготовка. Заготавливают во время цветения, сбору подлежат толь
ко листья без стеблей. Траву скашивают, подвяливают, после чего 
обрывают листья. Сулпат в тени, на открытом воздухе. Кроме того 
собирают корни, цветки, семена.

Химический состав. Растение содержит органические кислоты 
(муравьиную), витамин С. В листьях находятся азотосодержащие 
соединения: ацетилхолин, гистамин, 5-ш дрокситриптамин, вита
мины К ,, С, каротин. Волоски листьев - азотосодержащие соедине
ния (гистамин).

Фармакологические свойства. Листья крапивы жгучей обладают 
кровоостанавливающим, противоцинготным, антисептическим, про- 
тивосудорожным, кожнораздражающим действиями. Семена - ока
зывают кровоостанавливающие, антигельминтное; цветки - отхарки
вающее, мочегонное свойства.

Применение. В народной медицине крапива жгучая используется 
при почечнокаменной болезни, желудочных заболеваниях, ревматиз
ме, кашле, лихорадке, дтя укрепления волос. Препараты ее облада
ют отхаркивающим действием.

Применяется при болезнях дыхательных органов, туберкулезе лег
ких. В оториноларингологической практике используют как гемос- 
татическое средство при носовых кровотечениях.

Способы приготовления,
1. Свежевыжатый сок крапивы принимают внутрь по 2 - 3 ч. 

ложки 3 раза в день.
2. При затяжном бронхите заварить в 0,5 литра кипятка 2-4 ст. 

ложки семян крапивы , оставить на ночь в термосе. П ить
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