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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 но укатанным рекомендациям заготавливать и 
иметь в каждом доме и в каждой семье, івк как они служат истинными 
союзниками здоровья.

Особое значение имеет тот факт, чю  описанные лекарственные тра
вы могут быть использованы и как действенное средство профилактики 
различных простудных заболеваний, в т м  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), 
I иппократа, 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, лучш е 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 ЛОР-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

I
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

АБРИКОС ОБЫКНОВЕННЫЙ (УРЮК, КУРАГА) 
ARMENIACA VULGARIS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE 

КӘДІМГІ ѲРІК, 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 B1 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.

Зіімшнікіі. Для промышленной добычи камеди производят подсечку 
кустом, надрезая стволы.

Фіірмпкзмоінчсскис свойства. Абрикос обладает слабительным, 
жаропонижающим, мочегонным, противокашлевым действием.

Применение. И научной медицине плоды употребляют при 
недосипке м оріаннімс шпаминов А, С, B15. В народной медици
не Киіаи семена уноіреблнют в качестве успокаивающего сред- 
сіва при кашле, икоіс Вместе с другими лекарственными рас
тениями семена исполмуюісн для лечения при воспалительных 
заболеваниях верхних чыхаіс п.ных путей и нефрите. Из растертой 
мякоти абрикоса делаюч космеіичеекпе маски мри солнечных ожогах 
лица. В оториноларингологии применяемся в составе лекарственных 
сборов, используемых в виде эмульсий, мри кашле, икоте. Вместе с



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

Способы приготовления.
I. 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 

АМЕРИКАНДЫҚ 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
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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 VERNALISL. 

СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ 
RANUNCULACEAE 

КѲКТЕМГІ ЖАНАРГҮЛ, 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 CM 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%.

X



Заготовка. Собирают траву /Herbae Adonidis vemalis/ в период цве
тения до начата осьтания 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.
I. Отвар травы. Для взрослых: 4,0 - 10,0 или 200,0 или I - 2 

чайные ложки измельченной сухой травы на стакан кипятка; 
употреблять по одной столовой ложке три раза вдень. 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  
ROSACEAE

КӘДІМ ГІ 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. Пло

9



ды - крупное яблоко темно - желтого циста, грушенидной формы. 
Семена с ослизневающейся снаружи кожурой. Цветет н 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 Ка
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% эф ир
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. С ем ена/Sem ina Cvdoniae oblongae/ собирают во время 
полного созревания плодов.

Фармакологические свойства. Препараты айвы обладают анти
биотическим  действием . Водные вытяж ки из плодов действую т 
бактерицидно на 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 из цельных семян использую т для аппли
кации при десквам ативном  глоссите, парадонтозе. Отвары из се 
мян при меняю т также при кашле, кровохарканьи, при заболеваниях 
лор-органов /ларингит, фарингит/.

Способы приготовления.
1 . Слизь семян.

Rp: Cydoniae mucilaginis 50,0.
О .S. Внутрь по I ст. ложке 3 раза в день.

2 , Отвар. Д екокт семян.
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Rp .: Dec. Cydoniae muciJaginis 50,0.
D.S. По I 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 I столовой ложке 3 - 4  раза в день.

4 . Отвар. Взять по I ст. ложке семян айвы, листьев медуницы 
и плодов аниса, залить 0,5 л воды, добавить I 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 50-100г 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 
в и н а .

7 . Наружно принимать слизь, приготовленную из н астоя/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 I столовой ложке 3 раза в день.

АИР БО Л О Т Н Ы Й  (И Р Н Ы Й  К О Р Е Н Ь )
ACORUS CALAM USI.

С Е М ЕЙ С ТВ О  А РО И Д Н Ы Е  
ARACEAE 

БАТ ПАҚТЫ I И 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 I метра длины и 1-1,5 см ширины, 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 каламусовос масло, гли- 
козид, акорин, алкалоид каламин, холин, смолу, крахмал, трицик- 
лнчеекий 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 корневищах 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 кл 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' раздрзажению, способность отделению желудочного сока, уси
ливает секрецию соляной кислоты. Акорин повышает желчевыдели
тельную функцию  печени, тонус желчного пузыря и диурэез. Препа
раты аира обладают анальгетпчески.м, седативным, противовоспали
тельным действием, а также фунгистатичсской, фунгицидной и ан- 
пібактері і ал 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.
I. Rp.: Rliix. Acori calami 10.0 - 200,0

D.S. Одну чайную ложку корневища на стакан холодной 
воды, настоять 5 минут, затем кипятить 7 - 10 минут и про

цедить. Теплым отваром полоскать рот, зев.

АИСТНИК ОБЫ КНОВЕННЫ Й  
(ЖУРАВЕЛЬНИК ЦИКУТОВЫ Й)

ERODIUM CICUTARIUM L.
СЕМЕЙСТВО ГЕРАНИЕВЫЕ 

GERANIACEAE 
КӘДІМГІ ЛӘЙЛІК, ҚУТАНШӨП,

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-пѵрпурные. 
I Цветет с апреля по май, плодоносит с июня по июль.

Распространение. В Казахстане встречается в Тобол-И ш име, 
Муюн-Кѵмс, Чу-И лийских горах, Каратау, Западном Тянь-Ш ане, 
Кыргызском Алатау, Актюбинской области. Распространен в евро
пейской части СНГ. Средней и Малой Азии, Западной и Восточной 
Сибири, 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
ш ок, применяемый в смеси с бараньим жиром, при нарывах.

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

Способы приготовления:
1. Н астой. 2 чанны е ложки сухой травы настаивать 8 часов в I 

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 гравы заливаю т I 
стаканом холодного кипятка, настаиваю т 8 часов и проце
ж иваю т. П риним аю т по 2 - 3 столовые лож ки 3 - 4  раза в 
день после еды.

/Ul ОЭ ДРЕВОВИДНОЕ (СТОЛЕТНИК)
ALOE ARBORESCENS MILL 
СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ 

LI LIACEAE 
AfAIII АЛОЭ, А ІО Э  АРБОРЕСЦЕНС

Описание. Вечнозеленое суккулентное растение, достигающее на 
родине, и Южной Африке, 4 метра высоты. Листья удлиненно-ме-
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невидные, 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 радиолротекторное 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 ш ироко 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 
ринофарингодарингита, ожога наружного носа, а также для остановки 
носового кровотечения.

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

водой, режут на м елкие кусочки, заворачиваю т в марлю и 
выж имаю т вручную сок. Для остановки носового кровоте
чения к соку алоэ добавляю т сухой желатин, который на 
тампоне прикладывают 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. Aloc 30 ml
D.t.d. №  15 in ampul.
S. Содержим je 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 IIuidi proinjechonibus I ml

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

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

с) При хронических фарингитах, парестезиях глотки алоэ н а 
значают в виде эндобронхиальных инсталляций I миллилит- 
]хі экстракта.

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

а) I 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 телтературе в духовке. Это лекарство 
дают больным по I чайной ложке на молоке 3 раза в день;

б) детям, больным туберкулезом, в возрасте от 3 - 10 лет реко
мендуют давать сок алоэ по I чайной ложке 3 раза в день в 
течение 1 5 -2 0  дней, затем сделать перерыв на 10 - 15 дней 
и снова повторить Kyjx: 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- 
робуланолгипрата 0,5%.Слегка мутная жидкость горького вку
са. При запоре по I 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 по|>эшок, очень горько
го вкуса, растворимый в горячей воде /1:10/. Применяют при 
привычном запоріе 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 атоэ.
Состав: сок из листьев алоэ древовидного, предварительно 
выдержанных 12 суток в темноте при температуре 6-8“С
- 7 часов, касторовое масло - 11 частей, эвкаіиптовое масло
- 0,1 частей, эмульгатор - 11 частей. Препарат наносят тон
ким слоем на пораженную поверхность 2 - 3  раза в сутки и 
покрывают марлевой салфеткой.

M.f. pi I. №  60 
D.S. Перед сном по 5 пилюль.

13. Rp.: Aloes pulverati
Fern Sulfatis аа 3,0 
Spiritus vini g.s.

12. Rp.: Aloes 6,0
Saponis raedicati 3,0 
Spiritus vini g.s.
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M.f. pil № 30 
D.S. По I пилю ле 3 раза в день.

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

АЛТЕЙ Л ЕК А РСТВ ЕН Н Ы Й  (М А Л ЬВА ,П РО СВИ РН И К) 
ALTHAEA O FFIC IN A LIS L. 

С Е М ЕЙ С ТВ О  М АЛЬВОВЫ Е
MALVACEAE

Д Ә Р ІЛ ІК  Ж А Л БЫ ЗТ ІК Е Н , АЛТЕА О Ф И Ц И Н А Л И С

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, длпнночерешковые, яйцевидные или серд
цевидные, мягко войлочные, опущенные по краю городчато-зѵбча- 
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 
С ибири, в Восточном Средиземноморье, на Балканах, Малой Азин, 
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% I 
- аспарагина, 8% сахара, N - 16% пектина, 1,7% жирного масла, 
бетаин, каротин, фптосторпны. минеральные вещества.

Заготовка. Собирают траву и корни алтея /H erbae et Altliaeae 
íAficintilis/. 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, противокаш левое, отхар
кивающее, обезболивающее действие.

Применение. В научной медицине применяют при эзофагитах, 
гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш 
ки, при энтроколитах, пищевых токсоинфекниях 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 - ,зля 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 аттея 
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 бронхи&іьной астме, пневмониях, туберкулезе лег
ких, эмфиземе, бронхоэктатической болезни, острых респираторных 
заболеваниях. В оториноларингологии растение применяется при тон
зиллитах, трахеитах, стоматитах, гингивитах, глосситах.

Способы приготовления.
I . 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 I - 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 altJmeac 
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 I час, 
принимают по I 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 /Sintpus 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 I столовой ложке /взрослому/.
Rp: Inf. rad AIthaeae Ext. 6,0 - 180,0. Sirupi Riguintiae dd 
2 0 0 , 0 .

По I чайной ложке 4 - 5  раза в день /'ребенку 2 лет/.
5. При заболеваниях органов дыхания используются также сбор 

грудной №  I, №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. Полущенную слизь 
можно принимать и не процеженную.

7 . Домашний 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 применяется 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, процеж иваю т.

I П. Настой готовят холодным способом; 6 - 8 ч измельченного
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корня заливают холодной водой на час, процеживаю т через 
марлю , прибавляю т сахар или мед. П ринимаю 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 лож ки.

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 крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 
15 минут, настаиваю т 10 минут. Ж идкость желтого цвета, 
слизистая, сладкая на вкус, со слабым своеобразным запа
хом. П о чайной ложке через 4 часа.
Rp.: Znf. rad. A lthaeae 10,0 - 180,0 

Zig. Aramonii anisati 4,0 
Natrii Nydrocarbon. 4,0
М .D.S. По одной столовой ложке 3 раза в день как 
отхаркивающее.

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

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

при бронхитах).

АЛЫЧА (М И РА БЕЛ Ь)
PRU N U S DIVARJCATA JED EB  
СЕМ ЕЙ СТВО  РО ЗО Ц В ЕТН Ы Е 

ROSACEAE 
А П И А , Il РУНУ С ДИВА PM КАТА

Описание. Дерево или кустарник, достигающий 4 - 1 0  метров 
высоты. Ветви растения раст\т 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)
ANlSlJIVI VUGARE GAERTA 

СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ 
АРІАСЕАЕ (UM BELLIIFERAE)

КӘДІМГІ 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 
и европейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, Южной 
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 - киш ечного 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 
и 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- 
нсвые 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: чайную 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. Iaructus Anisi vulgaris 15,0 - 200,0.
П о I столовой ложке 3 раза в день.

3. Капли наш атырно-анисовые /L iquor Animonii 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 I года - I - 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 Anunonii anisati 25,0
D.S. По 5 - 10 капель 2 - 3  раза в день.
Rp.: Zig. Ammonii anisati 10,0
D.S. По 10 капель 3 раза в день (отхаркивающее).
Rp .: Elix. pectoralis 15,0
D.S. По 30 капель 3 раза в день (как отхаркивающее и 
проти вокашлевое).
Rp.: Znf. fruc. Anisi vulgaris 15,0 - 200,0 
D.S. П о I столовой ложке 4 - 5  раз в день перед едой (отхар
кивающее).
Rp.: Fm ct Anisi vulgaris 20,0
D.S. I 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.: Speciespectoralis 200,0
D.S. I 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)

ТАУЛЫҚ АРНИКА, АРНИКА МОНТАНА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 1 5 -8 0  сан
тиметров с косовосходящим коротким, слабо разветвленным корне
вищем, диаметром до I 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, 
фараонола и предельного углеводорода. Из цветков выделено м асло, 
содержащее 50% неомыляемых веществ, 50% омыляемой части 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 /FloresAmicae montanae/ 
в начале цветения в июне, сушат под навесом или сушилках при тем
пературе не выше 50 - 60 0C. 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 научной медицине применяются в акуш ерско- 
гинекологической практике, при сотрясениях мозга, кровоихіияни-
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ях Ii 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.
I. Н астой ка/T inctura Агпісае/. М елко нарезанные 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 . Настой готовят из расчета I столовая ложка цветков арники 
горной на один стакан кипятка. П ринимаю т по I 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 I столовая 
ложка на стакан воды. Принимают по одной (маленькая) сто
ловой ложке 2 раза в день.
Rp.: Inf. rad. Amicae montanae 10,0 - 200,0
D.S. По I столовой ложке 3 раза в день после еды на молоке.
Rp.: Inf. rad. Arnicae montanae 25,0
D.S. По 5 - 2 0  капель 2 раза после еды на молоке.

АРОЙНИК ПЯТНИСТЫЙ (АРОЙНИК АЛЬПИЙСКИЙ) 
ARUM MACULATUM L.

СЕМЕЙСТВО АРОЙНИКОВЫЕ 
ARACEAE 

ДАҚТЫ АРУМ, АРУМ МАКУЛАТУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение. Стебель у основа
ния утолщенный, образует оватьный или цилиндрический клубень 
многочисленными влагалищами листьев без пластинок, с 2/3 в ф ор
ме ст|Х\іы или копьевидными листьяхш на длинных черешках, листья 
часто пятнистые. Цветоносы прямые, без листьев несут на верхушке 
одиночное соцветие, покрытое кроющим листом. Тычиночные и пе- 
сі іт и м е  цветки расположены в несколько рядов, разделенные сте
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рильными нитевидными отростками, образуя початок. Кроющие лист 
CHapy7XJi 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 Ка
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
тивовоспалительным 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 повышенной кислотности, коликах, заболеваниях пе
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 іэекомендуют при воспалении слизистых оболочек, в осо
бенности при хриплом голосе, хроническом бронхиальном кашле и 
катарах верхних дыхательных путей.

Способы приготовления.
I . Настой. I 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 аронника пятнистого, 

взять 3 порции дозы на кончике ножа на 0,5 л вина, довести 
до ки п ен ия , охладить. Затем сунуть в отвар раскаченный 
ж елезны й предмет. Пить при переохлаж дении, простуде.
1. Rp.: Inf. rad. Ari niaculati 5,0 - 200, 0 

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

D.S. Пить при переохлаждении.

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ (БОЛОТНИК)
LEDU M  PALUSTRE L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  ВЕРЕСКОВЫ Е 
ERICACEAE

БАТПАҚТЫ  САЗ ҚАЗАНАҚ, ЛЕДУМ  ПАЛУСТРЕ

Описание. Вечнозеленый кустарник 3 0 - 100 см высоты, с сильно 
одурманивающ им 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 начате июня. Семена созре
вают в конце августа.

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

Химический состав. Действующим началом является эфирное мас
ло. В траве I 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 патюстрол, 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

JS



следует проявлять осторожность, так как растение ядовито, имеет 
одурманивающий запах, вызывающий головну ю 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 ми, 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 наругжно 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/. I ст. ложку багульника на 

0,5 литра кипятка, настаиваю т в термосе или закрываю т в 
эмитированной 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.
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3. Настой готовят из 6 г измельченной травы на 200 мл воды. 
П рименяют по I ст. ложке 3 - 4  раза в день.

4. Настой. I ст. ложку листьев или молодых побегов заливают 
I стаканом кипятка, настаивают в течение 10- 15  минут. 
Принимают по 1/2 стакана 5 - 6  раз в день как отхаркивающее 
средство. Данный настой детям дают по I 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 I стаканом кипятка, кипятят в течение 
1-2 мин, процеживают, пьют по 1/2 стакана 3 - 4  раза в день 
как отхаркивающее средство.

6. Декок т і .  Берут травы багульника болотного 25 грамм, кра
пивы жгучей 15 грамм и кипятят в I литре воды. Принимают 
по 1/2 стакана 5 - 6  раз в день при бронхиальной 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 - 
ниє нескольких минут. Эту масляную вытяжку капать в нос по 
I - 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 palustri» aliistris 10.0 - 150,0; Sirupi 

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

БАДАН ТО ЛСТО ЛИ СТН Ы Й  
BERGENtIA C R A SSlFO LiA  (L .) FRiTSCH 

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  КАМ НЕЛОМ КОВЫ Е 
SAX IFRAG ACEAE 

КАЛЫ Ң ЖАГІЫРАҚТЫ П1АҒЫР,
БЕРГЕНИА KPACCH ФОЛ И А

Описание. Вечнозеленый травянистый многолетник с толстым 
ползуним корневищем до I метра длины, от которого отходит круп
ный вертикальный корень. Листья прикорневые собраны в густую 
розетку, крупные, ш ироко овальные, на длинных широких череш 
ках.  Ki- кистыс, темно - зеленые, блестящие, на нижней стороне с
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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 полнфено- 
лы, гликозид 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 корневища в конце вегетационного 
периода. Корневища легко вырываются из почвы руками, очищают 
от земли и мелких кореш ков, 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 противовоспалительное, 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. Жидкий 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 /lnfusuin Bergcniae/ готовят следующим образом:

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

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

БАЗИЛИК КАМФОРНЫЙ (БАЗИЛИК МЯТОЛИСТНЫЙ) 
O ClM UM  BASIL1CUM L. 

СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ (ЯСНОТКОВЫЕ) 
LABiATAE (LAM1ACEAE) 

КАМФОРЛЫ НАСЫБАЙГҮЛ, 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. П роис
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 метил.хавикол /до  60% /, мамалон /до  40% /, эвгенол 
до 2,5% /, метилцианамид /  до 15%/, терпен оцемен, сесквитерпен, 
следы анетола, пмнены. олифеновый терпен. В растении, кроме 
эфирного масла, содержатся танин до 5%, гликозиды, сапонины н 
ситостсрины.
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Заготовка. Собирают цисту щи с надземные части растения безод- 
ревесневевших частей стебля.

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

Применение. В народной медицине применяется эфирное масло 
базилика ал я возбуждения аппетита, при гастритах, колитах, реко
мендуют при воспалении почек, почечных лоханок и мочевого пузы
ря, а также наружно в виде компрессов из настоя при ранах и экземе. 
В Болгарии трава базилика рекомендуется при пиелите с явлениями 
дизурии, цистите, коклюш е. 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 пулей, кашле, 
отитах, насморке.

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

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

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

3 . Настой. Взять по I 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 
для возбуждения чихания.
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БАРВИНОК МАЛЫЙ (ЗЕЛЕНКА)
VlNCA VINOR L.

СЕМЕЙСТВО КУТРОВЫЕ 
APOCYNACEAE 

KIUlI ҚАБЫРШ ӨІІ, ВИНКА МИНОР

Описание. Мелкий вечнозеленый полукустарник. Корневище шну- 
ровндное. горизонтальное, разветвленное, с пучками нитевидных, 
вертикальных корней. Стебель ползучий, укореняющийся, ветвис
тый, цветоносные побеги прямостоячие. Листья супротивные, эл
липтические, кожистые, короткочерешковые, сверху блестящие,C- 
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 
/H erbae Vincae m inor/ серпами или скашивая ее 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 40-50сС.

Химический состав. Трава барвинка малого богата алкалоидами 
группы индола. Первым идентифицирован мнкоринили винкамик 
и изовинкамин. Изовинкамин представляет собой смесь винкамина. 
винкаминина, винніш а. Из барвинка выделены винкаминорин, его 
изомер винканореин. первиш ін, винкамидин.

Фармакологические свойства. Препараты из травы барвинка мало
го обладают сосудорасширяющим, ранозаживляющим, гипотензив
ным и слабым седативным свойством. Они расширяют преимуще
ственно сосуды головного мозга, усиливают мозговой кровоток, улуч
шал снабжение мозга кислородом, повышают диурез. Улучшают фун
кциональное состояние миокарда. Обладают противопоносным свой
ством.
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Применение. В научной медицине препараты барвинка малого при
меняют при остром хроническом нефрите, ранах, гипертонической 
болезни I и II стадии, ишемических нарушениях мозгового кровообра
щения, неврогенной тахикардии, вегетативных неврозах. В оторино- 
ларингологической практике барвинок применяется при заболевани
ях, обусловленных местными расстройствами кровообращения, воспа
лительного, вазомоторного и трофического характера, при отогокси- 
чсских невритах, нсйросенсорной тугоухости, вазомоторных ринитах, 
иостгриппозных и постинфекционных невритах слухового нерва, атро
фических рино-фаринго-ларингитах, при носовых кровотечениях.

В народной медицине трава барвинка матого применяется при 
іуберкулезеи эмфиземе легких,при внутренних и легочных кровоте
чениях.

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

заливают 200 миллилитрами /  I 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.ГІринимаютприготовленного отва
ра по I /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 I 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)
PIM PINELLA SAXIFRACAL 

СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ 
UMBELLIFERAE (АРІАСЕАЕ)

ТАСЖАРҒАН ПИМПИНЕЛЛА, 
НИМПИНЕЛЛА САКСИФРАГА

Описание. Растение высотой 30-50 см. Корень веретеновидний, 
стержневой, стебель одиночный, круглый, коротко опущенный, 
IItiIIIie СС|Х.'ДИНЫ - ветвистый. Листья с обеих сторон негусто покрыты
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коротким мягким опушением. Цветки белые, снаружи полосистые, 
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, И ране, 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 - кишечного 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
рошка и пасты. В гомеопатии - от головной боли.

При заболеваниях органов дыхания препараты бедренца употреб
ляют как отхаркивающее средство при катарыьньгх 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 ѵшах и кровотечениях из носа. В болгарской медицине корни 
аі іиса дикого используются как секретолитическое средство и способ
ствующее выделению мокроты при лор заболеваниях и органов дыха- 
мия. Настой и настойка корней и корневищ бедренца успокаивает 
сильный кашель, снимает охриплость голоса при воспалении верхних 
чыхательных 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
щитной 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 рекомендуют к обычному отвару корня

бедренца /1 5,0 - 200,0/ прибавлять по одной столовой лож
ке чистого меда и при ни мать 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 . Настойка. 2 части корней бедренца на 5 частей спирта пьют
по 30 капель 4 - 5  раз в день при насморках.

4 . Настой. I 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 
кипятка и через 10 минут снова процедить. Оба настоя - 
холодный и горячий смешать и для сладости добавить I столо
вую ложку меда. Доза на один день, пить глотками.
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5 . Вытяжка. Д ля полоскания горла настой готовят тем же спосо
бом, но берут двойное количество сырья.

6 . Инфѵз. I чайную ложку измельченных корней залить стаканом
кипятка, после отстаивания процедить. Полоскать больное 

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

БЕЗВРЕМЕННИК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
COLCHICUM  SPECIOSUM  STEV.

СЕМ ЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫ Е, (LILIACEAE)
ҒАЖАЙ Ы11 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, на Тибете, Белуджистане, в Индии. В Казахстане не произ
растает.

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

Заготовка. Собирают только крупные клубнелуковицы (Tuberabulbi 
Соісігісі 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 
HYOSCYAMIJS N IG ER L.

СЕМ ЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫ Е 
SOLANACEAE 

ҚАРА МЕНДУАНА, ГИОСЦИА М УС Н И ГЕ Р

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- 
ікшковые, 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. Плод - двѵхгнездная 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 полях, заброшенных паш 
нях, у дорог, около жилья по всему Казахстану. Выращивается в спе
циализированны х совхозах ‘ Сою зэлектраспрома’, на Украине, на 
Кавказе, М олдавии. В Казастане встречается два вида.

Химический состав. Листья содержат алкалоиды - не менее 0,05%, 
в состав которых входят гиосциамин 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 рѵкп.

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 невратгия.

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 
для втирания при плеврите, кашле, простуде.

40



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 - I часть; б) 
листья красавки - 2 части; в)листья дурмана - 6 частей; г) 
натрия нитрат - I 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 ЮОг, 
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. Hyoscyarni 1000,0 
D.S. Для втирания в кожу.

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

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

Fol. Hyoscyami 
Natiii Nitratis 1.0 

D. S.Сбор для курения.
. Rp.: Amidopvrini 0.2 

Plrenacetini 0,2 
Theophyllini 0,1 
Cofieini 0,05 
Extr. Belladonnae 0,01 
Pulv. folii Zobelii 0,09 
Phenobarbitali 0,02 

D.S. По I порошку 4 раза в день д ія  купирования приступа
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при бронхиальной астме.
8 . Беленое масло, хлороформ - 10 г, мстилсалицилат - 5 г, 

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

Methylsalicilati 5,0
01. Terebintliinae 10,0 

D.S. Растирание.

БЕЛЛАДОННА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(КРАСАВКА, СОННАЯ ДУРЬ)

ATROPA BELLADONNA L.
СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ 

SOLANACEAE 
КӘДІМГІ 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, Кав
каза и в Западной Украине. Культивируется на Украине и Крас
нодарском крае.

Химический состав. Все органы растения содержат алкалоиды: 
наибольшее 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 Belladonnae/. Вначале заготавливают л и 
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 вовремя 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- 
I и вовосп длительным дей ствиями.

Применение. В научной медицине препараты красавки назнача
ются при желчно - и почечно - каменной болезни, заболеваниях ж е
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- 
гол, астматин, астмопент, ангиноль/.

Способы приготовления.
1. Сбор противоаетматический /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). Спир
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/ Bclladoimae sue. 0,03 

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

D.S. По I 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
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D.S. По I порош ку 3 раза в день.
4 . Настойка белладонны /T inctura Belladonnae/. Принимают

внутрь в дозе 5 - 10 капель на прием 2 - 3  раза в день. Выс
шие разовые дозы для взрослых: разовая 0,5 миллилитров 
/23 капли /, суточная 1,5 миллилитра /70 капель/.
Rp .: Tirctura belladonnae 30 ml.
D.S. По 5 - 8 капель 3 раза в день.

5 . Пилюли. Атропина сульфата 0,01 грамм, папаверина гидро
хлорида 0,4 грамм, экстракта и порошка корней лакрицы 
необходимое количество.
Rp.: Atropini Siilfati 0,01

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

D.S. П о I пилюле 3 раза в день.
6 . Этилморфнна гидрохлорида - 0,2 г, экстракта белладонны

0,1 г, мятной воды 20 мл.
Rp.: AethyliriOipliini hydrocliloridi 0,2

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

D.S. По 10 - 20 капель в день при хроническом бронхите, 
бронхоэктазах.

7 . Натрия брохшда-4 г,антипирина-12 г, экстракта белладонны-
0,05 г, сиропа-10 г, сиропа простого-100г.
Rp .: Natriibromidi 4,0; Anthipyrini 12,0; Extr. Beliadoniiae 0,05 
D.S. По I чайной ложке 4 - 5  раз в день /ребенку 3-х лет/ 
при коклюше.

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

Anthipyriiii 1,0 
Extr. Belladomiae 0,03 
Pertussini 100,0 

D.S. По I 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 hydrocliloridi 0,1

Aniidopyrini 3,0 
T - гае Belladomiae 10,0 
T - гае 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, теофиллнна - 0,2 г, ам и

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

Phenobarbitali 0,03 
Рараѵсгіпі hydrochloridi 0,03 
Theophyllini 0,2 
Amidopyrini 0,2 

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

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

СЕМ ЕЙСТВО БЕРЕЗО ВЫ Е 
BETU LACE AF 

САЛБЫ РАН ҚЫ  ҚАЙЫ Ң, БЕТУЛА ПЕНДУЛА

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

Распространение. Встречается в Отрогах общего сырта, на Ирты
ше, в Семипалатинском бору, Прикаспии, Мугоджарах, Актюбинс
ком , Тургайской, Кокшетауской областях, Западном и Восточном 
м ел кос on очнике, 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- 
мі:к|гт березовой лесостепи в виде отдельных чистых или смешанных с 
іруі ими древесными породами лесков - колков, чередующихся С ΟΤ

Ι рытыми степными п (X)CTjXiHCTBaMn. В Казахстане произрастает также 
береза пушистая - применяемая наравне с официальным видом. 
Всею в республике описано 14 видов берез. Другие виды не разреше
ны к применению в медицине.
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Заготовка. Сырьем являются набухшие, но нераспустившлеся поч
ки и листья /G enunae  et folia BetuJae/. Собирают почти ранней вес
ной в период набухания почек, но обязательно до распускания. Сре
зают ветки, связывают 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 0C . 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 медицине настой почек березы, листьев и коры, об
ладающий бальзамическим запахом, считается хорошим потогонным, 
мочегонным и кровоочистительным средством. Используется при раз
личных заболеваниях суставов, атеросктерозе, 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 для полоскания горла, болезнях среднего уха и барабанной 
полости.

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

пятят 15 мин, процеживают через марлю, принимают по I
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столовой ложке 3 - 4  раза в день.
Rp .: Zem m ae Betnlae 10.0; Aqua destillatae 200.0
D.S. По I столовой лож ке 3-4 раза в день при бронхитах.

2. Настойка березовых почек /T inctura gemmae Betnlae/. 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 - 15  
дней еж едневно/.

3. Березовый сок /Siicciis Betiilae/ Применяется при бронхитах, 
бронхоэктазах, туберкулезе как общеукрепляющее средство по 
I 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 вдень.

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

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

ложке 3 раза в день за 15 - 20 мин до еды при туберкулезе 
легких.

7. Березовый деготь. В народной медицине применяют при 
заболеваниях горла, бронхитах, туберкулезе легких. Березо
вый деготь по 5 - 10 капель 3 раза вдень.

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 I л воды, кипятить до упаривания наполо
вину, процедить, подсластить. Пить по I 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 депгем. Менять ее каж
дые 2 - 3 дня.
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БОЯРЫШ НИК КРОВАВО-КРАСНЫЙ (БОЯРКА) 
CRATAEGUS SANGUINEA PILL.
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ

ROSACEAE
АЛҚЫЗЫЛ ДОЛАНА, КРАТЕГУС 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. Цветки 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 IO - 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, С емипалатинском бору, Прикаспии, 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
лючий (сглаженный) /С . oxvacantha/ дико растет только в Закарпа
тье, но в культуре ш ироко распространен по всему Казахстану.

Химический состав. В плодах найдены флавоноиды, фенолкарбо- 
новые кислоты, тритерпеновыс сапонины, дубильные вещества. В 
плодах содержатся: сахар, крахмал, органические кислоты, пектино
вые вещества. В семенах имеется амигдалин, свыше 30% жирного 
масла. Цветки заключаю т кверцетин, гиперознд, 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 I - 2 часа после сбора 
на чердаке, под навесом или в помещении с хорошей вентиляцией, 
расстилая тонким слоем. Сушильные помещения на ночь следует з а 
рывать, так как сырье обладает сильной гигроскопичностью. Плоды 
заготавливают при полном созревании. Сушат в печи, на солнце или 
в суш илке при температуре 4()-5()°С. Готовое сырье проветривают, 
отделяя плодоножки, неполноценные ягоды и другие примеси.
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Фармакологические свойства. Препараты боярышника избирательно 
расширяют коронарные сосуды 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 ий / 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 ш ироко 
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.
Rp.: T - ае Crataegi 50 ml 
D.S. По 20 капель 3 раза в день.

2. Настой: а) I ст. ложку цветков заливают стаканом горячей 
воды. Н астаиваю т 10-15 мин, процеж иваю т и принимаю т 
по 1/2 ст. ложке в день за 30 мин до еды. б) I ст. ложку 
плодов заварить в I 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 побепі боярышника, снять с них верхнюю 
кору, ошкуренные прутья измельчить, взять 2 столовые ложки 
и варить 5 минут в 0,.3 литрах воды. Пить каждые I - 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 I стакану 3 
раза в день при простудных заболеваниях, удушье.

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

гонное, жаропонижающее.
S . Cy1X ne плоды боярки заваривают. Готовый чай пьют при каш 

ле и заболеваниях легких.

БРИ О Н И Я  БЕЛАЯ (П ЕРЕС ТУ П ЕН Ь БЕЛ Ы Й ) 
BRYONIA ALBA L. 

СЕМ ЕЙ СТВО  ТЫ КВ ЕН Н Ы Е 
CUClJ RBITACEAE 

А Қ И Т Ж Ү ЗІМ , БРО Н И А  АЛБА

Описание. Многолетнее 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. Rc-тречается преимутцественно в южных, юго - западных, юго -

I



In ic точных регионах Казахстана. Распространен в европейской части 
< III . на Кавказе, в Средней Азии, Балканах, Скандинавии.

Химический состав. Корни переступня белого содержат смолу, бри- 
іпсрпн, гликознды, брионнн, брионицин, брионидин, брионол и 
і|>і і кх:тсрины.

Заішовка. Собирают корни до начала цветения растения /Radices 
Иіуопіа/. Сушат в тени, под навесами, в сушилках.

Фармакологические свойства. Препараты из подземных органов 
і и і іадают слабительным, мочегонным, противовоспалительным свой- 
С М І Д М И .

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

В народной медицине Болгарии в виде настоя применяют как 
с лабительное, мочегонное. В гомеопатии бриония белая использу- 

гси при воспалении легких, бронхитах, плевритах.
В оториноларингологии препараты брионии белой и брионии дву- 

к '.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 - 
гіель 3 раза в день при плеврите, воспалении легких.

3. I Іастойка. 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.

5 I !истой. BcpNT 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. Полошѵт горло 3 - 5  раз в день теплым настоем. 
Rp.: Inf. Rad . В гѵопіае 0,5-400ml.
D.S. Для полоскания горла 3 - 5  раз в день.

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

VACCINIACEAE
КӘДІМГІ ИТБҮЛДІРГЕН, ВАКЦИНИУМ ВИТИС ИДЕА

Описание. Небольшой кустарник до 25 сантиметров высотой, с 
ползучим корневищем и прямостоячими ветвистыми стеблями. Л ис
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 Матой Азин, в 
М онголии, Кореи, Северном Китае, в Северной Америке.

Химический состав. Листья брусники содержат 4 - 9 %  арбутина, 
гидрохинон, кислоты: гатловую, 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 CormiLS Ѵассіпіі/. Листья собирают 
весной и осенью: весной - до цветения, осенью - при полном созізе- 
ванин ягод. В эти же сроки собирают и побеги брусники. Листья 
сушат в естественных условиях, рассыпая тонким слоем в хо|юшо про-
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ііотриваемом помещении. Побеги можно сушить на чердаке, в сол
нечную погоду под навесами.

Фармакологические свойства. Листья брусники оказывают анти
микробное, вяжущее и протнвовоспатительное действие. Ф итонци- 
іы 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
ность антибиотиков, стимулируют фагоцитоз и другие защитные силы 
организма. Водный экстракт из листьев обладает незначительным 
і шюглйкелизирующим свойством, усиливает желчеотделение. Яго- 
Iiii брусники - противолямблиозное средство.

Применение. В научной медицине листья брусники применяют при 
мочекаменной болезни, пиелонефрите, цистите, простатите И гоно
рі-L- как мочегонное, дезинфицирующее, деминерализующее, регу- 
іирующее азотистый обмен средство. Отвар и настой листьев брус

ники применяют при нефропатии и отеках беременных, при сахар
ном диабете у беременных, при гастритах, энтероколитах, колитах,
■ оііровождающихся поносом. При гастритах, энтероколитах, коли- 
Iiix1 сопровождающихся поносом, применяют отвар брусничного 
ніс га. Ягоды брусники применяют при авитаминозе в свежем виде 
при гастритах с пониженной кислотностью. И ш аляции и аэрозоли 
111 пара листьев брусники применяют в комплексной терапии, при хро
нических пневмониях, бронхоэктатической болезни, бронхитах. Аэро- 
Ui In отвара брусничного листа имеют отрицательный алектрический 
і.іряд, также дающий лечебный эффект. При туберкулезе и крово- 

іркании ягоды употребляют в смеси с толокном и медом.
H оториноларингологии используют отвар брусничного листа при 

ни пне, стоматите,парадантозе, авитаминозе, хроническом тонзил- 
Iii гс, гингивите, язвенных поражениях полости рта.

( мособы приготовления.
Огвар. 6 г листьев заливают 200 мл горячей воды и нагревают на 

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

• 111 ни і брусничного сока с сиропом сахара или меда.
>пп сироп принимать как можно чаще по Істыожке на прием. Во 

"I ми лечения этим средством полезно пить одновременно вместо воды 
и їм чаи отвар из полевой клубники.



БУЗИНА КИСТИСТАЯ 
(БУЗИНА ОБЫКНОВЕННАЯ, БУЗИНА КРАСНАЯ)

S AM BUCUS RACEMOSA L.
СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛИСТНЫЕ 

CAPRI FOLIACEAE 
КӘДІМГІ ЫРҒАЙ, САМБУКУС РАЦЕМОЗА

Описание. Кустарник или небольшое дерево с фиолетовыми моло
дых ш 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, Малой 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 - кишечного тракта, цветки 
при ревматизме, заболеваниях ротовой полости. В народной меди
цине в виде водного, теплого настоя цветков и настоек употребляют 
при простуде, бронхиатьной 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.
I . Настой. Берут 2 чайные ложки сухих цветков бузины крас

ной, заливают стаканом кипятка и настаивают 10 - 15  минут.
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Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день. Пьют медленно, глот
ками с небольшими перерывами.

2. Инфуз. I столовую ложку цветков бузины красной кипятят в I 
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 ?· 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 FOLIACEAE 

ҚАРА ЫРҒАЙ, САМБУКУС НИГРА

Описание. Небольшое дерево 3 - 6  метров высоты с серой, с про
дольными трещинами корой. Листья супротивные, непарноперис- 
іые, на коротких черешках. Цветки желтовато - белые, собраны в 
г устые шитовидные 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 Молда
вии.

Химический состав. Цветки бузины черной содержат гликозид сам- 
бѵнигрин, расщепляющийся на синильную кислоту, бензальдегид и 
I люкозу. Листья содержат самбунигрин /1 0 -1 1 % /, смолы, эфирное 
масло, каротин. В плодах - аскорбиновая кислота /10 - 49% /, каро- 
I пн самбуцин, хризантемин.

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

Фармакологические свойства. Цветки бузины черной оказывают 
потогонное, противолихорадочное, мочегонное, послабляю щ ее,
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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 противодиабстических препаратов, настой цвет
ков бузины. Примочки из настоев цветков бузины применяют на
ружно - при кожных заболеваниях, при фурункулах, ожогах. При 
геморрое, трещинах заднепроходного отверстия рекомендуются мест
ные 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 воды / 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
ной медицине применяется при запорах, ревматизме, подагре, арт
ритах, нервных и кожных заболеваниях. Наружно - при ожогах, фу
рункулах, против вредных насекомых, крыс и мышей.

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 I стаканом воды. Пить по
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1/4 стакана в день как жаропонижающее и потогонное сред
ство.

5. Потогонный и жаропонижающий 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 I 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

". Rp.: Flor. Sambuci 30.0
D.S. I 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) 

ДӘРІЛІК ЖѲТЕЛШАЙ, 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 длинных черешках и I - 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 
чесах и на опуш ках, в зарослях кустарников. Встречается в К ок-
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ш етауской области. П роизрастает и европейской части С Н Г , на 
К авказе , Западной С ибири, С редиземноморье, на Балканах, в 
М алой Азии.

Химический состав. Буквица лекарственная содержит 10 - 15% ду
бильных вещ еств, 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, отхаркивающ им, 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
ружениях, 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, коклюш ), 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, принимаю 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 I - 1/2 стаканах воды в закрытой посуде, 
процеж иваю т. П ринимать по 2 столовые лож ки 3 - 4  раза
в день перед едой. П рименяю т при трахеите, сильном 
каш ле с гнойными выделениями.

4. Одну 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. По I столовой ложке 3 раза в день (отхаркивающее)
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ВАСИЛИСТНИК МАЛЫЙ 
THALICTRUM M INU S L.

СЕМЕЙСТВО 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, череш ко
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. Пес
тиков - 12, завязь сидячая. Плодики яйцевидные, сжатые, опуш ен
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 Жонгарском 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 minoris/ 
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
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болезнях. Наружно применяют 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 пищ еварения, при желтухе, 
как общеукрепляющее средство, при нарушении обмена веществ. Ал
калоид таш карпнн проявляет противоопухолевую активность. Настой 
травы применяют наружно в качестве антибактериального, вяжущего 
и ранозаживляюшего 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)
Μ ENYANTHES TRIFOLIATA L.

СЕМЕЙСТВО ВАХТОВЫЕ 
MENYANTHACEAE

ҮШЖАПЫРАҚТЫ СУБЕДЕ, МЕНИАНТЕС ГРИФОЛИАТА

Описание. М ноголетнее 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 - 14 мил
лиметров, воронковидный с пятилопастным отгибом. Плод - коро
бочка с раскрываю щ имися двумя створками. Цветет в мае - июне, 
плодоносит в июле - августе.

Распрослранение. Растет на моховых и травянистых болотах. Встре
чается в Семипалатинском бору, Кокшетауской, Актюбинскои обла
стях, Мѵгаджарах, Зайсане, на Алтае, в Жонгарском Алатау (г. П ан
филов). В СНГ произрастает один вид.

Химический состав. В листьях трилистника водяного обнаружены 
глпкозпды, мсниантин, флавоноиды, рутин, гиперозид, дубиль
ные вещества 3%, витамин С, каротин. Кроме того, эфиры паль
митиновой, муравьиной кислот, фитостерины, минеральные соли,

60



а также йод, эфирное и жирное масла, холин, пектин, сапонины.

Заготовка.. Собирают листья после цветения (Folia Menyanthydis 
trifoliiatae), 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 судше 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 ж е
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 
VERBENIACEAE 

ДӘРІЛІК НАРҚАЙСАР, 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, Каратаѵ, 
Западном Тянь-Ш ане. Произрастает в европейской части СНГ, на 
Кавказе, в Средней Азии, Средней Европе, Балканах, Китае, Я по
нии, И ране, Америке.

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

Химический состав. Сырье содержит гликозитвербелин, 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 антиневралгическим и антилихорадочным средством, конкури
рующим с хиной. Отвар 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 применяют 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 используют как потогонное и жаропонижающее средство 
при острых бронхитах и пневмонии, простуде, полосканий горла.

Способы приготовления.
1. Н астой. I 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 I 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 

КӘДІМГІ 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- 
гехины, тритерпеноиды, сапонины и лейкоантоцианиды.

Фармакологические свойства. Препараты вереска обладают успо
каивающим, снотворным, мочегонным, отхаркивающим, кровоос- 
іанавливающим, 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 применяют при ревматизме, воспале
нии стенки мочевого пузыря, высокой температуре, кож ны х забо
л еван и ях , гн ойн ы х п р о ц ессах  в мочевы водящ их путях, а также 
при диабете и атеросклерозе. Отвар и настой назначаю т при п о 
чечнокам енной  болезн и , воспалении почечны х лоханок, болез
ни печени  и селезенки  и воспалительны х заболеваниях сли зи с
той  оболочки  ж елудка с п овы ш енн ой  кислотностью . В виде 
п ри п арок  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 ри м ен яю т при расстройстве ф ункций  
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 риним аю т по 2 столовые лож ки 3 раза в день до 
еды. Курс л ечен ия 7-10 дней.

2. Инфуз. 3 чайны е лож ки измельченны х листьев и цветков 
замачиваю т в стакане горячей воды, накрываю 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 двѵх месяцев, при тѵберкѵлезе легких.
Rp.: T -гае flor. Callunae

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

СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ  
SCROPHULARIACEAE 

ДӘР1ЛІК БѲДЕНШѲП, ВЕРОНИКА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Мелкое многолетнее травянистое растение с ползучим 
стеблем, покры тое яйцевидны м и пильчаты м и и неж но душ и с
тыми листьями. Ц ветки вырастают в пазухах листьев и образуют 
кисть. Ч аш ечка четы рехраздельная, четы рехзубчаты й голубой, 
иногда фиолетовый 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 ж е
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 Франции считают, что лучше всего дей
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ствует горячий отвар травы при бронхите. В Австралии используют 
цветушую 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 
PHLOJODi CARPIJS VILLOSUS TURCZ. 

СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ 
АРІАСЕАЕ (UMBELLIFERAE) 

TYKTi ФЛОИОДИКАРПУС, ФЛОИОДИКАРПУС ВИЛОЗУС

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

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

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

і гакжс эфирное масло (1,6%).

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают спаз
молитической, бактериостатической, особенно к туберкулезной па- 
ючкс ;іктивностью.

Применение. В научной медицине препарат фловерин использует- 
ся как спазмолитическое, кардиотоническое средство при спазмах 
пс|)иферических сосудов, болезни Рейно, при ангиоспазмах.

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

ВИНОГРАД КУЛЬТУРНЫЙ 
VITIS VINIFERA L.

СЕМЕЙСТВО ВИНОГРАДНЫЕ 
VITACE AE 

МӘДЕНИ ЖҮЗІМ, 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- 
іустс - 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 і ва и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, марганец, 
кобальт. Ферменты: инвертаза, вектиназа, протеаза, липаза. В к о 
жице ягод найдены дубильные и красящие вещества, воск, в семенах 
і иердос 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, бронхиадьной 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 пища 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 охриплості к Отвар увеличивает отделение слизистого сск- 
Iюга 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 растирают в порош ок, который вды

хают через нос.
3. Н астой. Берут I столовую 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 , отжимают 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 ви н or радол е че н и я 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 назначают 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. Количество 
винограда увеличивают на четвертый день до 1-го кг, на 7-й- 
до 1 , 5 - 2  кг. Лечение 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 I - 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 v u l g a r i s  w i l l .

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ  
ROSACEAE 

КӘДІМГІ Ш ИЕ, ЦЕРАЗУС ВУЛГАРИС

Описание. Дерево до 5 метров высотой. Листья эллиптические с 
зубчатыми краями, лепестки белые. Плод - красная, сочная, мяси
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, неохлорогеновѵю), 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 красящие вещества, хризантемин, лейкоциа- 
нин. Кроме того, в ягодах найдены витамины: А - 0,37 - 0,55 мг, С - 
15 мг, PP - 0,4 мг, B1, B2, Р, инозит, пектиновые вещества. В 
кожуре плодов содержится эфирное масло (0,4 - 0,6 %), основными 
компонентами которого являются 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%, лаѵрино- 
вая - 0,25%, миристиновая - 0,90%, паіьм итиновая - 8,83%, паль- 
митиленовая, маргариновая - 43,74%, линолевая - 41%. В состав 
вишневой камеди входят арабин, метилпентозаны, небольшое коли
чество ксилана.

Фармакологические свойства. Изучались протистоцидные свойства 
свежего сока виш ни обыкновенной. Результаты показати, 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 прекрашдли движение и погибали. Сок растения вводили 
через рот мышам и после семикратного введения наблюдаюсь 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
хомонада (1:8 до 1:64). Введение отвара в желудок значительно сн и 
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, по
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 виш ни 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
дают 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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mix 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. Как отхаркітвающее средство.

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

ГАМАМЕЛИС ВИРГИНСКИЙ 
HAMAMELIS Vl RCINIANA L.

СЕМЕЙСТВО ГАМАМЕЛИСОВЫЕ 
HAMAMELIDACEAE 

ВИРГИН ГАМАМЕЛИСІ, 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, 
пссимстричные, у основания слабосердцевидные или клиновидные, 
юродчатозубчатые, сверху голые, снизу по жилкам и на черешке с 
рыжими звездчатыми волосками. П рилистники рано опадающие. 
I !ветки 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 к и . Тычинки в числе 4, с короткими нитями и почти 
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, почти 
черные, с плотной 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- 
нин (в коре до 6%, в листьях 7 - 11  %), расщепляющийся на галловую 
кислоту и гамаменозу; свободную галловую кислоту, кверцетин, фло- 
бафены, жирное масло, в состав которого входят глицериды паль
митиновой и олеиновой кислоти  фитостерин. Листья и ветви содер
жат эфирное масло, главным компонентом которого является сеск- 
витерпин состава .C15ГГ4 . 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.
I . 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 
минут приложить ватный влажный тампон. Так делать нес
колько раз в неделю, при воспалительном покраснении носа.



ГАРМАЛА ОБЫКНОВЕННАЯ (М ОГИЛЬНИК, АДРАСПАН) 
PEGANUM HARMALA L.

СЕМЕЙСТВО ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ 
ZIGOPHYLACEAE 

КӘДІМГІ 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 
с ре днегорного пояса.

Заготовка. Траву (Herba Pegani hamialae) собирают в начале цве
тения. Сушат на 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
лоидов, 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, 
к ото і юс становится более быстрым и свободным.

Применение. В научной медицине гармалы применяются при ле- 
ченни 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
ш им 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, 
дых !ом 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. I чайную ложку травы отварить в I стакане воды, 

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

2. Отваром пол о шут горло 3-4 раза в день.
D .S .flo  I ст. ложке 3-4 раза в день.

ГВОЗДИЧНОЕ ДЕРЕВО 
CARYOPH YLLUS AROMATICUS L.

СЕМЕЙСТВО МИРТОВЫЕ 
MYRTACEAE

ҚАЛАМПЫР АҒАШЫ, КАРИОФИЛЛУС АРОМАТИКУС

Описание. Вечнозеленое высокое /I  О-12 м / тропическое дерево с 
красивой пирамидальной вершиной, дающее густую тень. Листья суп
ротивные, ш ироколанцетные, цельнокрайние, темно-зеленые, ко
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 цветоложа (гипантил), несущего вверху 4 мелких вен
чика, опадающих при распускании, и бледно-розового чстырехлепе- 
стного колпачка. Ты чинок много, завязь нижняя.
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Распространение. Родина гвоздичного дерева - Молукские и дру- 
I не острова Юго-Восточной Азии, но разводят его и в других тропи
ческих странах: на островах восточного берега Африки (Занзибар), 
Ан гильских островах (Ямайка), в Бразилии.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат нераспустившиеся цве- 
ючные бутоны, красный цвет которых при высушивании переходит 
в гемно-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-пннена, бициклического сесквитерпе- 
па кариофиллена, разных алифатических кислородных соединений 
(метиламилкетон, метилгептилкетон, метил-п-аминкарбинол, метил- 
н-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
чі щины. 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 
полосканий горла при ангине.

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

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, I чайную 
ложку корицы в порошке, I/2  лимона, 6 кусочков сахара,
300 мл красного вина. Выпить, как можно горячим, тепло 
укрыться, при переохлаждении и простуде.

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

GERAN1ACEAE 
ОРМАН ҚАЗТАМАҚ, 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, Ссхоіп аз аті I не ком 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 гемостатаческое 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 носовые 
ходы при кровотечениях.

3. Д екокт. 3 ст. ложки измельченных корней герани лесной 
заливаю т 1,5 стакана воды, кипятят на водяной бане 30 
мин, 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 кипятка , кипятить 10-15 мин. В горячем виде мыть 
голову несколько раз в неделю.

5. Вытяжка. Готовят водяную вытяжку из 2 чайных лож ек и з 
мельченного свежего корневищ а герани кроваво-красной. 
Настаиваю 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 I части нашатырного спирта.



ГЛАУЦИУМ ЖЕЛТЫЙ (МАЧОК ЖЕЛТЫЙ)
G L A U C IU M  FLAVUiM GANITZ.

СЕМЕЙСТВО МАКОВЫЕ 
PAFAVERACEAE  

САРЫМҮЙІЗ КӨКНӘР, ГЛАУЦИУМ ФЛАВУМ

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 скалистым склонам. Встречается в европейской части СНГ, 
на Кавказе. В Казахстане культивируется в специализированных 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 
алкалоиды (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 адрснолитическим, 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 противокашлевѵю актив
ность. но уступает глауцинѵ.

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 - I I  
стадии, для лечения эндартериита.
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Способы приготовления.
1. Глауцин гидрохлорид. Белый или светло-ж елтоватый мел

кокристаллический порош ок. Под воздействием света о к 
раска усиливается. Растворим в воде, трудно - в спирте. 
Назначают внутрь взрослым по 50 мг 2-3 раза в день после 
еды, детям по 10 -30 мг.
Rp.: Glaucini Iiydrochloridi 0,05 №50 
D.S. По I 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 I таблетке 2-3 раза в день 
Rp: Haucini hydrochiloridi 0,05

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

ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ 
GENTIANA LlJTEA L.

СЕМЕЙСТВО ГОРЕЧАВКОВЫЕ 
GENTIANACEAE 

САРЫ КӨКГҮЛ, 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 супротивные, 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 (Gcntianacruciata L.), 
и Тобал-Ишиме, Кокшетау, Актюбинске, Мугацжарах, Каракаш нске.
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ГОРЕЦ ПТИЧИЙ (СПОРЫШ  ОБЫКНОВЕННЫЙ, 
ПТИЧЬЯ ГРЕЧКА)

POLYGONUM AVICULARE L.
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ 

POLYGONACEAE 
ҚҰС 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 применяют при пониженной 
свертываемости крови, для сохранения мускулатуры матки и оста
новки кровотечений. В народной медицине применяют 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 I 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 BISTORTAL.
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ 

POLYGONACEAE 
ЖЫЛАНТАМЫРТАРАН, ПОЛИГОНУМ ВИСТОРТА

Описание. М ноголетнее травянистое растение высотой 30 - 100 
CM высоты, с толстым змеевидно изогнутым корневищем. Свежее 
корневище красноватое, стебли прямые, неветвящиеся. Листья лан
цетно-продолговатые с длинными черешками, с трубчатыми растру
бами. Цветки бледно-розовые. Плод - коричневый трехгранный оре
шек длиной 3 - 4,5 мм.

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

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

Химический состав. В корневищах содержатся дубильные вещ е
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 HaxrBHofi медицине змеевик применяется как хоро
шее вяжущее средство в виде отвара или настойюі 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 крыш кой 
и нагревают на кипящ ей водяной бане при частом пом еш и
вании в течение 30 мин. П роцеж иваю т немедленно после 
снятия с водяной бани. Принимать по I 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 I 

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

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

СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ 
BRASSICACEAE 

САРЕПТІ ҚЫША, БРАСИКАЮ НЦЕА

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.).
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Химический состав. Семена горчицы содержат тиогликозиды, ос
новным 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- 
оцпаната. 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 сини грина. 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 енны е ванны  с порош ком  горчицы . Горчичны е ванны  у си ли 
ваю т кровообращ ение, углубляют дыхание и облегчают отхарки
ван ие. Л етучие пары  горчицы  обладаю т антим икробны м  д ей 
ств и ем .

В болгарской народной м едицине рекомендуется применение 
горчицы с пчелиным медом внутрь при бронхитах, желчных коли
ках. П ри 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 гоговятразнообразные препараты: пластыри, горчич
ники, горчичный спирт, горчичную муку, из которой делают смесь 
для припарок.

Способы приготовления.
I. Э ф ирное горчичное масло. П розрачная, светло-желтая 

жидкость очень острого запаха, сильно раздражает сл и 



зистые оболочки и кожу. Применяется в качестве местного 
раздражаю ще г о 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 
на кожу (на 5 - 1 5  мин) до появления выраженного покрас
нения. Применяется как противовоспалительное (отвлека - 
ющее) средство. Горчичники не следует накладывать на п о 
врежденную кожу.

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

4. П рипарки. Для этого смешать равные части горчичного 
порош ка и обыкновенной муки, и замешать тесто холодной 
водой. Затем нанести слоем на марлю и налож ить на кожу.

5. Взять в I 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. Насморк 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 порошка 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  
ҚАЛА Ш ЫРШ АЙЫ, Г F. УМ УРБАНУМ

Описание. Многолетние травянистые растения с мощным, пря
мым, высоким, разветвленным поросшим волосками стеблем, на
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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 н а
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 метеориаме, микрогематурии, 
стоматите, для полоскания полости рта, при воспалении десен.

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

настаивают Юмин. Пьют глотками I-2 стакана настоя в день, глотками. 
Rp.: Inf. herb. Gei urbani 10,0 - 200,0 
D.S. По I - 2 стакана настоя в день глотками.

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО (АНАР)
PUNICA GRANATUM L.

СЕМЕЙСТВО ГРАНАТОВЫЕ 
PU NI CACEAE 

АНАР АҒАШЫ, ПУНИКА ГРАНАТУМ

Описание. Кустарник или деревце 1,5 - 5 м высоты. Листья супро
тивные или сближенные в пучки, продолговато-ланцетовидные, ко
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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 лені очных 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. На ленточных глистов пельтерин оказывает губитель
ное действие в концентрации 0,01%. Из-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
т о та  стула отмечалось исчезновение в кате 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 растройствами 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 I 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 лишь как спазмолитическое средство для уменьше
ния поноса. Отвар коры применяют 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 присыпок при нарушении целости эпителия кожи и ее трещ и
нах. Отвар кожуры плодов назначают дтя лечения дизентерии.

Свежие плоды эффективны при кашле, 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 I/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 I 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 
FAGOPYRU M SAGITTATUM GI LI В.

СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ 
POLYGONACEAE 

ЕГІСТІК КАРАМЫҚ, ФАГОПИРУМ САГИТТАТУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 150 с.м. 
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 Зобол-И ш име, 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.
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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
ния густой мокроты, при бронхите.

В народной м едицине цветки грещіхи посевной используют как сред
ство, способствующее отхаркиванию мокроты, смягчающее кашель.

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

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

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

3. Отвар. Берут I 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) 
LINOSYR1S VILLOSA D.C. 
СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 

ASTERAC EAE (COMPOSITAE) 
CO БAJIАҚ ТѲСКЕЙ, ЛИН ОСИРИС 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
щ иеся к основанию, на верхушке заостренные, с сероватым войлоч
ным опушением. Цветочные корзинки липкие, желтые, собраны в
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щ и ткови дн ы е соц вети я . Ц ветки  обоеполы е, п лодущ и е, н е 
многочисленны е, с желтым трубчатым венчиком . Цветет в июне 
- августе.

Распространение. Встречается в степной и полупустынной полосах 
европейской части СНГ, на Кавказе, в южных районах Западной 
Сибири, в Средней Азии.

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

Химический состав. He 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 рим ен яется  
наруж но в виде п ри п арок  при грудной жабе, зубной и ревм ати
ческих болях.

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

2 часа в I стакане ки п ятка в закрытой посуде, процедить. 
П ринимать по I - 2 ст. ложки 3 - 4  раза в день за 20 м ин 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 
PYRlJS CO M M UNIS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ  
ROSACEAE 

КӘДІМГІ AJIMҰРТ, 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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мн. 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
няются при злокачественны х опухолях. О твар, п орош ок, сок  - 
при диарее, д изентерии , 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
пользуем ы х в виде отвара при си льн ом  каш ле, удушье или ту 
беркулезе легких.

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

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

2. Отвар 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 ы4к|)сктивное при ангине.
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ГУЛЯВНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (РЕДЮХА ЛЕСНАЯ) 
SISYMBRIUM OFFICINALE L.

СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ 
BRASSICACEAE 

ДӘРІЛІК САРЫ БАСҚҰРАЙ,
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 по
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.
I. Настой. I столовую ложку травы заварить в стакане кипят

ка, настаивать I - 2 часа, процедить и добавить по вкусу ме
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да. П ринимать теплым по I столовой ложке 4 - 5  раз в день. 
При 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 по  систем е йогов, 
затем выпить 100 грамм теплого отвара, приготовленного сле
дующ им способом: взять по I столовой ложке травы гуляв
н ика лекарственного, верхуш ек со сн ы , корн ей  и цветков  
алтея, листьев мать - и - мачехи, цветов бузины черной, 
семян льна, I чайную  ложку плодов аниса. Варить 25 минут 
в I литре воды, когда остынет процедить.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ (ДЕВЯСИЛ ЕЛЕНЫ )
INULA HELENIUM L.

СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 
ASTERACEAE (COMPOSITAE)

БИІК АНДЫЗ, ИНУЛА ГЕЛЕНИУМ

Описание. М ноголетнее травянистое растение, достигающее 2,5 
метров высоты. Стебель прямой, продолговато-бороздчатый, опу
щ енный. Корневище короткое, многоглавое, с отходящими длин
ными, 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 
подкатываю т 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 н е
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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 10- 20  сантиметров, 
а куски еще и вдоль на части толщиной I - 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 алангон, проазулен. Кро
ме того, в корнях обнаружены инулин, псевдоинулин, полисахари
ды, горькие вещества, витамин Е, сапонины, камеди, слизь, пиг
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, Cu, Mg, Au, 
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
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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). I ст. лож ку сы рья (16 г) 
помещают в эмалированную  посуду, заливают 200 мл (I ста
кан) горячей ки п ячен ной  воды , зак р ы в аю т кры ш к ой  и 
нагревают в кипящ ей воде (на водяной бане) при частом по
меш ивании 30 мин, 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 риготовленный отвар хранят в прохладном месте 
не более 2 суток. П ринимаю т в теплом виде по 1/2 стакана 
2 - 3  раза в день за I час до еды.
Rp.: Dec. Rad. Inulae helenii 5,0 - 200,0 
D.S. По I столовой лож ке 3 раза в день.

5. При простуде или гриппе сопровождающихся затруднением 
дыхания, кашлем 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 I ст. ложке обоих компонентов на I литр холодной 
воды и кипятят 10 мин.

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

7. Сбор.
Rp.: Rad. Inulae helenii 15.0.

Herb. Serpylli 15.0 
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить I стаканом воды, 
настоять 2 часа, кипятить 3-7 мин, остудить и процедить. 
Отвар пигъ в течение дня за несколько приемов.
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8. Настой. Берут корня алтея лекарственного  40 г, корня с о 
лодки голой 30 г, корня девясила высокого 30 г. П ри н им а
ют по I /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. InuIae helenii 50,0
D.S. Чайную ложку смеси заварить в стакане кипятка. Вы
пить в течение дня в 3-5 приемов.

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
MELILOTUS OFFICINALIS DESR.

СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ 
FABACEAE (LEGUMINOSAE)

ДӘРІЛІК ТҮЙЕЖОҢЫШҚА, 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, поникающ ие. 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 начинают со
зревать в августе.

Распространение. Произрастает по всей европейской части СНГ, 
на Кавказе, лесостепных и степных районах Западной, Восточной 
Сибири, 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.
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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, ранозаживляющ 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 тию  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 е й к о ц и 
тов. При белокровии  происходит образование незрелы х л е й к о 
цитов, а зрелые лей коц и ты  образую тся при прим енении  дигид- 
року мари нов.

В народной м еди ц ин е донн 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 он н и к  употребляется как 
отхаркиваю щ ее средство при бронхите.

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

Способы приготовления.
I. Н астой (Infusum  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 ки 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 мин ,  п р о ц еж и ва
ю т, отж и м аю т, объем полученного  настоя доливаю т к и 
п яченной  в о д о й  до 200 м л. П риним аю т по 1/2 - 1/3 ста
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

КӘД1МГІ ЕМЕН, САҒАҚТЫ 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 Акпобинской об
ласти, в посадках городов Южного 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 I - 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 для полоскания при гингиви
тах, стоматитах. Входит в ряд вяжущих сборов. Отвар коры дуба н а
значают в виде полосканий при острых респираторных заболеваниях 
(тонзшілит, ларингит, фарингит), неприятном запахе изо рта, ангине.
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Способы приготовления.
1. Настой. I чайную ложку молодой коры дуба настаивать 6 

часов в 2 стаканах остуженной кипяченной воды, процедить. 
Принимать по I/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. Из коры дуба готовят декот в соотношении 1:10. Коруизмелъ - 
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 СНАМAEDRUS L.

СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБОЦВЕТНЫЕ)
LAMIACEAE (LABIATAE)

КӘДІМГІ ЕМ ЕННІѲП, 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 Южной Европе.

Заготовка. Собирают надзехшую 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 I 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 

НАҒЫЗ САСЫҚ МЕНДУАНА, ДАТУРА СТРАМОНИУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до I - 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 июня до сентября, плодоносит с июля.

101



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 M -хилинореактивные системы организ
ма. Гиасциамин понижает тонус мышечных 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 салинимента 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.: Salinimenti 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 I 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 аа 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 аа 40,0; M.f. species 

D.S. Как астмастол.

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

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ТІКЕНДІ САРЫСОЯУ, ТІКЕНДІ ОШАҒАН, 

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 TOHKHNffl 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 СреДИ ЗЄ NfflOMOpbC.
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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 ко
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 ан ги 
нах, спазмах горла.

2. Отвар (D ecoctum  Xantliii vulgaris). Н а стакан воды берут I 
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 VULGARE и.

СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ 
АМІАСЕАЕ (LABIATAE)

КӘДІМГІ ЖҰПАРГҮЛ, КИІКШ ѲП, ОРИГАНУМ ВУЛГАРЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение с ветвистым корне
вищем, дающим в течение лета несколько стеблей высотой до 60 сан
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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, Прикаспии, 
Актюбинской области, Алтае, Тарбагатае, Жонгарском 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 I - 2 см. Сырье надо ежед
невно I - 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 по
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 кашле, бронхиальной астме, коклюш 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 из 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. lierb. Origanil 5,0 - 200,0. 15,0 : 20,0.
D.S. П о I ст. ложке 3 раза в день.

2. Брикеты (Biiketum 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 воспатительных процессах дыхательных путей заваривают 
I ст. ложку смеси травы чабреца, травы душицы обы кновен
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 . Fartarae 10.0;

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

4. Rp.: Inf.lierb.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.

ДЫМЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
FUMARIA OFFICINALIS L.
СЕМЕЙСТВО МАКОВЫЕ 

PAPAVE RACEAE 
ДӘР1ЛІК АРАН, ЖАМАНКѲК, 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

106



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. П роизра
стает в европейской части СНГ, на Кавказе, в Западной и Восточной 
Сибири, Западной Европе, на Балканах, в Малой Азии.

Заготовка. Собирают траву дымянки лекарственной (Herba Fumadae 
officinalis) во время цветения, срезая всю надземную часть и быстро 
отправляют сушить. Сушат на воздухе или в сушилках при температу
ре 45 - 50 0C.

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 противоспазмалити- 
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 I 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 I ст.л. 3 раза в день.
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ДЫ НЯ ВОСТОЧНАЯ 
MELO ORIENTALIS (S .KlJDR) NAB. 

СЕМЕЙСТВО ТЫКВЕННЫЕ 
CUCURBITACEAE 

Ш ЫҒЫСТЫҚ ҚАУЫН, МЕЛО ОРИЕНТАЛИС

Описание. Однолетнее 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
ляющ 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)

API AC КАК (UMBELLIFERAE)
ДӘРІЛІК АЮБАЛДЫPFАН, 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 спіш ки 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-кнщечных заболеваниях, задержке мочи.
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Способы приготовления.
1. Отвар корней дягиля (Decoctum radicibus ArchandeIicae) 10 г 

(3 ст. лож ки) сырья помещают в эмалированную посуду, 
зативают 200 мл (I 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 матом огне I час. Затем в отвар бросить по 5 г 
листьев крапи вы , ф иалки душ истой, медуницы, подорож 
ника ланцетного и дягиля, соцветий ты сячелистника и еще 
кипятить 10 м ин , настоять 20 мин, процедить, добавить 3 
ст. лож ки меда. П риним ать по I 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, заіить I 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. Arcliangelicae 15,0 
D.S. Пить как чай.

Д я г и л ь  п р и м е н я ю т  в  к а ч е с тв е  о тх а р к и в а ю щ е го , п о т о го н н о г о  с р е д 
с т в а  п р и  б р о н х и т е , п н е в м о н и и .

ЕЖЕВИКА СИЗАЯ 
RUBUS CAESIUS L. 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE 

КӨКШІЛСҰР ҚОЖАҚАТ, 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 ж е
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
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крупные, чашелистнмки 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 применяют как противовоспали
тельное средство при заболеваниях полости рта, ангине.
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Способы приготовления.
1. Отвар корней дягиля (Decoctum radicibus Arcliandelicae) 10 г 

(3 ст. лож ки) сырья помещают в эмалированную посуду, 
заливают 200 мл (I 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 I 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 
ки пятить  10 м и н , настоять 20 мин, процедить, добавить 3 
ст. лож ки меда. П риним ать по I 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 I литром во
ды, варить 10 мин. Натереть больного скипидаро.м, напоить 
приготовленным отваром, уложить в постель.
Rp.: In f .rad. Inulae 15,0-1000 ml.
Rad. Archangelicae 15,0 
D.S. Пить как чай.

Д я г и л ь  п р и м е н я ю т  в  к ач ест в е  о т х а р к и в а ю щ е го , п о т о го н н о г о  с р е д 
с т в а  п р и  б р о н х и т е , п н е в м о н и и .

ЕЖЕВИКА СИЗАЯ 
RIlBUS CAESIUS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE 

КӨКШІЛСҰР ҚОЖАҚАТ, 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 опущ енные, шиповатые. Цветоносные ветви довольно длинные, 
оттопыренные, в соцветии с многочисленными шипиками и желез
ками, веточки соцветия чаще длинные и тонкие. Цветки довольно
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крупные, ч аш ели сти к и  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 Матой 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 жаропонижающихш, 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 (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 I 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 ри н и 
мают по I ст. ложке 3 раза в день. Курс лечения 7 - 10 дней.

6. Н асто й .В зять  2 ст. лож ки  л и стьев  еж еви ки , м анж етки и 
травы  кош ачьей  лапки  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 шінѵт. П ри CNrXOM плеврите у детей давать пить по 30 - 50 
грамм.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 
PICEA EXCELSA LINK.

СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ 
PINACEAE 

КӘДІМ ГІ LUЫPUIА, ПИЦЕА ЭКСЕЛСА

Описание. Дерево, достигающее 30 метров высоты, с серой к о 
рой. Листья линейно-ш иловидны е, 4-х гранные, жестковатые, ко
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, Кѵнгей, Кетменском. Терскей, Кыргызском Алатау, в 
Тарбагатае, в Западном Тянь-Ш ане.

112



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 
ацентоновых 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 при
менение в парфюрмерии и технике. Отвар молодых веток и шиш ек 
используют при цинге и воспатительных 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.
I . Настой. Готовят из измельченных шиш ек, из расчета I ;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.

К .  > ІЬ Ѵ .
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ЖАБНИК НОЛЕВОЙ 
FILAGO ARVENSISL.

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 
COMPOSITAE (ASTERACEAE)

ДАЛА ҚАЗҚӨРТЫ, 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 опушением. Листья ланцетные или линейно-лан
цетные, 5 -15 / 20 / мм длиной, 1-3 /4 ,5 / мм ш ириной, островатые, 
мягкош ерстстоопуш енные. 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 - 10, 
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 щетинок. Цветет в мае-июне. Плодоносит в 
июне-ав густе.

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 противовоспатнтельное 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.
I . Отвар. 3 ст. ложки жабника 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 
BRAS SI CACEAE 

ШАШАҚТЫ АҚБАСҚҰРАЙ, 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. Пло
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 /H erbae- 
Eryzimi/. Заготавливают надземную часть желтушника во время цве
тения. Уборку осуществляют жатвенными машинами. Скошенную 
траву подвяливают, затем сушат в тепловых сушилках. В I 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 окардии , 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 I чайную ложку травы 

на 150 мл воды.Принимать по I ст. ложке 3-4 раза в день.
Rp .: Dec. herb. Erysimi 10,0 - 150 ml
D.S. По I 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 
RANUNCU LACEAE 

ТѲРЖЕМІСТІ ГЕГЕУРІНГҮЛ, ДЕЛФИНИУМ КОНФУЗУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 60 - 100 
см. Пластинка 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 применяют отвары ветвей и 
листьев живокосте 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 лротивопаразиторное 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 противомикробное средство. Употребляют также при 
гриппе, кашле. В оториноларингологии применяется при ангине.

Способы приготовления.
1. O T B a p ( D e c o c t u m D e l p h i n i i c o n f u s i ) .  I ст. лож ка сы рья н а  

200 мл воды. Настоять 6-7 м и н  в теплом  месте. Принимать 
по I ст. ложке 3 раза в день.

2. Чай из живокости. В I ст. воды, доведенной  до ки п ен ия , 
настаивают в течение 6-7 мин. 2 чайные ложки умельченного 

корня растения. Пьют по I -2 стакана в день глотками.
3. При заболеваниях органов дыхания (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 I -2 частями меда. Употребляют по I 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 ия . Т еп 
лым отваром полощут горло 6-7 раз в день.

ЖИМОЛОСТЬ ДУШИСТАЯ 
LONICERA CAPRIFOLIUM L.

СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ 
CAPRI FOLIACEAE 

ЖҰПАР ҮШКАТ, 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 на концах 
ветвей. Венчик спайно-лепестный, трубчатый, к верху расш ирен
н ы й, с почти двугорбым пяти раздельным отгибом, чашечка пяти
зубчатая. Тычинки в числе пяти, приросш ие к  венчику, пестик с 
нижней 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, дифенилп ропановые 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.
I . Настой. I чайную ложку сухих стеблей и листьев жимолости 

душистой настаивать 1/2 часа в стакане кипятка, процедить. 
Принимать по I ст. ложке 3 раза в день.
Rp.: Inf. fol. et herb. Lonicerae 10,0 - 200,0 
D.S. По I ст. ложке 3 раза в день.

ЖОСТЕР СЛАБИТЕЛЬНЫЙ (КРУШИНА КОЛЮЧАЯ) 
RHAMNUS CATHARTICA 

СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ  
RHAMNACEAE 

ІШ ДӘРІ ҚАРА ЖЕМІС, РАМНУС КАТАРТИКА

Описание. Высокий кустарник или небольшое дерево с почти чер
ной растрескивающейся 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 антралроизводные 
(рамнокатартин, рамноксантан, франгулаэмодин и жостерин), фла-
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воноиды (рамноцитрин, ксанторамнетин, рамнетин, кверцетин, 
кемпферол), пектиновые и красящие вещества, камедь, горькие ве
щества.

Фармакологические свойства. Препараты крушины обладают вя
жущим, ранозаживляющим, антибактериальным, слабительным дей
ствиями.

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 органов дыхания, крушина колючая применяет
ся в составе лекарственных сборов, используемых в виде отвара при 
удушье, кашле.

Способы приготовления.
I . Отвар ягод крушины колючей. Залить стаканом кипятка I ст. 

ложку ягод , настоять 2 часа, принимать по I ст. ложке 3-4 
раза в день.
Rp.: Dec. fruct. Rlianini 10,0 - 200,0 
D.S. По I ст. ложке 3-4 раза в день.

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ  
HYPERICUM PERFORATUM L.
СЕМЕЙСТВО ЗВЕРОБОЙНЫЕ  

H YPERICACEAE 
ІІПЛТЕР ЖАПЫРАҚТЫ ШАЙҚҰРАЙ, 

ГИПЕРИКУМ ПЕРФОРАТУМ

Описание. Травянистое многолетнее корневищное растение до I 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.

120



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 Батканах, в Малой Азии, Иране, Гима- 
лае, ЗападноіМ Китае, М онголии, Японии, Северной Америке.

Заготовка. Собирают траву зверобоя (Herbae Нурегісі) 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 PP, 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 применяют для возбужде
ния аппетита, стимуляции выделительной деятельности различ
ных желез. Способствует регенерации тканей, действует успокаива
юще на нервную систему.

В HayriIHoji 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 не
произвольном ночном  мочеиспускании у детей, полощ ут рот, 
смазывают десны для их укрепления.

В (это ри н ол а ри н го л о п і ч с с 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
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применяю т 30-40 капель настойки на стакан воды. Новоиманин на
значают при бронхитах, абсцессах легких, при пневмониях, гнойных 
плевритах, абсцелируюших 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 фла
конах оранжевого стекла I %-й спиртовой раствор по 10 мл. 
Действует на 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. K l r  новоиманина добавляют 20 мл децинонормального 
раствора едкого натрия, кипятят на водяной бане 5-10 мин 
до растворения, добавляют дистиллированной воды до 10 мл. 
I %-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. Iierbae Hyperici 10,0 - 200,0 
D.S. П о I 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 зонтичный, 

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК МАЛЫЙ)
CENTANRIUM UMBELLATUM GILIB. 

СЕМЕЙСТВО ГОРЕЧАВКОВЫЕ 
GENTIANACEAE 

К Ә Д ІМ П  ТОЛҒАҚІПӨП, 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 СНГ, 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 I чай

ную ложку измельченного золототысячника и настаивают 10 
минут. Пьют I стакан натощак, глотками.

2 . При гриппе: 4 столовые ложки смеси (поровну) травы золото
тысячника, листьев вахты трехлистной и цветков ромашки за
ливают тремя стаканами воды, настаивают 10 минут и пьют в 
течение дня. Вечером выпивают 100 грамм водки нагретой с I 
столовой ложкой меда.

3 . Взять по три столовых ложки травы зверобоя, золототысячни
ка и аспления волосовидного, залить I литром оливкового масла
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и на водяной бане варить I час, настаивать 2 -3 дня, процедить. 
Принимать по I 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 полотняный мешочек и дер
жать полчаса на 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 лож ки золототысячника и I столо
вую ложку ты сячелистника настаивать 2 часа в 0,6 литра к и 
пятка, процедить. Этим настоем полоскать горло и втяги 
вать его носом . Так 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 ч и х ан и е . После каждого чихания вы обнаружите на носо
вом платке несколько капель гноя.
Rp.: Inf. herbae Centauri 10,0 - 200,0 
D.S. По I столовой ложке 3 - 4  раза в день.

ИВА БЕЛАЯ 
SALIX ALVA L.

СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ 
SALICACEAE

АҚ ТАЛ, ЭУЛИ Е АҒАШ, САУЫТ ТАЛ, САЛИКС АЛБА

Описание. Д ерево, достигающее 25 - 30 метров высоты, крона 
ш ирокоразвесистая, кора темно-серая, глубоко потрескавшаяся. 
Листья ланцетные, линейно - ланцетные, заостренные покраю , 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 по 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 С ибири, 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, PP, 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 I 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 I ст. л. 3-4 раза в день.



ИВА КОЗЬЯ 
(БЛЕАИНА, РАКИТА)

SALIX CAPREA L.
СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ 

SALICACEAE 
ЕШКІ 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, алкалоиды, витамины, флавоноиды. Листья заключают орга
нические кислоты, сапонины , алкалоиды, витамины, фенолкарбо
новы е кислоты, дубильные вещества, флавоноиды. Соцветия - фе- 
нодглю козиды, флавоноиды, алкалоиды, витамины.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают жа
ропонижаю щ им, болеутоляющим, противовоспалительным, анти
бактериальным, гемостатическим, успокаивающим, вяжущим, про
тивоцинготным, противолихорадочным, антигельминтным действи- 
ями.

Применение. В народной медицине применяют при кашле, го
ловной боли, лихорадке, суставном ревматизме, подагре, малярии, 
различных кровотечениях, желудочно-кишечных заболеваниях.

Способы приготовления.
I . Отвар. 15 грамм измельченной коры заливают I стаканом 

кипятка, настаивают в закрытой эмалированной посуде на 
кипящей 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 I ст. л. 3-4 раза в день до еды.

2. Заварить одним стаканом кипятка I ст. ложку коры ивы, к и 
пятить на малом огне 30 мин, настоять немного и процедить. 
Полоскать горло несколько раз в день.

3. Заварить I стаканом кипятка 20 грамм измельченной коры ивы 
козьей, кипятить на малом огне 7-10 минут, настоять I час, 
процедить. П ить по I ст. л. 5-6 раз в день.

4. Отвар. Одну чайную ложку измельченной коры ивы козьей 
заливают I стаканом кипятка, кипятят 30 мин, охлаждают 
и процеживают.
Rp .: Dec. cort. Salicis саргеае 5,0 - 200,0 
D.S. По I 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. Г словят 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 для 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 I грамму перед едой.
9. Настой. Заварить одним стаканом кипятка 20 грамм измель

ченной коры ивы козьей, кипятить на малом огне 7-10 мин. 
настоять I час, процедить. Пить по I ст. л. 5-6 раз в день 
при воспалении легких.

И М Б И Р Ь  ЛЕКАРСТВЕННЫ Й 
ZIN G IB ER  OFFICINALE RASK.

СЕМ ЕЙСТВО И М Б И Р Н Ы Е  
ZINGIBERACEAE 

Д Ә РІЛ ІК  ЗИ Н ГИ  БЕР, ЗИ Н ГИ БЕ Р ОФ Ф И Ц И Н А ЛЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение с массивным аро
матным корневищем. Стебель простой, прямостоячий, до 20-25 см 
высоты, плотно охваченный влагалищами листьев, образующих бо

127



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. Ч айную ложку измельченного в порош ок корне ви - 

ща варить в 100 миллилитрах воды в течение 5 мин. Пить 
как  чай, теплым, или по стакану 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. Гіить 2 раза в день по I 
чайной ложке, запивая 3 глотками воды.
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И Н Ж И Р  (СМ О КО ВН И Ц А , ФИГА)
FIC U S CARICA L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  ТУТОВЫ Е 
M ORACEAE 

ЕГІСТІК Ф И К У С, Ф И КУ С КАРИКА

Описание. Кустарник или небольшое дерево до 15 метров высоты с 
толстылти 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 лиш ь мужские цветки, состоящие из 3-член
ного околоцветника и 3 тычинок. Ж енские цветки, хотя и представ
лены, но не функционируют. В соцветиях женских особей, наобо
рот, мужские цветки редуцированы до чешуек, а развиваются лиш ь 
женские, состоящие из ш естичленного околоцветника и пестика. 
ГІлоды - орешки, погруженные в ткань разросшихся соплодий жел
той или фиолетово - черной окраски.

Распространение. В диком виде растет в Средиземноморских рай
онах Европы, в Малой 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 ici 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, BB, А и большое количество микроэлементов, ф ер
менты (фицин)

Фармакологические свойства. Препараты инжира обладают фото- 
сенсибилизируюшей 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 ф ицина упот-
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рсбленпе 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 инжира и варенье из него употребляют как 
потогонное и жаропонижающее средство. Отвар используют как от
харкивающее при бронхите, трахеите, сухом каш ле, 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 
кашле, поносе.

Способы приготовления.
I . Отвар. Берут 2 столовые ложки сухих соплодий инжира на 

I 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 
CERHA ELlS IPECACCAHA W1LLA.

СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ 
RU BI ACEAE

КӘДІМГІ 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, И ндии, 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. Jpecacuaiiliae siccum / 

применяют для приготовления водных настоев путем раство
рения экстракта в воде / I  часть экстракта ипекакуаны соот
ветствует I части к о р н я /, а также для приготовления сп и р
товой настойки.

2. Настой ипекакуаны /Jnfiisum Ipecacuanhae/ назначают: 
взрослым по I ст. ложке /0 ,4 -0 ,5  г на 180 м л /, детям до 12 
месяцев - по I чайной ложке 0,12 г на 100 мл, детям стар
шего возраста - по  I 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 Jpecacuanliae/ - I часть крупно 
измельченной ипекакуаны  на 10 частей 70% -го спирта.
При отсутствии корня ипекакуаны настойка готовится из 
сухого экстракта рвотного корня (I 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 IpecacuanIiae). Состав: I часть 

настойки ипекакуаны  и 9 частей сиропа сахарного. Н азна
чают внѵтрь взрослым по 2-4 грамма на прием.
Rp .: Inf. rad. Jpecacuanliae 0,5 - 200,0 

D.S. По I ст. ложке 3-4 раза в день.
Rp Т-гае Jpecacuanliae 10,0 

D.S. По 5-10 капель 3 раза в день.

ИССОП ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
HYSSOPUS OFFICINALIS L.

СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ 
LABIa TAE (LAMIACEAE)

ДӘРІЛІК САЙСАҒЫЗ, ГИССОПУС ОФИЦИНАЛИС

Описание. Многолетнее 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, скашивая ее
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серпами или секаторами на высоте около 5 см στ поверхности почвы. 
При заготовке необходимо оставлять нетронутыми I - 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 
I литром кипятка, настаивают, пьют по 100 мл в сутки при 
бронхитах.

3. Отвар вместе с винными ягодами варят и употребляют по I 
чайной ложке при кашле, боли в груди.
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ИСХОД СИБИРСКИЙ (И. ТОНКОМЯТНЫЙ) 
POLYGALA SI BI RICA L.

СЕМЕЙСТВО ИСТОДОВЫЕ 
POLYGALACEAE 

СІБІР ПОЛИГАЛАСЫ, ПОЛИГАЛА СИБИРИКА

Описание. Многолетнее травянистое растение со стержневым кор
нем и многочисленными тонкими стеблями. Цветки зигоморфные, 
собраны в боковые, рыхлые, односторонние кисти, обычно превы
ш ающие олиственные верхушки стеблей. У чашечки 3 внешних ко
ротких линейно-ланцетных чашелистника 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 из
вестняковым обнажениям на сухих лугах. Встречается на Иртыше, в 
Семипалатинском бору, на Алтае. Распространен в европейской час
ти СН Г, 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
шие 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- 
цифолиевых кислот.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают от
харкивающим, противовоспалительным действием.

Применение. В научной медицине препараты истода назначают в 
качестве отхаркивающего средства при острых и х)юнических 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, запивают 200 мл воды комнатной 
температуры, кипятят на водяной бане 30 мин, охлаждают 
в течение 7 мин, процеживают, принимают по I - 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  I -2 ст. 
лож ки 4 - 5  раз в день.

3. Настой. Берут I 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. По 2 ст. ложки 4 - 5  раз в день.
Rp.: Dec. rad. Polygalae 20,0 -200,0 
D.S. По I ст. ложке 4 - 5  раз в день.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (НОГОТКИ АПТЕЧНЫЕ) 
CALENDULA OFFICINALIS L.

СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 
ASTERACAE

ДӘРІЛІК ҚЫРМЫЗЫГҮЛ, 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, ниж ние - 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 корзннкн) 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 пол оста 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 повыш 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 малки 
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 I чайной ложке на стакан ки 
пяченной воды для полоскания горла

2. Настойка календулы (Т-гае Calendulae). Цветки календулы 
настаивают на 70%-ном спирте в соотношении 1:10.
Rp.: Inf. herbae Calendulae 10.0 -100,0 

D.S. По I ст. ложке на прием 2 раза в день.
Rp.: Т-гае flor. Calendulae 10,0 - 100.0 
D.S. По 30 - 40 капель на прием.
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Rp.: Inf. flor. Calenduiae 10,0 - 100,0
D.S. По I - 2 чайные ложки на стакан кипяченной воды
для полоскания горла.

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
VIBURNUM OPULUS L.

СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ 
CAPRl FOLI АСЕ AE 

КӘДІМГІ Ш ЭНКШ І, ВИБУРНУМ ОГТУЛУС

Описание. Ветвистый кустарник или небольшое дерево, высотой 
до 3 - 4 метров, с серовато-бурой, с трещинами корой. Листья суп
ротивные, ш ирокояйцевидные, 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, 
Жонгарском Алатау, Заилийском Алатау, европейской части СНГ, 
на Кавказе, в Западной Сибири, Европе, Малой Азии.

Заготовка. Сбор коры производят ранней весной в период сокод
вижения. На 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- 
KiT 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.
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Фармакологические свойства. Кора калины обладает кроноостанав
ливаю щ им, а зрелые плоды - мочегонным, потогонным, успокаи
вающим действиями.

Применение. В нож ной 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, применяют при простуде, кашле, 

хрипоте, удушье.
2. Ягоды, настоянные на горячем меде в течение 6-7 часов, при

нимают при воспалении легких, бронхите.

КАПУСТА ОГОРОДНАЯ (БЕЛОКОЧАННАЯ)
ВRASSICA OLEORACEA 

СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ 
BRAS SI CACEAE 

БАҚША ҚЫРЫҚҚАБАТЫ, БРАССИКА ОЛЕОРАЦЕА

Описание. Двулетнее травянистое растение с олиственным стеб
лем. Нижние листья мясистые, лировидно - перисто - рассеченные, 
коротко - черешковые, 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. Из свежих листьев выделены тиоглико-
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зид, гликобрассилин, неогликобрассилин, витамины А, В, С, ли- 
зоцим. Предполагается наличие фолиевой кислоты. Основным дей
ствующим началом сока капусты яшіяется метилметионинсулъфоний 
(витамин U).

Фармакологические свойства. Сок 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 сок , сваренны й  с сахаром , для отрезвлен и я п ь я 
н ы х .

В народной  м едицине изм ельченн ая сы рая, а также 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 ш ироко 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 смеш ан
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, запушенным 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 па

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 каиые и хрипоте пьют свежий сок капусты с сахаром.

КАШТАН КОНСКИЙ 
AESCULUS HI PPOCASTANUM L.

СЕМЕЙСТВО КОНСКОКАШТАНОВЫЕ 
HIPPOCASTANACEAE 

КӘДІМ ГІ АТҚАШТАН, 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 красноватым 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 по
луострова, где он растет в горных лесах южной Болгарии и северной 
Греции на 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% тритерпенових 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- 
вонапалнение 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 каштана 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. I 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 I 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 . 
держачи ноги до колен в горячей воде.
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КЕДР С И БИ РС К И Й  
(СОСНА СИ БИ РСКА Я)

P IN U S SIB IR IC A  (R U PR .) MAYR.
С ЕМ ЕЙ СТВО  СО СН О ВЫ Е 

PINACEAE
С А М Ы PC bIH  ҚАРАҒАЙ, СІБ1Р С А М Ы РС Ы Н Ы , 

ПИН УС 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 3-6 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, пснтозаны, 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 I -м стаканом кипятка I -2 ст. ложки кедровых оре

хов, вари ть  на малом огне 20 м и н , с сахаром или медом. 
П ри н им ать  при ангине по I 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 
ДӘРІЛІК, EPKEK ЫРҒАЙ, 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
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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 применяю т настой цветков, сок или настой плодов 
кизила. На Кавказе из отвара коры и ячменной муки делают плас
тырь для лечения нарывов. В Армении с этой же целью, а также при 
желудочно-кишечных заболеваниях пользуются omajx»i 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 ДУГОВОЙ (КЛЕВЕР КРАСНЫЙ) 
TRIFOL1UM PRATENSE L.
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ 

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
ҚЫЗЫЛБАС БЕДЕ, ГРИФОЛИУМ ПРАТЕНЗЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение со стержневым силь
но разветвленных) 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-И ш 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 иэот- 
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.
I . 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.

КОНОП ЛЯ ПОСЕВНАЯ 
CANNABIS SATIVA L.

СЕМ ЕЙСТВО КО Н О П ЛЕВЫ Е 
MORACEAE 

ЕГІС ТІК  КЕН ЕП Ш Ѳ ГІ, КАННАБИС САТИ BA

Описание. Стебель достигает 50 - 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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л 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, аткалоиды, витамин К, минераль- 
ные и другие вещества.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают боле
утоляющим, успокаивающ 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 утиной 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. 
Вливать в ухо несколько раз в день по кофейной ложке, 
держать в ѵхе по 30 мин. Перед сном промыть ухо чаем из 
ромашки.

2. При астме , кашле принимают эмульсию из толченых семян 
с водой или с молоком.
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КОРОВЯК СКИПЕТРОВИДНЫЙ  
VERBASCUM DENSIFLORUM L.
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ 

SCROPHULARIACEAE 
КӘДІМГІ АЮҚҰЛАҚ, 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.

Распрост ранение. 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, ка
медь, красящие вещества, кумарины. Корни и цветки содержат фла- 
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.
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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 I ст. ложку высушенных цветков коровяка, 
заливают 200 мл кипяченной воды, добавляют немного п и 
тьевой соды (на кончике ножа), принимают по I ст. ложке 
через каждые 3 часа при бронхите, бронхиальной астме, вос
палении горла.

3. Для полоскания готовят настой. Для этого смешивают I чай
ную ложку цветков коровяка с I 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 — Np I . № 2. 
№6 .
Rp.: Inf. Flor. Verbasci 20,0 - 200,0 
D.S. По I ст. ложке 3-4 раза в день.
Rp.: Flor. Altliaeac;

Flor. Malvae sylvestri;
Gnaphalii arenarii 
Flor. Verbasci аа 10,0 
М. F. Species

D.S. I ч. ложку смеси заварить как чай на стакан кипятка, 
принимать по I -2 чаигке в день при кашле (взрослым).

КОРОСТАВНИК ПОЛЕВОЙ 
KNAUTIA ARVENSIS (L.) COULT. 

СЕМЕЙСТВО ВОРСЯНКОВЫЕ 
Dl PSACACEAE 

ЕГІСТІК 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 пе
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, коклюш е, 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.
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КОШАЧЬЯ ЛАГІКА ДВУДОМНАЯ  
ANTENNARIA DIOlCA GAERTN.

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 
COMPOS1TAE (ASTERACEAE)

ҚОСҮЙЛ1 МЫСЫ Қ ТАБАН, AHTEH H AP И А ДИОИКА

Описание. Многолетнее травянистое двудомное серовато-опушен
ное корневищ ное растение высотой 10 - 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 — ш аровидные, белые, женских — продолговатые, розо
вые. Семянки снабжены хохолком из утолщенных шетинок. 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-Иш име, на Иртыше, в Се
мипалатинском бору, в Кокшетау, Мугоджарах, Улутау, в Карка- 
линском  крае, на Алтае, в Ж онгарском Ататау.

Заготовка. Сырьем служат трава и цветки. Траву собирают в пе
риод цветения в сухую ясную погоду, после схода [юсы. 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.
I . При носовых кровотечениях назначают стерильные настои
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в виде лампонов и полосканий.
2. При кровохаркании настои приготавливают из расчета 1:10 

или 1:20. Назначают по I 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 - I стакану 2-3 раза в день.

4. Настой. Одну ст. ложку измельченной травы заваривают на 
стакан кипятка, настаивают 30 мин. Принимают по полета - 
кана 2 раза в день за полчаса до еды как кровоостанавливаю
щее средство.

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО 
COFFEA ARABICA L.

СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ 
RU ВІАСЕАЕ 

КОФЕ AFAlIIЫ, 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 I - 
1,5 см в диаметре, величиной с вишню, с довольно сочными около
плодниками. В каждом плоде по 2 плосковыпуклых семени. Период 
созревания плодов протекает в течение 8 - 12 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 кофе и -
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на 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. При слабом типе высшей нервной деятельности кофеин, н а
оборот, ослабляет процессы возбуждения. Поэтому у одних кофеин 
может вызывать возбуждение и бессонницу, у друтих - торможение и 
сонливость, действие кофеина продолжается от 2 до 7 часов. Ho 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.
Kalli broniidi
Audi acetylsalicylici аа 0,25
Eucliinini 0,18
Ext. Kolae sicci 0,02
Pulv. Coffeae 0,12
M.f. pul vis
D.t.d. № 20

D. S. По I порошку 2 - 3  раза в день при лихорадке.

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ 
URTICA DIOICA L.

СЕМЕЙСТВО КРАПИВНЫЕ 
U RTICACEAE 

ҚОСҮЙЛІ ҚАЛАҚАЙ, УРТИКА ДИОИКА

Описание. Многолетнее травянистое сорное растение, имеет пол
зучее корневищ е. Стебли и листья усажены большим количеством



жгучих волосков. Стебель высотой до I 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 июня 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 Азии, Западной Европе, Малой 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 крышей, 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 K1, вита
мина С, каротиноиды, витамин B2, пантотеновая кислота, дубиль
ные вещества, муравьиная кислота, хлорофилл и минеральные соли.

Фармакологические свойства. Растение обладает кровоостанавли
вающим, мочегонным, поливитаминным, отвлекающим свойства
ми, усиливает свертываемость крови, повышает содержание гемог
лобина, усиливает тонус гладкой мускулатуры, вызывает и стимули
рует грануляцию и эпителизацию тканей.

Применение. В научной 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 моче выводящих 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, коклюш а. В оториноларингологии применяется как гемоста- 
тическое средство при носовых кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Свежевыжатый сок крапивы принимают внутрь по I чайной 

ложке 3 раза в день.
2. Настой. 10 грамм (2 ст. ложки) сырья помещают в эмалиро

ванную посуду, заливают 200 миллилитров (I 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. По 0,25 - 0,5 стакана до еды 3 - 5  раз в день.

КРАПИВА ЖГУЧАЯ 
UTlCA URENS L. 

СЕМЕЙСТВО КРАПИВНЫЕ 
U RTIC ACEAE 

ҚЫШ Ы ТҚЫ Ш , ҚҰЙДІРГІІ1І ҚАЛАҚАЙ, 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, п окраю  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.
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Околоцветник пестичных цветков почти до основания рассечен, две 
внутренние доли, обыкновенно на спинке, 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 Жонгарском Алатау, Заилийском Алатау, европейской час
ти СНГ, Малой Азии, Западной Европе.

Заготовка. Заготавливают во время цветения, сбору подлежат таль
ко листья без стеблей. Траву скашивают, подвяливают, после чего 
обрывают листья. Сушат в тени, на открытом воздухе. Кроме того 
собирают корни, цветки, семена.

Химический состав. Растение содержит органические кислоты 
(муравьинуто), витамин С. В листьях находятся азотосодержащие 
соединения: ацетилхолин, гистамин, 5-гидрокситриптамин, вита
мины K1, 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, для 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. ГІить

155



по I -2 стакана 3-4 раза в день или чаще, но в меньших коли
чествах. Или заварить стаканом кипятка 2 столовые ложки 
корня крапивы , греть на малом огне 5 мин, настоять 30 мин.

3 . 15 грамм корней крапивы залить 0,5 литра кипятка, греть 
на малом огне 5 мин, настоять 30 мин, процедить. Пить по 
0,25 стакана 3-4 раза в день за 30 мин до еды. Отвары мож
но готовить и отдельно из листьев и корней крапивы.

4. При хроническом ларингите взять 2 ст. ложки листьев крапи
вы и I ст. ложку цветков или корней пиона лекарственного, 
залить 0,6 литра кипятка. Полоскать горло и пить понемногу 
в течение дня.

КРАСАВКА О БЫ КН О ВЕН Н А Я 
ATROPA BELLADONNA L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  ПАСЛЕНОВЫ Е 
SOLANACEAE 

К Ә Д ІМ ГІ И Т Ж И Д Е К , К Э Д (М Г І БЕЛЛАДОННА, 
АТРОПА БЕЛЛАДОННА

Описание. М ноголетнее травянистое растение высотой до 2 мет
ров. Корневищ е многоглавое, с многочисленными крупными вет
вистыми корнями. Стебель прямостоячий, в верхней части разветв
ленны й, опуш енный густыми железками и волосами. Листья яйце
видные, заостренные, цельнокрайные, усажены мельчайшими же
лезками. Верхние листья расположены попарно, ниж ние - очеред
ные. Цветет с июля до конца вегетационного периода. Цветки по
никаю щ ие, крупные, расположены в пазухах верхних листьев оди
ночно или попарно. Плод — блестящая сочная черно - фиолетовая 
ягода округлой формы с многочисленными семенами.

Распространение. Красавка распространена в Крыму, Карпатах и 
на Кавказе. Растет одиночными экземплярами или образует заросли 
по лесным горным склонам.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат листья и корни. Листья 
заготавливают в начале цветения с нижних ветвей растения. Сушат 
сразу же под навесом или в сушилке при 40°С, раскладывая тонким 
слоем, так как при медленной сушке разрушаются биологически ак
тивные вещества. Корни выкапывают осенью или ранней весной,
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отряхивают от земли, моют, режут, подвяливают при 50°С и сушат 
при 40°С.

Химический состав. Листья и трава содержат алкалоиды: атропин, 
гиосциамин, скополамин, атропамин, белладонин, кумариновый 
гликозид метилэскулин. В листьях и корнях обнаружены кумарин и 
скополетин.

Фармакологические свойства. Препараты красавки расслабляют 
тонус гладкомышечных органов (кишечника, мочевого пузыря, брон
хов, матки и др.), уменьшают образование желудочного сока и слю
ны.

Применение. В научной медицине препараты красавки применя
ют при воспалении слизистой желудка, сопровождающихся повышен
ным образованием соляной кислоты, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной киш ки, заболеваниях желчевыводящих путей и 
желчного пузыря, желчной и мочекаменной болезни, кишечных ко
ликах и других заболеваниях, которым способствует спазм гладкой 
мускулатуры. Применяют красавку для расширения зрачков, ускоре
ния работы сердца и при отравлении грибами. Положительное дей
ствие красавки отмечено при бронхиальной астме.

Способы приготовления.
1. Настойка красавки. Прозрачная жидкость зеленоватого или 

красновато-бурого цвета со своеобразным запахом и горькова
тым вкусом. Готовят из листьев (1:10) на 40%-м спирте 
Содержит 0,027 - 0,033 % алкалоидов. В начальной стадии 
заболевания закапать в наружный слуховой проход I -2 капли 
настойки 2-3 раза в день, при катаральном среднем отите.

2. Таблетки “ Беллатаминал” . Таблетки, покрытые оболочкой, 
содержащие фенолбарбитал 0,02 г, эрготамина тартрата 0,3 
MT, суммы алкалоидов красавки 0,1 мг.

3. Салѵтан. Комплексный препарат, содержащий в I мл: радобе- 
лина (алкалоида красавки) 0,1 мг, сапонина I мг, масла укроп
ного 0,4 мг, новокаина 4 мг, эфедрина гидрохлорида 17,5 мг, 
натрия иодида 100 мг, экстракта толутанского бальзама 25 
мг, воды горькоминдальной 30 мг, спирта и воды до I мл.

4. Белалгин. Состав: анальгина и анестезина до 0,25 г, экстра-
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кта красавки 0,015 г, натрия гндрокарбоната 0.1 т. С пазмо
литическое, антацидное и анальгезирующ ее средство. 
Принимать по I таблетке 2-3 раза в день после еды.

5. Экстракт красавки густой. Густая масса темно-бурого цвета, 
своеобразного запаха. Содержит от 1,6% до 1,8% алкалоидов. 
Входит в состав ряда комбинированных лекарственных форм.

6. Экстракт красавки сухой. Порошок бурого или светло-бурого 
цвета. Содержит 0,7-0,8 % алкалоидов.

7. Сбор противоастматический. Состав: листья красавки - 2 
части, листья белены - I часть, листья дурмана - 6 частей, 
натрия нитрата - I часть. П орош ок буро - зеленого цвета со 
своеобразным запахом. Содержит 0,2-0,25 % алкалоидов.При
нимаю т при бронхиальной астме, сжигают половину чайной 
лож ки и вдыхают дым или выкуриваю т сигарету, содержа
щую указанный порошок.

8. Геморроидальные свечи “Анузол” (Suppositoria “Anusolum”). 
Состав: Экстракта красавки 0,01г, ксероформа 0 ,Гг, сульфата 
ц инка 0,05г, глицерина 0,12 г, жировой основы 2 г.
Rp.: Anusoli 10
D.S. По I свече I раз в день при геморрое и трещинах задне
го прохода.

9. Бетиол (Bethiolum ). Состав: Экстракта красавки 0,015 г, 
ихтиола 0,2 г, ж ировой  основы  1,185г. П рименяю т при 
геморрое.

К РЫ Ж О В Н И К  ИГОЛЬЧАТЫ Й 
GRO SSU LA RIA  ÀCICULARIS (S M IT H .) SPO O  

СЕМ ЕЙ С ТВ О  КАМ НЕЛОМ КОВЫ Е 
SAXIFRAGACEAE 

ТТКЕНДІ ҚАРЛЫ ҒАН, ГРОССУЛАРИА АЦИКУЛАРИС

Описание. Сильно ветвистый кустарник, достигающий 50-100 см 
высоты, со светло-серой корой. Побеги усажены тонкими, слегка 
вниз отогнутыми ш ипами. Листья голые, реже слабо опушенные, 
жесткие, в очертании почти округлые, 3- или 5- лопастные, с ост
рыми двоякозубчатыми лопастями. Цветки одиночные, зеленовато 
- белые или розовые, голые или чуть опушенные. Ягоды гладкие, 
реже железистые, шаровидные или овально - шаровидные, желтова
тые. Цветет в июне, плодоносит в июле.
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Распространение. Растет в Западной или Восточной Сибири, Се
верной Монголии. По Казахстану встречается в Кокшетауской, Tap- 
багатае, Жонгарском Алатау, Восточном мелкосопочнике, на Алтае.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат листья и плоды. Листья 
заготавливают после цветения. Плоды собирают после созревания.

Химический состав. В ягодах содержится 13,5% сахара, органи
ческие кислоты, минеральные соли, пектины, дубильные вещества, 
витамины С, Р, В, каротиноиды.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают бо
леутоляющее, желчегонное, слабительное, диуретическое действия.

Применение, В народной медицине применяется водный настой 
при туберкулезе легких, отвар - при желудочно-кишечных заболева
ниях, отеках и  дисменореє, как желчегонное, мочегонное, при ма
локровии, кожных болезнях.

Способы приготовления.
I . Настой. Заварить стаканом кипятка I ст. ложку листьев кры 

жовника, настоять I час, процедить. Пить по 0,3 стакана 3 
раза в день.
Rp.: Inf. fol. Grossulariae 10,0 - 200,0 
D.S. пить по трети стакана 3 раза в день.

КУНЖУТ индийский 
SESA M U M  IN D IC U M  L.

СЕМ ЕЙ СТВО  КУНЖ УТОВЫ Е 
PEDALIACEAE 

YHДІ КҮНЖ Ы Т, СЕЗАМ УМ  И Н Д И К У М

Описание. Однолетнее растение с прямым стеблем, который опу
шен многочисленными длинными и короткими головчатыми волос
ками. Цветоножки у основания снабжены округлой вздутой желез
кой. Коробочки опушены короткими мохнатыми волосками. Цветет 
и плодоносит в июле - августе.

Распространение. Встречается в полевой культуре на юге Прикас- 
пия, в Mуюн -K x rM ax, Балхашско-Алакольской долине, в Туркеста
не, Кызыл-Ординской области.
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Химический состав. В семенах обнаружено жирное масло, состоя
щее из глицеридов олеиновой, пальмитиновой, стеариновой, ара- 
хиновой и линолевой кислот. Содержится также фитостерин, спир
ты, азам ин, самол, витамин К.

Фармакологические свойства. Кунжутное масло повышает число 
тромбоцитов в крови, благодаря чему ускоряется процесс свертыва
ния крови. Семена кунжута обладают специфическим противорако
вым действием. Кунжутное масло оказывает мягчительное действие.

Применение. В народной медицине кунжутное масло применяется 
при острых простудных заболеваниях, хроническом кашле и насмор
ке. Внутрь масло употребляют как слабительное при желудочно-ки
ш ечных колитах, воспалении почек и почечнокаменной болезни, 
внутренних кровотечениях и как глистогонное средство. Нарѵжно 
применяется при ожогах п воспалениях кожи.

В оториноларингологии назначается в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде масла при хроническом кашле и насморке.

Способы приготовления.
!. Ежедневно утром по I ст. ложке масла, при хроническом 

кашле и насморке.

За го то в к а . С о б и р а ю т  с е м е н а  в п е р и о д  п о л н о г о  с о зр е в а н и я .

ЛАБАЗНИК ВЯЗОЛИСТЫЙ 
FILIFENDULA ULMARIA L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ  
ROSACEAE

Ш ЕГІPlIiIH  ФИЛИПЕНДУЛА, ФИЛИПЕНДУЛА УЛМАРИЯ

Описание. Многолетнее травянистое растение до 2 метров высо
той, с пол зучим корневищ ем. Стебли простые или разветвленные, 
ребристые, голые, густо олиственные. Листья прерывисто - перис
тые, плотные, темно - зеленые, снизу тонко - беловойлочные. П ри
листники крупные, ш ироко - сердцевидные, зубчатые. Цветки со
браны в метелки до 20 см длиной, мелкие, по 5-6 лепестков обратно 
- яйцевидных с длинным ногогком, желтовато - белых. Тычинки 
вдвое длиннее лепестков, плодолистики в количестве 5-10, сидячие.
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закрученные. Столбик короткий. Плодики 3-4 мм длиной, спираль
но - закрученные, голые. Цветет в апреле - июле.

Распространение. Растет в проймах рек, у озер, ручьев, в сырых 
лесах и кустарниках, на лугах. Встречается в Тобол-Ишиме, на И р
тыше, Алтае, в Семипалатинском бору, Кокшетауской, Актюбинс- 
кой областях, Мугаджарах. Восточном мелкосопочнике, Тарбагатае 
и Жонгарском Алатау. Распространен в Арктике, европейской части 
России, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, Западной Ев
ропе, Малой Азии, Монголии.

Заготовка. Собирают цветки и траву /Flores et herba Fili pendulae 
uLmariae/ в период цветения. Сушат в тени при хорошей вентиляции 
или в сушилках.

Химический состав. Цветочные корзинки содержат флавоноидные 
соединения (спиреозид, рутин, гиперозид, авикулярин, кемпферол, 
лютеолин, кверцетин и их гликозиды, халконы, фенольный глико- 
зид спиреин). В надземной части лабазника вязолистного найдены 
хатконы, флавоноиды, фенольные соединения, дубильные вещества.

Фармакологические свойства. Препараты из цветков оказывают 
успокаивающее, противосудорожное действие на центральную не
рвную систему, снижают капиллярную проницаемость и уменьшают 
образование экспериментальных эрозии и язв в желудке. Настой тра
вы растения проявляет выраженный антикоагулянтный, про піводи- 
абетический, кровоостанавливающ ий, вяжущий, антибактериаль
ный, противовоспалительный и ранозаживляющий эффекты.

Применение. В научной медицине препараты лабазника вязолист
ного используются при кожных заболеваниях, фурункулезе, ревма
тизме, артралгии, подагре, дизентерии, геморрое, поносе и как 
мочегонное. Порошок корней в виде присыпки применяют при уку
сах змей, подагре, ревматизме, дизентерии, геморрое и поносе, а 
также как мочегонное.

При заболеваниях органов дахания препараты растения употреб
ляют при простуде, заболеваниях легких (плеврите!лихорадочных со
стояниях, а также при насморке, гриппе.

В оториноларингологии препараты растения употребляют при 
простуде, заболеваниях легких (плеврите), лихорадочных состояни
ях. при насморке, гриппе.
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Способы приготовления.
1. Настой. I ст. ложку листьев и цветков лабазника вязолист- 

ного заливают 200 мл кипятка, настаивают 10 мин. П рини
мают глотками по I -2 стакана в день.

2. Берут I ст. ложку цветков лабазника вязолистного и лис
тьев березы, смешивают. Одну ст. ложку сбора заливают 
300 мл кипятка, настаивают. Принимают по I ст. ложке 
настоя каждые 2 часа в течение дня.

ЛАВАНДА КОЛОСОВАЯ (НАСТОЯЩАЯ) 
LAVANDULA SPICA L. (L. VERA DC.) 

СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ 
LABI ATAE (LAM I АСЕ AE)

КӘДІМ ГІ ЛАВАНДУЛА, ЛАВАНДУЛА СПИКА,
МАСАҚ ЛАВАНДУЛА

Описание. М ноголетний вечнозеленый кустарник, сероватый от 
опуш ения, высотой до 60 см, с многочисленными побегами. Н иж 
ние одревесневающие ветви сильно разветвленные, несут многочис
ленные побеги. Цветоносные побеги четырехгранные, внизу гѵстоо- 
лиственные, оканчивающиеся прямостоячим соцветием. Листья си 
дячие, супротивные, продолговато-линейные или ланцетные, цель- 
нокрайнне. Цветки синие или голубовато-фиолетовые, собранные 
по 6-10 в ложные мутовки, образующие прерывистое колосовидное 
соцветие.

Распространение. Встречается в северо-восточной и восточной 
Болгарии и местами в западной части страны, в Средиземноморском 
районе и южной Европе. В СНГ культивируется в Крыму, на Кавка
зе, в Казахстане и Средней Азии как лекарственное, эф ирно-мас
личное и декоративное растение.

*
Заготовка. Используются соцвенія, срезаемые через I - 1,5 недели 

после цветения.

Химический состав. В свежих цветках содержится эфирное масло, 
основным компонентом которого является лпналоол и его сложные
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іфиры с различными кислотами, кумарины. тритерпеновое соеди
нение - урсоловая кислота, дубильные вещества.

Фармакологические свойства. Лаванда обладает спазмолитическим, 
антисептическим, бактерицидным, успокаивающим, диуретическим 
действиями.

Применение. В народной медицине цветки лаванды используются 
при неврастении, мигрени, сердечном неврозе, сопровождаемом 
сердцебиением. В Болгарии эфирное масло считается бактерицид
ным средством. Применяют его при болях в области желудка, невра
стении, как желчегонное средство. Растворенное в спирте, оно при
меняется наружно для ванн как успокаивающее средство, раздражает 
кожу, вызывает ее покраснение.

В научной медицине лаванда применяется в качестве антисепти
ческого средства.

В Польше отвар цветков лаванды применяется при невралгичес
ких болях и воспалении среднего уха. В смеси с цветками ромашки - 
при бронхитах.

Способы приготовления.
1. Настой. 3 чайные ложки цветков залить 2 стаканами кипят

ка, через 10 мин настой процедить. Пить в течение одного 
дня. Или взять 6 г цветков на 500 мл кипятка, настаивать 
20 мин, процедить и принимать в течение дня.

2. Настой. Взять по 2 ст. ложки цветков алтея и лаванды, 
залить 0,6 литра кипятка. Использовать для полосканий гор
ла, а также пить понемногу в течение дня при расстройстве 
голоса, охриплости.
Rp.: Inf. flor. Lavandulae 6,0 - 500,0 
D.S. Принимать в течение дня.

3. Цветки ромашки ободранной 2,0 г, соцветий лаванды на
стоящей 3,0 г смешать, залиті. 0,5 литра кипятка, настоять
15 мин. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день при бронхитах. 
Rp.: F loi. Cliammomilae 2,0;

Flor. Lavandulae 3,0 
D.S. Смешать, затить 0,5 л кипятка, настоять в течение 
15 мин. принимать по 0,5 стакана 3 раза в день при бронхитах.

163



JlABF БЛАГОРОДНЫ Й 
L A llR liS  N O B IL IS  L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  JU B P O B bIE  
LAURACEAE 

ҚЫ М БА Т ЛАУР, ЛАУРУС Н О Б И Л И С

Описание. Вечнозеленое дерево высотой до 18 м, с бурой гладкой 
корой и густоолиственной кроной. Листья очередные, эллиптичес
кие и продолговато-ланцетные, заостренные, кожистые, сверху бле
стящие, со своеобразным пряным запахом. Растение двудомное, реже 
однодомное. Цветки однополые, с простым зеленовато-белым око
лоцветником из четырех листочков. Тычиночные цветки с 8-12 ты- 
чинкамн и недоразвитым пестиком. Пестичные цветки с одним пес
тиком и 4 недоразвитыми тычинками. Цветки собраны в многочис
ленные пазушные зонтики. Плод - черно-синяя эллиптическая кос
тянка. Цветет с конца марта до конца мая.

Распространение. Родина лавра - Средиземноморье. В СНГ про
израстает на богатых известью почвах в пределах субтропиков Абхазии 
и Западной Грузии. Кроме того, его разводят в виде кустовой куль
туры в Краснодарском крае, на южном берегу Крыма и в субтропи
ческих районах Азербайджана.

Заготовка. Собирают вполне зрелые плоды растения в октябре - 
ноябре, листья - зимой, реже весной.

Химический состав. Листья содержат 2 - 3,5 % эфирного масла. В 
состав масла входят цинеол (50%), пинен, феллондрен, терпинеол, 
гераниол, эвгенол, метилэвгенол, уксусная, валерьяновая, капро
новая кислоты и их эфиры. В плодах находится жирное масло (до 
25%), содержащее триглицериды лауриновой кислоты, фитостерин, 
смолы.

Фармакологические свойства. Лавр обладает противовоспалитель
ным, жаропонижающим, противосудорожным действием.

Применение. В народной медицине многих стран широко приме
няется жирноэфирное масло плодов лавра под названием “бобковая 
мазь”. Лавровое масло /а  также измельченные листья со сливочным 
маслом/ употребляют дтя втираний при ревматизме, параличах, че
сотке, опухолях и как противосудорожное средство. Отвар применя
ют при простудных заболеваниях, кашле.
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Способы приготовления.
1. Мазь. Измельченную в порошок смесь лаврового листа (6 

частей) и игл можжевельника (I часть) растереть со свежим 
сливочным маслом (12 частей). Употреблять для втирания 
как обезболивающее, успокаивающее средство при ревматичес
ких, простудных болях и судорогах.

2. Отвар. Взять 3 - 4  листка лавра благородного, сварить на 
малом огне в 200 мл воды. Пить несколько дней подряд 
вечером перед сном, при кашле.

3. Настой. Залить I стаканом кипятка 2 ст. ложки лаврового 
листа, настоять I час. Принимать по 10-15 капель.

ЛАГОХИЛУС О П Ь Я Н Я Ю Щ И Й  (ЗАЙЦЕГУБ) 
LAGOCHILUS INEBRIAN S BUNGE.

СЕМ ЕЙ СТВО  ЯСН О ТКО ВЫ Е 
LAMIACEAE (LABIATAE)

Қ О Я Н Ж Ы РЫ К , ЛАГОХИЛУС И Н ЕБРИ А Н С

Описание. Полукустарник с многочисленными стеблями высотой 
20 - 80 см. Стебли сильно ветвистые, у основания деревянистые, 
густоопушенные. Листья супротивные, черешковые, ш ирокояйце
видные, покрыты с обеих сторон рассеянными волосками. Цветки 
многочисленные, сидят по 4-6 в пазухах верхних листьев. Венчик 
белый или бледно-розовый с коричневыми жилками.

Распространение. Растет в полынных и  полынно-солончаковых 
группировках подгорной полосы.

Заготовка. Траву /H erba Lagocliili/ заготавливают в период цве
тения, скашивая серпами или секаторами. Для нормального отраста
ния и восстановления запасов допускается заготовка зайцегуба опья
няющего на одних и тех же участках не чаще I раза в 2-3 года. Сушка 
теневая в течение 5-6 дней.

Химический состав. Содержит витамин К (филлохиноны), дитер- 
пеновый спирт, лагохилин, эфирное масло, дубильные вещества, 
органические кислоты, каротин, аскорбиновую кислоту.

Фармакологические свойства. Препараты лагохилуса обладают се
дативным, противосудорожным, спазмолитическим, кровоостанав
ливающим действиями.
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Применение. В научной медицине препараты лагохилуса назнача
ют при маточных, геморроидальных, травматических кровотечени
ях, а также при гемоф илии, болезни Верльгофа, болезни Ш енлей- 
на-Геноха и в хирургии.

В народной медицине лагохилѵс употребляют при эпилепсии, 
гипертонии, диатезах, глаукоме, экземе, крапивнице, невродерми- 
те, кожном зуде, невротических состояниях.

Зайцегуб применяется при заболеваниях органов дыхания легоч
ных, носовых кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Rp.: Jnf. herb. Lagocliili inebrians 20,0 - 200,0 

D.S. По I ст. ложке 3 раза в день.
2. Rp.: Т-гае herb. Lagocliili inebrians 30,0 

D.S. По I чайной ложке 3 раза в день.
3. Настой. Г сповить из листьев растения в соотношении 1:10 

или 1:20. Измельченные листья заливают водой кипятят в 
течение 15 мин, охлаждают в течение 45 мин.
Rp.: Jnf. fol. Lagocliili 10,0 - 100,0 

D.S. По 2 ст. лож ки 3 раза в день.

Л А М И Н А РИ Я  САХАРИСТАЯ (М О РСКА Я КАПУСТА)
LAM INA RlA SACCHARINA (L .) LAM О IJR.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  ЛАМ ИНА РИ ЕВЫ Е 
LAMINAR! ACEAE 

ҚАН ГТЫ ЛА М И Н А РИ Я, ЛАМ ИНА РИ Я САХАРИНА

Описание. Крупные морские бурые водоросли, слоевища /талло
м ы / которых состоят из лентообразной, различной ширины пласти
ны (длиной от I до 10 метров), в нижней части переходящей в сто
лик толщ иной до I сантиметра в поперечнике и до I метра длины. 
Слоевище прикрепляется к каменистому грунту ризоидами. Пласти
на несет органы бесполого размножения, развивающиеся летом и 
образующие подвижные одноклеточные зооспоры. Из яйцеклетки 
женского заростка после оплодотворения ее сперматозоидами мужс
кого заростка возникает новая ламинария.

Распространение. Встречается во всех северных и дальневосточных 
морях. Растет на глубине 2 - 2 0  метров вдоль побережий материков и 
островов, образуя обширные заросли.
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Заготовка. Собирают слоевища ламинарии в период с ию ня до 
сентября. Зимой количество йода в них снижается.

Химический состав. Основным лекарственным веществом ламина
рии является полисахарид альгиновая кислота (до 30%). Содержит 
много маннита (до 20%). L-фруктозу (около 4%), клетчатку, белко
вые вещества, витамины А, В,, В,, С, D. Из минеральных веществ 
для лачотнарии характерно присутствие значительного количества йода 
( 2 , 7 - 3 %) .

Фармакологические свойства. Ламинария сахаристая обладает сла
бительным, антидотным действиями.

Применение. В научной медицине употребляют для лечения и про
филактики атеросклероза и зоба. В связи со способностью набухать и 
увеличиваться в обьеме порошок ламинарии назначается также в ка
честве легкого слабительного средства при хронических запорах.

Ламинарию применяют как антидотное средство при заболеваниях 
верхних дыхательных путей у лиц, работающих с солями бария, ра
дионуклеотидами. Действующим началом считают алъгиновую кис
лоту, связывающую вредные соединения. Применяют ламинарию в 
виде ингаляции.

В оториноларингологии считают, что содержащиеся в морской 
капусте фитогормоны и витамины стимулируют репарацию слизис
тых оболочек носа, ротовой полости. Галоидная группа элементов 
(хлор, йод, бром) оказывает обеззараживающее действие.

Способы приготовления.
I. Для ингаляции. Чайную ложку высуш енной ламинарии 

настаивают I час в 200 мл воды, ингаляции проводят по 5 
мин. Курс лечения состоит из 10 сеансов.

ЛАПЧАТКА П РЯМ О СТО ЯЧА Я 
PO TEN TILLA ERECTA L.

СЕМ ЕЙ СТВО  РО ЗО Ц В ЕТН Ы Е 
ROSACEAE 

ТҮЗУ ҚАЗТАБАН, П О ТЕН ТИ ЛЛА  ЭРЕКТА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15 - 40 см с 
многоглавым, горизонтальным, красновато-бурым корневищ ем.
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Стебли тонкие, прямостоячие. Стеблевые листья сидячие, тройча
тые, с крупными листовидными прилистниками. Прикорневые ли 
стья длинночереш ковые. Цветки одиночные, на длинных тонких 
цветоножках. Чаш ечка двойная, каждый круг состоит из 4 чашелис- 
тников; венчик из 4 золотисто-желтых лепестков. Плод - многооре- 
шек.

Распространение. В Казахстане встречается в северных облас
тях, Тарбагатае, Ж онгарском Алатау. Растет в европейской части 
СНГ, на Кавказе, в Средней и Малой Азии, Иране, Афганистане.

Заготовка. Сырье собирают в период цветения. Выкопанные кор
невищ а (RJiizomata Potentillae) освобождают от дерна, отряхивают 
от земли, промываю т, отрезают стебли и корни. Сушка сырья про
водится в хорошо проветриваемом помещ ении или в сушилках при 
температуре не выш е 60°С.

Химический состав. Б корневищах содержится 15-30% дубильных 
веществ с преобладанием конденсированных танинов, присутствуют 
свободная эллаговая кислота, тритерпеновые сапонины, крахмал, 
смолистые вещества.

Фармакологические свойства. Лапчатка обладает вяжущим, жел
чегонным, отхаркивающим, обезболивающим, кровоостанавливаю
щ им, антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляю
щим, бактерицидным действиями.

Применение. В научной медицине препараты лапчатки назнача
ются при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, болез
нях печени, желтухе, подагре, различных кровотечениях - легочных, 
желудочных, кишечных, гинекологических.

В народной медицине лапчатка употребляется при кожных забо
леваниях, наружно в виде компрессов и примочек при ушибах, ге
моррое, плохо заживающих ранах кожных покровов.

Препараты лапчатки применяются как отхаркивающее средство при 
кашле, эмфтиземе, туберкулезе легких. В оториноларингологии 
употребляется отвар корня лапчатки для полоскания при воспалитель
ных процессах во рту (стоматите, гингивите, ангине).

Способы приготовления.
1. Отвар (D ecoctum  Potenillae) 25,0 - 200,0. По I ст. ложке 3 

раза в день перед едой.
2. Мазь для десен. 10 частей настойки и 5 частей глицерина.
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3. Мазь из корней. 5 г мелко нарезанных корней на стакан 
коровьего молока, варить 5 мин.
Rp.: Dec.rhiz. Tormentillae 20,0 - 200,0 
D.S. no I ст. ложке 3 раза в день перед едой.

ЛАТУК П О СЕВН О Й  
LATUCA SATIVA L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  АСТРОВЫЕ 
ASTERACEAE (C O M PO SITA E)

ЕГІС ТІК  АССҮТТІГЕН, ЛАКТУКА САТИВА

Описание. Однолетнее или двухлетнее травянистое растение высо
той 30 - 70 см. Стебли голые, бороздчатые. Листья сверху по стеб
лю сильно уменьшающиеся, нижние - крупные, кругло-обратнояй- 
певидные, по краю волнистые или шиповато-зубчатые. Средние стеб
левые листья с глубокосердцевидным основанием, сидячие. Соцве
тия - корзинки (15 цветковые), собранные в щитовидную метелку. 
Венчики цветков желтые. Семянки узко- или продолговато-обрат
нояйцевидные, сплюснутые, голые, серые или коричневые с хохол
ком, равным длине семянки. Цветет в мае - августе.

Распространение. Растет в культуре как овощ, иногда встречается 
одичало. Распространен по всему Казахстану. Разводится по всему 
земному шару. Родина - Средиземноморье. Дикорастущие виды 
встречаются в Западной Европе.

Химический состав. Листья салата содержат до 1,2% сахара, до 2 - 
2,5% белка, каротин, витамины С, В,. В,, Е, PP, К, А, соли каль
ция, калия, железа, а также лактуцпн, лактуперин, лактуциктин.

Фармакологические свойства. Растение обладает противовоспали
тельным, седативным, успокаивающим, снотворным, мочегонным, 
лактогонным действиями.

Применение. В народной медицине на протяжении многих столе
тий латук используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
и печени, при бессоннице, при повышенной нервной возбудимос
ти. Настой на прованском масле применяют при тяжелом воспале
нии легких и кори у детей. Препарат из сока применяется для лече
ния болезней сердца. В пищу употребляют листья, собранные до
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образования цветочной стрелки, которые яшіяются не только дели
катесным блюдом, но н ценным источником витаминов ранней вес
ной. В свежем виде из листьев готовят салаты. Благодаря наличию 
сахара, белка, минеральных солей, полезен здоровым людям, ос
лабленным и беременным женщинам. Содержащаяся в листьях медь 
влияет на гемопоэз, применяют при гилохромных анемиях. Содер
жанием кальция и комплекса витаминов обусловлено применение са
латного сока при тиореоидите и тиреотоксикозе. Низкая калорий
ность позволяет применять при ожирении, которому часто сопутству
ет сахарный диабет. В листьях содержится витамин PP, участвую
щий в утлеводном обмене как активатор действия инсулина, поэтому 
латук включают в рацион больным с легкими формами диабета. Н а
стой из свеж их листьев салата (20 г на 200 мл воды) оказывает седа- 
тавное действие.

Способы приготовления.
1. Настой растения на прованском масле употребляют при тя

желом воспалении легких и кори у детей.
2. Инфуз. I чайную ложку травы латука дикого заливают 3 ста

канами кипятка, настаивают в течение 4 ч, процеживают, 
принимаю т по I ст. ложке 3 раза в день до еды при астме, 
одыш ке, кашле.
Rp.: Jnf. Lactucae Sativae 20,0 - 200,0
D.S. ГІо I ст. ложке 3 раза в день до еды при кашле.

ЛЕБЕДА РАСКИДИСТАЯ 
ATRIPLEX PATULA L. 

СЕМ ЕЙ СТВО  М АРЕВЫ Е 
CHENOPODIACEAE 

ҚОМ АҚТЫ  КѲКГІЕК, А ГРИ П Л ЕК С  ПАТУЛА

Описание. Однолетнее гравянистое растение. Стебель высотой 30 
-90 см, прямой, ветвистый. Листья, за исклю чением самых ниж 
них, очередные, черешковые; нижние обычно неровно ромбические. 
Цветки в плотных, колосовидных соцветиях, семена двоякие.

Распространение. Растет по дорогам, пустырям, берегам рек и 
сорным местам. Встречается в Тобол-И ш име, Иртыше, Семипала
тинском борѵ, Кокшетаѵ, Т у р н е, Зайсане, Ж онгарском Алатау.
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Произрастает в европейской части CH Г, кроме севера, на Кавказе, в 
Малой Азии, Северных Америке и Африке.

Заготовка. Заготавливают траву /H erba Atri plicis/ в период цве
тения.

Химический состав. Растение содержит сапонины. В надземной 
части лебеды обнаружены азотосодержащие соединения /бетоин 1- 
22%/, семена содержат 0,4% фосфолинидов.

Фармакологические свойства. Листья растения обладают противо
воспалительным, отхаркивающим, желчегонным, мочегонным свой
ствами. Семена оказывают рвотное и слабительное действия.

Применение. В народной медицине лебеда раскидистая применя
ется как укрепляющее средство при геморрое и подагре, а при сухом и 
хроническом кашле - как отхаркивающее средство. Ее используют 
при гине кол огических заболеваниях, белях, скудных менструациях и 
при родах (для облегчения выхода детского места). Во всех перечис
ленных случаях препараты растения употребляют внутрь. Наружно 
свежие листья лебеды применяются для лечения ран. Отвар из листь
ев на Кавказе используется при лечении заболеваний легких, дифте
рии, желтухе, как мочегонное средство.

В народной медицине лебеда применяется как отхаркивающее сред
ство при сухом и хроническом кашле.

Способы приготовления.
I. Настой (Infusum Atriplicispatulae) 20,0 - 200,0 по I ст. лож 

ке 3 раза в день.

ЛЕН ОБЫКНОВЕННЫЙ  
LINUM USITATISSIM UM  L.

СЕМЕЙСТВО ЛЬНОВЫЕ
LI NACEAE

КӘДІМГІ ЗЫҒЫР, ЛИНУМ УСИТАТИССИМУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение с тонким стеблем. 
Листья многочисленные, очередные, узколанцетные, сидячие, п о 
крытые восковым налетом. Венчик с 5 лепестками голубого цвета с
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тем но-синими жилками, тычинки также синие. Плод - шарообраз
ная коробочка, с 10 семенами. Семена плоские, в очертании яйце
видные, блестящие, коричневые.

Распространение. Выращивается на полях в качестве яровой куль
туры. Растет преимущественно насубпссчаных и субглинистых по
чвах в условиях сравнительно влажного и теплого климата. Встреча
ется в северной части Казахстана и подгорных районах юга и юго- 
востока республики. Распространен в европейской часта СНГ, в За
падной и Восточной Сибири, Западной и Северной Европе, С кан
динавии, Баіканах.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают семе
на /Sem ina Lini/. Растения убирают в фазе полной желтой спелос
ти, выдергивают из почвы, после чего лен связывают в снопы, про
сушивают, затем обмолачивают для получения семян.

Химический состав. Семена содержат до 10% слизи, жирное масло 
30-40%, белковые вещества 18-33%. При гидролизе слизи образуют
ся галактоза, галактуроновая кислота, ксилоза, арабиноза.

Фармакологические свойства. Растение проявляет слабительное, 
обволакивающее, мягчительное, протавовоспалительное, обезболи
вающее действия.

Применение. В научной медицине лен применяется при кашле, 
обострении гастрита и язвенной болезни, заболеваниях мочевого пу
зыря и мочевыводящ их путей, почек, подагре.

В народной медицине утютребляется при запорах, наружно - при 
ожогах, /кож ны х заболеваниях, ранах/.

В народной медицине внутрь утютребляется отвар из семян льна 
обыкновенного при бронхите, пневмонии /как  отхаркивающее сред
ство/, катарах верхних дыхательных путей. В оториноларингологии 
применяют в составе лекарственных сборов, используемых в виде теп
лого настоя для полоскания рта и горла, при воспатительных заболе
ваниях слизистых оболочек, ангинах, фарингитах, кашле.

Способы приготовления. Слизь семян /M ucilago Seminis/. Одна 
часть семян /н а  толченных/ на 30 частей кипятка или 3.0 г семян на 
90 мл кипятка, или две чайные ложки семян на стакан кипятка. 
Взбалтывать 15 мин, затем процедить через плотную материю.
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ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (ЛЕСНОЙ ОРЕХ) 
COHILUS AVELLANA L.

СЕМЕЙСТВО БЕРЕЗОВЫЕ 
BETULACEAE 

ШАТААҮЫҚ, КӘДІМГІ ОРМАН ЖАНҒАҒЫ,
КОРИЛ УС AB ЕЛЛ АН А

Описание. Кустарник высотой до 7 метров. Стебель ветвистый, 
покрыт коричневой корой. Листья очередные, крупные, по краям 
неравномерно зубчато-пильчатые, черешковые. Растение однодом
ное. Цветет в марте-апреле. Цветки мелкие, однополые, опыляют
ся ветром. Плод - односемянный орех. Созревает в августе-сентяб
ре.

Распространение. Растет в лиственных и смешанных, по берегам 
рек, озер, в кустарниковых зарослях. В Казахстане встречается на 
северо-востоке в Актюбинске, пос. Амангельды на правом берегу 
Урала, в 10 км севернее пос. Федороъки. Кроме того, разводится в 
Алматы. Распространена в степной и лесостепной зонах европейской 
части СНГ и на Кавказе. В культуру введена в Закавказье, в Крыму. 
Грузии, Азербайджане.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат плоды, кора, листі,я, 
корни. Зрелые плоды сушат в печи или сушилке при температуре 60 
- 70°С. Листья срывают во время цветения. Сушат под навесом или 
на чердаке. Кору снимают ранней весной с веток, подлежащих вы 
рубке.

Химический состав. Ветви и листья содержат дубильные вещества, 
флавоноиды, эфирное масло, тритерпенопды, витамины С, B1, В„ 
Е, PP, каротин, жирное масло, в составе которого имеются насы 
щенные и ненасыщенные жирные кислоты - олеиновая, линолсвая, 
линоленовая, пальмитиновая и другие.

Фармакологические свойства. Кора лещины обладает вяжущ им, 
противодіізентсрийным. жаропонижающим и общеукрепляющим 
действиями.

Применение. В народной медицине настой применяют при вари
козном рлаші!]існіш вен, трофических язвах и кровотечении из мел-



K I i x  капиллярных сосудов. Листья используют для лечения желудоч
но-киш ечны х заболеваний, малокровия, авитаминоза, рахита. При 
увеличении предстательной железы готовят отвар из растертого оре
ха, коры и листьев лещины. Применяют его на ночь в виде микро- 
клизмы  по 60 миллилитров. Порош ок из высушенной плюски или 
отвар из скорлупы показан при колитах, орехи - при мочекаменной 
болезни, а в сочетании с медом при ревматизме, малокровии и как 
общеукрепляющее средство. Орехи увеличивают отделение молока у 
кормящ их женщин.

Отвар коры применяют как жаропонижающее при простудных за
болеваниях и расстройстве голоса.

Способы приготовления.
1. Отвар. I ст. ложку измельченного сырья заливают I стака

ном горячей воды. Кипятят на медленном огне 30 мин, 
охлаждают 10 мин при комнатной температуре, процежива
ют. Принимают по 1/4-1/3 стакана 3-4 раза в день во время 
еды.

2. Настой. Взять 2 ст. ложки травы чабреца и листьев лещины, 
залить 0,6 листья кипятка. Полоскать горло и  пить понемногу 

несколько раз в день Курс лечения 3 дня, при расстройстве го
лоса /охриплости, осиплости/.

ЛИМОН 
CITRUS LIM ON L. 

СЕМЕЙСТВО РУТОВЫЕ 
RUTACEAE 

ЦИТРУС ЛИМОН

Описание. Небольшое вечнозеленое дерево с пирамидальной или 
раскидистой кроной до 2,5 - 4 м высоты. Листья кожистые, продол
говато-яйцевидные, с некрылатыми черешками. Цветки пазушные 
с пурпурными снаружи лепестками, с тонким нежным ароматом. Плод 
ягодообразный, 6-9 см длины, 4-6 см в диаметре, с соском на вер
хушке, желтого цвета, с трудно отделяющейся коркой.

Распространение. В СНГ в диком виде не произрастает, культи
вируется в Западной Грузин, Средней Азии.

Химический состав. Плоды содержит лимонную кислоту' /6,9-8,1 % / ,
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сахара /2-3 ,5% /, витамины А,В1,В2,Р и С /45-83 мг% /, красящее ве
щество гесперидин. В кожуре плодов содержится эфирное масло / 
0,4-0,6% /. Основным компонентом масла является - лимонен /90%/' 
. Кроме лимонена в состав ,масла входит цитраль /3 ,5 -5% /, Д -пи- 
нен, L-камфен, фелландрен. мерилгептенон, откил - и нонилаль- 
дегиды, цитронеллал, Д - терпинеол. Семена плодов содержат ж ир
ное масло и горькое вещество, ветки и листья - эфирное масло /0,09 
- 0,24%/. Кора содержит гликозид цитронитина - нитронин.

Фармакологические свойства. Лимоны, благодаря содержанию в 
них лимонной кислоты, хорошо утоляют жажду и обладают мочегон
ным, желчегонным, антитоксическим, противовоспалительным, 
обезболивающим, бактерицидным, фунгицидным, противоглистным 
и кровоостанавливающим действиями.

Применение. В научной медицине лимон используется как корри
гирующее вкус и запах лекарств средство. Лимонное эфирное масло, 
лимонный сироп, свежую и высушенную корку' плодов применяют 
для улу чшения вкуса лекарств, при авитаминозах - лимонный сок.

В народной медицине лимоны используют при самых различных 
заболеваниях: цинге, желтухе, водянке, почечнокаменной болезни, 
туберкулезе легких, сердцебиении, желудочных катарах, геморрое и, 
особенно, при остром ревматизме, подагре, ломоте, простреле /лю м 
баго/. Итальянская народная медицина рекомендует отвар лимонов 
вместе с коркой как неплохое средство при малярии. В народной 
медицине лимоны употребляют и как противоглистное средство.

Наружно лимонный сок, разведенный водой, используют для 
полосканий при воспалении полости рта и глотки. Лимонный сок 
употребляют также для остановки носовых кровотечений, при гриб
ковых поражениях кожи, используют в косметике для выведения ро
димых пятен и веснушек.

Способы приготовления.
I . Tри лимона поместить в духовку. Когда они станут мягки

ми, выдавить сок, добавить к нему 2 ст. ложки меда н I ст. 
ложку коньяка, все залить 0,25 л горячей воды. Пить глотка - 
ми горячим Перед этим принять ванну с добавлением 
цветков бузины и липы, лечь в теплую постель. В зависимос
ти от тяжести заболевания повторить эти процедуры 3-6 вече
ров подряд. При гриппе, бронхите, воспалении легких, прос
туде.



2. При остром бронхите взять 2 лимона (смолоть с коркой, но 
без семян), 300 г сахара и 0,5 л пива, варить на водяной бане 
30 мин. П ринимать по ст. ложке 3 раза в день за 20 мин до 
еды.

3. При бронхитах и легочных заболеваниях сложить в банку (тем
ного стекла) 10 свежих яиц с белой скорлупой, 10 нарезанных 
лимонов, поставить в теплое и темное место на 2 недели до 
получения полужидкой массы, периодически снимая плесень и 
помешивая деревянной ложкой или палочкой. Затем влить туда 
0,5 л коньяка и настояп, еще 3 недели. После прекращения по
явлений плесени, которую иногда следует снимать, содержи - 
мое банки перемешать и слить в бутылки. Хранить в прохлад - 
ном месте. Принимать по десертной ложке 3 раза в день. Луч
ше использовать банку или бутылку с широким горлом, что
бы удобнее было снимать плесень.

4. Залить водой небольшой лимон и кипятить на слабом огне 10 
мин. Затем остудить, разрезать лимон попалам и выжать сок 
в стакан. К соку добавить 2 ст. ложки смеси. 3 раза в день 

перед едой на ночь для грудных детей. К I чайной ложке меда 
добавить 2 ст. ложки семян аниса и щепотку соли, заш ть  ста
каном  воды, кипятить на малом огне 10 мин, процедить. Д а
вать по чайной ложке каждые 2 часа. По мере стихания кашля 
дозу смеси сократить.

ЛИ  M ОН H ИХ КИТАЙСКИЙ 
SCH iSA N D RA  C fflN E N S iS  BAILL.
СЕМ  ЕЙСТВО Л И М О Н Н И К О В Ы Е 

SCHiSANDRACEAE 
ҚЫТАЙ Ш И ЗАНДРАСЫ , Ш ИЗАНДРА Х И Н ЕН ЗИ С

Описание. Деревянистая лил на высотой до 10-15 м и толщиной 1- 
1,5 см. Кора на старых лианах темно-корнчневая, морщ инистая, на 
молодых - желтоватая, гладкая, блестящая. Листья эллиптические, 
заостренные к верхушке. Листья и стебли имеют характерный запах. 
Цветки ароматные, собраны по 2-5 у основания вьющихся побегов на 
тонких поникаю щ их розовато-красных цветоносах. Околоцветник 
простой из 8-9 лосковидных лепестков белого или розового цвета. 
Ягоды созревают к сентябре - октябре.

Распространение. Распространен в с мешанных лесах по опушкам и
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речным долинам. Произрастает на Дальнем Востоке - в Приморье, 
Приамурье, на Сахалине, Курильских островах.

Заготовка. Плоды /Fructus Scliisandrae/ заготавливают в период 
их полного созревания. Собирают в корзины или эмалированные
ведра.

Химический состав, В семенах содержатся жирное масло (1,9- 
2%), сесквитерпеновые кетоны, лигнаны. В семенах обнаружено 
жирное масло, состоящее из миристиновой, пальмитиновой, сте
ариновой, олеиновой, линолевой кислот. В плодах содержатся орга
нические кислоты (яблочная, винная, лимонная, щавелевая, ян 
тарная) сесквитерпеноиды, лигнаны, витамины С, Р, Е, дубиль
ные вещества.

Фармакологические свойства. Лимонник обладает выраженным 
стимулирующим действием. Оно проявляется после однократного 
применения, причем повышение работоспособное™ происходит мяг
ко, без субъектавно ощущаемого возбуждения. В процессе лечения 
препаратами лимонника наблюдается увеличение массы тела, мышеч
ной силы, жизненной емкое™  легких. При передозировке возмож
но перевозбуждение нервной и сердечной деятельное™.

П рименение. В научной медицине лимонник применяется как сред
ство, тонизирующее центральную нервную систему. Его назначают 
при физическом и умственном переутомлении, пониженной рабо
тоспособное™ , гипертонии, сонливосте, при астенических и деп
рессивных состояниях у психических и нервных больных. Лимонник 
также используется как стимулирующее средство при сердечных забо
леваниях и ослаблении дыхания.

В китайской народной медицине плоды и семена принимают при 
разнообразных заболеваниях: общем упадке сил, половой слабое™ , 
маток рови и, туберкулезе, болезнях желудка, печени, почек, при 
простудных заболеваниях, гонорее, дизентерии, нервных и психи
ческих заболеваниях. При заболеваниях органов дыхания семена ли
монника применяют при бронхиальной астме, бронхитах.

Способы приготовления.
I . Порош ок из семян по 0,5 г принимают утром натощак и 

вечером спустя 4 часа после еды.
Rp.: Pulv. Scliizandrae chinensis 0,5
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D.t.d. №  12 in tabl.
D.S. По I таблетке 3 раза в день.

2. Настойкѵ по 20-40 капель 2 раза в день. 
Rp.: Т-гае Scliizandrae chinensis 25,0 
D.S. По 20-40 капель 2 раза в день.

Л И П А  СЕРД Ц ЕВ И Д Н А Я  
TILIA  CORDATA M ILL.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  Л И П О В Ы Е  
TILIACEAE 

Ѳ ЗЕК ТІ Ж Ѳ К Е  АҒАШ Ы , ТИЛИА КОРДАТА

Описание. Дерево с ш ирокой густой кроной, достигающее вы
соты 25-30 м. Кора на молодых ветвях и стволах гладкая, блестящая, 
темно-коричневая. Листья длинночерешковые, сердцевидные, тем
но-зелены е, голые, пильчатые. На нижней поверхности листа в уг
лах жилок имеются пучки бурых волосков. Цветки в полузонтиках с 
крупным листовидным прицветником. Плоды - ореш ки, мелкие, 
гладкие и голые.

Распространение. Растет очень часто в культуре, в парках, садах, 
уличных посадках. Растет в Тобол-Иш име, Семипалатинском бору, 
Западном мелкосопочнике, на Алтае, Кыргызском Алатау, Запад
ном Тянь-Ш ане. Распространена в европейской части СНГ, на Кавка
зе, в Западной С ибири, Западной Европе, на Балканах, в Малой 
Азии.

Заготовка. Цветки /lores Тіііае/заготавливают в начале цветения, 
когда большая часть цветков распустилась. Сбор сырья обычно про
должается 10 дней, при прохладной погоде - до 15 дней. Секаторами 
или ножами срезают ветви длиной 20-30 см с обильными цветками, 
а затем в затемненном месте с них обрывают цветки вместе с при- 
цветникалш. Сушат на чердаках под шиферной крышей или в сушил
ках при 40-50°С.

Химический состав. Цветки содержат эфирное масло, полисахари
ды, флавоноиды, сапонины , дубильные вещества.

Фармакологические свойства. Растение оказывает мочегонное, пото
гонное, мягчительное, противовоспалительное, обезболивающее, проти- 
восѵдорожное, жаропонижающее, отхаркивающее действия.
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Применение. В научной медицине липа применяется при невро
зах, болезнях почек и мочевого пузыря, резях в желудке, обімороках, 
судорогах, эпилепсии, головной боли.

В народной медицине цветки используют для мытья головы при 
выпадении волос, для ароматических ванн, в виде примочек - при 
мастите, ожогах, геморрое. Настои и отвары соцветий липы приме
няют в качестве жаропонижающего и противовоспалительного сред
ства при гриппе, простудных и респираторных заболеваниях, брон
хитах, пневмонии.

В оториноларингологии применяют как вяжущее и противовос
палительное средство в виде полосканий при ангинах, фарингитах, 
трахеитах, а также меетно как гемостатическое средство при носовых 
кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Настой липового цвета. 2 ст. ложки измельченного лип о

вого цвета заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 20- 
30 мин, процеживают.

2. Плоды липы растирают в порошок, которым промывают 
кровоточащий участок слизистой ободочки полости носа.
Rp.: Fruc. Tiliae 50,0
D.S. Для полосканий горла.

3. Как потогонное, жаропонижающее средство можно пить 
настой: I ст. ложку смеси по I ст. ложке липового цвета, 
ягод малины, листьев мать-и-мачехи, коры ивы белой, се
мян аниса) на 2 стакана воды. Принимать по 0,5-1 стакану 
3 -4 раза в день.

4. Как потогонный сбор пьют настой I ст. л. смеси липового 
цвета, бузины черной, цветков герани кроваво-красной и 
ромашки лекарственной -/п о  I ст.л. каждого на I стакан 
воды. Принимают по 2 ст. л. 5-6 раз в день.

5 . П ри острых воспалениях дыхательных пѵгей пьют теплый 
отвар как смягчающий и отхаркивающий сбор. Пьют теп
лый отвар 3 ст. ложки смеси липового цвета, корневищ  и 
цветков бузины черной, листьев мать-и-мачехи, цветков ко 
ровяка скипетровидного по 2 ст.л. каждого на 3 стакана 
воды. Пить по I стакану на ночь.
Rp.: Flor. Tiliae 10,0,

Flor. Sanibuci 10,0 
Fol. Farfarae 10,0;
Flor. Verbasci 10,0
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D.S. Одну ст. ложку сбора настоять 2 часа на I стакане воды.
Прокипятить 3-5 мин, настоять еще 15 мин, процедить. Весь 

настой выпить за несколько раз теплым при бронхите, трахеоб- 
ронхите.

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ (РЕПЕЙНИК)
ARCTIUM LAPPA L.

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 
COMPOSITAE (ASTERACEAE)

ҮЛКЕН Ш ОҢАЙНА, КӘРІҚЫ З, АРКТИУМ ЛАППА

Описание. Крупное двухлетнее травянистое растение с большим 
стержневым корнем. Стебель прямостоячий, ребристый, краснова
тый, сильно ветвящ ийся в верхней части. Листья черешковые, круп
ные, до 50 см длины , ш ироко сердцевидные, зубчатые, сверху зе
леные, снизу серовато войлочные. Цветки сиреневого цвета, собра
ны в шаровидные корзинки. Плоды - семянки.

Распространение. Распространен по всей степной и лесостепной 
зоне Казахстана, в европейской части СНГ, на Кавказе, частично в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Заготовка. Заготавливают подземную часть растений осенью вто
рого года - ранней весной и до начала отрастания. Выкапывают ло
патами, обрезают надземные части и тонкие корни, промывают в 
холодной воде, а затем очищают от коры. Сушат на открытом воздухе.

Химический состав. Корни содержат полисахариды, алкалоиды, 
инулин, протеины, эфирное масло, жироподобные вещества, пать- 
митиновую, стеариновую кислоты и углеводороды.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают моче
гонным. имунностимулирующим, п ротивовос п а і ительным действи
ем.

Применение. В научной медицине корни лопуха назначаются как 
средство от облысения.

В народной медицине применяют при подагре, экземе, фурунку
лезе, угрях, начинаю щ ейся плеш ивости, ревматизме.
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В научной медицине настой корней применяют как наружное сред
ство для укрепления и роста волос. В немецкой народной медицине 
настой корней лопуха употребляют как кровоочистительное, потогон
ное средство.

Настой из листьев или корней в народе используют для полоска
ния ротовой полости, фарингите.

Способы приготовления.
1. Настой. Заварить I стаканом кипятка 0,5 ст. л. листьев л о 

пуха, 0,5 ст. л. осинового листа, I ч. л. иголок свежей 
пихты. После охлаждения добавить 0,5 ч. л. питьевой соды, 
настоять эту смесь в темном месте 7 дней. П ить по I ст. л. 
I раз в неделю перед сном.

2. Инфуз. I ст. л. сырья на I стакан ки п ятка , настаивать 2 
часа. Пить по  I ст. л. через 30 м ин после еды.

3. Свежий протертый корень лопуха смешать с достаточным 
количеством сливочного масла и сырым желтком куриного 
яйца от домаш ней курицы. К ипятить на водяной бане до 
получения однородной массы. П ринимать столовыми лож 
ками при раке внутренних органов.

ЛОХ У ЗК О Л И С Т Н Ы Й  (М АСЛИНА ДИКАЯ)
E LAEAGNUS ANGUSTÍFOLIA L.

СЕМ ЕЙ СТВО  ЛОХОВЫ Е 
ELAEAGNACEAE 

Ж ІH lIIIK K  Ж АПЫ РАКТЫ  Ж И Д Е К ,
ЕЛЕАГНУС АНГУСТИФОЛИА

Описание. Древовидный кустарник с крупными стеблевыми ко
лючками, достигающий высотой до 6 м. Листья продолговатые, лан
цетные, снизу опушенные, белые. Цветки мелкие, сильно душ ис
тые, ярко-желтые, с четырехлепестным сросшимся венчиком. Пло
ды - овальные, желтовато-бѵрые костянки. Плоды имеют сладкий, 
мучнистый, слегка вяжущий вкус. Цветет в июле. Плоды созревают 
в сентябре - октябре.

Распространение. Разводится в садах, полезащитных полосах. Ра
стет на опушках лесов, по берегам рек, на песках. Часто разводится в 
южных районах страны как декоративное и плодовое растение. Ветре-
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чается в Ж онгарском Алатау, Кызылординской, Туркестанской об
ластях, Заилнйском, Кѵнгсй, Алатау, Западном Тянь-Ш ане. Кроме 
того в диком виде распространен в Крыму, на Кавказе, южных рай
онах Сибири и в Средней Азии.

Заготовка. Плоды собирают в сентябре - октябре, листья и цветки 
в июне - августе. Сушат на воздухе, досушивают в сушилках.

Химический состав. Плоды лоха узколистного содержат сахара (глю
козу, фруктозу, сахарозу), органические кислоты, дубильные вещ е
ства, жир, азотистые и красящ ие вещества. В коре найдены алкало- 
иды эмагнин 0,1%, тетрагидрогармол 0,05%, дубильные и красящие 
вещества. В листьях имеется аскорбиновая кислота, а в цветках най
дено ароматическое эфирное масло 0,3%.

Фармакологические свойства. Препараты лоха узколистного обла
дают вяжущ им, противовоспалительным, обезболивающим, моче
гонным, обволакивающим, противоглистным действием и свойством 
отделять мокроту при болезнях дыхательных органов.

Применение. В народной медицине отвар плодов применяется при 
водянке, цинге и против глистов. В киргизской народной медици
не вареные плоды и отвар плодов употребляют при колитах и болез
нях дыхательных путей. Цветки, настоянные на водке, принимают в 
виде капель и при простудных заболеваниях и как средство, улучшаю
щее работу сердца.

При болезнях дыхательных органов дикая маслина используется в 
виде отвара из плодов при болезнях дыхательных путей, а водный 
настой цветков в виде капель при простудных заболеваниях.

Способы приготовления.
1. Отвар. 50 г плодов кипятить в 2 стаканах воды. Принимать 

по 2 ст. л. 2-4 раза в день после еды.
2. Настой. 2 ч. л. цветков настаивать I час в I стакане кипят

ка в закрытом сосуде, процедить. Принимать по I ст. л. 2- 
4 раза в день.

3. Водные настойки или настой на водке 1:10 цветков лоха. 
Применяют при воспалительных заболеваниях верхних дыхатель
ных путей.

182



ЛУК ПОБЕДНЫЙ (ЧЕРЕМШ А, КОЛБА)
ALLIUM VICTORALIS L.

СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ (ЛУКОВЫЕ)
LILIACEAE (ALLIACEAE)

ЖЕҢІСТІ ЖҮА, АЛЛИУМ ВИКТОРАЛИС

Описание. М ноголетнее луковично-корневищ ное растение с 
резким чесночным запахом. Луковицы конически - цилиндричес
кие, с серовато-бурыми сетчато-волокнистыми оболочками. Луко
вицы сидят группами на небольшом корневище. Листья крупные, 
ш ироко-ланцетные, черешковые, в числе 2-3.

Распространение. Распространен в Кузнецком Алатау, в западных 
районах европейской части СНГ, в Прибалтике, обильно на Карпа
тах, Кавказе, Молдавии, Баш кирии, на Урале.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают луко
вицы с цветочными стрелками и молодыми листьями.

Химический состав. Содержит эфирное масло до 0,07%, в состав 
входят аллилсульфид, полиаллилсульфиды, дифинилсульфид, ви 
тамин С, аминин лизоцим, каротин. В корнях обнаружены сапони
ны.

Фармакологические свойства. Растение обладает сильным фитон
цидным, антибиотическим, противоцинготным, противоглистным, 
мочегонным, антисептическим, бактериоцидным, потогонным дей
ствиями. Усиливает перистальтику кишечника.

Применение. В научной медицине назначается как антибакте
риальное средство.

В народной медицине настоем травы черемши натирают больные 
места при ревматизме, цинге, атеросклерозе, болях в животе, упот
ребляют растение и при лихорадке, кашле.

В народной медицине препараты лука победного употребляют при 
болезнях уха, органов дыхания.

Способы приготовления.
1. При отите закапывать в уши сок черемши.
2. Настой. 2 луковицы среднего размера мелко нарезать, отва

рить в I стакане молока, настаивать 4 часа, процедить. 
Принимать по I ст. ложке каждые 2-3 часа при кашле.
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МАК СНОТВОРНЫЙ  
PAPAVER SOM NIFERUM L.

СЕМЕЙСТВО МАКОВЫЕ 
PAPAVERACEAE 

АПИЫН КӨКНӘР, ПАПАВЕРСОМНИФЕРУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение, крупное, сизого цве
та. Стебель прямостоячий, гладкий, высотой до 1-1,2 м, в верхней 
части ветвистый, густооблиственный с очередными листьями. Буто
ны голые, кож истые, яйцевидно-овальные, лепестки ДО 1 0  C M , ф и 
олетовые, розовые, красные, белые. Плод - короткоцилиндричес
кая, яйцевидная или почти шаровидная коробочка. Семена очень 
мелкие, многочисленные. Цветет в июне-июле, плоды созревают в 
августе.

Распространение. Разводится в садах, огородах, на плантациях в 
культурной полосе почти во всех областях Казахстана.

Заготовка. М ак снотворный используется для получения опия и 
жирного масла. Опий-сырец собирается из надрезов недозревших ко
робочек (на 10-11 день после начала цветения). Надрезы делают во 
второй половине дня.

Химический состав. Содержит опий (сгущенный млечный сок 
мака). В состав опия входят алкалоиды, морфин, кодеин, папаве
рин, наркотин, те батин, меконовая кислота.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают обез
боливающим, болеутоляющим действиями.

Применение. В научной медицине препараты мака назначают как 
спазмолитическое, отхаркивающее, болеутоляющее средство.

В народной медицине используется не только млечный сок мака, 
но и его цветки и семена. Свежий сок применяют как средство при 
укусах насекомых, один из алкалоидов мака кодеин применяют, глав
ным образом, от кашля.

Способы приготовления:
I . Залить I /2  стакана молока 7 зеленых неспелых головок мака
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и парить это в течение 30 минут, остудить до теплого состо
яния. Промыть пѵльтивизатором ѵхо этой теплой смесью.

2 Rp: Codeinj phosphatis 0,015 
D.t.d. N 6 in tabu!

D .S/ по I таблетке 3 раза в день при кашле.
3. М икстура Бехтерева. Настой травы адониса майского, натрия 

бромида, кодеина фосфата.
Rp: Inf. Herb. Adonidis vemalis 6,0 - 180,0;

Natrii bromidi 6,0;
Codeini phosphatis 0,2
М .D.S. По I ст. л. 3 раза в день.

4. Кодеина 0,015 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г.
Rp: Codeini 0,015;

Natrii hydrocarbonati 0,25 
M.f. pulv. D.t.d. N 12 

D.S. По I порошку 3 раза в день при сухом кашле.
5. Кодеина фосфат 0,15 г, калия бромид 5,0 г, дистилл. вода 

100 г, мятная вода 100 г.
Rp: Codeini phosphatis 0,15;

KaIii bromidi 5,0;
Agua destile. 100,0;

A guam enthae 100,0
М. D.S. По I ст. л. 3-4 раза в день для детей (отхаркивающее).

6. Барбитал натрия 0,6 г, кодеин фосфат 0,03 г, антипирин 
0,75 г, дистил. вода 100 г, сироп 20 г.
Rp: Barbital natrii 0,6;
Codcini phosphatis 0,03;

Antipyrini 0,75;
Sirupi simplicis 20,0;
Agua destillatae ad. 100,0
М .D.S. По I ч. л. 4-5 раз в день (ребенку двух лет).

7. Кодеин фосфат 0,06 г, дистиллированная вода 90 г, сироп 20 г.
Rp: Codeini phosphatis 0,06;

Sir. althaeae 10,0;
Aq. destillatae 90,0
М .D.S. по I ч.л. 3 раза в день (ребенку 3-4 лет).
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МАЛИНА О БЫ КНОВЕННА Я 
RUBUS IDAEUS L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  РО ЗО Ц В ЕТН Ы Е 
ROSACEAE 

К Э Д ІМ Г І ТАҢҚҰРАЙ, РУ БУ С  ИДЕУС

Описание. Ветвистый кустарник высотой I -2 м. Листья очеред
ные, тройчатые или непарноперистые, с верхней стороны - зеле
ные, с ниж ней - серовойлочные. Цветки зеленовато-белые. Плод - 
малиново-красная сборная костяника, состоит из 3-60 плодиков, по
крытых волосками.

Распространение. Растет на горных склонах, берегах рек, лесных 
опушках, в лесах, на лесных вырубках. Встречается в Тобол-И ш и- 
ме, Кокшетау, Алтае, Тарбагатае, Ж онгарском Алатау, Семипала
тинском бору. Распространена в европейской части СНГ, на Кавка
зе, Западной и Восточной С ибири, Западной Европе.

Заготовка. Заготавливают ягоды (Fructus Rubi idaei) в период со
зревания - вполне зрелые ягоды (без цветоножек и цветоложа). В 
качестве лекарственного сырья заготавливают также листья, цветки, 
корни и молодые побеги.

Химический состав. Плоды малины содержат органические кисло
ты (силициловую, яблочную, лимонную, муравьиную, капроновую), 
сахар, глюкозу, фруктозу, дубильные вещества, пектиновые, азотис
тые и красящ ие вещества, соли калия, меди, нианин хлорид, ацетон, 
бензальдепщ, витамин С, каротин, следы витаминов группы В и 
эфирное масло. Семена содержат жирное масло и фитостерин.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают про- 
тиворвотным, противовоспалительным, обезболивающим, противо- 
склеротическим, жаропонижающим, потогонным, вяжущим, кро
воостанавливающим действиями.

Применение. В научной медицине малина применяется как пото
гонное, поливитаминное средство.

В народной медицине из ягод изготавливаются соки, сиропы, 
варенья, джемы, компоты. Препараты растения используются при 
кашле, простудных заболеваниях, лихорадке, головной боли, маля
рии, плохом аппетите и пищ еварении, поносах, цинге, геморрое,
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желудочных кровотечениях, чрезмерных менструациях, кожных за
болеваниях, укусах ядовитых змей. Наружно - при ангине, заболе
ваниях глаз, роже, а также как косметическое средство. Свежезамо
роженные ягоды применяют как противосклеротическое средство.

В оториноларингологии применяю т наружно отвар MajHiHbi для 
полоскания горла при воспалительных процессах слизистой оболочки 
ротовой полости и носоглотки: ангине, ларингите.

Способы приготовления.
1. Отвар (Decoctum  Rubi idaei). Берут одногодичные стебли ма

лины, ломают их на отрезки 4-5 см, заливают кипятком (50 г 
стеблей на I л кипятка), кипятят 5 мин и пьют с медом или 
плодами малины при простудных заболеваниях.

2. Отвар ягод (Decoctum  fructus Rubi) 30,0 - 200,0 мл. Настаива
ют после заварки 20 мин. Пить на ночь как потогонное сред
ство по 2 стакана в один прием.

3. Чай из сухих ягод. 2 ст. ложки плодов заливают I стаканом 
кипятка, настаивают 5-6 мин. Выпивают по 2-3 стакана в те
чение I -2 часов при простуде.

4. Отвар цветков (D ecoctum  flores Rubi) 20,0-200,0. Принимать 
по I ст. ложке 3 раза в день.

МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ
ALCHIMILLA OFFICINALIS Z.
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 

ROSACEAE
КӘДІМГІ ТЕҢГЕЖАПЫРАҚ, АЛХИМИЛЛА ОФИЦИНАЛИС

Описание. Многолетнее травянистое растение с прямостоячим или 
слегка приподнятым стеблем до 30-50 см высоты. Прикорневые ли 
стья почковидные, 9-11-лопастные, черешковые, сверху голые, сни
зу - опушенные. Стеблевые листья почти сидячие, 5-6-лопастные. 
Цветки мелкие, зеленовато-желтые, в рыхлых клубочках, собраны в 
широкие щитовидно-метельчатые соцветия.

Распространение. Встречается в Ж онгарском Алатау, Тарбагатае 
(ст. Сауран), Заилийском, Кунгей, Кыргызском Алатау, в Запад
ном Тянь-Ш ане.
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Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают траву 
(Herba alchimillae) и корни (Radices alchimillae). Траву собирают, 
срезая надземную часть, во время цветения, сушат в тени. Корни 
выкапываю т осенью (в августе - сентябре), отряхивают от земли, 
обрезают остатки надземной части и отмершие корни, после чего их 
отмывают от земли, подвяливают на солнце и сушат на чердаках или 
в хорошо проветриваемом помещении.

Химический состав. Трава содержит стероиды, витамин С, лиг
нин, дубильные вещества, флавоноиды, жирные кислоты, кумарин, 
6-8 танина.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают вя
жущим, отхаркивающим, гиполипидемическим, кардиотоническим, 
заживляющим действием.

Применение. Из корней выделен суммарный полифенольный пре
парат, который обладает капилляроукрепляющ им действием и сти
мулирует работу сердца при аритмии, стенокардии и инфаркте мио
карда.

В народной медицине трава манжетки известна как вяжущее, улуч
шающее обмен веществ средство. Употребляется внутрь при язве же
лудка, поносе, сахарном диабете, при водянке, болезнях почек и 
печени, кровотечениях, грыже, золотухе, малокровии, малярии, 
болях в сердце, атеросклерозе, заболеваниях дыхательных органов, 
туберкулезе легких, ревматизме, обильных менструациях. Наружно 
- при ранах, язвах, кож ных заболеваниях.

В оториноларингологии применяют как гемостатическое средство 
при носовых кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Настой (Infusum herbae Alchimillae). 4 чайные ложки измель

ченной травы настаивать 4 часа в 2 стаканах кипятка, проце
дить. Принимать по  1/2 стакана 2 - 3  раза в день до еды, 
предварительно подсластив.

2. Отвар (Decoctum  herbae Alchimillae). 15 г (1,5 ст. ложки) 
измельченной травы отварить в 0,5 л виноградного вина, на
стаивать I сутки, процедить. Принимать по I ст. ложке 3 
раза в день до еды.
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МАНДАРИН ЯПОНСКИЙ  
CITRUS INSCH IU m a r s  
СЕМЕЙСТВО РУТОВЫЕ 

RUTACEAE 
ЖАПОН УНШ ИУ, ЦИТРУС УНШ ИУ

Описание. Небольшое развесистое деревце высотой 2,5 - 4 м, с 
сероватыми ветками и вечнозелеными кожистыми листьями, цветки 
мелкие, белые, душистые. Плоды округло-приплюснутые, оранже
во-желтые, кисло-сладкие, с легко отделяющейся тонкой, аромат
ной кожурой.

Распространение. Культивируется на Черноморском побережье 
Кавказа и  в Азербайджане. Родина - Япония.

Заготовка. Время сбора - октябрь-ноябрь. Применяемая часть - 
плоды и кожура спелых плодов в свежем и высушенном виде.

Химический состав. М якоть плодов содержит сахар, лимонную 
кислоту', органические кю, витамины и фитонциды, кожура содер
жит рахличные оранжево-желтые пигменты, среди них каротин и 
ароматное эфирное масло, флавоноиды.

Фармакологические свойства. Препараты мандарина оказывают 
антицинготное и фунгицидное действие. Усиливают аппетит, улуч
шают пищеварение, смягчают кашель и способствуют лучшему отде
лению мокроты. Проявляют P-витаминную активность.

Применение. В научной медицине мандарин используется как сред
ство, укрепляющее стенки кровеносных сосудов, укрепляет стенки 
капилляров. Кожуру в китайской народной медицине применяют при 
кашле, бронхите, тошноте и как средство, способствующее пищ ева
рению. Для этих же целей используют водный настой или отвар су
шенной коры плодов.

Способы приготовления,
1. Настой. I г высушенной коры мандарина на 100 мл воды.
2. Настойка. 2 ст. л. измельченной кожуры на 250 мл водки. 

Настаивают неделю. Принимать по 20 капель с водой 3 раза 
в день до еды.
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МАРГАРИТКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
BELLIS PERENNIS L.

СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 
ASTERACEAE 

КӘДІМГІ Д0СТҮРГҮЛ, КӨПЖЫЛДЫҚ ДӘСТҮРГҮЛ, 
БЕЛЛИС ПЕРЕННИС

Описание. Многолетнее травянистое растение. Корневище корот
кое, скош енное, надземного стебля обычно нет. Листья в розетке, 
лопатчатые, наверху тутіые, по краю зубчатые. Цветоносы одиноч
ные или их несколько, густо щетинистоопушенные, иногда почти 
голые. Листочки обвертки эллиптические или продолговатые, на
верху суженные, с пупком пленчатых ресничек, по спинке с желты
ми волосками, вдвое короче цветков. Плоды - семянки 0,5 мм дли
ной, желтые, сплю снутые, с утолщенным белым краем.

Распространение. Разводится как декоративное растение в садах 
и парках. Встречается по всему Казахстану, в европейской части СНГ, 
на Кавказе, Средней Азии, Западной Европе, на Балканах, в Малой 
Азии.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают траву 
Herba AlchimiUae во время цветения. Срезают надземную часть и су
шат на открытом воздухе под навесом или в хорошо проветриваемом 
помещении.

Химический состав. Tрава содержит эфирное масло, смолы, анто- 
цианы , полисахарид, инсулин, органические кислоты (яблочная, 
винная, щ авелевая), а также жиры, сапонины.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают 
отхаркивающим, противовоспалительным, жаропонижающим, кро
воостанавливающим, желчегонным, слабительным, противолихора
дочным, обезболивающ им действием, улучшает обмен веществ.

Применение. В медицинской практике препараты растения упот
ребляют при метеоризме и атонии кишечника, при гинекологических 
заболеваниях. В народной медицине используется при запорах, бо
лезнях печени, почек, мочевого пузыря, ревматизме, подагре, за
болеваниях спинного мозга Наружно - при ранах, кожных заболева
ниях. ожогах.
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Препараты маргаритки применяют как отхаркивающее, противо
воспалительное, противолихорадочное средство при кашле, туберку
лезе, бронхиальной астме, после пневмонии, как кровоостанавлива
ющее средство при легочных кровотечениях.

Способы приготовления.
1. Настой. На I стакан кипятка берут 2 ст. ложки измельчен

ной травы и настаивают 10 мин. Пьют 2 стакана в день, 
глотками.

2. Отвар. Отварить 3 ст. ложки травы в 500 мл виноградного 
вина. Пьют горячим по 1/2 стакана 3 - 5  раз в день при ту
беркулезе легких.

3. Для лечения туберкулеза порошок травы маргаритки смеши - 
вают поровну с измельченной до порошкообразного состоя
ния скорлупой 2 яиц. Пьют со стаканом молока 2 раза в 
день (утром и вечером).

МАТЬ-И-МАЧЕХА ( K AIVIЧ УЖ П АЯ ТРАВА)
THSSILAGO FARFARA L.

СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 
ASTARACEAE (COM POSITAE)

КӘДІМГІ ѲГЕЙШ ѲІІ, ТУСШІАГО ФАРФАРА

Описание. Многолетнее травянистое растение с мощ ным вет
вистым подземным корневищем. Ранней весной из него выходят не
сколько прямостоячих стеблей, несущих по одной цветочной корзин
ке. Стебли паутинисто пушистые, покрытые белошерстистыми во
лосками и пленчатыми чешуйчатыми листьями. Цветочные корзин
ки довольно крупные. Цветки разнородные: наружные - языковые, 
внутренние - трубчатые. После цветения появляется розетка прикор
невых листьев. Цвет цветков золотисто-желтый. Листья длинноче
решковые, черешки сверху желобчатые, тонкие, покрытые длинны
ми белыми мягкими волосками. Пластинка листа в очертании с ок
руглым или широко яйцевидным основанием, пальчатыми с глубо
косердцевидными жилками, редкозубчатая по краю, сверху темно
зеленая голая, снизу - беловатовойлочная опушённая.

Распространение. Растет по берегам рек, ручьев, по склонам 
оврагов, железнодорожным и автомобильным насыпям, на глинис
тых и песчаных обрывах, вдоль каналов. Встречается в Уральской,
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Актюбинском, Костанайской, Павлодарской, Семипалатинской, 
Алматинской областях, в Жонгарском и Заилийском Алатау, а также 
в европейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, Западной и 
Восточной С ибири, на Дальнем Востоке, в Западной Европе, С е
верной А мерике, Малой Азии, Иране, Индии.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают лис
тья и  цветки /F o lia  et Flores Farfarae/. Листья собирают в июне, 
ощипывая до середины черешка, когда их размеры относительно не
велики и с верхней стороны они почти голые, а с  нижней - покрыты 
беловатым пуш ком. Сушат листья на открытом воздухе в тени, на 
чердаках, под железной крышей, под навесом или в хорошо провет
риваемом помещ ении, разложив на подстилках и часто их перемеши
вая. В суш илках сушат при температуре 30 - 35°С.

Химический состав. Листья содержат горький гликозид туссилягин 
и гликозиды, ситостерин, сапонины, галловую, яблочную и ви н 
ную кислоты , полисахариды (инулин и декстрин), слизистые и ду
бильные вещ ества, каротиноиды, витамин С, эфирное масло. В 
цветочных корзинках имеются фарадол, арнидиол,тараксатин, стиг
мастерин, фитостерин, дубильные и красящие вещества, а также 
эфирное масло.

Фармакологические свойства. Благодаря содержанию в листьях сли
зи мать-и-мачеха оказывает обволакивающее действие на слизистые 
оболочки полости рта, горла и гортани, защищая их от раздраже
ния. Кроме того слизи, сапонины и органические кислоты размяг
чают и разжижаю т сухое отделяемое в верхних дыхательных путях, 
восстанавливая естественные движения реснитчатого эпителия в тра
хее и бронхах, способствуя более быстрой эвакуации продуктов вос
паления, значительно улучшая отхаркивание мокроты. Одновремен
но дубильные вещества, каротиноиды и стерины оказывают выра
женное противовоспалительное действие; уменьшают гиперемию сли
зистых оболочек, активно влияя на различные фазы процесса воспа
ления, благодаря бактериостатпческпм свойствам этих соединений. 
Незначительный спазмолитический эффект обусловлен содержанием 
флавоноидов и эфирного масла.

Применение. В медицинской практике употребляется в виде н а
стоя. отвара, а также в составе грудных и потогонных сборов. С оц
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ветия применяют при кашле как отхаркивающее средство. Отваром 
листьев моют голову для укрепления волос и от перхоти.

В народной медицине листья мать-и-мачехи рекомендуют при сте
нокардии, плохом аппетите и простудных заболеваниях.

М ать-и-мачеха эффективна при острых и хронических заболева
ниях органов дыхания - бронхите, пневмонии, бронхиальной аст
ме, бронхоэктатической болезни, а также при туберкулезе и эмф и
земе легких в качестве отхаркивающего средства, для профилактики 
обострений, предупреждения послеоперационных легочных ослож
нений .

В оториноларингологии настой мать-и-мачехи применяю т при 
заболеваниях верхних дыхательных путей, хроническом насморке, 
кашле. Наружно в виде полосканий при ангине, стоматите, ларин
гите.

Способы приготовления.
1. Отвар. 3 ст. лож ки листьев настаиваю т в 2 стаканах воды, 

в термосе или закрытой посуде. П ринимаю т в 3 прием а за 
20 - 30 м ин до еды, как чай через каждые 3 часа.
Rp.: Dec. fol. Farfarae 3,0 - 400,0
D.S. В 3 приема за 20-30 мин до еды как  чай.

2. П орош ок из листьев по 1/3 чайной лож ки внутрь 3 раза в 
день с сахаром при простудных заболеваниях. Из такого по
рошка делают сигарету и курят при сильном кашле, бронхи
альной астме.
Rp.: Pulv. folii Farfarae 3,0 - 400,0
D.S. В 1/3 чайной лож ки 3 раза в день с сахаром при
простудных заболеваниях..

3. Сок из свежих листьев закапывают при насморке.
Rp.: Sue. fol. Farfarae 3,0 - 400,0

D.S. Закапы ваю т при насморке.
4. Сбор. При кашле настаивать I ст. ложку смеси: листьев мать- 

и-мачехи, цветков бузины черной, цветков коровяка ск и 
петровидного, цветков липы , корней  ж имолости , взятых 
поровну, на стакан кипятка в течение 8 часов. Пьют настой 
по I /4  стакана 4 раза в день.
Rp.: Inf. fol. Farfarae;

Flor. Sambuci nigri;
Flor. Verbasci;
Flor. A coniti аа 20,0;
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Aqua destiJJ. 200 ml.
D .S. П ью т 1/4 стакана 3 раза в день.

5. Н астой. I ст. ложку заварить как чай в стакане кипятка, 
остудить и пить по I ст. ложке 3 раза в день.
Rp.: Inf. fol. Farfarae 20,0 - 200,0 
D .S. П о I ст. ложке 3 раза в день.

М ЕДУНИ ЦА МЯГЧАЙШ АЯ 
PU LM O N A RiA  M O LLIS1M A  A. KERNER 

СЕМ ЕЙ СТВО  БУРА ЧНИКОВЫ Е 
BORAQIMACEAE 

Ж ҰМ САҚ БА Л Ш Ы Т Ы Р, ПУЛЬМ ОНАРИА М О ЛЛИ СИ М А

Описание. Многолетнее травянистое растение с толстым корот
ким корневищ ем и мощным опушенным стеблем высотой 30 - 50 
см. П рикорневы е листья крупные, до 30 см длиной, эллиптичес
кие, бархатистые, стеблевые значительно мельче, продолговатые. 
Цветки ф иолетово-синие /голубы е/, собраны в завитки. По отцве
тании венчик цветков меняет свою окраску на розовую. Плоды - яй 
цевидные орешки.

Распространение. Растет по опушкам лесов,облесённым луговым 
склонам, лесным долинам. Встречается в Тобол-Иштше. Улутау, на 
Алтае, в Ж онгарском Алатау. Кроме того, распространена в евро
пейской части СН Г. на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, 
на Балканах, в Малой Азии.

Заготовка. Траву медуницы нужно собирать весной и в начале лета, 
в пору цветения. Сушить быстро, раскладывая тонким слоем при 
хорошем проветривании. При медленной сушке трава может почер
неть, что снижает ее ценность.

Химический состав. В растении обнаружены дубильные вещества, 
сапонины , полисахариды, флавоноиды, слизи, витамин С, высо
кое содерж ание марганца, меди, калия, кальция, железа и кремне- 
кислоты. Особенно много марганца: его может накапливаться более 
10% от массы золы.

Фармакологические свойства. Препараты медуницы обладают про- 
тивосвсртывающей активностью, благодаря присутствию полисаха-
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ридно-полифенольного комплекса. Препараты медуницы обладают 
способностью усиливать эффект противоопухолевых средств. Расте
ние проявляет вяжущее, противовоспалительное, кровоостанавлива
ющее действия.

Применение. В народной медицине используются экстракты из 
корней, расслабляющие мышцу матки. Употребляют при экземе, 
зобе, как слегка вяжущее, при болезнях печени, нефритах и наружно 
от ран. Употребляют при нарушении обмена веществ, малокровии, 
воспалении мочевого пузыря.

Препараты медуницы применяют как отхаркивающее средство при 
астме, бронхите, кровохарканъи и других заболеваниях, которые со
провождаются сухим кашлем и хрипотой.

М ЕЛ КО ЛЕП ЕСТН И К КАНАДСКИЙ 
E R IQ E R O N  CANADENSIS L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  АСТРОВЫ Е 
ASTERACEAE 

КАНАДА М АЙДАЖ ЕЛЕГІ, F РИГЕ PO H КАНАД FH ЗИ С

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой 3 -  120 (200) 
см, густо олиственное, негусто покрытое жестковатыми простыми 
стеблями до I м. Листья зеленые, вверх торчащие или немного пони
кающие, линейно-ланцетные или почти линейные, длинно-заост
ренные, 11 см длины, 0,2 - 0,8 см ширины. Нижние - черешковые, 
по краям равномерно мелко пильчато-зубчатые, негусто опушенные 
крупными волосками, вверх по стеблю постепенно уменьшающиеся. 
Цветочные корзинки весьма многочисленны, мелкие, 4,5-5 мм дли
ной и 8 см шириной, собраны в длинную .метелку, желтовато-белые. 
Периферические язычковые цветки пестичные, расположены в н е
сколько рядов. Плоды имеют хохолок. Цветет летом.

Распространение. Растет как докучливый сорняк в посевах, на за
лежах, лугах, степных лесах, вдоль каналов и арыков. Встречается во 
всех районах Казахстана и СНГ, кроме севера Сибири. Наносное ра
стение родом из Северной ,Америки.

Заготовка. Заготавливают надземную часть растения летом вовре
мя цветения. Цветущее растение режут на куски и сушат на воздуже.
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Химический состав. Свежее растение в цветущем состоянии содер
жит 0.3-0.7% эфирного масла желтого цвета с приятным запахом, 
состоящ ее на 85% из лимонена. Кроме того, в эфирном масле име
ются терпениол и значительное количество альдегидов. В подзем
ных органах растения найдены алкалоиды /А , В, С /, а также цинге - 
нин, катоидонин.

Фармакологические свойства. Препараты мелколепестника ока
зывают п ротивовоспалительнос, кардиотоническое, бактериостати- 
ческое, болеутоляющее, жаропонижающее и мочегонное действия. 
Лекарственный отвар из мелколепестника, начиная с концентрации 
1:50000, усиливает работу изолированного сердца, в концентрации 
1:20000 отмечается максимальное кардиотоническое действие отва
ра. Спиртовая настойка вызывает бактериостатическое действие на 
возбудителя сибирской язвы, золотистый и белый стафилококк, па
лочку паратифа А, пневм ококки, дизентерийную палочку, холер
ный вибрион и дизентерийную палочку Флекера. Алкалоидное ве
щество А обладает противовоспалительным действием при заболева
ниях суставов. AjTKaioiIfl А понижает содержание витамина Св над
почечниках у больных людей.

Применение. В народной медицине препараты из мелколепестни
ка канадского применяют как болеутоляющее, жаропонижающее при 
заболеваниях ревматического характера, различных невратгиях, го
ловной боли, при подагре, болезни бери-беры. Их иногда назнача
ют при гипертонической болезни и гепатите. Лечебная доза 6 - 12 г. 
В народной медицине отваром лечат заболевания глаз, болезни во
лос, сы пи.

В лор практике применяют как гемостатическое средство при но
совых кровотечениях.

Способы приготовления.
I . Н астой. Infusum Erygeroni. Ст. ложку травы  заливаю т ста

каном кипятка, настаивают 15 мин. процеживают.
Rp.: Inf. flor. Erygeroni 10,0 - 200,0
O S. Ho две ст. ложки 5 раз в день.
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МИНДАЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ  
AM YQDALUS COM M UNIS L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE

КӘДІМГІ БАДАМ, АМИГДАЛУС КОММУНИС

Описание. Небольшое деревце или кустарник, высотой 2 - 6 м. 
Листья на укороченных веточках располагаются пучками, ланцетные. 
I !,истки одиночные, темно-красные. Плоды - костянки, буровато- 
серые, с бархатистым опушением. Косточка односеменная с проч- 
I юй скорлупой. Плоды созревают в сентябре. По вкусу и химическо
му составу различают две разновидности миндаля; сладкий и горький.

Распространение. Растет на каменистых и щебнистых склонах гор. 
Встречается в Западном Тобол-Иш име, разводится в Ю жно-Казах
станской области. Ш ироко распространен в Средней Азии, на Кав
казе, в Иране, на Балканах, Малой Азии, Палестине, Алжире. Ч а
сто встречается как культивируемое растение.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают семе
на и плоды.

Химический состав. Семена содержат жирное масло в количестве 
20 - 60%, фермент эмульсин, белковые вещества, 2 - 3 %  сахара, 
слизи, гликозид амигдалин, витамин В,.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают мяг
чительным, обволакиваю щ им, слабительным, обезболивающ им, 
противосудорожным и косметическим действиями.

Применение. В медицинской практике масляные эмульсии из се
мян применяются при желудочно-кишечных заболеваниях. Жмых 
семян из горького миндаля используют для получения горькоминдаль
ной воды, а из жмыха семян сладкого миндаля получают ‘миндаль
ные отруби’, которые используются в косметической практике для 
смягчения сухой кожи.

Миндать применяют как отхаркивающее, противовоспалительное 
средство при каш ле, астме, малокровии, бессоннице, судорогах, 
головной боли.

В оториноларингологии миндальное масло закапывают в ухо, как 
болеутоляющее средство.
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1. Настой. Infusum Amyqdali communi. 2 ст. ложки миндаль
ных отрубей настаивать 2 часа в 3 стаканах кипятка, проце
дить.

2. Миндальное масло закапывать в ухо.

С пособы  приготовления.

МЫЛЬНЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
SAPONARIA OFFICINALIS L. 
СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ  

CARYOPHYL LACEAE 
ДӘРІЛІК САБЫНШ ѲП, САПОНАРИЯ ОФФИЦИНАЛИС

Описание. Многолетнее травянистое растение с тонким ползучим 
корневищ ем и прямостоячим, несколько шероховатым стеблем, вы
сотой 30 - 85 см. Листья супротивные, почти сидячие, эллиптичес
кой формы, с 3 - 5 выдающимися жилками. Цветки белые или розо
вые, расположены на верхушках стебля и ветвей, собраны в щ итко
видно-метельчатые соцветия.

Распространение. Встречается в Семипалатинской, Павлодарской 
и Восточно-Казахстанской областях, на побережье Иртыша и в Заи- 
ліш ском Алатау.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают корни 
и корневищ а - RIiizomata et radices Saponariae, собираемые ранней 
весной или осенью. Корни и корневищ а выкапывают из земли, от
ряхивают, промывают в холодной воде и сушат в хорошо проветрива
емом помещении.

Химический состав. Корни и корневища содержат 5% сапонинов.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают от
харкиваю щ им, слабительным, мочегонным, легким потогонным 
действием, улучшают обмен веществ.

Применение. В медицинской практике препараты растения при 
меняются при заболеваниях верхніїх дыхательных путей, бронхитах и 
как слабительное. В народной медицине употребляется отвар из кор
невищ  и корней мыльнянки при желудочно-кишечных заболевани
ях, заболеваниях печени, почек, селезенки, при золотухе, кожных

198



іаболеваниях и сифилисе. Иногда используется как суррогат мыла и 
к раситель.

Препараты растения применяют как сильное отхаркивающее сред
ство при всех заболеваниях верхних дыхательных путей (при бронхи
те, коклюш е, бронхоэктатической болезни). В оториноларинголо
гии корень мыльнянки употребляют при ангине в виде полоскания.

Способы приготовления.
1. Отвар (Decoctum Saponariae). I ст. ложка смеси: поровну 

корня мыльнянки и листьев шалфея. Настоять 10 мин в 250 
мл кипятка и применять для полоскания горла.

2. Настой (Infusum Saponariae). I чайную ложку настоять в те
чение 8 часов в I стакане холодной воды, п р о ц еди ть . Н а
стой пить по 1/4 стакана 4 раза в день, как отхаркивающее 
средство.

МЯТА П ЕРЕЧН А Я 
M ENTHA PIPE R IT A  L. 

СЕМ ЕЙ СТВО  ЯСН О ТКО ВЫ Е 
LAMIACEAE 

K V PbiIIl Ж А ЛБЫ З, М ЕНТА П И П ЕРИ ТА

Описание. Многолетнее травянистое растение. Корневище гори
зонтальное, ветвистое, с мочковатыми тонкими корнями, отходя
щими из узлов корневищ. От корневища развивается много молодых 
подземных побегов, расположенных близко к поверхности почвы: одни 
из них проникают вглубь почвы и приобретают характер корневищ, 
другие - выходят на поверхность почвы и стелются в виде плетей. 
Стебли высотой до 100 см, 4-хгранные, голые или с редкими волос
ками, густоолиственные, ветвистые, листорасположение накрест, 
супротивное. Цветки мелкие, красно-фиолетовые, расположены 
полѵмутовками на верхушках ветвей и стеблей, собраны в колосовид
ные соцветия. Все растение обладает сильным запахом. Ііветет с конца 
июня до сентября.

Распространение. Растет только в культуре в садах и приусадебных 
участках. Особенно широко культивируется на Украине и Северном 
Кавказе, в Казахстане.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья заготавливают лис
тья Folia Menthae piperitae. Собирают в сухую погоду в фазе буто-
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низации. Растение скашивают и подвяливают, к вечеру собирают в 
небольшие кучюі, на второй день переворачивают, складывают в бо
лее больш ие кучки. Сушат подвяленное сырье на чердаках или под 
навесом с хорошей вентиляцией. Можно сушить в сушилках при тем
пературе не выше 30 - 35°С.

Химический состав. Все надземные органы мяты перечной содер
жат эфирное масло. Основным компонентом масла являются кисло
родные производные моноциклических терпенов: ментол, пулегон, 
ментофуран, а также эфиры ментола с уксусной и валериановой кис
лотами. Кроме того, в масле присутствуют терпены: лимонен, &- 
феллоандрен и &-пинены, урсуловая и олеановая кисло™  (до 0,5%), 
каротин, гесперин, бетаин.

Фармакологические свойства. Препарата растения обладают успо
каиваю щ им, спазмолитическим, желчегонным, антисептическим и 
болеутоляющих] действиями, вызывают рефлекторное расширение 
коронарных сосудов, улучшают аппетит. Все эти свойства обусловле
ны наличием ментола.

Применение. Препараты мяты перечной в научной медицине при
меняют при спазмах желудочно-кишечного тракта, метеоризме, тош
ноте и рвоте. В качестве желчегонного средства применяют при хо
лецистите, холангите, желчекаменной болезни и гепатитах. Препа
раты растения применяют при мигрени, невралгиях и других невро
логических заболеваниях. Они используются в качестве легкого реф
лекторного сосудорасширяющего средства при стенокардии и болез
нях, связанны х со спазмами сосудов головного мозга, как седатив
ное средство при повыш енной возбудимости, бессоннице и различ
ных неврологических состояниях.

Настой из листьев мяты перечной применяют как антисептическое 
средство при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных пу
тей, бронхите, бронхоэктазах.

В оториноларингологии препараты мяты применяют при воспа
лении слизистой оболочки рта, носа, горла, трахей, при фаринги
тах, а также при сѵбтрофических ринитах, ларингитах.

Способы приготовления.
I . Вода мяты перечной (Aqua M enthaepiperitae) - прозрачная 

бесцветная жидкость с запахом мяты. Применяется для полос-
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кания полости рта, горла.
2 . Валидол (Validolum) - раствор ментола в метиловом эфире

изовалериановой кислоты. Снимает бронхоспастические яв
ления. Назначают по 4 - 5 капель на кусочке сахара. Держать во 
рту до полного рассасывания. Выпускается в виде таблеток, 
капельи капсул.

3 . Мазь ‘Бороментол’ (Boromentholus). Содержит 0,5 частей
ментола, 5 частей борной кислоты и 94,5 частей вазелина. 
Применяют юж. антисептическое и болеутоляющее С]1ЄДСТВО 
для смазывания слизистой оболочки носа при насморке.

4 . Порошок из листьев мяты перечной (Pulvis et folli Menthae
pi peritae). Применяют по I/3  чайной ложки внутрь 3 раза в 
день с сахаром при простудных заболеваниях. Из такого порош
ка делают сигарету и курят при сильном кашле, бронхиальной 
астме.

5 . Сок из свежих листьев закапывают при насморке по 5 - 6
капель в полость носа 2 раза в день.

6 . Rp.: Mentholi 1,0;
Spiritus ethyiici 90% 50 nil 

М .D.S. Наружное (для растирания)
7 . Rp.: M entholi 1%(2%) 10 ml

D.S. Капли для носа (по 5 - 1 0  капель)
8 . Rp.: Mentholi 0,1;

Phenylii salycylatis 0,3;
Vaselini 9,6 ml
М .D.S. Капли для носа

9. Капли ‘Экватол’./C uttae E quato lum /содержат ментол 0,252 г, 
настойки эвкалипта 50 мл, спирт этиловый 90% до 100 мл. 
Rp .: Cut. Equatolum 50 ml
D.S. по 5 -10 капель на стакан воды для полосканий при 
фарингите, ларингите, тонзиллите.

10. Аэрозоль ‘Камфомен’/Aerosoli C am phom eni/ .Содержат м ен 
тол 0,06 г, масло эвкалиптовое, камфорное и касторовое по 
0,61 г, раствор фурацилина спиртовый 0,1% 2 мл., масло 
оливковое до 10 г.
Rp .: Aerosoli Camphomeni 40 ml
D.S. Ингаляцию проводят 3-4 раза в сутки после еды, за 
один сеанс проводят I - 3 распыления.
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ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ 
HYPPOPHAE RHAMNOIDES 

СЕМЕЙСТВО ЛОХОВЫЕ 
ELAEAGNACEAE 

ИТШ ОМ Ы РТ ШЫРҒАНАҚ, ГИППОФАЭ РАМНОИДЕС

Описание. Ветвистый колю чий кустарник с серой корой, дос
тигаю щ ий 3 м  высоты. Листья короткочерешковые, линейно-лан
цетные, сверху зеленые, снизу серебристо-белые. Цветки мелкие 
желтые душистые. Плоды - округлые, золотисто-желтые мелкие ко
стянки, густо облепляющие ветви. Плоды имеют кисловатый вкус с 
легкой горечью. Цветет в апреле - мае.

Распространение. Растет по берегам, галечникам, тугаям, скло
нам ущелий Центрально-Казахстанского мелкосопочника, Северно
го Казахстана, Прибалхашья и в горах от Алтая до Западного Тянь- 
Ш аня, а также в России, на Украине, Дальнем Востоке, на Кавказе.

Заготовка. Время заготовки плодов: сентябрь - октябрь.

Химический состав. Плоды содержат каротиноиды каротин, крип
токсантин ,зеаксантин, физальен, органические кислоты яблочную и 
виннокаменную , сахар, дубильные вещества, флавоноиды, витами
ны С, В,, В,, Е, фоливую кислоту и жирное масло, состоящее из 
глицеридов олеиновой, линолевой, пальмитиновой кислот, вита
мины С, В.

Фармакологические свойсгва. Препараты растения обладают вита
минным, Противовоспалительным, обезболивающим, ранозаживля
ющим, ускоряющим грануляцию и эпителизацию тканей действием.

Применение. В н а у к о й  медицине облепиха назначается при ави
таминозах, язвах желудка и печени, при кожных заболеваниях, рев
матизме, при лучевых поражениях кожи и слизистых оболочек, в аку
шерско-гинекологической, стоматологической практике.

В народной медицине плоды облепихи употребляются как вяжу
щее, противовоспатительное. антигельминтное средство при опухо
лях, геморрое. Отвар плодов - при диарее, колите, энтероколите, 
асците, цинге и зубной боли. В народной медицине Казахстана кора 
стволов используется как кровоостанавливающее средство. В Индии 
жирное масло семян (облепиховое масло) применяют при заболева-
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киях бронхолегочного аппарата (бронхит). Цветки облепихи в виде 
водочного, спиртового, маслянного экстрактов применяются при 
и|юстудных заболеваниях, как отхаркивающее средство.

В оториноларингологии облепиховое масло применяют при хро
нических заболеваниях верхних дыхательных путей в виде ингаляции 
и эмульсии при ангине, ларингите, фарингите.

Способы приготовления.
1. При ангине размеш ать в 0,5 л теплой воды с I чайной лож 

кой облепихового масла до получения эмульсии. Полоскать 
горло каждые 30 м ин до прекращ ения боли. О дновременно 
делать на горло компрессы  из этого состава.

2. И нгаляция. Вдыхают пары облепихового масла в течение 20 
- 30 мин несколько раз в день.

3. При насморке тщ ательно смешать 30 г облепихового масла, 
20 г сока свежей календулы , 15 г растопленного масла к а 
као, 10 г меда, 5 г прополиса. Вводить в нос ватку, н ам о
ченную в этом составе, на 20 мин.

4. Тонкие облиственны е ветки облепихи измельчить, I ст. 
ложку залить 250 мл воды, варить 5 мин. Выпить на ночь. 
П ринимать при гриппе.

О ВЕС П О С ЕВ Н О Й  
AVENA SATIVA L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  ЗЛАКОВЫ Е 
GRAMINEAE (РОАСЕАЕ)

АҚ СҰЛЫ , Е Г ІС Т ІК  СѴЛЫ, АВЕНА САТИВА

Описание. Однолетнее травянистое растение с линейными цвет
ками, собранными в соцветия (метелки) и пленчатыми зерновками.

Распространение. Имеет широкое распространение на всей терри
тории СНГ.

Заготовка. Овес заготавливают в период полного созревания.

Химический состав. Зерна овса содержат большое количество жи
ров и витаминов, до 40% крахмала, витамины группы В.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают пото
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гонным, мочегонным, жаропонижающим, тонизирующим, желче
гонным действиями.

Применение. В народной медицине спиртовая настойка зеленого 
овса применяется при истощ ении, умственном переутомлении, не
врастении, бессоннице. Ванны из свежей соломы применяют при 
ревматизме, воспалении суставов, люмбаго (прострелах), а местные 
обмывания - при лиш аях, экземах. Отвар из крупы (часто с медом) 
дают истощенным больным при туберкулезе.

Способы приготовления.
1. Отвар. Взять 0,5 кг семян овса и варить 30 мин на малом 

огне в 2 л воды. Затем вы пить не менее 400 г отвара.
2. Вместо воды пить ‘овсяное м олоко’: 4 ст. ложки очищ енных 

сем ян овса варить в I л воды до разваривания. Когда осты 
нет, процедить  путем отжатия. Пить с медом. Курс л е ч е 
ния 2 - 3  месяца.

3. Залить в эмалированной посуде 2 кг зерен овса 5 литрами 
воды и поставить на 3 часа в духовку при температуре 50 - 
60°С. Затем процедить и отжать. Добавить по 200 г меда, 
коньяка, листьев алоэ, поставить на слабый огонь, довести 
до ки п ен и я и снять. О студить, процедить и отжать. Кроме 
того из 3-х литров молока получить сыворотку, добавить в 
нее I стакан меда и 100 г измельченного корня девятисила. 
Пить по 1/2 стакана первой см еси , тут же запивая I /2  стака
на второй смеси 3 раза в день за 30 мин до еды.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА (БУ РА ЧН И К  ЛЕКА РСТВ ЕН Н Ы Й ) 
BORAGO O FFIC IN A LIS L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  БУРА ЧНИКОВЫ Е 
ВО RAGINACEAE 

Д О РІЛ ІК  Қ И Я РШ Ө П , БОРАГО О Ф Ф И Ц И Н А Л И С

Описание. Однолетнее желтоволосатое травянистое растение вы
сотой 30 - 60 см, с ветвистым стеблем. Нижние листья яйцевидно- 
продолговатые, черешковые, моршпнпстыс, верхние продолговато- 
ланцетные, сидячие. Цветки красивые, голубые, поникш ие, мел
кие, с пятилепестным, сросшимся колосовидным венчиком.
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Распространение. Встречается в Заилийском Алатау, на Алтае, в 
Каратау, а также в южных районах СНГ как одичалое растение. Раз
водится как лекарственное и медоносное растение. Растет по огоро
дам и около жилищ. Культивируется на плантациях. Распространен 
в европейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, Западной 
Сибири, Средиземноморье, Иране, Северной Европе.

Заготовка. Собирают надземную часть после цветения. Цветки 
собирают летом, в июне - июле.

Химический состав. Стебли, листья и цветки содержат много сли
зистых веществ и витаминов.

Фармакологические свойства. Огуречная трава обладает противо
воспалительным, слабительным, потогонным, обволакивающим и 
мягчительным действиями.

Применение. В народной медицине огуречная трава применяется 
довольно широко. Растение увеличивает отделение мочи и пота, уда
ляет ревматические боли, уменьшает интенсивность воспалительных 
процессов, регулирует деятельность сердца, укрепляет нервную сис
тему, улучшает обмен веществ при различных кожных заболеваниях. 
Настой травы применяют при слабой деятельности сердца и неврозе 
сердца, различных нервных заболеваниях, ревматических и других 
болях, мышечном ревматизме, воспалении почек, болезнях с лихо
радочным состоянием и при кожных заболеваниях. Листья имеют 
огуречный запах и употребляются в пищу как витаминный салат. 
Настой из огуречной травы применяют при пневмонии.

Способы приготовления.
1. Настой. 3 г сухих цветков и 10 г сухих листьев настоять I в 

стакане кипяченной воды в закрытом сосуде. Для улучш е
ния вкуса прибавить сахар. Пить ежедневно в несколько при
емов. Курс лечения 3 - 4  недели.

2. Для лучш его отхаркивания взять 2 ст. ложки травы верони
ки лекарственной и по I ст. л. листьев паслена горького и 
огуречной травы , залить 0,6 л кипятка, настаивать 2 часа. 
Пить по 50 г каждый час. П рименяю т при пневм онии и 
воспалении легких.



ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫ Й 
(О. О БЫ К Н О В Е Н Н Ы Й )

TARAXACUM OFFICINALE WIGG.
С ЕМ ЕЙ СТВО  С Л О Ж Н О Ц ВЕТН Ы Е 

COM POSITAE
Д Ә Р ІЛ ІК  БАКБАҚ ҚАҚЫ, ТАРАКСАКУМ О Ф Ф И Ц И Н А Л И С

Описание. Многолетнее травянистое растение с безлистным стеб
лем /стр ел к о й / высотой до 30 см. Листья прикорневые, в виде ро
зетки, выемчато-перисторассеченные. Цветочные корзинки золоти
сто-желтые, состоят из язычковых цветков с хохолком /особыми во
лосками, образующими летучки при плодах/. Плоды - семянки с хо
хотком.

Распространение. Встречается почти повсеместно в СНГ, кроме 
Арктики. Растет вдоль дорог, у жилья, на залежах, пустырях, в ого
родах, парках и садах, по железнодорожным насыпям.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат корни и надземная часть 
растения. Корни выкапывают осенью или ранней весной до отраста
ния листьев, отряхивают от земли, обрезают надземную часть и бо
ковые корни, моют в холодной воде, разрезают и подвяливают н е
сколько дней. Сушат в хорошо проветриваемом помещении или су
шилке при температуре 40 - 50°С.

Химический состав. Корни и листья содержат горький гликозид, 
тараксанин, смолу, каучук, полисахарид инулин, органические ки с
лоты , танины .

В корнях заключают тритерпеноидные соединения - тараксасте
рол, стерины /ситостерин, стигмастерин/, тараксол. В листьях - 
сапонины , витамин С, фосфор.

Фармакологические свойства. Корни и листья одуванчика облада
ют потогонным, желчегонным, мочегонным, успокаивающ им, от
харкивающим, антиаллергическнм, жаропонижающим, лротивоскле- 
ротичсским. слабительным и противоглистным действиями, возбуж
дают аппетит, улучшают общее состояние.

Применение. В научной медицине одуванчик назначают как го
речь и желчегонное средство. В народной медицине применяют вод
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ный настой корней и листьев для возбуж дения аппетита, улуч
ш ения пищ еварения. Растение тонизирует организм , усиливает 
выделение молока, улучшает обмен веществ при кож ных заболе
ваниях. О дуванчик обладает успокаиваю щ им и легким сн отвор
ным действиям и . В нем ецкой  народной  м едицине настой т р а 
вы и корней принимаю т при заболеваниях печени (воспалении , 
опухолях, кам нях), ж елудочно-киш ечном  катаре, хронических 
запорах, болезнях почек и м очевого пузыря, в том числе п очеч 
н о -к а м е н н о ! б о л е зн и  и п р и  ге м о р р о е . Н асто й  употребляю т 
при авитам инозах , м алокрови и , ревм атических  и п о дагр и ч ес
ких заболеваниях и особенно при различных заболеваниях кожи: 
сы пях, угрях, ф урункулезе. В ки тай ской  народной м едицине 
все части растения использую т в качестве ж аропониж аю щ его и 
потогонного средства, при вялом аппетите, укусах змей, нехватке 
м олока у корм ящ их ж енщ ин, восп ален и и  лимфатических узлов, 
фурункулезе, заболеваниях кожи. Наружно сок одуванчика употреб
ляют для выведения мозолей и как косметическое средство для уд; с I с 
ния угрей, веснушек и кожных пятен.

В научной медицине корни и траву применяют для возбуждения 
аппетита и улучшения деятельности пищеварительного тракта.

Настой применяют при туберкулезе легких, как жаропонижающее 
средство.

Способы приготовления.
1. Настой. I чайную ложку корней и травы одуванчика наста

ивать I час в I стакане кипятка, процедить. Принимать по 
1/4 стакана 4 раза в день за 1/2 часа до еды.

2. Порош ок корней одуванчика (взять дозу, помещающуюся 
на кончике нож а), приним ать с водой 3 раза в день за 1/2 
часа до еды.

3. Взять по 60 г хвоща и споры ш а, 45 г ты сячелистника, 25 г 
корней  одуванчика, 10 г лепестков подсолнечника. 2 ст. 
ложки смеси залить 0,5 л холодной кипяченной воды, оста
вить на ночь, утром варить 10 мин. Пить по стакану 2 раза в 
день через час после еды, при туберкулезе легких, чахотке.

4. Взять по 40 г хрена и чеснока, 100 г сливочного масла, 0,5 
кг меда, все тщ ательно перемеш ать П ринимать по 50 г п е
ред едой
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О К О П Н И К  ЛЕКАРСТВЕНН Ы Й 
SYM PHYTUM  OFFICINALE 

С Е М ЕЙ С ТВ О  БУРА ЧНИКОВЫ Е 
BORAGINACEAE 

Д Ә Р ІЛ ІК  М А Й ТА М Ы Р, С И М Ф И ТУ М  О Ф Ф И Ц И Н А Л Е

Описание. М ноголетнее травянистое растение высотой до 100 см, 
с толстым ветвистым корневищем. Стебли прямые. Ребристые, опу
шенные. Нижние листья продолговато-яйцевидные, заостренные, 
к основанию  суж енные, неравнобокие, с крылатыми черешками. 
Стеблевые - продолговатые, многочисленные, обычно крупные, 
длинно заостренные. Цветки без прицветников, в коротких завит
ках. Чаш ечка яйцевидной или грушевидной формы. Венчик 15 - 20 
мм длины, грязно-темно фиолетовый, реже розовый, красный или 
белый, мелко сосочковато-ш елковистый, трубка его вдвое длиннее 
чашечки, сптиб яйцевидный, вверху стянутый, немного короче труб
ки, зубцы его ш ирокие, короткие. Стебель ш л о  выставляющийся 
из венчика. Орешші косо-горизонтальные или косо-яйцевидные, 
гладкие, блестящие. Цветет в июне - июле.

Распространение. Растет на заливных лугах, среди кустарников, 
по берегам озер и болот. Встречается в Отрогах Общего Сырта, Бал- 
хаш-Алакольской впадине, Тарбагатае, Жонгарском Алатау. Распро
странен в европейской части СНГ, на Кавказе, Западной Сибири, 
средней Европе.

Заготовка. Собирают корни осенью, очищают от земли и надзем
ных частей, промывают в воде и разрезают на кусочки. Высушивают 
в тени на воздухе или под крышей на чердаке.

Химический состав. В подземной части окопника обнаружены уг
леводы. органические кислоты, тритерпеноиды, стероиды, алкало
иды, азотосодержащ ие соединения (алантон 0,28-1,5%), фенолкар
боновые кислоты и их производные, дубильные вещества 2.4%. В 
надземных частях имеются алкалоиды 0,03-0,18%, фенолкарбоновые 
кислоты, азотосодержащие соединения.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают вя
жущим, ранозаж ивляю щ им, кровоостанавливающим, обволакива
ющим действием. Корень окопника рекомендуется как средство, сти
мулирующее рост клеток и восстановление тканей.
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Применение. В народной медицине отвар из корня окопника при
меняется при поносах, ревматизме и подагре, при расстройстве п и 
щеварительного тракта. Соком свежих стеблей останавливают крово
течение из носа. Наружно отвары применяются в виде полоскания - 
при ангине, стоматите, фарингите. В болгарской народной меди
цине из корня окопника готовят отвар, который принимают при па
родонтозе, при переломах костей и ранениях, при гнойных воспале
ниях костей, при воспалениях вен.

В оториноларингологии окопник лекарезвенный применяется в 
составе лекарственных сборов, используемых в виде отвара для по
лоскания - при ангине, стоматите, фарингите. Сок из свежих стеб
лей применяется для остановки кровотечения из носа.

Способы приготовления.
1. Н астой из мелконарезанны х корней. 10 г н а  100 г водки, 

настаиваю т 10 дней. Пьют по 15-20 капель 3 раза в день.
2. Настой. 40 г измельченного корня на I л горячего молока, 

в котором корень парят в духовке 6-7 часов, но не доводят 
до кипения.

3. Отвар из 10 г измельченных корней заливают стаканом кипят
ка, варить в течение 10 мин. Принимают д ія  полоскания при 
ангине.

4. Напаром полощут рот при катарах горла и ангинах.
5. Корни окопника употребляются в виде спиртовой настойки, 

приготовленной из I части сырья на 5 частей 40%-го спирта 
/20  - 40 капель настойки 4 - 5  раз в день/. Н астой и настой
ка показаны при поносах, дизентерии, хроническом катаре 
желудка и киш ечника, при язве желудка и двенадцатиперст
ной киш ки, хроническом катаре бронхов с густым секретом.

ОЛЬХА КЛЕЙКАЯ 
ALNUS CLUTIN OSA GAERTN.

СЕМ ЕЙСТВО БЕРЕЗО В Ы Е 
BETULACEAE 

ЖАБЫСКАК КАНДЫАҒАШ, АЛНУС ГЛУТИНОЗА

Описание. Дерево до 20 - 30 м высоты, с темно-бурой корой, 
молодые ветви гладкие, красновато-бурые, с беловатыми, попереч
ными чечевичками, обычно клейкими, изредка с негустым опѵше-
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нлем. Почки обратно-яйцевидные, клейкие, на ножках. Листья 4 - 
12 см длины, обратно-яйцевидные, округлые или овально-эллипти
ческие, на верхушке закругленные или немного выемчатые, при ос
новании широко-клиновидные, цельнокрайние, а в остальной части 
удвоенно туповато-зубчатые, молодые - липкие, взрослые - голые. 
Череш ки голые, I - 2 CM длины, пыльниковые. Сережки повислые, 
собраны по 3 - 5 на концах ветвей. Орешки 2 - 2,5 мм в диаметре, 
почти округлые, сплюснутые, красновато-бурые, с кожистым очень 
узким крылом.

Распространение. Растет по берегам рек и  озер, травянистым бо
лотам, у ключей. Встречается в Тобод-Ишиме, Актюбинской облас
ти, Западном мелкосопочнике, изредка на посадках г. Алматы. Кроме 
того распространен в европейской части СНГ, в Крыму, на Кавказе, 
Западной Европе, Северной Америке.

Заготовка. Сбор ш иш ек проводится осенью. Можно заготавли
вать ш иш ки в течение зимы по март месяц.

Химический состав. В плодах ольхи обнаружены эфирное іМасло, 
тритерпеноиды /таракстетрол, лупеол, глю тион/, стероиды, вита
мины  PP, дубильные вещества. В почках имеются тритерпеноиды / 
ам иренон/, флавоноиды.

Фармакологические свойства. Препараты ольхи обладают проти
воопухолевым, противовоспалительным, вяжущим, ранозаживляю
щим действиями.

Применение. В народной медицине препараты из шишек, листьев 
и коры употребляются при простудных заболеваниях, подагре. Н а
ружно отвар из коры применяется для полоскания горла и ротовой 
полости, для укрепления десен.

В научной медицине препараты ольхи применяются при заболе
ваниях желудочно-кишечного тракта, при острых и хронических эн 
теритах, коликах, для лечения дизентерии.

При заболеваниях органов дыхания ольха клейкая применяется в 
составе лекарственных сборов, используемых в виде отвара при забо
леваниях горла.

Способы приготовления.
I. Отвар. 15 г ш иш ек кипятить в стакане кипятка 15 мин. Пос-
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ле процеживания и охлаждения его принимают по I ст. л.
2-3 раза в день.

Rp.: Decoctum Stiob u liA ln i 15,0 - 200,0 
D.S. По I ст. ложке 2 - 3  раза в день.

ОРЕХ Г Р Е Ц К И Й  
JH G L A N S R EG IA  L. 

СЕМ ЕЙСТВО ОРЕХОВЫ Е 
JUGLANDACEAE 

ГРЕК ЖАҢҒАҒЫ, ЮГЛАКС РЕГИА

Описание. Дерево до 20 м высоты с раскидистой кроной. П ря
мым ровным стволом, темно-серой, растрескивающейся корой. Л и
стья кожистые, пахучие, 3-5-парные. Листочки яйцевидно-удлинен
ные, на конце заостренные, сверху - голые, снизу - в углах жилок 
волосистые. Наружные листочки околоцветника волосистые, внут
ренние - голые. Плод - яйцевидной формы с зеленым высыхающим 
околоплодником.

Распространение. Распространен в Закавказье, Иране, Средизем
номорье. Встречается в южных горных районах Казахстана, в Запад
ном Тянь-Ш ане и Алтае.

Заготовка. Плоды собирают осенью в период их полного созрева
ния.

Химический состав. Плоды (Fructusjuglanis regiae) содержат орга
нические кислоты /яблочная, лим онная/, витамин С, каротин, ф е
нолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, кумарины, хиноны, 
В околоплоднике имеется юглон, обладающий антибактериальным 
свойством, обнаружены соли кобальта, магния, йода, калия.

Фармакологические свойства. Препараты ореха грецкого обладают 
бактерицидным, общеукрепляющим, п роти вое кл с рати ческим, вяжу
щим, противолоносным, слабительным, кровоостанавливающим, 
противоглистным, ранозаживляющим, эпителпзирѵющим действи
ями.

Применение. В научной медицине препараты ореха грецкого и с
пользуются для лечения кожи, пожженной стафилококковой и стрсп-
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тококковой инф екциями, для лечения экземы, лиш аев, пародонто
за. Орехи употребляют в питании при лечении атеросклероза и дру
гих сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней печени.

В народной медицине орехи используются для удаления волос, 
при зобе и нервных болезнях, как сильное успокаивающее средство. 
Ореховое масло применяют для смазывания ожогов и длительно не
заживающих ран. Листья обладают тонизирующим, общеукрепляю
щим действием, улучшают обмен веществ. Настой листьев принима
ют как общеукрепляющее при авитаминозах, золотухе.

При заболеваниях верхних дыхательных путей орех грецкий приме
няется в составе лекарственных сборов, используемых в виде настоя 
спиртового и маслянного раствора при парадонтозе, воспалении сли
зистых рта и горла, при кровохарканьи.

Способы приготовления.
1. Экстракт и водные извлечения из листьев уменьшают крово

харканье. П рием в течение 2-4 дней по 50 миллилитров.
Rp. Extr. fol. Juganis regiae 200 ml
D.S. П о 50 мл в течение 2 - 4  дней.

2. Отвар. 4-5 листьев кипятят в 0,5 л воды 15 мин. После ох
лаж дения, процедить. И дают детям 3 раза в день по 1-2 ч.л. 
до еды. П ри воспалении  во рту и горле.
Rp .: Dec. fol. Juganis regiae 150,0 - 500 ml 

D.S. По 1-2 чайной лож ке 3 раза в день до еды.
3. В скорлупе несозревш его ореха содержится большое коли

чество витамина С и вещ ество юглон. П рименяется в виде 
0,1% -го спиртового раствора и 0 ,05-0 ,1 %-го масляного раст
вора при парадонтозе.

4. Заварить I стаканом кипятка I -2 ст.л. зеленых корок плодов 
грецкого ореха, варить на малом огне 20 мин с сахаром или 
медом. П ринимать при ангине по I ч. ложке на I чашку чая
3 - 4  раза в день.

5. Настой. I ст. ложку сухих измельченных листьев залить ста
каном  кипятка. С уточная доза.

6. Отвар. Взять 3 - 5 ст. лож ки на 0,5 л воды, варить 15 мин. 
Д ля примочек.

7. Настой. I ст. ложку измельченных листьев на стакан кипят
ка. После охладить, настой процедить через марлю и при - 
нимать 3 раза в день по I -2 ч.л.
Rp.: Iirf. fol. Juganis 10,0 - 200 

D.S. По 1-2 чайной ложке 3 раза в день.



ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(ГЛАЗНАЯ ТРАВА, ГОРЛЯН КА)

EUPHRASIA O FFIC IN A LIS L.
СЕМ ЕЙСТВО Н О РИ Ч Н И К О В Ы Е 

SCROPHULARIACEAE 
ДӘР1ЛІК К Ѳ ЗД Е РІ, ЭУФРАЗИА О Ф Ф И Ц И Н А Л И С

Описание. Однолетнее травянистое растение со слабоопушенным 
стеблем. Листья супротивные, сидячие, яйцевидные, зубчатые. 
Цветки мелкие, белые, с синими продольными жилками. Венчик с 
двугубым отгибом. Цветет в июле - сентябре.

Распространение. Растет в лесах, лугах, по склонам и кустарни
кам, на залежах, выгонах, по обочинам дорог. Встречается повсе
местно на территории CH Г, особенно в лесостепной полосе.

Заготовка. Траву /стебли, листья, цветки/ собирают в июле - сен
тябре.

Химический состав. Изучен недостаточно. Известно, что имеются
гликозиды, действующие на сердце.

Фармакологические свойства. Препараты очанки обладают вяжу
щим, противовоспалительным, отхаркивающим действием.

Применение. В народной медицине очанку применяют при забо
леваниях глаз, катаре желудка и толстых кишок. В болгарской меди
цине используется при заболеваниях глаз, воспалениях век, слезных 
мешков, воспалениях слизистой оболочки бронхов, сопровождаемых 
кашлем и вязким секретом. При заболеваниях органов дыхания очанка 
применяется в составе лекарственных сборов, используемых в виде 
настоя при воспалении слизистой оболочки бронхов, при хриплости 
голоса.

Способы приготовления.
1. Настой. 40 г травы настаивать 2- 3 часа в I литре воды, 

процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 - 4  раза в день.
2. Инфуз. 3 чайные ложки травы залить 2 стаканами кипятка. 

Пить по 0,5 стакана несколько раз в день при бронхите.
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ПА Ж ИТНИК С ЕН Н О Й  
T R IGONELLA FOENUM  GRECUM  L. 

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  БО БО ВЫ Е 
FABACEAE (LEG U M IN O SA E)

БОЙДАНА, ТА СБЕДЕ, ТРИ ГО Н ЕЛЛА  Ф О ЕН УМ  ГРЕКУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 60 см. 
Стебель прямостоячий, разветвленный. Листья сложные, с тремя 
листочками округлой, яйцевидной формы. Цветет в июне - июле. 
Цветки мелкие, бледно - желтые, неправильные, расположены по 
одному - два в пазухах листьев. Плод - линейны й, слегка изогнутый 
боб, с прямым носиком , содержащим 1 0 -1 8  семян. Семена желто
ватые, крупные, ромбические, с приятным запахом, созревают в 
августе - сентябре.

Распространение. Пажитник сенной распространен в европейской 
части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке и При
морье. Растет вдоль дорог, на полянах, в кустарниках, по сорным 
местам и на пустырях.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья служат семена. Заго
тавливают их осенью, в сентябре. Сушат в печи при температуре 40- 
50°С. Хранят в матерчатых мешках 2-3 года.

Химический состав. В семенах пажитника содержатся слизи, бел
ковые вещества, жирное и эфирное масло, алкалоиды, никотиновая 
кислота, флавоноиды, витамины, фосфор, железо, мышьяк и кѵ- 
марины.

Фармакологические свойства. Препаралы растения обладают ана
болическим, седативным, обволакивающим, возбуждающим аппе
тит и противокашлевым действиями.

Применение. Назначают пажитник при значительной потере мас
сы тела после тяжелых операций, особенно на отваррганах желудоч
но-киш ечного тракта, также при сепсисе, для снятия астенического 
состояния при острой лучевой болезни и травмах головного мозга. 
Неплохой эффект наблюдается при применении отвара плодов расте
ния при хроническом воспалении слизистой оболочки желудка, две
надцатиперстной и толстой киш ки. Сочетание обволакивающего и 
умеренного болеутоляющего действия с седативным и возбуждающим
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аппетит способствует уменьшению воспалительных явлений в органах 
пищеварения и нормализации кислотности желудочного сока.

Отвары пажитника обладают противокашлевым действием и при
меняются при туберкулезе, простуде, кашле.

Способы приготовления.
1. Отвар. I ст. ложку толченных семян заливают горячей во 

дой, кипятят на водяной бане 1 0 -1 5  мин, остужают, про
цеживают, доводят обьем кипяченной водой до исходного и 
процеживают через 3 - 4  слоя марли. Принимают по 1/3 ста
кана перед едой в охлажденном виде.

2. В лечебных целях используют семена. Для этого их толкут в 
фарфоровой ступке до получения гомогенного порошка. П ри
нимают по I чайной ложке 3 раза в день перед едой в смеси с 
фрѵж говым джемом или запивают 50 мл красного вина.

3. Настой. При высокой температуре взять I ст. ложку семян 
пажитника, варить 10 мин в I л воды. Пить по 150 г 3 раза 
в день до еды при простуде и переохлаждении.

ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ 
SOLANUM d u l c a m a r a  

СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ 
SOLANACEAE 

АШЫЛАУ АЛҚА, СОЛАНУМ ДУЛКАМАРА

Описание. Многолетнее травянистое растение с деревянистым вет
вистым лазящим стеблем, достигающее до 180 см высоты. Листья 
продолговато-яйцевидные, с сердцевидным основанием, заострен
ные. Цветки мелкие, лиловые, собраны в метельчатые поникающие 
вильчатые соцветия. Плоды - яйцевидные, красные ягоды. Свежие 
листья имеют неприятный запах.

Распространение. Растет в сырых лесах и зарослях кустарников по 
берегам речек и озер, прудов и на влажных лугах. Встречается во всех 
районах Казахстана. Распространен в европейской части СНГ, За
падной и Восточной Сибири, Западной Европе, Северной Африке, 
Малой Азии, в Иране, Северной Индии, в М онголии, Северном 
Китае, Северной Америке.

Заготовка. Собирают молодые стебли с листьями в июне - сентябре.
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Химический состав. Стебли, листья и ягоды содержат гликоалка
лоиды соланин и ядовитый гликозид дулькамарин. Растение ядови
то.

Фармакологические свойства. Паслен обладает отхаркивающим, 
противовоспалительным, мочегонным действием.

Применение. В народной медицине растение используют при рев
матизме, подагре, иш иасе, водянке, желтухе, экземе. Отвар ягод 
пьют при эпилепсии, головной боли. В болгарской народной меди
цине листья и молодые побеги паслена употребляю т как  и сп ы тан 
ное средство  при болезнях кож и, зудящ их экземах и воспалени
я х .

П ри заболеван и ях  бронхо-легочного  аппарата, молодые п о 
беги растен ия прим еняю т при катаре бронхов и астме при к о к 
люше, отвар цветков при легочных заболеваниях, катаре верхних ды
хательных путей. В Болгарии листья и молодые побеги паслена из
давна употребляют при воспалениях, бронхиальной астме, простуд
ных заболеваниях и их последствиях: невралгии, ревматических бо
лях, при воспалении мочевого пузыря, поносах, болях в ушах. Л ис
тья и плоды паслена сладко-горького ядовиты. Применять только 
под наблюдением врача.

Способы приготовления.
1. Отвар. Берут I ч. л. /3  г /  измельченного в порошок сырья, 

варят 10 мин с 150 г воды. Пьют по 2 ч. л. в день /доза на 
10 дней/.

2. Порош ок. На кончике ножа /0,1 г / три раза в день в течение 
недели.

ПАСЛЕН Ч Е РН Ы Й  
SOLANU M  N IG RU M  L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  ПАСЛЕНОВЫ Е
SOLANACEAE 

КАРА A l КА, СОЛАНУМ  Н ИГРУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем. 
Листья яйцевидны е, заостренные, слегка выемчатые. Цветки мел-
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кис, белые с пятью тычинками, собраны в зонтиковидные завит
ки. Плоды - черные шаровидные ягоды. Высота 10 - 30 см.

Распространение. Встречается почти повсеместно на территории 
СНГ. В изобилии растет по огородам, пашням, сорным местам и 
обычно оставляется ради съедобных ягод.

Заготовка, Траву и листья собирают в июне - сентябре, ягоды - в 
августе - октябре.

Химический состав. Недозрелые ягоды и все другие части растения 
содержат гликоалкалоиды (соланин). В состав плодов также входят 
сахара, органические кислоты, дубильные вещества и витамин С. 
Листья содержат кроіме салонина, каротин и витамин С. Все части 
паслена черного, кроме спелых ягод, ядовиты.

Фармакологические свойства. Растения обладают седативным, бо
леутоляю щ им, мочегонным, слабительным, жаропонижаю щ им, 
противовоспалительным, противокашлевым, ранозаживляющим дей
ствиями.

Применение. Надземная часть паслена черного официальна в Анг
лии, Ф ранции, Турции, Португалии, а также применяется в Авст
рии, Китае, Индии, Средней Азии. В индийской медицине плоды 
употребляют при поносах, лихорадке, болезнях глаз. Сок из расте
ний - при хронических заболеваниях печени, дизентерии, геморрое. 
В ряде стран паслен используют как жаропонижающее от болей в ру
ках и ногах простудного характера.

В болгарской медицине молодые побега с листьями паслена чер
ного используют при спастическом кашле, бронхиатьной астме. Сок 
свежих листьев вводят в нос при его ранении, хроническом насморке 
и болях в ушах. Зрелые плоды рекомендуются при ангине для полос
кания горла.

Способы приготовления.
1. Отвар. Взять 3 г сырья, измельченного в порошок, варить в 

150 мл воды 10 мин. Пить по 2 ч.л. в день.
2. Сок. Получают из свсжесобранных листьев. Капают в нос 

при хроническом рините.
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ПАСЛЕН К Л У БН ЕВ И Д Н Ы Й  (КАРТОФЕЛЬ) 
SOLANUM  TU BERO SU M  L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  ПАСЛЕНОВЫ Е 
SOLANACEAE 

ТҮЙНЕКТ1 АЛ КА, СОЛАНУМ  ТУ БЕРО ЗУ М

Описание. Однолетнее травянистое, кустистое растение, с под
земными побегами, образующими клубни. Стебли граннстые с пре- 
рывисто-перисторассеченными листьями. Цветки белые и фиолето
вые с колосовидным венчиком. Соцветие состоит из 2-3 завитков. 
Плод - ш аровидная многосеменная ягода. Семена желтого цвета, 
очень мягкие.

Распространение. Культивируется повсеместно.

Заготовка. Клубни выкапывают осенью, хранят в специальных 
хранилищ ах, буртах, ямах.

Химический состав. В клубнях содержатся углеводы, гликоалка
лоиды (соланин, соласонин, чагонин), белки, клетчатка, пектино
вые вещества, щавелевая, яблочная, лимонная кислоты, витами
ны.

Фармакологические свойства. Паслен клубненосный обладает ги
потензивным, обволакивающ им, противовоспалительным, проти
вораковым действиями.

Применение. В научной медицине применяется при желудочно- 
кишечных заболеваниях, при ожогах и в качестве основы для присы
пок и наполнителя для порошков и таблеток. Клубни картофеля яв
ляются промышленным источником крахмала и декстрана.

В народной медицине употребляется для лечения гастритов и яз
венной болезни с повыш енной кислотностью, при упорных голов
ных болях, заболеваниях кож и, геморрое и раке.

Известным способом лечения катара верхних дыхательных путей 
является вдыхание картофельного пара, получаемого при растирании 
только что сваренного картофеля. Наружно сок сырого картофеля в 
болгарской народной медицине употребляют при болезнях верхних 
дыхательных путей.

21S



Способы приготовления.
1. Сок, выжатый из сырого картофеля красных сортов по 1/2 

стакана 3 раза в день натощак, за полчаса перед едой и перед 
сном. Взять 4 средние картофелины, помыть, вырезать глаз
ки , но не чистить, нарезать кубикам и, добавить 2 ст. лож 
ки семян льна, растертую головку чеснока, залить I литром 
воды, варить 20 мин. После охлаж дения до 30 - 35°С пить 
отвар.

2. Сварить картошку “в мундирах” и дышать над ней 5-10 мин., 
затем из той же воды, что слили после картоф еля, сделать 
теплый компресс на горло.

3. Сок. Свежий сок картофеля используют для полоскания при 
ф арингитах, ларингитах.

4. Вдыхают пары вареного картофеля при воспалении верхних 
дыхательных путей.

5. Клубни картофеля вымыть, очистить, взять пригорш ню очи
сток и варить их до размягчения. Отвар слить и пить 2-3 раза 
в день до еды по I/2  стакана. Несомненно, что отвар из кар
тофельных очисток является наиболее эффективным средством.

ПАСТЕРНАК П О СЕВН О Й  
PASTiNACA SATIVA L, 

СЕМ ЕЙСТВО С ЕЛ ЬД ЕРЕЙ Н Ы Е 
АРІАСЕАЕ 

ЕГІС ТІК  БО ТТА Ш Ы Қ, ЕГІС ТІК  ПАСТЕРНАК, 
ПАСТИНАКА САТИВА

Описание. Двулетнее травянистое растение высотой 40 - 80 см. 
Стебель прямостоячий, сверху голый, блестящий, дольки яйцевид
но-продолговатые. Цветки мелкие, желтые, собраны в сложный 
зонтик. Зонтики с 7 - 20 лучами. Плоды - желтовато-бурые вислоп
лодники, при созревании распадаются на 2 полуплодика. Цветет в 
июне - июле.

Распространение. Растет изредка одичалым на полях, по улицам, 
на дворах и на огородах. В диком состоянии в Средней Азии неизве
стен.

Заготовка. Плоды (Fructus Pactinacae) убирают раздельно или пря
мым комбайни рованием.
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Химический состав. Плоды содержат фурокумарини /бергаптен, 
ксантотоксин, изопимпинеллин/. Растение богато эфирным маслом. 
Имеются также некоторые флавоноиды.

Фармакологические свойства. Из плодов получают препараты “Бе- 
роксан” и “ П астинацнн”, содержащие фурокумарини (бергаптен и 
ксантотоксин), которые оказывают стимулирующее действие на об
разование в коже меланина, способствуют равномерной ее пигмента
ции, стимулируют рост волос. Пастинацнн обладает спазмолитичес
ким действием, преимущественно оказывает влияние на венечные 
сосуды сердца.

Применение. В научной медицине препарат "Пастинацнн” исполь
зуют для лечения стенокардии, главным образом, у больных, стра
дающих коронарной недостаточностью и при неврозах. Препарат “Берок- 
сан” предназначен для лечения витилиго и тнездной плешивости.

В народной медицине настой или отвар корней или травы приме
няют как мочегонное средство при водянке и как болеутоляющее при 
почечных, печеночных ц  желудочных коликах, пьют при кашле. Вод
ный настой корней пастернака с сахаром употребляют дтя возбужде
ния аппетита и как  тонизирующее при общей слабости организма.

При заболеваниях органов дыхания пастернак применяется в со
ставе лекарственных сборов, используемых в виде отвара и настоя при 
простудном кашге, дтя улучшения отделения мокроты.

Способы приготовления.
1. Отвар. I ч. л. измельченны х корней на I стакан воды, к и 

п ятить 15 мин. П риним ать 4 - 6  раз в день по I ст. л.
2. Н астой. 2 ст. л. измельченны х корней на I стакан кипятка. 

П рием по I /4 -1 /3  стакана настоя 4 раза в день до еды.
Rp.: Inf. rad. Pastinaceae 20,0 - 200,0

D.S. По 1 /4 - 1 /3  стакана 4 раза в день до еды.

П А СТУШ ЬЯ СУМКА 
СAPSELLA BlIRSA PA STO RIS M ED IC .

СЕМ ЕЙ С ТВ О  К РЕСТО Ц ВЕТН Ы Е 
CRUCIFERAE

К Ә Д ІМ ГІ Ж Ұ М Ы РШ А Қ, КАПСЕЛЛА БУРЗА ПАСТОРИС

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой 20 - 50 см. 
Стебель ветвистый, несущий на себе ш инную  кисть мелких цветков,
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прикорневые листья продолговато-ланцетовидные, выемчатозубча- 
іые, стеблевые - ланцетовидные. Венчик 4-лепестной, белый. Плод 

сильно сплюснутый, двустворчатый, обратно треугольный струнок 
с узкой перегородкоіі. Семена овальные, сплюснутые, желто-корич
невые.

Распространение. В Казахстане распространена всюду, за исклю 
чением Мѵюнкумов, Кызылкумов.

Заготовка. Для медицинских целей собирают надземную часть 
(Herba Capsellae Bursa Pastoris) в период цветения.

Химический состав. Лекарственное растение заключает филохино- 
ны, (витамин К ), аскорбиновую кислоту. Флавоноиды, дубильные 
вещества, органические кислоты (винная, лимонная, яблочная, 
фумаровая), амины (гистамин, ацетилхолин, холнн, тарам ин), 
микроэлементы (до 40% калия).

Фармакологические свойства. Трава растения обладает кровооста
навливающим, гипотензивным действиями. Болгарские ученые ус
тановили, что препараты пастушьей сумки вызывают понижение ар
териального давления, усиливают сокращение матки, суживают пе
риферические кровеносные сосуды.

Применение. В официальной медицине пастушья сумка применя
ется в акушерско-гинекологической практике, при почечных крово
течениях.

В народной медицине растение используется при атонии желуд
ка, болезнях почек, мочевого пузыря, нарушении обмена вещестЕ, 
почечнокаменной и желчекаменной болезнях, недержании мочи.

При заболевгшиях верхних дыхательных путей и легких, пастушья 
сумка употребляется при лечении больных туберкулезом легких с час
тым кровохарканьем и кровотечениями, при кавернах в легких, при 
легочных кровотечениях, при простуде.

Способы приготовления.
I . При кавернах в легких берут 2 ст. л. травы пастушьей сум

ки, I ст. л. дубовой коры и 1/2 стакана портвейна на 2 
стакана воды. Все варят 10 мин в закрытом сосуде. Выпи
вают в течение дня.



2. Сок из свежего растения применяют наружно при кровоте
чениях из носа.

3. Экстракт жидкий принимают по 20 - 25 капель 2 - 3  раза в 
день при кровотечениях.

4. Инфуз. 6 ч. л. свежей измельченной травы залить 4 стака
нами холодной воды. Спустя 8 часов процедить и пить в 
течение дня.

5 . При леченіш  больных туберкулезом легких с частыми крово
харканьем и кровотечением приготавливают настой из 20 г 
высушенной травы на I л кипятка.

6. К ак кровоостанавливающее средство готовят настой из 10,0 
травы на стакан кипящ ей воды.
Rp .: Inf. herb. Capsellae Bursae pastoris 10,0 - 200,0 
D.S. По I ст. ложке 3 раза в день.

7. Экстракт жидкий (Extractum Bursae pastoris fluidum) - про
зрачная зеленовато-бурая жидкость со своеобразным запа
хом. Принимают по 20 - 25 капель 2 - 3  раза в день при 
кровотечениях.
Rp .: Extr. Bursae pastoris Iluidi 

D.S. П о 20 -25 капель 2 - 3  раза в день.

П ЕРВО Ц ВЕТ ЛЕКА РСТВЕН Н Ы Й  
(ЖЕЛТУХА, БАРАНЧИКИ)
PRIMULA OFFICINALIS L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  П ЕРВ О Ц В ЕТН Ы Е 
PRIM ULA VERA 

Д Ә Р ІЛ ІК  Н А У РЫ ЗШ ЕШ ЕК , ПРИМ УЛА О Ф Ф И Ц И Н А Л И С

Описание. Многолетнее травянистое растение с розеткой прикор
невых яйцевидно-овальных морщинистых, волнистых листьев и без
листными цветочными стеблями. Цветки мелкие, золотисто-желтые 
со спайнолепестным венчиком, собраны в зонтики. Высота 15-20  см.

Распространение. Встречается в лесной и лесостепной зонах СНГ.

Заготовка. Листья и цветки собирают в мае - июне. Корни - вес
ной и поздней осенью.

Химический состав. Корни содержат от 5 до 10% сапонинов, гли- 
козндьт (примверин и прпмулаверпн), витамин С, каротин и  эфир-



нос масло. Листья содержат витамин С. В цветках имеются сапони
ны, флавоноиды, витамин С.

Фармакологические свойства. Отхаркивающее действие первоцве
та весеннего обусловлено входящими в состав корня пентацикличес- 
K t m t i  тритерпеновими сапонинами. Сапонины возбуждают оконча
ния чувствительных нервов слизистой оболочки желудка. Возбужде
ние достигает ядер блуждающих нервов и рефлекторно, по тем же 
нервам, усиливается секреция в бронхах и секреторное действие. Л е
чебное действие растения обуславливается также напиш ем сложных 
эфиров салициловой кислоты. Присутствием эфирного масла, фла- 
ионоидов объясняют целебное действие корня первоцвета при вос
палительных процессах в дыхательных путях. П репараты  корня первоцвета 
обладают более сильным действием, чем препараты из корня сенеги.

Применение. В научной медицине первоцвет назначают как пото
гонное, жаропонижающее средство против кашля, бронхита и дру
гих заболеваниях бронхолегочного аппарата.

В народной медицине первоцвет весенний используют при про
студных заболеваниях, кашле, насморке, лихорадке. В болгарской 
народной медицине растение применяют при бронхитах, коклюше, 
астме, при простуде, гриппе.

Способы приготовления.
1. Настой. Готовят из расчета 4:180 

Rp.: Inf. rab. Primulae 4,0 - 180,0
D.S. По I ст. лож ке 3 - 4  раза в день как отхаркиваю щ ее.

2. М икстура. Настой корня первоцвета, наш атырно-анисовые 
капли - 4 г, сиропа ш алф ея 200 г.
Rp.: Inf. rad. Priniulae 4,0

Sol. Aimnonii anisati 4,0 
Sirupus Althaeae 200,0 

D.S. П о I ст. ложке 3 - 4  раза в день как отхаркиваю щ ее.
3. Отвар. Берут 10 - 15т измельченных корней на стакан воды. 

Пить 3 - 4  раза в день при бронхитах, трахеитах.
4. Настой. Взять 5 - 8 г листьев на стакан кипятка. И пить 2/3 

стакана 3 раза в день.
5. Инфуз. 5 г измельченных сухпх корней кипятят 15 мин в I 

стакане воды, прибавляют мед /сах ар /, принимаю т 4 - 5  раз 
в день по I ст. л. перед едой при заболеваниях органов ды 
хания.



6. Настой /болгарский рецепт/. I ст. ложку измельченных кор
ней π корневищ  залить стаканом кипятка, выдержать 10 мин, 
процедить и добавить сахар. П ить по I ст. ложке 4 - 5  раз в 
день перед едой.
Rp.: Iiif. rad. et rliiz Primulae 10.0 - 200.0 
D.S. П о I ст. лож ке 4 - 5  раз в день.

7. Д екокт. Заварить 0,5 л ки п ятка на I ст. ложку /с  верхом / 
корней первоцвета весеннего, держать на малом огне 20 мин, 
настоять I час, процедить. П ить по 1/2 стакана 3 - 4  раза в 
день.

П И К У Л ЬН И К  ЛАДАННИКОВЫ Й 
GALEOPSiS LADANUM L.

С Е М Е Й С Т В О  ГУ БО Ц ВЕТН Ы Е (Я СН О ТКО ВЫ Е) 
LABiATAE (LAMiACEAE)

И ІС Т І ГА Л ЕО П СИ С, ГАЛЕ ОП СИ С ЛАДАН УМ

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой 8 -4 0  см, с 
четырехгранным стеблем. Листья супротивные, овально-ланцетные, 
зубчатые. Цветки пурпурные, двугубые, собраны в мутовки.

Распространение. Встречается в большинстве областей СНГ. Рас
тет как сорняк в посевах, на паровых полях, на лугах и окш о жилищ.

Заготовка. Надземную часть заготавливают в июле - августе в пе
риод цветеішя растения.

Химический состав. Ппкульник содержит жиры /3% /, воск, смо
лы, красящ ие и горькие вещества, яблочную и галловую кислоты, 
каротин (50 мг) и алкалоиды. Растение ядовитое.

Фармакологические свойства. Растение обладает ранозаживляю
щим. лактогенны м, протииокашлевым, противовоспалительным 
действием.

Применение. В народной медицине пикульннк ладацниковый упот
ребляется при мочекаменной болезни, цистоуретрите, болезнях се 
лезенки, печени, при анемии, фурункулезе, скрофулезе, заболеваниях



сердца. Препараты ппкульника применяют для лечения бронхиаль
ной астмы, бронхита, хронического ринита.

Настой из надземной части растения используют при туберкулезе 
легких. В немецкой народной медицине употребляют при заболева
ниях органов дыхания /бронхит, астма/. В народной медицине и с
пользуются пикульник двунадрезный /Galeopsis bifida/, пикульник 
красивый /Galeopsis speciosa/, пикульник обыкновенный как отхар
кивающее, спазмолитическое, противовоспалительное при туберку
лезе легких, респираторных инфекциях, настой на молоке при хро
ническом насморке, бронхитах, ангине, пневмонии.

Способы приготовления.
1. Н астой. 3 ч. л. травы пикульника настаивать I час в 3 ста

канах горячего молока или в 3 стаканах кипятка, процедить. 
Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.
Rp.: Inf. herb. Galeopsidis 10,0 - 200,0 
D.S. По 1/2 стакана 3 раза в день.

2. В качестве дополнительного лечения /для осущ ествления 
дренажа почек и снабжения организма микроэлементами/ 
принимать смесь настоек: взять поровну настойки корней 
марены, корнеплодов редьки и травы пикульника. П ить по 
10 капель 3 раза в день.

П ИО Н У КЛО Н ЯЮ Щ И Й СЯ (М АРЬИН К О РЕН Ь) 
PAEONIA ANOMALA L.

СЕМ ЕЙСТВО П И О Н О В Ы Е 
PAEONIACEAE (RANUNCULACEAE)

К Ә Д ІМ ГІ ТА У Ш Ы М Ы Л Д Ы Қ , ПЕОН ИА АНОМАЛА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40 - 100 
см. Корневище мощное, клубни веретенообразные, красно-буро
коричневые, на изломе белые, быстро темнеющие, с сильным спе
цифическим запахом. Стебли толстые, прямостоячие, многочислен
ные, густооблиственные, выпукло-бугристые, с одиночным верху
шечным цветком. Листья голые, черешковые. Листовая пластинка 
дважды или трижды разделена на ланцетные сегменты. Цветет с конца 
мая до конца июня. Цветки пурпурно-розовые. Плод - сборная мно- 
голиетовка. Созревает в августе - сентябре.

I5-2UOG
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Распространение. В Казахстане встречается в Семипалатинском 
бору, в Кокшетаѵской области, П рикаспии, Зайсане, на Алтае, Tap- 
багатас, Ж онгарском, Заилийском, Терскей, Кыргызском Алатау. 
Распространен на Севере-Востоке Урала, Южной Сибири, Средней 
Азии. Растет в лесах, на таежных лугах, полянах и опушках.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья используется все рас
тение. Надземную часть срезают во время цветения. Корни частично 
выкапывают в любое время вегетации растения, отряхивают от зем
ли, отделяют надземную часть и моют. Сушат на чердаке или под 
навесом. Как только сырье станет ломким, его досушивают в сушил
ке прті температуре 45 - 60°С.

Химический состав. Корни содержат углеводороды, органические 
кислоты, эфирное масло, монотерленоиды, тритерпеноиды, стеро
иды, следы алкалоидов, витамин С, ароматические соединения, 
фенолкарбоновые кислоты  и их производные, салициловую кисло
ту, м етилсаш цидат, дубильные вещества, жирные масла и м икро
элементы (железо, медь, марганец, магний, кальций, стронций, 
хром, висмут).

Фармакологические свойства. Препараты пиона обладают успока
иваю щ им. протнвосудорожным, обезболивающим, противовоспа
лительным, бактериоцидным и тонизирующим действиями. Умерен
но стимулируют выделение соляной кислоты и усиливают сокраще
ние матки.

Применение. В научной медицине пион употребляется как седа
тивное средство. В народной медицине пион используют при забо
леваниях желудочно-киш ечного тракта, кровавом поносе, лечении 
трещ ин заднего прохода, болях в обласні желудка и кишечника, для 
лечения гастритов с пониженной кислотностью и язвенной болезни 
желудка. В китайской медицине пион входит в состав противоопу
холевых сборов. В М онголии его используют при болезнях почек и 
печени. Тибетская медицина широко рекомендует пион при нервных, 
желудочно-киш ечных заболеваниях, болезнях почек, при малярии, 
лихорадке, нарушениях обмена веществ, в качестве средства, усили
вающего сокращение мускулатуры матки. Пион в Тибетской медици
не применяют при простудных заболеваниях, заболеваниях верхних 
дыхательных путей и легких, ларингите.
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Способы приготовления.
1. Отвар. I ч. л. измельченны х корней заливаю т 2 стаканами 

горячен воды, кипятят 5 м ин , процеж иваю т. П ринимаю т 
по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

2. В медицинской практике используют 10% настойку, приго
товленную из травы и корней на 40% -ном спирте. Н азнача
ют ее по 30 - 40 капель 3 раза в день.

ПИХТА СИБИРСКАЯ 
ABIES SIBIRICA JEDEB.

СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ 
PINACEAE

СІБІР САМЫРСЫНЫ, АБИЕС СИБИРИКА

Описание. Хвойное дерево высотой до 30 м и до 55 см в диаметре 
при основании с гладкой пепельно-серой и узко пирамидальной кро
ной, несущая ветви до самого низа. Молодые ветви без продольных 
рубчиков, усажены волосками. Листья узко-линейные, плоские, с 
туповатым неглубоко выемчатым или закругленным кончиком, на 
верхней стороне - темно-зеленые, блестящие, на нижней - с тупова
тым продольным килем и двумя беловатыми полосками. Ш иш ки 
овально-цилиндрические, 5 - 9  см ш ириной, прямо вверх торчащие, 
молодые черно-пурпурные, зрелые светло-бурые.

Распространение. Обитает в Казахстане только в горах, добираясь 
до верхней лесной границы около 3000 м высоты над уіювнем моря. 
Встречается на Алтае, Тарбагатае, Жонгарском Алатау. Распростра
нен в европейской части СНГ, в Западной и Восточной Сибири, 
Тувинской области, Монголии.

Заготовка. Сбор проводят 3 способами: срезая ветви ножницами, 
срубая их топором с деревьев на корню и срубая на сваленных деревь
ях. При необходимости заготовки на длительный период листья скла
дывают плотной кушей и защищают от дождя и солнца.

Химический состав. Хвоя пихты содержит около 34% эфирного 
масла, различные смолы и незначительное количество янтарной кис
лоты. В эфирное масло входят борнелацетат, борнеол, камфен.

Фармакологические свойства. Препараты пихты обладают моче
гонных!, антицинготным, антибактериальным, противовоспалителъ-
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ным, болеутоляющим действиями. При введении внутрь они вызы
вают стимуляцию сердечной деятельности и сужение кровеносных со
судов.

Применение. В народной медицине сибирскую пихту' применяют в 
виде свежей живицы для рассасывания бельма закапывают на ночь. 
Близкий вид - пихта европейская - применяется против цинги, рев
матизма, а также как мочегонное средство в виде отвара из молодой 
хвои и почек. Одним из ценных препаратов пихты является камфар
ное масло для наружного применения, представляющий собой 10% 
раствор камфары в подсолнечном масле. Применяют его при ревма
тизме, кожном зуде, артритах и артрдлліи, миозите, ишиасе как 
противовоспдлительное, протнвомикробное и раздражающее сред
ство. Благодаря содержанию витамина С, хвою используют как ан 
тицинготное средство. Полугченная из пихты живица может служить 
источником для изготовления лечебного бальзама, хорошо действу
ющего при лечении ран. Пихтовый бальзам входит в состав вторла- 
ка, которым покрывают зубы для защиты от кариеса и утоляют зуб
ную боль.

Пихту употребляют для вдыхания при поражениях дыхательных 
путей, при туберкулезе легких, гнойном воспалении легких.

Способы приготовления.
1. Отвар. Взять 15 г корней окопника и 10 г молодых верхушек 

пихты  белой, залить 1.2 л воды и варить на малом огне I 
час. Затем в отвар бросить по 5 г листьев крапивы , ф иалки 
душ истой, м едуницы , подорож ника ланцетного и дягиля, 
соцветий  ты сячелистника. Еще кипятить 10 мин, н астаи
вать 20 мин, процедить, добавить 3 ст. лож ки меда.
Пить по I ст. лож ке каждый час. Кроме того, 2 раза в 
день принимать порош ок корней дягиля и лопуха в дозе ‘на 
кончике нож а’. При гнойном воспалении легких.

2. Собрать в ию не молодые верхушки пихты белой и ели си 
бирской , измельчить, засыпать сахаром. Сосуд поставить в 
темное место, пока сахар не растворится. Полученную ж и д 
кость слить в бутылку, закупорить. Принимать по 2 ст. ложки 
за час до завтрака и уж ина при туберкулезе легких, чахотке.

3. Камфара полу синтетическая левовращающая.
Rp.: 01. C am phorati 30,0
D.S. Внутреннее.



ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ  
HEDERA HELIX L.

СЕМЕЙСТВО АРАЛИЕВЫЕ 
ARAL IACEAE 

КӘДІМГІ ГЕДЕРА, ГЕДЕРА ГЕЛИКС

Описание. Древовидная лиана до 20 м длиной. Стебель разветв
ленный, с многочисленными дополнительными корнями. Листья 
черешковые, очередные, кожистые, цельнокрайние. Соцветия зон
тичные, собраны большими гроздьями темно-фиолетового цвета. В 
СНГ плоды полностью вызревают только в южных районах на второй 
год.

Распространение. Плющ обыкновенный распространен в европей
ской части СНГ, на Кавказе, в Закавказье, Крыму, Средней Азии.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат листья и кора. Листья 
заготавливают в период цветения. Сушат в тени или в сушилке при 
температуре 50 - 60°С. Хранят в картонной коробке до 4 лет.

Химический состав. Листья содержат углеводы, эфирное масло, 
стероиды, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, в и 
тамины группы В и минеральные соли.

Фармакологические свойства. Препараты плюща обладают проти
вовоспалительным, противокашлевым, отхаркивающим, антибакте
риальным и антифунгальным действиями.

Применение. Отвар корня применяют как ранозаживляющее и ан
тибактериальное средство. Им успеш но лечат ожоги, множествен
ные фурункулы и стрептодермию. Эффективен он при лейкозах во
лосистой части головы, педикулезе и чесотке.

Способы приготовления.
I. Настой. 1/2 ч. л. листьев настаивать I час в I стакане холод

ной кипяченной воды, процедить. Принимать по 1/4 стакана 
4 раза в день.
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ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ 
PLANTAGO MAJOR L.

СЕМЕЙСТВО ПОДОРОЖНИКОВЫЕ 
PLANTAGINACEAE 

ҮЛКЕН БАҚА ЖАГІЫРАҚ, ИМАНЖАПЫРАҚ, 
ПЛАНТАГО МАЙОР

Описание. Многолетнее травянистое растение с розеж ой длинно
черешковых крупных ішірокояйцевидных, прижатых к земле листьев 
с тремя-девятью дугообразными жилками. Соцветие - длинный ц и 
линдрический колос. Цветки мелкие, с сухим четырехраздельным 
венчиком , четырьмя тычинками и одним пестиком. Плод - откры
вающаяся крыш ечкой коробочка. Высота 1 5 -30  см.

Распространение. П одорожник встречается по всей территории 
С Н Г, за исклю чением Арктики и пустынь. Подорожник большой 
растет около дорог и доіМов.

Заготовка. Лекарственным сырьем являются листья и трава. С о
бирают I - 2 раза за сезон, срезая серпом или ножницами на высоте
3-5 см от уровня почвы. Первую уборку проводят в начале цветения, 
вторую - через 2 месяца. Сушат на чердаке, под навесами или в су
ш илке при температуре 40 - 50иС.

Химический состав. Листья подорожника содержат гликозид ауку
бин, горькие и дубильные вещества, полисахариды, ферменты, ли 
монную кислоту, каротин, слизи, аскорбиновую кислоту, витамин 
К, небольш ое количество алкалоидов и фитонциды. В семенах име
ется слизь /д о  44% /, жирное масло, углевод плантеоза, олеаноловая 
кислота и сапонины.

Фармакологические свойства. Подорожник обладает ранозажив
ляю щ им, отхаркивающим, кровоостанавливающим, антиязвенным, 
гипотензивны м, противовоспалительным, обволакивающим дей
ствиями.

Применение. В научной медицине подорожник большой назнача
ют при заболеваниях желудка и как ранозаживляющее средство. В 
народной медицине подорожник используют при раковых заболева
ниях, ранах, язвах, карбункулах, гастритах, укусах насекомых. Подо
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рожник применяют во Ф ранции, Германии, Китае, Армении, Бол
гарии.

Свежие листья, сок, настой, экстракт очень эффективны при 
біюнхитах, туберкулезе легких, настой подорожника с крапивой - при 
носовых кровотечениях. В китайской медицине свежую траву исполь
зуют при бронхитах, плеврите, семена - при кашле. Абу-Али-Ибн- 
Сина использовал семена подорожника от кровохаркания. В науч
ной медицине Болгарии применяют внутрь горячий настой. Наряду с 
подорожником большим в лечебных целях используется подорожник 
средний, планцетный.

Способы приготовления.
1. Н астой из листьев. /1 :1 5 /

Rp.: Inf. fol. Plantaginis 20,0 - 200,0 
D.S. По I чайной ложке 3 - 4  раза в день при кашле.

2. Rp.: Inf. fol. Plantaginis 20,0 - 400,0
D.S. П о 2 ст. лож ки 3 раза в день при кашле.

3. Rp:. Inf. fol. Plantaginis 100,0
D.S. П о I столовой лож ке 3 раза в день за 15-20 мин. до 
еды.

4. Инфуз. Горячий настой готовят из I ст. лож ки сухих и з
мельченных листьев подорож ника большого на 200 мл. Н а
стой выдерж иваю т в течение 10 м ин , процеж иваю т. Пьют 
в течение часа небольш ими глотками (суточная доза).

5. Сок. Получают из свежих листьев следующим образом: хо - 
рошо промытые листья нарезают или мнут, полученный после 
выжимания прессом сок смешивают с равной частью пчели
ного меда и варят 20 мин. П ринимаю т утром натощ ак и 
вечером перед едой по 2 - 3 ст. ложки. Смесь сохраняю т в 
хорошо закрытой посуде.

6. При раке легких готовят смесь тонко измельченного свежего 
листа подорож ника большого с равным количеством сахар
ного песка, настаиваю т в теплом месте в течение 2 недель. 
Полученная жидкость используется 3 - 4  раза в день по I ст. 
ложке за 20 м ин до еды.

7. Настой. Готовят инфуз из равных частей подорож ника и 
крапивы. Применяют наружно при носовых кровотечениях.

8. Сок (Германский рецепт). Берут промытые, измельченные 
свежие листья. Полученный сок смешивают с равным коли
чеством меда, варят 20 м ин , закупориваю т. П ринимаю т по
1-2 ч. л. при хроническом катаре легких и других болезнях 
органов дыхания.
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ПОДСОЛНЕЧНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  
HELIANTHUS ANNUUS L.

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫЕ)
COM POSITAE (ASTERACEAE)

БІРЖЫ ЛДЫ Қ КҮНБАҒЫС, ГЕЛИАНТУС АН H УС

Описание. Однолетнее травянистое растение, высотой 50 - 250 
см. Листья очередные крупные широковатые. Цветочные корзинки 
крупные, состоят из краевых цветков ложноязычковых, срединных - 
трубчатых. Плоды - продолговатая яйцевидная семянка полосатого 
или черного цвета.

Распространение. Подсолнечник широко распространен в лесной 
и лесостепной зонах европейской части СНГ, реже в Западной Сиби
ри, Закавказье и полупустынных областях юго-востока как полевая 
масличная культура.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат краевые цветки, листья 
и зрелые семянки. Цветки ярко-желтой окраски, собирают в начате 
цветения, осторожно обрывая без повреждения корзинок. Сушат сразу 
в хорошо проветриваемом темном помещ ении. Зеленые здоровые 
листья заготавливают в начале лета. Сушат в сушилке при температу
ре 40 - 50 0C.

Химический состав. Семена содержат жирное масло (до 38%), со
стоящее из глицеридов патьмитиновой, стеариновой, арахидновой, 
лигноцериновой, олеиновой, линолевой кислот и каротиноидов. В 
состав семян также входит белок (до 19%), углеводы (до 26,55%), 
дубильные вещества (до 1,48%), фитин (до 2,05%), хлорогеновая 
кислота (до 15%), лимонная и винная кислоты. Краевые цветки и 
листья содержат горькое вещество, солонтовую кислоту, бетаин, хо- 
лин  и другие основания, арнидиол, фарадиол и красящие вещества 
(кварнемаритрин, тараксантин, криптоксантин, каротин и моногли- 
козид цианидина). Листья содержат до 11 мг% каротина, до 0,6 % 
каучука и до 3 % смолистых веществ.

Фармакологические свойства. Препараты подсолнечника расслаб
ляю т гладкую мускулатуру внутренних органов, обладают жаропони
жающим и противомшіярийным действиями, повышают аппетит, 
усиливают деятельность желудка и кишечника. И обладают противо
малярийным действием.
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Применение. В народной медицине настойку цветков и листьев 
применяют в виде капель, заменяющих хинин при малярии. В на
родной медицине Карачаево-Черкесской области отвар из высушен
ных молодых цветочных корзинок принимают при крапивной лихо
радке, а настойку язычковых цветков - при нервных заболеваниях. 
В немецкой народной медицине при крапивнице, малярии и судо
рогах рекомендуют принимать ежедневно в течение 2 месяцев свежие 
семена подсолнечника. Подсолнечное масло используют для лечения 
атеросклероза, а также как слабительное. Пережаренное масло в на
родной медицине применяют в виде масляных повязок при ранах и 
ожогах. Масло используют как мягчительное средство и как основу 
для приготовления мазей и масляных растворов.

Настой и отвары подсолнечника применяют при заболеваниях ор
ганов дыхания, бронхите, туберкулезе легких, риннте и при кашле.

Способы приготовления.
1. Настойка. Взять поровну сухих листьев и краевых цветков 

подсолнечника, смешать. На I часть смеси взять 5 частей 
водки, настаивать I - 2 недели, процедить. П риним ать по 
30 - 40 капель 3 раза в день при малярии.

2. Н астой. Взять 100 г плодов ш иповника, по 50 г коры ивы 
и цветков липы , по 20 г травы  лабазника, цветков бузины 
и лепестков подсолнечника I ч. ложку смеси на стакан к и 
пятка. Настаивать 30 мин. П ить теплым 2 - 3  стакана в день 
при ринитах и насморке.

3. Взять 60 г хвоша и споры ш а, 45 г ты сячелистника, 25 г оду 
ванчика, 10 г лепестков подсолнечника. Две ст. ложки смеси 
залить 0,5 л холодной кипяченной  воды, оставить на ночь, 
утром варить 10 мин. Пить по стакану 2 раза в день через час 
после еды при туберкулезе легких.

4. При сухом каш ле и коклю ш е взять 6 ст. л. семян подсол
нечника, по  3 ст. л. листьев подсолнечника, м ать-и -м аче
хи и травы медуницы. Две ст. ложки смеси варить 3-5 мин в 
300 мл воды, настаивать 15 мин, добавить мед и лим онны й 
сок. П ить каждые 1 - 2  часа по несколько глотков.

5. Отвар. Ст. ложку измельченного сырья залить стаканом го
рячей воды, кипятить в закрытой посуде на водяной бане 15 
мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, проце
дить через 2-3 слоя марли и довести обье.м кипяченной водой 
до исходного. Пить по 1-2 ст. л. 2-3 раза в день за 30 мин 
до еды.

233



ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ 
ARTEM ISIAABSÍNTHIUM  L.

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 
COM POSITAE (ASTERACEAE)

АІЦЫ ЖУСАН, АРТЕМИЗИА АБСИНТИУМ

Описание. Многолетнее серо-зеленое растение с характерным аро
матом, высотой до 125 см. Листья двояко-перистораздельные. Ц ве
точные корзинки  мелкие, собраны в метелку. Корзинки состоят из 
бледно-желтых трубчатых цветков.

Распространение. В Казахстане встречается на Иртыше, в Семи
палатинском Бору, в Прикаспии, Актюбинской, Торгайской, Кзыл- 
О рдинской областях, на Алтае, Ж онгарском Алатау, Каратау, За
падном Тянь-Ш ане. Встречается почти по всей территории европей
ской части С Н Г, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии.

Заготовка. Лекарственным сырьем служит трава. Заготавливают 
ее во время ц ветен ия , срезая верхуш ки длиной 20-25 см. Чтобы 
сырье не потемнело, растение рыхло складывают в корзины и бы 
стро сушат на чердаке или под навесом, раскладывая рыхлым сло
ем 3 - 5 CM.

Химический состав. Лекарственное сырье содержит горькие глико- 
зиды (абсинтин и анабсинтин), смолы, соли различных кислот, крах
мал, витамин С, фитонциды и эфирное масло (2%). В состав эф ир
ного масла входит терпеновый алкалоид туйон и различные терпены.

Фармакологические свойства. Полынь горькая обладает противо- 
воспалительны м, противоглистным, желчегонным, мочегонным, 
противосудорожным, противомалярийным, ранозаживляющ им и 
легким снотворным действиями,

Применение. В научной медицине применяется для возбуждения 
аппетита, усиления пищеварения, стимуляции деятельности желуд
ка и киш ечника, повышает кислотность желудочного сока и усилива
ет выделение желчи, уничтожает изжогу, гонит газы при их скопле
нии, рассасывает припухлость, уменьшает воспалительные процес
сы, заживляет раны. В народной медицине Карачаево-Черкесской 
области настой травы пьют при малярии, язве желудка, гипертонии,
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ревматизме и для выведения круглых глистов. В немецкой народной 
медицине настой полыни применяется при гастритах, желудочных 
болях и спазмах, болезнях печени и малокровии. Наружно водный 
настой полыни горькой используют для полоскания рта с целью унич
тожения дурного запаха и для обмываний, примочек и компрессов 
при ушибах, припухлостях, гнойных ранах и язвах. Водный настой 
полыни в смеси с водным настоем чеснока используется для клизм 
при острицах. При бессоннице траву кладут под подушку, обертывая 
голову полотенцем, смоченным настоем полыни. Трава полыни горь
кой входит в состав аппетитных, желудочных и  желчегонных сборов. 
Настой применяется при простудных заболеваниях и перитоните.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 ч. л. полыни заварить в 2 стаканах кипятка. П ри 

нимать по I /4  стакана 3 раза в день за 1 / 2 - 2  часа до еды.
2. Взять по 2 ст. лож ки листьев омелы и полы ни горькой, 

залить 0,7 литра кипятка, настаивать 2 часа. П ить по  100 г 
каждые 2 часа.

3. Спиртовую настойку принимать по 20 капель 3 раза в день за 
1/2 часа до еды.

4. Хорош о действует отвар из листьев полы ни горькой. I ст.л. 
варить 5 мин. в 200 г воды, пить 3 раза в день до еды по 75 г. 
при переохлаждении и  простуде.

5. Н астойка горькая /J in c lura. A rtem isia/ - получаю т из травы 
золототы сячника 60 г, листьев трилистника водяного 60 г, 
корневищ а аира 30 г, травы полы ни горькой 30 г, плодов 
кориандра 15 г, и спирта этилового 40%, в количестве, н е 
обходимом для получения I л настойки. П розрачная ж ид
кость буровато - желтого цвета, ароматного запаха, горького 
вкуса.
Rp.: Т-гае Artemisiae 40% - ad 1000 ml
D.S. По 15 капель 3 раза в день за 15-20 м и н  до еды.

6. Трава полы ни горькой (Herba. Artemisiae spissum).
Rp .: Extr.Herb.Arbtmisiae spissi
D.S. I ч.л. надрезанной травы полыни заварить в 2-х стака
нах кипятка, настоять 20 мин, процедить и пить по 1/4 ста
кана 3 раза в день за полчаса до еды. 
H acT oriK anoab iH ii(T inc tu raA item is iae ) .  Н астойка 1:5 на 

70%-м спирте.
Rp.: Т-гае Artemisiae 70 - 30 ml
D.S. По 15-20 капель 3 раза в день за 15-20 мин до еды.
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П О СТКН И Ц А  АПТЕЧНАЯ 
FARIETARIA O FFIC IN A LIS L.
СЕМ ЕЙ С ТВ О  КРА ПИВНЫ Е 

U RTICACEAE 
Д Ә РІЛ ІК  ПАРИЕТАРИЯ,

ПАРИЕТАРИА О Ф Ф И Ц И Н А Л И С

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30 - 50 см, 
с многочисленными стеблями, отходящими от деревянистого корне
вища. Листья очередные, ланцетные или продолговато-эллиптичес
кие, цельнокрайние, снизу расееянно-опѵшенные, по краю реснит
чатые, на черешках. Цветки мелкие, зеленые, невзрачные, сидят в 
плотных пучках пазух листьев. Нижние цветюі в пучке пестичные, 
остальные обоеполые. О колоцветник трубчатый, вверху четы рех
зубчаты й, оставш ийся при плодах. Т ы чинок четыре, завязь вер
х н яя , ры льце крестовидн ое на дли н н ом  столбике. П лод - зеле
ный ореш ек.

Распространение. В СНГ растет в Крыму и на Кавказе по склонам 
и расщелинам, на каменистых сухих местах, иногда как сорняк близ 
населенных пунктов.

Заготовка. Траву заготавливают с мая до августа в период цветения.

Химический сосгав, В надземной части найдены алкалоиды и фла- 
воноид гесперидин. В сырье идет свежая трава постеницы лекар
ственной.

Фармакологические свойства. Постеница обладает мочегонным, 
противовоспалительных! действиями.

Применение. В современной медицине применяется в составе ком
плексного препарата “ М ерифит”(“Ангиноль”). В народной медици
не используются отвары и свежий сок растения при почечно-камен
ной болезни и как мочегонное средство.

Способы приготовления.
I . “ М ерифит” . В состав входят различные растительные нас- 

стойки. Назначается при ангине, фарингите и ларингите.

236



ПРОСВИРНИК (МАЛЬВА ЛЕСНАЯ)
MALVA S ILVESTRIS L.

СЕМЕЙСТВО МАЛЬВОВЫЕ 
MALVACEAE 

ОРМАН ҚҰЛҚАЙЫРЫ, МАЛ BA СИЛВЕСТРИС

Описание. Двухлетнее растение высотой 30 - 120 см. Стебель пря
мой, реже восходящий, ветвистый, реже простой, покрыт рассеян
ными длинными оттопыренными простыми, с примесью звездчатых, 
волосками. Венчик розовый сухой лиловый, в 3 - 4 раза превышает 
чашечку. Лепестки 20 - 25 мм длиной, продолговато-обратно-яйце- 
видные, глубоко выемчатые. Тычиночная трубка звездчато опушен
ная.

Распространение. Растет в светлых лесах, парках, садах, в зарос
лях кустарников, на пустырях. Встречается во многих местах Казах
стана, в европейской части СНГ, в Крыму, на Кавказе, в Средней 
Азии, Западной Европе, Северной Америке, М атой Азии.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат листья, корни, цвет
ки. Листья собирают до цветения растения. Сушат на открытом воз
духе. Корни выкапывают осенью. Сушат в печи или сушилке при 
температуре 50—60°С. Листья и цветки хранят в закрытой стеклян
ной таре, корни - в коробках или мешочках 2 года.

Химический состав. Во всех частях растения содержится слизь. В 
листьях найдены витамин С, каротин и дубильные вещества, в кор
нях -витам ин  С. В надземной части обнаружены углеводы, стерои
ды, витамин С и жирное масло, в составе которого имеются пальми
тиновая, стеариновая и олеиновая кислоты, а также воск и красящее 
вещество матьвин.

Фармакологические свойства. Мальва лесная обладает отхаркива
ющим, противовоспалительным, болеутоляющим, ветрогонным дей
ствиями.

Применение. Цветки и листья мальвы в народной медицине упот
ребляются при поносах, воспалении желудочного тракта, наружно - 
при ожогах, геморрое и опухолях. В Болгарии применяют при зуб
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ных свищ ах , фурункулах, чириях, для припарок при болях в о б 
ласти живота и при паротите, метеоризме, поносах, воспалении  
глаз и век.

Как отхаркивающ ее средство мальва используется при просту
де, каш ле, катаре и эм ф и зем е легки х , а такж е при ангине, язве 
в горле и во ртѵ. В народной медицине Болгарии надземную часть 
растения широко применяют для облегчения при воспалении слизис
той оболочки дыхательных органов, как отхаркивающее при просту
де, для полоскания при ангине.

Способы приготовления.
1. Н астой. Готовят из расчета 1:10. отвар - 1:20. П ринимаю т 

по 1/4 стакана 3-4 раза в день. Наружно для полоскания 
горла.

2. И нф уз из листьев. Берут 2 ч. л. измельченны х листьев на 
стакан холодной воды. После 3 - 5  часов настой процеж ива
ют. Выпиваю т глоткам и I - 2 раза в день.

3. Горячий настой из цветков приготавливают следующим об
разом. Щ епотку цветков заливаю т стаканом воды. Через 10 
м ин , не нагревая, вы пить горячим в несколько приемов.

4. Для полоскания горла взять двойную дозу (из расчета 1:10) 
травы и приготовить горячий настой .
Rp .: Inf. herb. M alvae 
D.S. П олоскание.

П РО СТРЕЛ  О БЫ К Н О В Е Н Н Ы Й  
PULSATILLA PRA TEN SIS M ILL. 

СЕМ ЕЙ С ТВ О  Л Ю ТИ КО ВЫ Е 
RANUNCULACEAE 

К Ә Д ІМ ГІ ҚҰ Н Д13Ш Ө П , ПУЛСАТИЛЛА ПРАТЕНЗИС

Описание. М ноголетнее растение с мощным вертикальным кор
невищ ем, цветущее до распускания листьев. Прикорневые листья 
дважды или трижды перисторассечённыс. в молодом возрасте ли 
нейные, сильно опушены. Стеблевые листья сросшиеся, у основа
ния опушенные. Цветки крупные сине-фиолетовые, колокольчатые, 
прямостоящие. П оникш ие тычинки значительно короче листочков 
околоцветника. Плодики с сильно волосистым столбиком 3 - 5 см 
длиной. Цветёт рано весной.
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Распространение. Распространен по сухим сосновым лесам и сте
пям европейской части СНГ и 'Западной Сибири.

Заготовка. Осенью заготавливают корни.

Химический состав. В свежем растении содержится ранункулин, 
который при сушке растения расщепляется в протоанемонин и глю
козу. Протоанемоннн расщепляется на анемонин, а тот, в свою оче
редь, на анемоновую кислоту. Растение содержит, так же, танины, 
смолы и около 0,19 - 0,75 % сапонинов. Протоанемонин - мистичес
кий яд, едкое вещество, обладающее на редкость сильным бактери
цидным и фунгицидным действием. Сапонины обнаружены в кор
нях. Сок растения раздражает кожу.

Фармакологические свойства. Растение обладает бактерицидным, 
фунгнстатическим, митотическим действием.

Применение. Растение издавна широко применяется в народной 
медицине. Прострел обыкновенный применяется при гинекологи
ческих заболеваниях, ревматизме, подагре, из заболеваний органов 
дыхания употребляется при коклюше и бронхите. Так как сок расте
ния сильно раздражает пищеварительный тракт, препараты простре
ла противопоказаны при гастрите и нефрите.

Способы приготовления.
I. 2 ч. л. измельченного растения заливают холодной водой и 

оставляют на 24 часа. Процеженную вытяжку выпивают в течение 
дня глотками.

ПУСТЫРНИК ПЯШ ЛОПАСТНЫЙ  
LEONlJ RU S QIJINQ UELO BATU S GÍL1B. 

СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ 
LABIATAE (LAMI АСЕ AE)

БЕССАЛАЛЫ СА СЫ ҚШ Ө П ,
ЛЕОНУ РУС КВИН КВЕЛ ОБАТУС

Описание. Многолетнее травянистое растение сероватого цвета. 
Стебли прямостоячие, ветвящиеся, красноватые, высотой 50-200 
см. Листья почти до середины пальчатопятнраздельные, ярко-зеле
ные, снизу сероватые, в очертании округлые. Цветки розовые, со
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браны в ложные мутовки в пазухах верхних листьев. Плод состоит из 
4 - 3  -гранных темно-коричневых орешков. Цветет с июня по сен 
тябрь.

Распространение, Встречается в Ж онгарском, Заилийском, Кун- 
гейском Алатау, Западном Тянь-Ш ане. Распространен в европейс
кой части СНГ, за исключением Крайнего Севера, на Кавказе и в 
Западной Сибири.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат цветущ ие верхушки ра
стений длиной до 40 см.

Химический состав. В растении обнаружены флавоноловые гли- 
козпды - рутин, квпнквелозид, дубильные вещества, сапонины, 
стероидные гликозиды.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают седа
тивным, кардиотонн чес ким действием.

Применение. В научной медицине применяют настойку и жидкий 
экстракт при сердечно-сосудистых неврозах и гипертонии.

Способы приготовления.
1. Смешать в равных пропорциях пустырник и измельченный в 

порош ок корень цикория обыкновенного. Заварить I стака
ном ки п ятка  I ч. л. см еси , настоять 7 часов. П ить по 1/2 
стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

2. Заварить как чай стебли и листья пустырника и корни цико
рия обы кновенного, держать на малом огне 10 мин. Пить 3 
раза в день по 100 мл.

ПШ ЕНИЦА МЯГКАЯ 
TRITICUM AESTIVUM L.

СЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ 
РОАСЕАЕ

ЖѴМСАК ВИДАЙ, ТРИ ГИКУМ ЭСТИВУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение 45 - 200 см высоты. 
Стебли полые по всей длине, обычно голые. Листья плоские, ли-



ценные, на месте перехода от листового влагалища к листовой плас
т и к е  имеется язычок и усики. Колосья двухрядные, рыхлые, прн- 
іматические, колоски  си дячие, прилегаю щ ие ш ирокой  сто р о 
ной к стерж ню  колоса, 3-5 цветковы е, верхний цветок не раз
вит.

Распространение. Выращивают по всему земному шару. Ш ироко 
культивируется во всех районах Казахстана.

Заготовка. Убирают пш еницу в фазе восковой спелости.

Химический состав. В зернах пшеницы содержатся 13% белка, 
66% углеводов, 1,5% жира, 3% клетчатки, минеральные соли и ви 
тамины В,, B6, Е. PP.

Фармакологические свойства. Пшеница обладает мягчительным и 
общеукрепляющим действиями.

Применение. В научной медицине препараты пшеницы применя
ют при кожных заболеваниях, а пшеничный крахмал в производстве 
таблеток, пилюль.

В народной медицине отвар пшеничных зерен употребляют как 
общеукрепляющий напиток. Отвар из пш еничных отрубей пьют с 
медом при воспалении верхних дыхательных путей и  при сильном каш
ле. Отвар мякиша пшеничного хлеба употребляют при простых и кро
вавых поносах. Отвар и припарки из пшеничных отрубей как косме
тическое средство, смягчающее кожу. При заболеваниях верхних ды
хательных путей применяется пш еница (отруби) в виде отвара при 
сильном кашле.

Способы приготовления.
1. Отвар из 200 г отрубей на I л воды. О пускаю т отруби в к и 

пящую воду и варят в течение часа, затем процеживаю т 
через марлю.

2. Н астой из I ст. л. сухой травы настаивать I час в I стакане 
кипятка, процедить. П ринимаю т по I ст. л. 3 - 4 раза в 
день.
Rp.: Inf. herb. Tiitioi 10,0 - 200,0 
D.S. По I ст. л. 3 - 4 раза в день.
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ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ 
AGROPYRON REPENS L. PAL.

СЕМЕЙСТВО ЗЛАКОВЫЕ 
РОАСЕАЕ

ЖАТАҒАН БИДАЙДЫҚ, АГРОПИРОН P E llE H С

Описание. Многолетнее травянистое растение с длинными ползу
чими корневищ ами. Стеблей много, высота их достигает I м и бо
лее. Листья плоские, линейные, с влагалищами. Цветки невзрач
ные, собраны в 4-7 цветковые колоски, которые, в свою очередь, 
образуют колосья до 15 см. Цветет в мае - июне. Плод - зерновка до 
0,5 см длины. Плоды созревают в июле - сентябре.

Распространение. Встречается во всех районах СНГ.

Заготовка. Корневища заготавливают осенью или ранней весной, 
но  можно и летом. После выкопки их отряхивают от земли, промы
вают в холодной воде, вывяливают и сушат.

Химический состав. Корневища содержат 0,05% эфирного масла, 
10% слизистых веществ, инулин, немного сапонина и ванилина.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают 
мочегонным, отхаркивающим, “кровоочистительным”, регулирую
щ им солевой обмен действиями.

Применение. При фурункулезе рекомендуют крепкий отвар из кор
невищ . К орневищ а пырея применяю т в качестве противовоспали
тельного средства при ревматизме и подагре, как мочегонное сред
ство - при камнях и песке в мочевых органах. Для усиления отхарки
вающего действия отвар готовят с липовым цветом, цветами коровя
ка, бузины.

Способы приготовления.
1. Н астой. 15 г корневищ а на 2 стакана холодной воды и пить 

после 12 часового настаивания по полстакана 3 - 4  раза в 
день.

2. 2 ст. лож ки сырья заливаю т одним стаканом горячей воды, 
к и п ятят  5-10 мин, охлаждаю т, процеж иваю т и отжимают. 
П ринимаю т по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.
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3. Сок. Стебли промывают в проточной воде, ош париваю т к и 
пятком, пропускаю т через мясорубку, разбавляю т водой 
(1:1), отжимают через плотную ткань и кипятят 3 мин. П ри
нимают по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

4. Отвар. Варить в I стакане молока в течение 5 мин 2 ст. лож 
ки корней пырея (свежих - I ст. л.), остудить немного и вы 
пить за I прием. П ринимать до 3 стаканов в день.

5. Взять по 5 г плодов мож ж евельника, корней крапивы , кор
невищ  пы рея, травы пастуш ьей сум ки, по  3 г травы мяты 
длиннолопастной и дубравника горного, 2 г травы марены, 
залить I л воды, оставить на 5 часов, довести ло кипения. 
Настаивать 15 мин. Пить вместо воды в течение 9 дней.

РЕДЬКА ПОСЕВНАЯ (РЕДЬКА)
RAFANUS SATIVUS L.

СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 
CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)

К ПСТ1К 11 IAJlkAH, К 0ДІМ ГІ НІОМЫР,
РАФАНУС САТИВУС

Описание. Двухлетнее растение с лировидно-перистонадрезанны- 
ми жестковолосистыми листьями. Корни толстые, белые или тем
ные, на вкус острые. Цветки белые или розовые с четырьмя лепест
ками, в рыхлых кистях. Плоды - веретенообразные, толстые, взду
тые, нераскрывающиеся стручки. Высота 30 - 70 см.

Распространение. Возделывается почти повсеместно. Предпола- 
I ают, что родина редьки - Средиземноморье.

Заготовка. Корнеплоды редьки заготавливают в июне - сентябре.

Химический состав. Корнеплоды содержат углеводы, азотистые 
вещества, жиры, зольные вещества, ферменты, лизоцим, фитон
циды и витамины В и С. В растении найдено кристаллическое ве
щество рафанол, от которого зависит острый вкус редьки.

Фармакологические свойства. Препараты редьки обладают аппе
титным, мочегонным, желчегонным, молокогонным, маточным, 
антисептическим, противоглистным действиями.
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Применение. В народной медицине используется при нодянке, 
почечнокаменной болезни, подагре, кашле, заболеваниях дыхатель
ных органов, туберкулезе легких, неправильных менструациях, для 
увеличения выработки молока у кормящих женщин и наружно - при 
ревматизме, подагре, простудных болях, ранах, язвах.

В народной медицине редьку используют при катарах верхних ды
хательных путей и бронхитах.

Способы приготовления.
1. В целой крупной редьке выдалбливают ямку и кладут в неё 

мед или сахар, который вскоре смеш ивается с соком. П ри 
нимаю т сок от 0,5 до 1,5 стаканов в день.

2. Берут 3 объемных части сока редьки, 2 части меда, I часть 
водки и немного соли. После бани (лучше перед сном) при
нимают внутрь 2 рюмки смеси и ею натирают больные суста
вы .

3. Нарезать очень тонкими ломтиками 6-8 штук редьки, посы 
пать каждый ломтик обильно сахаром, настоять 6 часов. При
нимать по I столовой ложке сока редьки каждый день.

4. При болях носа, ушей и головы закапывать нос соком редь
ки или помещ ать в нос тампон с соком.

5. Вымыть, но не очищ енны й корнеплод редьки черной и з
мельчить на терке, 1-2 ст. л. мезги завернуть в кусочек полот
на и полож ить на больное место, которое предварительно 
надо смазать растительным маслом или детским кремом. При
кры ть пергаментной бумагой и замотать теплым шарфом. 
Т акой ком пресс делать на ночь, держать 10 мин.

РЕПА ОГОРОДНАЯ 
ВRASSICA RAPA L.

СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНАЯ 
CRUCIFEAE (PRASSICACEAE)

U1AJ1KAH ҚЫ РЫ ҚҚА БА Т, БРАССИКА РАПА

Описание. Д вухлетнее растение с желтым или белым корнем, име
ющим в зависимости от сорта круглую, овальную или веретенообраз
ную с|юрму.
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Распространение. Распространена почти повсеместно.

Заготовка. Заготовку корнеплодов производят осенью, в период 
полного созревания.

Химический состав. В корнеплодах обнаружены сахар, минераль
ные соли, значительные количества витамина С, PP, провитамина 
Л и немного витаминов B1 и Br

Фармакологические свойства. Препараты репы обладают мочегон
ным, отхаркивающим, противоцинговым, успокаивающим действиями.

Применение. В народной медицине сваренный с сахаром сок 
репы считается хорошим средством при лечении цинги. Из протер
той свежей репы и гусиного жира ( 2 : 1 )  готовили мазь, которой 
лечили обморожения.

Сок и отвар из корнеплодов используют при сильном простудном 
кашле, хроническом бронхите, бронхиальной астме.

Способы приготовления.
1. 2 ст.л. измельченной репы на стакан кипятка. Пить по 1\4 

стакана 4 раза в день.
2. В корнеплоде репы срезать верхушку, вынуть мякоть, часть 

м якоти , залить растительны м  маслом, закры ть срезанной 
верхуш кой отверстие, испечь в духовке. Съедать по I шт. в 
день в течение недели.

3. Очень помогает при кашле кипяченный сок репы с сахаром 
или  медом: I стакан  со к а  репы  и I ст.л. мёда тщ ательно 
перем еш ать, нагреть до зак и п ан и я . П ить при  каш ле по 3 
глотка 3 - 4  раза в день за 30 м ин . до еды.

РОМАШКА ОБОДРАННАЯ 
( РОМАШКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ )

MATRICARIA CHAMOMILLA L. ( М. RECUTITA L. ) 
СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 

COM POSITAE ( ASTERACEAE )
ДӘРІЛІК ГУЙМЕДАҚ, МАТРИКАРИА ХАМОМИЛЛА

Описание. Однолетнее пахучее травянистое растение с ветвистым 
стеблем. Листья дважды-перистораздельные, с узколинейными до
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лями. Цветочные корзины некрупные, состоят из краевых белых лож
ноязычковых и срединных желтых трубчатых цветков. Цветёт в мае - 
сентябре.

Распространение. Растет по огородам, полям, садам, свалкам, 
около жилищ , у дорог, а также культивируется на плантациях лекар
ственных растений. Встречается в средней и южной полосе СНГ.

Заготовка. Цветочные корзинки собирают в период цветения.

Химический состав. В цветочных корзинках найдены эфирное 
масло, в состав которых входят хамаузлен. кадинен, флавоноиды, 
никотиновая и аскорбиновая, каприловая, антимисовая, изовале- 
риановая, салициловая кислоты, кумарины, холин, фитостерины, 
каротин, камедь, сахар, белковые вещества.

Фармакологические свойства. Настой цветочных корзинок ро
машки оказывают противовоспалительное, кровоостанавливающее, 
антисептическое, слабо вяжущее, болеутоляющее, седативное, про- 
тивосудорожное, потогонное, желчегонное действия.

Применение. В научной медицине препараты ромашки ободран
ной назначаю т при заболеваниях органов пищ еварения, как желче
гонное.

В народной медицине ромашку применяют при малярии, золоту
хе, при заболеваниях, сопровождающихся температурой, в виде от
вара при раке матки. При заболеваниях органов дыхания применяют 
в составе лекарственных сборов, используемых в виде отвара при кок
люше, настой для полоскания горла при ангинах и ларингитах.

Способы приготовления.
1. При заболеваниях горла готовят полоскание из 15 - 20 г соц

ветий н а I ст. л. воды, добавив в него 4 г борной кислоты .
2. Взять по I ст. л. цветов ромаш ки, бузины черной и семян 

льна; I ст. л. смеси залить I л. кипятка, поставить на огонь 
и как только “ булькнет” три раза, снять с огня, настаивать 
10 мин. и процедить. И спользовать для ингаляции  перед 
сном.

3. Взять 50 г соцветий  ромаш ки, 100 г листьев ш алф ея, по 20 
г листьев мяты и лепестков календулы; 3 ч. л. смеси на ста
кан  к и п я т к а , н астаи вать  20 м ин . Д ля п о л о ск ан и я  по  н е 
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сколько раз в день. Кроме того, надо принимать по несколько 
капель настойки прополиса.
Rp. Jnf. Charaomillae ех 15,0-200,0 

Acidi Ьогісі 4,0
М .D.S. Наружно. Для полоскания.

Rp:. Flor. Chamoirdllae 100,0
D.S. Две столовые ложки цветков, настоять в 2 стаканах к и 
пятка в течение часа. Полоскание, промывание.

РОМАШКА РОМАШКОВИДНАЯ 
(Р. ДУШИСТАЯ, Р. ДИСКОВИДНАЯ, Р. ЗЕЛЕНАЯ) 

MATRICARIA MATRICARIOIDES (L E SS.)
СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ 

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ИІСТІ ТҮЙМЕДАҚ, МАТРИКАРИА МАТРИКАРИОИДЕС

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 40 см, с 
ветвистым голым стеблем и листьями двоякоперисторассеченныхпі. 
Основное цветение в июне.

Распространение. Встречается в Тобол-Иш име, на Алтае, в Ж он- 
гарском, Заилийском, Кунгей, Алатау, Балхаш-Алаколе. Наиболее 
распространена на юге и в средней полосе европейской части СНГ, в 
степной зоне Украины, Крыму и на Северном Кавказе. Реже встре
чается в Сибири.

Заготовка. Ромашку заготавливают в начале цветения, когда языч
ковые цветы только приняли горизонтальное положение.

Химический состав. В растении обнаружены до 0,8% эфирного 
масла, флавоновые гликозиды, кумарины, стерины, горечи, сли
зи, камедь, витамины С и PP, салициловая кислота, хамазулен.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают про
тивовоспалительное, дизенфицирую щ ее, спазмолитическое, пото
гонное действия.

Применение. В научной медицине настой, отвар ромашки п ри 
меняют для полоскания при поражениях рта и горла, при заболева-
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нііях пищеварительного тракта: при хронических колитах, аноцидных 
гастритах, метеоризме, поносах, для стимуляции желчеотделения.

Способы приготовления.
1. При заболеваниях горла готовят полоскание из 15-20 г соц

ветий на стакан воды, добавив в него 4 г борной кислоты.
2. Заварить стаканом кипятка I ст. ложку цветов ромашки, 

настоять 0,5 - I час, процедить.
3. Против риновирусов эффекнівны лицевые паровые ванны:

I -2 ст. ложки соцветий ромашки или друтих ароматных трав 
залить 1-2 л кипятка. Больной наклоняется над сосудом, 
накрывается полотенцем, интенсивно дышит одновременно 
ртом и н осом . Т ак делать с н ебольш и м и  и н тервалам и , в 
течение 3 мин. Э ф ф ективность лечения 72% за сутки.

4. Полоскать горло настоем ромашки дисковидной. Заварить в 
I стакане ки п ятка I ст. ложку цветов ромаш ки, настоять 0,5 
- I час, процедить.

РОЖЬ ПОСЕВНАЯ 
SECALE CEREALE L.

СЕМЕЙСТВО ЗЛАКОВЫЕ 
GRAM INEAE (РОАСЕАЕ)

ЕГІСТІК ҚАРАБИДАЙ, МӘДЕНИ ҚАРАБИДАЙ, 
СЕКАЛЕ ЦЕРЕАЛЕ

Описание. Однолетнее травянистое растение с соцветием в виде 
двухрядного плотного сложного колоса. Зерновки ржи несколько уд
линенные, желтоватые или зеленоватые.

Распространение. Культивируется почти повсеместно.

Заготовка. Заготавливают зерновки в период их полного созрева
ния в июле - августе.

Химический состав. Зерно ржи содержит около 65% углеводов, 
11% белков. 2% жира, 3,5% клетчатки, зольные вещества, витами
ны группы В и витамин Е.

Фармакологические свойства. Препараты ржи обладают отхарки
вающим. ранозаживляющ им действиями.



Применение. В научной медицине препараты ржи (жидкость 
Мп грошина) применяются при заболеваниях кожи.

В народной медицине цветы и колосья ржи изредка используют 
зля приготовления настоев и отваров для лечения заболеваний орга
нов дыхания. Отвар ржаных отрубей, в качестве отхаркивающего и 
мягштелъного средства, пьют при хронических трахеитах и бронхи- 
Iах. При лишаях и трифофитии в больные места несколько раз энер
гично втирают очень тонкую ржаную муку.

Способы приготовления.
1. Смешать равные части ржи, овса и ячменя, добавить цико

рий и 2 г очищенного горького миндаля. Пить это как обык
новенный кофе, можно с горячим топленым молоком.

2. Отвар ржаных отрубей пьют как мягчительное и отхаркива 
ющее средство при застарелом кашле.

РОЗМАРИН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
R OSM ARINUS OFFICINALIS L.
СЕМЕЙСТВО ГРУБОЦВЕТНЫЕ 

LABIATAE (LAMIACEAE)
ДӘРІЛІК РОЗМАРИН, РОЗМАРИНУС ОФИЦИНАЛИС

Описание. Вечнозеленый пахучий кустарник с серовато-бурой ко
рой, достигающий высотой до 1,5 м. Молодые ветви опушенные. 
Листья супротивные, продолговато-линейные, кожистые, темно
зеленые, блестящие, снизу беловато-войлочные, с резко выступаю
щей средней жилкой. Цветки двугубые, бледно-фиолетово-годубого 
цвета, с двулопастной верхней и трехлопастной нижней губами. Ча
шечка еолокольчатая, двугубая, опушенная. Тычинок две, длиннее 
венчика. Плод имеет 4 буроватых округло-яйцевидных ореш ка, на
ходящихся на дне чашечки. Цветет в феврале - мае.

Распространение. Культивируется как лекарственное и эф ирно
масличное растение в Крыму, Закавказье, Средней Азии. Родина - 
Средиземноморье.

Заготовка. Собирают листья и однолетние стебли с листьями во 
время цветения. Сушат сырье на воздухе.

Химический состав. Листья розмарина содержат эфирное масло 
1,2%, алкалоиды 0,5%, розмарицин, урсуловѵю и розмариновую кислоты.
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Фармакологические свойства. Препараты растения обладают жел
чегонным, тонизирующ им, обезболивающим действиями.

Применение. В научной медицине розмарин используется при за
болеваниях сердечно-сосудистой системы.

В народной медицине водный настой растения употребляют для 
ванн и обмываний при невритах и простудных заболеваниях. Настой 
применяю т в качестве средства, стимулирующего менструации, при 
нервных расстройствах. В отоларингологии розмарин входит в со
став лекарственных сборов, используемых в виде инфузов при про
студных заболеваниях дыхательных органов.

Способы приготовления.
1. чайную ложку листьев розмарина настаивать I/2  часа в зак

рытом сосуде в 2 стаканах кипятка, процедить. Принимать 
по I - 2 ст. ложки 3 раза в день.

2. Настой. При катаре верхних дыхательных путей.
Rp.: Inf. fol. Rosmarini 10,0 - 200,0
D.S. По 2 ч.л. измельченных корней залить стаканом кипят
ка. Теплым настоем полоскать горло несколько раз в день.

РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ 
DROSERA ROTDNDIFOLIA L.
СЕМЕЙСТВО РОСЯНКОВЫЕ 

DROSERACEAE 
ТЕҢГЕЖАПЫРАҚТЫ ШЫҚШЫЛДАҚ,

ДРОСЕРА РОТУНДИФОЛИА

Описание. М ноголетнее травянистое растение, достигаю щ ее 
вы соты  до 25 см ., у которого  листья  распростерты е, череш ки 
д ли н ой  1 - 7  см , голы е, п ласти н к а  ли ста им еет округлую  ф о р 
му. Ц веточны е стр ел ки  одиночны е или в числе 2 - 3 ,  зн ач и 
тельн о  превы ш аю щ ие листья. Ц ветки белые, на цветонож ках 1- 
3 мм д ли н ы , собраны  в кон ечн ы е кистеви дны е соцветия. Ч а
ш ечка трубчато-колокольчатая, глубокораздельная. Лепестки н е 
м ного  длиннее чаш ечки , п родолговато-обратно-яйцевидны е, к 
о сн о ван и ю  к л и н о ви д н о -су ж ен н ы е . К оробочка у д ли н ен н о -яй -
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пснидная, гладкая. С емена веретеновидны е, 1,5 мм длины , свет- 
'іо-бурые, почти гладкие. Ц ветет в ию ле-августе.

Распространение. Растет в торфяных болотах. Встречается в Кок- 
шетауской, Тургайской областях и Мугоджарах. Кроме того, распро- 
странен в европейской части СНГ, на Кавказе, в Западной и Восточ
ной Сибири, на Дадьнем Востоке, Западной Европе, Северной М он
голии, Японии, Северной Америке.

Заготовка. Сбор травы производят в период цветения, выдерги
вая ее с прикорневой розеткой листьев и сушат обязательно в тени 
при хорошем проветривании.

Химический состав. Надземная часть заключает в себе органичес
кие кислоты (яблочная, лимонная), витамин С, дубильные вещ е
ства (до 1,5%), флавоноиды, нафтахиноны. В листьях обнаружены 
каротиноиды (каротин, криптоксантин, неоксантин), витамин С, 
фенолкарбоновые кислоты, кумарины, дубильные вещества, фла- 
ноноиды, лейкоантоцианиды, антоционы.

Фармакологические свойства. Препараты росянки обладают отхар
кивающим, спазмолитическим, бактериоцидным, жаропонижаю
щим, диуретическим действиями.

Применение. Официальна в Германии, Чехословакии, Мексике и 
Франции. В народной медицине настойка, отвар - как противоли
хорадочное, противосудорожное при эпилепсии, для лечения тубер
кулеза, нервных болезней, головной боли, малярии, чумы, хрони
ческой дизентерии и заболеваниях глаз.

При заболеваниях дыхательных органов применяется в составе ле
карственных сборов, используемых в виде настоя при заболеваниях 
дыхательных органов (коклюше, кровохарканье, бронхите, ларинги
те).

Способы приготовления,
1. Настой из 10 - 20 г травы на стакан воды. Пить по ст. лож 

ке 3 - 5 раз в день.
2. При коклюше, катаре бронхов применяют росянку в виде 

чая. 1,5 г травы на 2 стакана воды. Доза на 2 дня.
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СВЕКЛА ОБЫКНОВЕННАЯ 
BETA VULGARIS L.

СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ 
CHENOPODIACEAE 

КӘДІМГІ КЫЗЫЛ ША, БЕТА ВУЛГАРИС

Описание. Двулетнее очень разновидное растение, голое или ко
роткопушистое зелёное или красноватое, с репо- или веретенообраз
ным корнеіМ, различных оттенков - от белого до пурпурно-фиолето
вого. Стебель 50 - 100 см высоты, бороздчато-гранистый, прямой, 
простой или ветвистый, но без удлиненных лежачих и приподнима
ю щ ихся ветвей. Листья прикорневые, длинночерешковые, обычно 
овальные, тупые, на верхушке с коротким остроконечием, у основа
ния сердцевидные или округлые и широко оттянутые в черешок. 
Соцветия внизу обычно олнственные с цветочными клубочками, I - 
8 цветковые и с прицветничками. Семена чернобурые, блестящие со 
слабым сетчатым рисунком. Цветет и плодоносит в мае - июне.

Распространение. Культурное растение, иногда дичающее. Раз
водится в качестве кормового, пищевого и технического растения в 
южных и юго-восточных районах Казахстана.

Заготовка. В июне - августе собираются листья, корнеплоды в 
сентябре - октябре.

Химический состав. В корнеплодах столовых сортов содержится 
сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты, минеральные 
соли (магний, кальций, железо, йод), красящие вещества, витами
ны С, B1, В„ Р, PP и фолиевая кислота. В ботве свеклы найдено 
высокое содержание витамина С (до 50 мг %)  и имеется много про
витамина А.

Фармакологические свойства. Свекла обладает мочегонным, лег
ким слабительным, противоцинготным, противовоспалительным и 
обезболивающ им действием. Сок свеклы обладает свойством пони
жать кровяное давление.

Применение. В народной медицине сок свеклы, смешанный по
полам с медом принимают при гипертонии и простудных заболевани
ях, кусочки сырых корнеплодов для ослабления зубной боли. И з
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мельченные листья прикладывают как противовоспалительное сред
ство к воспаленным частям тела.

При заболеваниях органов дыхания вареный сок используют при 
насморке со сгустившимися носовыми выделениями.

Способы приготовления.
1. Сок. Из свеженатертых корнеплодов отжать сок. Сок перед 

употреблением смешать с равным количеством пчелиного 
меда. Принимать по 1/2 ст. ложки 3-4 раза в день.

2. Натереть I стакан свеклы , влить I ст. лож ку уксуса, дать 
настояться. Сок с уксусом отжать и прополоскать им рот, 
горло и немного проглотить (I - 2 ст. лож ки)

3. Взять 60 г листьев сахарной свеклы, по 20 г травы зем ляни
ки и листьев малины, I луковицу лука. И змельчить, залить 
литром кипятка, подсластить медом. Пить теплым понем - 
ногу в течение дня.

4. Пить до еды 1 - 2  стакана в день сока красной свеклы в тече
ние I - 2 месяцев. М енее эффективен “свекловичный квас” : 
вымыть корнеплоды красной свеклы, нарезать пластинками, 
залить теплой кипяченной  водой, добавить зубок чеснока, 
корочку хлеба и одну чайную ложку плодов тмина.
Через неделю снять с поверхности пленку плесени, разлить 
по бутылкам, плотно закупорить и хранить в холодном по
ме щении.

5. Свежевыжатый сок красной свеклы немного посолить, п о 
догреть на водяной бане, набрать в рот, полоскать горло 2 
мин, затем проглотить. Таким способом выпить стакан сока. 
Для полного излечения нужно выпить сок из 5 кг красной 
свеклы.

6. При простуде с кашлем у маленьких детей взять корень крас
ной свеклы , вымыть, но не чистить. Co стороны  хвоста 
вырезать полость, засыпать в нее сахар, поместить корень на 
смазанный лист в духовку или электрическую “чудо-печку” 
на час. Вымыть и когда сок немного остынет, давать ребен
ку по I чайной ложке. Этот свекловичный сироп очень зака
ляет ребенка.

7. Смешать I чайную ложку меда и 2 чайные ложки сока крас
ной свеклы. Закапывать в каждую ноздрю по 5-6 капель 4-5 
раз в день.
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СИНЕГОЛОВНИК плосколистный 
ERINGIUM PLANUM L.

СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ 
UM BELLIFERAE (АРІАСЕАЕ)

ЖҰҚАЖАПЫ РАҚТЫ КѲКБАС, ЭРИНГИУМ  ПЛАНУ Vl

Описание. Многолетнее травянистое сине-зеленое растение. Ли
стья пальчатотрех-пятираздельные, по краям кольчатозубчатые. Цве
тет в июле-августе.

Распространение. Встречается в Отрогах Общего сырта, Тобол- 
И ш име, С емипалатинском бору, Тургае, Западном мелкосопочни- 
ке, Улытау, Балхаш-Алакольской впадине, Ж онгарском, Заилийс- 
ком , Кунгей Алатау.

Заготовка. Собирают траву летом в период цветения растения и 
сушат в тени.

Фармакологические свойства. Препараты растения увеличивают 
отделение мочи и пота, стимулируют отхаркивание при кашле, уст
раняют застой крови в рааличных органах, усиливают менструации, 
уменьшают и прекращают судороги и колики, болевые ощущения и 
воспалительные процессы и обладают антитоксичным действием.

Химический состав. Синеголовник содержит сапонины, дубиль
ные вещества и эфирное масло.

Применение. В научной медицине отвар травы употребляют как 
отхаркивающее при кашле различного происхождения и коклюше.

Способы приготовления.
1. 10 г травы кипятят 5 хшн в одном стакане воды, процеживают. 

П ринимаю т по I ст. ложке 3 - 4  раза в день.
2. Отвар. При кашле и коклюше заварить в I стакане кипятка

I ч. ложку травы синеголовника (синего чертополоха), насто
ять, укутав I час, процедить. Пить по I ст. ложке 5 - 6  раз в 
день.

3. Настой травы применяют как мочегонное, противосудорожное, 
отхаркивающее средство и при головной боли.

4. Настой пьют при кашле, коклюше, водянке, ревматизме, 
зубной боли, золотухе, малокровии и бессоннице.



СИНЮХА ГОЛУБАЯ 
POLEMONIUM COERULEUM L.

СЕМЕЙСТВО СИНЮХОВЫЕ 
POLE M ONLACEAE 

КѲКПЕК KOKLMfcTY j I , ПОЛЕМОНИУМ ЦЕРУЛЕУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение с одиночным пря
мостоячим простым стеблем высотой 35 - 100 см. Листья голые, глад
кие, нижние на длинных черешках, верхние коротко-черешковые, 
самые верхние сидячие. Листочки в числе 15-27, продолговато-лан
цетные, заостренные, при основании косо закругленные. Соцветие 
в верхушечной метелке, ветвистое. Чашечка колокольчатая, с тупо
ватыми, продолговато-яйцевидными долями, короче или почти рав
ными трубке. Венчик голубой, редко белый. Коробочка многосе
менная. Цветет в июне - июле, плоды созревают в августе - октябре.

Распространение. Распространен на равнинах и низкогорьях, в 
долинах, лугах, по берегам рек. Встречается в Тобол-Иш име, на 
Иртыше, на Алтае, в европейской части СН Г, Западной и Восточ
ной Сибири, Западной Европе.

Заготовка. Собирают корневища в августе - сентябре, выкапыва
ют, когда начинается увядание надземной части растения.

Химический состав. В корневищах синюхи обнаружены тритерпе- 
ны (эсцин), сапонины (сапонозот), полемонеозит В, полиомезис 
С, флавоноиды. В стеблях, листьях, соцветиях имеются флавонои
ды, антоцианы. В плодах - сапонины.

Фармакологические свойства. Препараты синюхи обладают седа
тивным, гипотензивным, отхаркивающим, гемостатическим, рано
заживляющим действием. По седативным свойствам значительно 
превосходит валериану, рекомендуется при нервных и психических 
заболеваниях.

Применение. В научной медицине препараты синюхи назначают 
при болезнях органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, не
рвных расстройствах.

В народной медицине применяется при спазмофилии, бешенстве, 
психических и нервных заболеваниях, головных болях, язве желуд
ка. Настой применяется при эпилепсии, туберкулезе легких, к о к то -
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ше, лихорадящих состояниях, дизентерии, наружно - при укусах змей.
При заболеваниях органов дыхания синюха л рименяетея в составе 

лекарственных сборов, используемых в виде настоя, отвара при хро
нических и острых бронхитах, туберкулезе легких, коклюше, абсцес
сах легких, бронхопневмонии, пневмонии.

Способы приготовления.
1. Отвар из 6 г корней на 200 мл воды. Пить по 3 - 5 ст. ложке 

в день.
2. Настой из 3 г корней и 8 г травы на 200 мл воды. Пить по I 

ст. ложке 3 - 5  раз в день. Курс лечения 30 дней.

СИРЕНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 
SURINGA VULGARIS L.

СЕМЕЙСТВО МАСЛИНЫЕ 
OLEACEAE

КӘД1МГІ СЕРІГҮЛ, ЖҰПАРГҮЛ, СИ РИНГА ВУЛГАРИС

Описание. Кустарник достигающий высоты до 3 метров. М о
лодые веточки железистые, годичные веточки серые, почти чешуй
чатые, в пазухах листьев. Листья супротивные, широко-яйцевидные, 
цельно-крайние, голые. Соцветие метельчатое, развиваются из вер
хних боковых почек, иногда из конечных. Чашечка воронковидная,
4-зубчатая, зубцы чашечки очень короткие, треугольные. Венчик во
ронковидный, белый или лиловый, листочки на верхушке закруг
ленные. Коробочка двустворчатая, продолговатая, гладкая, блестя
щая. 4-гранная. Семена сплюснутые, окруженные перепончатыми 
узкими крылыш ками. Цветет в мае, плоды созревают в июле.

Распространение. Разводится в парках, скверах и садах городов и 
поселков Казахстана, европейской части СН Г, Венгрии, в Малой 
Азии.

Заготовка. Листья и цветки сирени собирают в начале распуска
ния.

Химический состав. В листьях обнаружены алкалоиды, кумари- 
ны, флавоноиды. Цветки содержат алкалоиды 0,12%

Фармакологические свойства. Препараты сирени обладают тони-



жрующим, диуретическим, потогонным, противомалярийным дей
ствиями.

Применение. В народной медицине высушенные цветки приме
няются в виде настоя от болей в почках и эпилепсии при малярии, 
ревматизме, бронхиальной астме.

Способы приготовления.
1. При астме пьют чай из листьев сирени, собранных в период 

цветения. Заваривать как чай и пить 1/2 стакана 3 раза в 
день.

2. Настойка. Залить спиртом или водкой 1/4 стакана цветков и 
почек сирени, настоять 2 недели, принимать по 20 - 30 капель 
спиртовой настойки или по 50 капель водочной 3 раза в день за 
30 мин до еды.

СЛИВА КОЛЮЧАЯ (ТЕРН)
PRUNUS SPINO SA L.

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 
ROSACEAE 

ТІКЕНДІ ҚАРАӨРІК, ПРУНУС СПИНОЗА

Описание. Ветвистый колючий корнеотпрысковый кустарник с 
п родолговато-эллипти ческими городчато-пильч атыми листья ми. 
Цветки белые, пятилепестковые, с многими тычинками. Плоды - 
черные с сизым налетом, кисло-сладкие терпкие костянки. Высота
1,5 - 3 м.

Распространение. Произрастает в европейской части СНГ, кроме 
Севера, особенно в лесостепной полосе, на Кавказе, в Западной 
Сибири. Культивируется во всех районах Казахстана.

Заготовка. Молодые растения и корни заготавливают летом во 
время полного их развития. А цветы заготавливают в апреле - мае.

Химический состав. Семена плодов содержат ядовитый гликозид 
ампгдалин, дающий синильную кислоту. В плодах имеются дубиль
ные вегцес т а .  витамин С и органические кислоты. Семена ядовиты.

Фармакологические свойства. Трава обл-адает мочегонным, пото
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гонным, кровоочистительным, жаропонижающим, противорвот- 
ным, слабительным, вяжущим, успокаивающим действиями.

Применение. Настой цветков принимают как нежное слабитель
ное, мочегонное, как потогонное при простудных заболеваниях и 
особенно как средство, регулирующее обмен веществ при кожных за
болеваниях. Настой цветков также употребляют при болезнях печени 
и как успокаивающее при невралгиях.

Способы приготовления.
1. Две чайные ложки цветков или листьев терна настаивать 8 

часов в I стакане остуженной кипяченной воды, процедить. 
Принимать по I/4  стакана 4 раза в день.

2. 5 г корней терна кипятить 15 мин в 1/2 - I стакане воды, 
настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3 - 
4 раза в день. Ппть глотками с небольшими перерывами.

СМ ОЛКА КЛЕЙКАЯ (СМ ОЛКА О БЫ КН О ВЕН Н А Я) 
VISCARIA V IS C 0 3 A  A SCH  (V. VULGARIS 8E R N H .)

С ЕМ ЕЙ СТВО  ГВО ЗД И ЧН Ы Е 
CARYOPHYL LACEAE 

Ж АБЫ СҚАҚ ВИСКА РИЯ, ВИСКАРИА ВИСКОЗА

Описание. Многолетнее растение. Стебли прямостоячие, простые 
или слегка ветвистые, голые, иногда слегка опуш енные, в верхней 
части клейкие, 30 - 80 см высоты. Прикорневые листья ланцетные, 
суженные к основанию , стеблевые - длинно-ланцегные, сидячие, в 
основании по краю густо-рссничатые. Цветки с мутовками в кисте
видно-метельчатом соцветии. Чашечка колокольчатая. Лепестки ма
линовые, с обратно-яйцевидной пластинкой, при основании с 2 круп
ными придатками. Коробочка 6 - 7  мм длины, при основании 5- 
гнездная, на коротком голом карпфоре. Цветет в июне - августе.

Распространение. Растет по опушкам лесов и травянистым скло
нам. Встречается в Отрогах общего сырта, в Мугаджарах, Актюбин- 
ской области, Западном мел косопочнпкс. Распространена в европей
ской части СН Г, Западной С ибири, Западной Европе.

Заготовка. Траву собирают в мае - июне.



Химический состав. Надземная часть имеет углеводы и родствен
ные соединения, сапонины, алкалоиды, кумарины, флавоноиды. 
Іистья, стебли содержат алкалоиды.

Фармакологические свойства. Препараты обладают кровоостанав- 
пшаюшим, снотворным, отхаркивающим действием.

Применение. В народной медицине применяется при длительной 
желтухе, болезнях почек, печени, желудка. Наружно при кожных
заболеваниях.

При заболеваниях органов дыхания применяется в составе лекар- 
е гвенных сборов, используемььх в виде настоя как огхаркивающее сред-
ство.

Способы приготовления.
I . Настой из 2 ч. л. травы смолки настаивать 2-3 часа в I ста

кане кипятка, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в 
день.
Rp .: Inf. herb. Viscariae viscosae 10,0 - 200,0 

D.S. По 1/4 стакана 4 раза в день.

СМ О РО ДИ Н А  ЧЕРНАЯ 
R lB E S  N IG RU M  L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  КАМ НЕЛОМ КОВЫ Е
S.AXI FRAG ACEAE 

ҚАРА ҚАРАҚАТ, РИ Б Е С  Н И ГРУ М

Описание. М ноголетний кустарник, достигающий I-2 м высоты, 
с прямостоящими ветвями и душистыми побегами, бледными в н а
чале лета и коричневыми к концу. Листья очередные, черешковые, 
длиной до 10-12 см, 3-5лопастные. Верхняя сторона листьев голая 
тусклая, нижняя сторона - опушенная по жилкам, с точечными зо
лотистыми железками. Лопасти листа широко-треугольные, средняя 
лопасть более крупная. Цветки 7-9 мм длиной, лиловые или розова
то-серые. Соцветие из 5-12 цветков, в поникающих кистях, длиной
5-8 см. Плод многосеменная сочная черная ягода, диаметром 7-10 
мм. Цветет в мае - июне. Плоды созревают в июле - августе.

Распространение. Растет в лесостепной и отчасти в степной зонах 
равнинного, а также горного Казахстана, на берегах рек, во влажных
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лесах и по их опушкам, в горах, на каменистых склонах. Встречается 
на Иртыше, в Семипалатинском бору, Кокшетауской, Актюбинской 
областях, на Алтае. Распространены по всей европейской части СНГ  
и в С ибири.

Заготовка. Собирают в сухую погоду после того как сойдет роса. 
Ягоды (Вассае Ribis nigri) черной смородины заготавливают в период 
их полной зрелости. Сушат на чердаках под железной крышей.

Химический состав. Плоды содержат аскорбиновую кислоту, ду
бильные вещества, витамины С, В , P и каротин. Ягоды богаты 
сахарами и органическими кислотами.

Фармакологические свойства. В научной медицине смородина 
применяется при авитаминозах и как потогонное средство. Плоды и 
листья обладают противовоспалительным, мочегонным, противопо- 
носным, вяжущ им, потогонным, противоревматическим, противо- 
атеросклеротическим и легким слабительным действием.

Применение. В народной медицине ягоды используют в виде вод
ного настоя при гиповитаминозе, геморрагическом васкулите, не
фрите. Препараты черной смородины применяют как противопонос- 
ное, мочегонное, потогонное средство. Свежий сок назначают при 
язве желудка и двенадцатиперстной киш ки, гастритах с пониженной 
кислотностью  желудочного сока, при сильном кашле, охриплости. 
Также употребляют при атеросклерозе, гипертонической болезни и 
при других сердечно-сосудистых заболеваниях. Настой из листьев 
применяют при ревматизме суставов, подагре, при заболеваниях вер
хних дыхательных путей и мочевыводящих путей.

В оториноларингологии применяется в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде теплого настоя при насморке, при воспа
лительных заболеваниях слизистых оболочек, ангинах.

Способы приготовления.
1. Настой. В I стакане кипятка I ч. л. (с верхом) измельчен

ных листьев черной смородины, настоять, укутав, 3-4 ч., про
цедить. Принимать по 1/2 стакана 4-5 раз в день.
Rp.. Inf. fol. Ribis Iiigri
D.S. По 1/2 стакана 4 -5 раза в день.

2. Сок черной смородины пьют при кашле и охриплости.
Rp.: Sue. Ribis nigri 10,0 - 200,0
D.S. При кашле.
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3. Настой. I ст. л. ягод заварить в стакане кипятка, настаивать I 
час. При осиплости голоса.
Rp.: Inf. fruc. Ribis nigri 20,0 - 200,0

D.S. По 1/2 стакана 2 - 3  раза в день при кашле, осиплости 
голоса..

4. Отвар. 20 г ягод на стакан кипятка, варят 20 -30 мин, про
цеживают. Принимать по I ст. л. 3 - 4 раза в день как пото
гонное.

СОЛОДКА ГОЛАЯ (ЛАКРИЦА, СЛАДКИЙ К О РЕ Н Ь) 
GLYCYRRIZA GLABRA L.
СЕМ ЕЙ СТВО  БО БО ВЫ Е 

FABACEAE (LEG U M IN O SA E)
ЖАЛАҢ М И Я , ГЛ И Ц И РРИ ЗА  ГЛАБРА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30 - 80 см. 
Стебли прямостоячие, крепкие, простые, негусто коротко опуш ен
ные и обычно с редко рассеянными точечными железками или желе- 
іистыми ш ипиками. Прилистники ланцетно-шиловидные, мелкие, 
по времени цветения опадающие. Листья 5-10 см длины на коротко 
волосистых черешках. Цветочные кисти довольно рыхлые. Цветоно
сы коротко волосистые, слегка железистые. Цветки мелкие 8 - 1 0  
мм длины, чашечка 6 - 8 мм длины, трубчатая, коротко волосистая 
и железистая, с узколанцетными зубцами, равными трубке или н е
много длиннее ее. Бобы продолговатые, прямые, слегка изогнутые, 
голые или густо усаженные железистыми шипиками. Семена округ
лопочковидные, гладкие, темно-коричневые. Цветет в мае-июле, 
плоды созревают в июле-августе.

Распространение. Растет в полупустынных и пустынных степях, 
часто как сорняк в полях. Встречается в Тобол-Иш име, на Иртыше, 
Тургайской области, в Западном и Восточном мелкосопочнике, Кзыл- 
Ординской области. Чу-Илийских горах, Западном Тянь-Ш ане. Рас
пространена в европейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии, 
в Западной Сибири, Афганистане, Китае.

Заготовка. Корни и подземные побеги выкапывают ранней вес
ной, в марте-апреле до развития новых стеблей.

Химический состав. В корнях, корневищах обнаружены углеводы 
и родственные соединения (глюкоза 0,6 - 15,2%, фруктоза 0,3 - 4,1%,
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сахароза 0,3 - 20,3%, мальтоза, крахмал, маммит, полисахариды, 
целлюлоза, органические кислоты, эфирное масло, терпеноиды, 
высшие олифатические углеводы (тетрадикан), эфиры высших жир
ных кислот, тритерпеноиды. В стеблях имеются витамин С, дубиль
ные вещества, флавоноиды (сапонаретин, изомукрокулатол), ами
нокислоты.

Фармакологические свойства. Препараты солодки обладают про
тивовоспалительным, мочегонным, обезболивающим, болеутоляю
щим, обволакивающим, отхаркивающим, слабительным действиями.

Применение. В научной медицине корень солодки голой употреб
ляется в качестве отхаркивающего, мочегонного, при отравлении 
грибами, при простудных заболеваниях, бронхиальной астме, кож 
ных заболеваниях, коклюше. В Тибетской медицине используется 
при лечении больных туберкулезом легких, заболеваниях сердечно
сосудистой системы.

При заболеваниях дыхательных органов солодка применяется в виде 
отвара при бронхиальной астме, туберкулезе легких.

Способы приготовления.
1. Отвар. Из 15 г на стакан воды, кипятят 20 минут. П ринима

ю т по  ст. лож ке 4 - 5  раз в день.
2. Экстракт, из корня 10 ч на 600 мл воды, которую уварива

ю т до 200 мл. С меш ать по 10 г споры ш а и корня солодки. 
Заварить в 0,5 л ки п ятка 3 ст. лож ки смеси, кипятить на 
малом огне 5 м ин , настоять 30 мин. П ить в течение дня 5-6 
раз глотками.

3. С ироп  солодкового  корня (S irupus G lycyrrhizae). Состав: 
эк стр акт  корн я солодки  густой 4 части , сп и рт 10 частей , 
сироп сахарный 86 частей.
Rp.: Sirupus Glycyrrizae 100,0
D.S. П о I чайной ложке 3 раза в день как  отхаркивающее.

4. Солодковые капли.
5. Э кстракт солодкового корня сухой (Extractum  Glycyrrhizae 

siccum ). Сухой, м елкий , буровато-ж елтого цвета порош ок 
со своеобразным запахом и приторно-сладким  вкусом. От
харкиваю щ ее средство.

6. Г рудной эликсир ( Elixir pectorale или Elixir cum  extracto
G lycyrrhizae). Состав: Экстрат солодкового корня Cor, ан и 
совые капли I ч, спирт 49 г, раствор аммиака 10ч, вода 180 г
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представляет собой прозрачную , бурового цвета ж идкость 
с запахом аммиака и анисового масла. П ринимаю т как от
харкиваю щ ее в дозе 20-40 капель на прием. Д озировка д е
тям - столько капель, сколько лет ребенку.

7. Сбор грудной № 2 (Sptcies pectorales № 2) Состав: корня со 
лодки и листьев подорож ника измельченных по 3 части, л и 
стьев мать-и-мачехи 4 части.

Rp .:Rad. Glycyrriuzae 
Fol.Plantagoiiis аа 3,0 
Fol.Farfarae 4,0 
M.f. spec.

D.S. I столовую ложку сбора заливают стаканом кипятка, на
стаивают 20 мин, процеживают, принимают по 0,5 стака
на 2-3 раза в день после еды (отхаркивающее)
Rp: .Extr. Glycyrrhizae siccum 10,0 

Ag.destil. 100,0 
Sir.simplicis

М .D.S. По I чайной ложке 3-4 раза в день как отхаркиваю
щее.

8 . Глицирам (Glycyrramum) - малозамещенная аммониевая соль 
глицирризиновой кислоты, из корней солодки голой. Таб
летки по 0,05 г, сладкие по вкусу.
Rp:. Tabul. Glycvrrami 0,05 №100
D.S. По 1-2 таблетки 3 раза в день при бронхиальной астме.

СОСНА О БЫ КН О ВЕН Н А Я (СОСНА ЛЕСНАЯ)
PIN U S SILV ESTR IS L.

СЕМ ЕЙСТВО СО СН О ВЫ Е 
PINACEAE

КӘ Д ІМ ГІ ҚАРАҒАЙ, П И Н У С С И Л В ЕСТРИ С

Описание. Хвойное однодомное дерево с красновато-бурой корой, 
достигающее 40 метров высоты, с попарно расположенными длин
ными иглами и семенами, находящимися в шишке на семенных че
шуйках. Цветет в июне.

Распространение. Растет на песчаных и субпесчаных почвах. Встре
чается почти на всей территории СНГ.

Заготовка. Почки собирают весной, хвою - в июле.
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Химический состав. Почки и хвоя содержат смолу, дубильные ве
щества 5%, горькое вещество пиницикрин, минеральные соли, смо
листое вещество болеритин, витамины С, В,, К, каротин и эф ир
ное масло (пинен, лимонен, борнеол, кадинен, борнилацетат).

Фармакологические свойства. Препараты сосны обладают отхар
кивающим, противомикробным, дезинфицирующим, мочегонным, 
желчегонным, антицингоитным действиями. В научной медицине 
препараты сосны используют как наружное отвлекающее средство при 
заболеваниях верхних дыхательных путей. Скипидар (терпентинное 
масло) рекомендуется применять в качестве дезинфицирующего сред
ства при гнилостных и гангренозных процессах в легких. При этом 
наблюдается замедление гангренозного процесса, уменьшение распа
да ткани ,гнилостного запаха мокроты. Хорошие результаты отмеча
ются после ингаляции скипидара при бронхитах с обильным отделе
нием мокроты.

Применение. В научной медицине препараты сосны используют как 
наружное отхаркивающее средство при заболеваниях верхних дыха
тельных путей. Скипидар (терпентинное масло) рекомендуется при
менять в качестве дезинфицирующего средства при гнилостных и ган
гренозных процессах в легких. При этом наблюдаете, замедление ган
гренозного процесса, уменьшение распада ткани, гнилостного запа
ха мокроты. Хорошие результаты отмечаются после ингаляции ски 
пидара при бронхитах с обильным отделением мокроты.

В народной медицине отвар почек применяют при водянке, п о 
дагре, ревматизме, рахите. Спиртовую настойку сосновых почек в 
виде капель с водой употребляют при туберкулезе легких. При забо
леваниях органов дыхания сосна применяется в составе лекарствен
ных сборов, используемых в виде отвара при хроническом бронхіте. Па
ры отвара являются облегчающим дыхание для ингаляции дыхатель
ных путей.

Способы приготовления.
1. Отвар. 10 г сосновых почек отварить в стакане воды в зак 

рытой посуде ,настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 
I ст. ложке 3-4 раза в день как отхаркивающ ее средство.

2. Отвар почек сосны готовят в пропорции 1:10, использую т 
для ингаляции при ангинах, катарах верхних дыхательных 
путей.
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3. Настой хвои: иглы сосны растирают с небольшим количе 
ством холодной кипяченной воды, заливают водой (1:3 или
1:9), подкисляют лимонной кислотой по вкусу, кипятят 20- 
40 мин и настаивают I -3 часа.
Rp.: Inf. fructus Pinus silvestri 10,0-200,0 
D.S. По I ст. ложке 3-4 раза в день.
Rp.: Dec. fructus Pinus silvestri 10,0-200,0 

D.S. По I ст. ложке 3-4 раза в день.
4. Терпин гидрат (Terpinum hvdratum). Получают из пинено 

вой фракции скипидара. Назначают как отхаркивающее сред
ство при бронхитах, взрослым 0,25-0,3 г, детям 0,05-0,25 г 2- 
3 раза в день.

5. Таблетки кодеина фосфата и терпин гидрата (Tabulettae codeini 
phosphatis et terpini Iiydrati). Состав: кодеина фосфата 0,015
г, терпин гидрата 0,25 г. Принимают при бронхите.

6. Rp.: Fol. Salviae
Sem. Anisi
Gemmarum Pini аа 10,0 
Rad. AJthaeae 
Rad. Liciuiritiae аа 20,0 
М. f. Species

D.S. I ст. ложку сбора заварить стаканом кипятка, насто
ять и выпить в течение дня.
Rp .: Fol. Salviae

Flor. Vebasci 10,0 
Gemm am m  Pini сопс. 20,0 
Rad. Althaeae сопс. 20,0 
Rad. Liquiritiae аа 20,0 
М. f. Species

D.S. 2 чайные ложки смеси заварить стаканом кипятка, 
остудить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.

СТАЛЬНИК КОЛЮ ЧИЙ 
O N O N IS SPIN O SA  L.

СЕМ ЕЙСТВО БО БО ВЫ Е 
FABACEAE (LEG U M IN O SA E)

Т1КЕНДІ ҚУАНДӘРІ, O H O H ИС СПИНО ЗА

Описание. Колючий полукустарник, высотой 40 - 80 см, с ниж 
ними сложными тройчатыми листьями и верхними простыми оваль
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но-ланцетнымп. Цветки розовые, пазушные, мотылькового типа. 
Плоды - короткие воздушные бобы.

Распространение. Распространен в степной и лесостепной зонах 
европейской части России, на Кавказе, в Западной и Восточной С и
бири. Растет на опушках, по берегам рек.

Заготовка. Корни стальника выкапывают осенью и очищают от 
земли, промывают и сушат на открытом воздухе, длинные корни раз
резают на куски.

Химический состав. Корень содержит гликозиды ононин и оноп- 
син, дубильные вещества, крахмал, смолы, эфирное масло.

Фармакологические свойства. Растение обладает мочегонным, 
потогонны м, кровоостанавливаю щ им, противовоспалительным, 
обезболивающим, кровоочистительным действиями, повышает кро
вяное давление.

Применение. В народной медицине отвар корней употребляют 
внутрь при головной боли, водянке, болезнях почек и мочевого пу
зыря, особенно при почечных камнях и камнях мочевого пузыря, при 
ломоте, подагре, ревматических заболеваниях и хронических кожных 
болезнях. К линически установлено весьма эффективное действие 
отвара при геморрое. У больных прекращались кровотечения, умень
ш ались боли, исчезали упорные запоры и значительно улучшалось 
общее самочувствие. Настой и отвары применяют при простудных 
заболеваниях и туберкулезе легких.

Способы приготовления.
1. Отвар. 30 г сухих корней кипятить в закрытой посуде в лит

ре воды до объема I литра отвара, настаивать 2 часа, проце
дить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой.
Курс лечения 2 - 4  недели.

2. Отвар. Взять 10 г корней стальника колючего, по 5 г листь
ев шалфея и корней хрена, по 3 г корней горечавки желтой
и чистотела, залить литром белого вина и кипятить 10 мин. 
Утром натощ ак выпить кофейную  чаш ку этого отвара, а п е
ред сном  - 2 ст. лож ки . П рименяется при переохлаж дении 
и простуде.

3. Н астой. Взять 30 г корней стальника колючего, по 15 г хре
на и листьев  ш алф ея, 10 г корней горечавки ж елтой, 6 г
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корней чистотела, залить литром белого вина, кипятить 10 
м и н , настаивать  15 м и н , п роцеди ть . П ри н им ать  по 2 ст. 
ложки утром и вечером перед сном при туберкулезе легких и 
чахотке.
Rp .: Dec. rad. Ononidis arvensis 6,0 - 200,0 

D.S. По 1/4 стакана 3 раза в день перед едой.

ТАБАК Н А СТО ЯЩ И Й  (ТАБАК П А П И РО С Н Ы Й )
N ICOTIANA TABACUM L.

СЕМ ЕЙ СТВО  ПАСЛЕНОВЫ Е 
SOLANACEAE 

НАҒЫ З Т Е М Е К І, НИКОТИАНА ТАБАКУМ

Описание. Однолетнее травянистое растение с прямым цилинд
рическим стеблем. Листья очередные, крупные, удлиненно-эллип
тические, с особым запахом. Цветки крупные, трубчато-воронко
видные, душистые. Плод - яйцевидная раскрывающаяся коробочка. 
Цветет в июле-сентябре.

Распространение. Произрастает повсеместно в южных районах 
СНГ. Родина - Ю жная Америка. Культивируется на плантациях в 
Казахстане.

Заготовка. Листья табака собирают в августе-сентябре.

Химический состав. Растение содержит алкалоиды (никотин, кор- 
тиникотин, никотеллин), глюкозу, лимонную, никотиновую к и с
лоты, различные ферменты. Растение ядовитое.

Фармакологические свойства. Табак обладает ранозаживляющим, 
обезболивающим, противовоспалительным действиями.

Применение. Отвар листьев применяю т для обмываний, примо
чек, влажных компрессов при некоторых заболеваниях кожи, воло
систой части головы, а также используют против часотки и зудящих 
сыпей.

Способы приготовления,
I . Для удаления насекомого из уха, намочить в воде лист таба

ка, выжать из него сок и каплями наполнить им ухо - насе
комое выйдет наружу.
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ТАТАРНИК КО Л Ю ЧИ Й  (О Н О П О РД О Н  КО ЛЮ ЧИ Й ) 
O N O PO R D IU M  ACANITHUM L.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  С Л О Ж Н О Ц ВЕТН Ы Е 
COM  POSITAE ( ASTERACEAE )

Т ІК Е Н Д І Ш АҒЫ РТІК ЕН ,О Н О П О РД У М  АКАНТИ УМ

Описание. Двухлетнее травянистое растение, достигающее до 2 м 
высотой. Стебель паѵтинисто-опуш енный, до самого верха кры ла
тый, крылья ш ирокие, выемчатые, с широко-треугольными колю 
чими лопастями и крупными крепкими желтыми колючками. Ниж
ние листья продолговато-яйцевидные, суженные в черешок. Сред
ние и верхние листья яйцевидные, перисто-лопастные зубчатые. 
Цветки фиолетовые, светло-желтые, розоватые, собраны в ш аро
видные корзинки. Плоды - продолговатые бурые семянки. Цветет и 
плодоносит в июне - августе.

Распространение. Растет на сорных местах, залежах, по откры
тым местам в ущельях, осгепненным склонам гор, поднимаясь на 
высоту до 2100 метров. Встречается в Ж онгарском, Заилийском, 
Кунгей, Кетмен, Терскей, Кыргызском Алатау, в Балхашско-Ала- 
колъской впадине, Мѵюнкумах, Тарбагатае, Чу-Илийских горах, в 
Каратау и Западном Тянь-Ш ане.

Заготовка. Собирают надземную часть, листья и цветки.

Химический состав. В листьях растения найдены алкалоиды, са
понины, сесквитерпеновые лактоны (аркциопикрин), полисахари
ды (инулин), фенольные соединения, фенолкарбоновые кислоты, 
дубильные вещества.

Фармакологические свойства. Татарник обладает тонизирующим, 
рвотным, седативным, противоопухолевым, антисудорожным и ра
нозаживляющим действиями.

Применение. В народной медицине используют при злокачествен
ных новообразованиях, раке кожи, скрофулезе, болезнях почек, рев
матизме, геморрое, для лечения гнойных ран, фурункулов. В Бол
гарии отвар из травы используют при кашле, астме. В русской на- 
;юдной медицине татарник применяется при кашле и простудных за
болеваниях.
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Способы приготовления.
1. Чай. Берут I ст. ложку листьев или цветков, заливаю т ста

каном кипятка и настаивают 10 мин. П ринимать по 3-4 ста
кана в день при простудных заболеваниях.

2. Порош ок. Измельченные листья (без комочков) п рин и м а
ют по 3-4 ст. ложки в день, запивая водой.

3. Отвар. 2 ст. ложки измельченного сырья варят 10 мин в 0,5 
литрах воды. После охлаждения отвар процеживаю т и пьют 
несколько раз в течение дня.

4. Сок из свежих подземных частей растения пьют по чайной 
ложке 3 раза в день.

ТЕРМ О П С И С  ЛА Н Ц ЕТН Ы Й  
(ПЬЯН АЯ ТРАВА, М Ы Ш А ТН И К )

T H E R M O P S IS  LANCEOLATA R.RR 
СЕМ ЕЙСТВО БО БО ВЫ Е 

FABACEAE (L E G lJM INOSAE)
ҚАНДАУЫР АҚМ ИЯ, Т Е РМ О П С И С  ЛАНЦЕОЛАТА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10-40 см. 
Корневище длинное, ветвистое. Стебель прямой, простой или вет
вистый, бороздчатый, опушенный длинными, беловатыми приж а
тыми волосками. Влагалища у основания стебля трехзубчатые, ко
роткие, самые нижние - гладкие, жесткоперепончатые, буроватые. 
Листья тройчатые, на черешках, листочки продолговатые, тупые или 
слегка заостренные, серовато-зеленые, сверху голые или волосис
тые, снизу густо покрыты длинными, прижатыми, иногда слегка 
рыжеватыми волосками. Бобы продолговато-линейные, на верхуш
ке суженные с длинным носиком, плоско-сжатые. Семена шаровид
ные или яйцевидные, зеленовато-черные, с сизым натетом. Цветет 
в июне - июле, плоды созревают в июле - августе.

Распространение. Растет часто большими группами в степях, иног
да на солонцеватых, каменистых склонах, в долинах рек, на песках, 
в ущельях и на дорогах, нередко как сорняк в посевах. Встречается в 
Тобол-И ш име, на Иртыше, Кокшетау, Актюбинской области, Вос
точном и Западном мелкосопочнике, Тарбагатае, на Алтае. Кроме 
того, произрастает в юго-восточной части СНГ, Ю го-Западной и 
Восточной Сибири, М онголии, Китае.
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Заготовка. Сбор травы термопсиса производится вначале цвете
ния, семена собирают в сентябре - октябре. Зрелые бобы обрывают с 
верхушек растения и обмолачивают.

Химический состав. Надземная часть содержит алкалоиды 0,37- 
4,05% (анагирин, пахикарпин, цитизин, термопсин, термопсамин, 
ромбифолин, аргентин), фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды 
(гснистин). В стеблях имеются алкалоиды 0,35-1,57% (цитизин 0,07- 
0,33%, термопсин 0,09-0,47%, пахикарпин). В семенах обнаружены 
алкалоиды 0,63-3% (цитизин 0,22-1,61%, термопсин 0,09-0,43%, па
хикарпин 0,06-0,57% , анагирин, гомотермопсин, лупанин).

Фармакологические свойства. Препараты термопсиса обладают 
отхаркивающ им, рвотным, обезболивающим, возбуждающим дыха
тельный центр действием.

Применение. В научной медицине препараты термопсиса назна
чают при асф икции и болезнях органов дыхания, гриппе, бронхите, 
пневм онии, при головной боли, лихорадке, головокружениях, для 
лечения паразитарных болезней кожи. Кроме того термопсис исполь
зуется как глистогонное средство. В тибетской медицине применя
ется при пневмониях, гриппе, кожных заболеваниях.

В оторинспарингалопш входит в состав лекарственных сборов, исполь
зуемых в виде отвара при гриппе, бронхите, воспалении легких.

Способы приготовления.
1. Настой. 0,6 г травы на 200 мл воды. Пить по I ст. ложке 3 

раза в день.
2. Н астой. Высушенную и измельченную траву с длиной час - 

тиц  не более 5 мм заливают водой комнатной температуры 
(из расчета 0,6 г травы на 180-200 мл воды), нагреваю т на 
водяной  бане в закры том  сосуде в течение 15 м ин , охлаж
даю т не м енее 45 м ин , процеж иваю т. П ринимать по I ст. 
лож ке 3-4 раза в день.

3. Rp.: Inf. herb. Thermopsidis 1,0 - 200,0
Sol. Ammonii anisati 4,0
Sm. simplicis 20,0

М .D.S. По I ст. ложке 3 раза в день.
4. Rp .: Extr. Thermopsidis 0,05

D. t. d. № 10 in tabul.
S. По I таблетке 3 раза в день после еды.



ТИ М Ь Я Н  П О Л ЗУ Ч И Й  (Ч А БРЕЦ , БОГОРОДСКАЯ ТРАВА) 
THVMYS SERPYLLUM  L,

СЕМ ЕЙ СТВО  ЯСН О ТКО ВЫ Е (ГУ БО Ц В ЕТН Ы Е)
LAM IACEAE (LABIATAE)

ЖАТАҒАН Ж Е Б ІР Ш Ѳ П , ТИ М УС С ЕРП И Л Л У М

Описание. Многолетний полукустарник. Стебли тонкие, деревя
нистые, в нижней части стелющиеся, покрытые короткими волоска
м и . Листья мелкие, супротивные, яйцевидные с точечными желез
к а м и . Ц (іс т к и  мелкие, неправильные, собраны в розовато-лиловые 
соцветия на концах ветвей. Цветет в июне - августе. Плод сухой, 
р асп ад ае тся  на 4 орешка черно-бурого цвета.

Распространение. Растет в речных долинах, сосновых борах, на 
каменистых склонах. Распространен в европейской части СНГ, в 
С ибири, на Кавказе. В Казахстане встречается 27 видов. Растет в 
песчаной и подзолистой почве отрогов общего сырта Западного Ka-
іахстана.

Заготовка. Собирают надземную часть растения (Herba Thyrni 
Serpylli) во время цветения.

Химический состав. Трава содержит эфирное масло (0,5-1%), в 
которое входят тимол, карвалол, цимол, танины (3-7%), флавонои- 
ды, дубильные вещества, красящие вещества, урсуловая кислота.

Фармакологические свойства. Фармакологическое действие бого
родской травы в основном связано с тимолом, относящ имся к про
изводным фенола. В отличие от фенола, тимол менее токсичен, 
мснсе раздражает слизистые оболочки, обладает более сильным бак
терицидным действием.

Применение. В научной медицине препараты чабреца назначают
ся как отхаркивающее средство при кашле и коклюш е. В народной 
медицине чабрец употребляется как болеутоляющее средство при ра
дикулитах и невритах, при различных болях в животе и кишечнике, 
при болях в суставах, особенно ревматических. Кроме того, препа
раты чабреца применяют как мочегонное, противогнойное средство. 
Отвар, экстракт, настойка из травы оказывают укрепляющее действие 
на организм, особенно при сильной умственной усталости, бессон-
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нице. Тимол используется как противоглистное, дезинфицирующее 
средство при метеоризме и поносе.

В немецкой народной медицине водный настой травы применяют 
при коклю ш е, сильном кашле, различных желудочно-кишечных за
болеваниях, катаре желудка, вздутии живота от скопления газов и 
язве двенадцатиперстной кишки.

В оториноларингологии применяется в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде водного настоя и жидкого экстракта при 
бронхите, бронхоэктазах, а также как отхаркивающее средство при 
кашле и коклю ш е.

Способы приготовления.
1. Водный настой. 15 г травы заваривают в стакане кипятка. 

П ить по I ст. ложке 2-3 раза в день
Rp.: Inf. herb. Tliymini Serpylii 15,0 - 200,0 
D.S. По I ст. ложке 2-3 раза в день.

2. Ж идкий  экстракт из листьев тимьяна входит в состав “ П ер- 
ту си н а” , смягчаю щ его и уменьшающ его приступы каш ля. 
П рименяю т при коклюш е и бронхите 3-4 раза в день по I ст. 
ложке.
Rp.: Extr. Serpylii Iluidi 20,0 

Simpi simplicis 100,0 
D .S. П о I ст. ложке 2-3 раза в день.

3. Rp.: Extr. Serpylii fluidi 10,0
Sirupi simplicis 50,0 

D.S. По I чайной ложке 3 раза в день.
4. Rp.: Inf. herb. Serpylii 20,0 - 200,0 

D.S. По I ст. ложке 3 раза в день.

ТМ ИН О БЫ К Н О В ЕН Н Ы Й  
CARUM CARVl L.

СЕМ ЕЙСТВО ЗО Н ТИ Ч Н Ы Е 
UMBELL1FERAE (АРІАСЕАЕ)

К Ә Д ІМ ГІ 31 РЕ, КАРУМ КАРВИ

Описание. Двухлетнее травянистое растение с прямое гоячим стеб
лем высотой 30-80 см. Листья очередные, продолговатые, дважды- 
трижды-перистые. Цветки мелкие, белые или розовые, в сложных 
зонтиках, с неодинаковыми лунами. Цветет в мае-июне. Плод -
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11 іюдолговато-яіщевидная двусемянка длиной 3-5 мм, распадающая
ся на два полѵплодика.

Распространение. В К азахстане растет вдоль ручьев и по  б е
регам рек , на лугах и в кустарниках от подножий гор до субаль- 
пмйского пояса. Встречается на Отрогах общ его сы рта, Т обол- 
Иш име, А ктю бинской области, Тургае, Алтае, Тарбагатае, Ж он- 
гарском , Заи л и й ско м , К унгей, К ы ргы зском  Алатау, К аратау, 
Западном Тянь-Ш ане.

Химический состав. В плодах содержится эфирное масло (3-6%), 
состоящее из L-карвона, L-лимонена (обуславливающих сильный за
пах семян), карвакрола, дигидрокарвона. Содержится также жирное 
масло (14-22%), белок (20-23%), кверцетин, кемпферол и дубиль
ные вещества. Из травы выделены флавоноиды.

Фармакологические свойства. Тмин возбуждает аппетит, способ
ствует пищеварению, снимает болевые ощущения в области желудка 
и киш ечника, снимает спазм органов с гладкой мускулатурой, уси
ливает диурез, повышает секрецию молочных желез, способствует 
отделению слизи и мокроты. Тмин также обладает отхаркивающим, 
легким послабляющим, противосудорожным и обезболивающим дей
ствиями.

Применение. В медицинской практике используют плоды расте
ния. Тмин, особенно в народной медицине, применяют при рас
стройствах функции кишечника: кишечных коликах, скоплении га
зов, атонии, диспепсии, энтерите. Рекомендуется для усиления лак
тации у кормящих женщин. Усиливает также секреторную деятель
ность желез желудка, киш ечника и пищеварительную деятельность 
желудочно-кишечного тракта. Гонит газы при их скоплении в желуд
ке и кишечнике, снижает процессы брожения и гниения в киш ечни
ке, увеличивает выделение мочи. При заболеваниях органов дыха
ния препараты тмина способств\тот разжижению и выведению секре
тов пз бронхов. В Болгарии эфирное масло тмина применяю т при 
простудных заболеваниях.

Способы приготовления.
1. Расти ранне. Эфирное масло тмина растворяют в раститель

ном масле в соотношении 2:100. Растирают грудь при про
студных заболеваниях.

2. Отвар. 3 чайные ложки измельченных плодов тмина залива-

I 8 - 2 0 0 6 273



ют стаканом кипятка и настаивают 10 мин, процеживают. 
Употребляют в течение дня.

3. Настой. I ст. ложку семян тмина кипятят 5 мин и оставляют 
на 5 мин. Принимают в течение дня по I стакану глотками 
натощак и после обеда как отхаркивающее средство.

Т О П О Л Ь Ч Е Р Н Ы Й  (С О К О РЬ)
PO PU L U S NIGRA L.

С ЕМ ЕЙ СТВО  И В О В Ы Е 
SALICACEAE 

ҚАРА ТЕРЕК , П О П У Л У С  НИ ГРА

Описание. Дерево высотой до 30 м, с ш ирокой и толстой, рас
трескиваю щ ейся, темно-серой корой. Годичные побеги цилиндри
ческие, голые, блестящие, желтовато-серые. Почки острые, глад
кие, клейкие. Листья побегов и ветвей почти одинаковые по вели
чине, кожистые, с обеих сторон голые, зеленые, снизу немного блед
нее. Черешки голые, в верхней половине сплюснутые. Тычиночные 
сережки 6-9 см длины, с голой осью, кроющая чешуя пленчатая, 
буроватая. Пестик с яйцевидной, гладкой завязью на ножке. Рыль
ца в числе двух, ш ироко-лопастные, желтоватые, отогнутые к  низу. 
К оробочка яйцевидная пли почти шаровидная, двустворчатая, го
лая, мелкобугорчатая. Цветет в конце апреля.

Распространение. Растет по берегам рек, на заливных лугах, га
лечниках, песчаных отмелях. Встречается в Отрогах общего сырта, 
Тобол-И ш име, на Иртыше, в Семипалатинском бору, Кокшетаус- 
кой области, Западном и Восточном мелкосопочнике. Распростра
нен в европейской части СНГ, на Кавказе, на юге Западной и Вос
точной Сибири.

Заготовка. Ранней весной собирают набухшие, но не раскрывши
еся тополиные почки (Gemmae Populi nigrae).

Химический состав. В коре тополя обнаружены алкалоиды, лиг- 
наны, фенолгликозиды (1,2-1,3%), флавоноиды (хризин, тектохри
зин), дубильные вещества (1,3-9%), высшие алифатические углево
ды. В почках имеются углеводы и родственные соединения(маннлт), 
органические кислоты, эфирное масло, витамин С. Ароматические 
кислоты , фенолкарбоновые кислоты, халконы, флавоноиды (пино- 
цембрин, пиностробин, хризин, тектрохризин, апигенин), лейко-
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лнтоцианины. В листьях найдены изопреноиды, каротиноиды, ал- 
k;ltоиды, азотосодержащие соединения (зеатин, глюкопиранозид 
зеатина, дигидрозеатин), витамины С, Е, каротин.

Фармакологические свойства. Препараты тополя черного облада
ют отхаркивающим, жаропонижающ им, противоревматическим, 
вяжущим, противовоспалительным действиями.

Применение. В индийской медицине отвар употребляют внутрь 
как противомалярийное, гемостатическое при перемежающейся ли 
хорадке, подагре, ревматизме и ишиасе. Спиртовый настой из по
чек принимают внутрь при злокачественных опухолях, туберкулезе 
легких, ревматизме, подагре, цинге, цистите. С ок свежих листьев - 
при зубной боли и для успокаивающих ван.

При заболеваниях органов дыхания тополь черный используется в 
составе лекарственных сборов, употребляемых в виде настоя при вос
палениях дыхательных путей.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 чайные ложки сухих измельченных почек заливают 

I -2 стаканами кипятка и через 15 мин процеживают.
2. Смешать поровну настойки почек тополя черного и соцветий 

вереска. Принимать по 7 -10 капель 3 раза в день в течение 2 
месяцев.
Rp.: Inf. gem. Populi nigrae 10,0 - 200,0 
D.S. По 7-10 капель 3 раза в день.

ТЫ СЯЧЕЛИСТНИК О БЫ К Н О В ЕН Н Ы Й  
(БЕЛО ГО ЛО ВН ИК)

ACHILLEA M ILLEFO LIU M  L.
СЕМ ЕЙСТВО С Л О Ж Н О Ц В ЕТ Н Ы Е 

C O M PO SITA E (ASTERACEAE)
КОДІМ ГІ M Ы ҢЖ АП Ы РАҚ, АХИЛЛЕА М И Л Л ЕФ О Л И У М

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20-60 см. 
Корневище тонкое, ползучее, разветвленное. Растение опушено тон
кими белыми волосками. Стебли немногочисленные или одиночные, 
прямостоящие или от основания приподнимающиеся, прямые, реже 
слабоизвилистые. Листья ланцетные, продолговато-ланцетные или 
почти линейные, точечно-ямчатые, дважды- трижды- перисто-рас
сеченные. Корзинки в многочисленных, сложных щитках, обвертки
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продолговатые до почти яйцевидных. Листочки обвертки зеленые, 
килеватые с выступающей средней жилкой, по краю с пленчатой кай
мой, часто буровато окрашенные. Язычки краевых цветков белые, 
розовые или красные. Цветет в июле - октябре.

Распространение. Растет в лесной, лесостепной и степной зонах, 
на лугах, степных и луговых склонах. Встречается в Тобол-Ишиме, 
на Иртыше, в Семипалатинском бору, в Балхаш-Алакольской впа
дине, Тарбагатае, Ж онгарском, Заилийском, Кунгей, Алатау, Чу- 
И лийских горах, в Западном Тянь-Ш ане. Произрастает в европейс
кой части СНГ, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии, М атой Азии, 
в Иране.

Заготовка. Собирают верхушки облиственной части цветущего 
растения в период цветения.

Химический состав. Лекарственное сырье содержит аткатоид ахил- 
леин, вяжущ ие и горькие вещества, смолы, органические кислоты, 
аспарагин, каротин, витамины С, К, фитонциды и эфирное масло 
(проазулен, борнеол, цинеол, кариофиллен), сложные эфиры и спир
ты.

Фармакологические свойства. Растение обладает вяжущим, моче
гонным, потогонным, противосудорожным, обезболивающим, про
тивовоспалительным, антиаілергическим действиями.

Применение. В народной медицине Сибири настой травы приме
няют при язве желудка, малярии и как потогонное средство. Настой 
тысячелистника используется как кровоостанавливающее средство при 
различных кровотечениях. Тысячелистник входит в состав смеси трав, 
применяемой для лечения туберкулеза легких.

В научной медицине препараты тысячелистника применяют при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как аппетитное средство 
и как кровоостанавливающее.

В оториноларингологии применяют в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде отвара настоя при кровохарканьи, туберку
лезе легких, ларингитах и фарингитах.

Способы приготовления.
I . Настой. Взять I ст. ложку сухой травы тысячелистника на I 

стакан кипятка, настаивать I час в закрытом сосуде, проце
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дить. Принимать по I ст. ложке 3-4 раза в день перед едой. 
Rp.: Inf. herb. Achilleae inillefolii 10,0 - 200,0 
D.S. По I ст. ложке 3 раза в день перед едой.

2. Отвар. Взять равные количества цветков тысячелистника и 
травы полыни горькой. Смесь кипятить 30 мин. Теплым 
отваром полоскать горло несколько раз в день.

УКРОП ПАХУЧИЙ (У К РО П  О Г О РО Д Н Ы Й )
ANETI I l M  GRAVEOLENS L.
СЕМ ЕЙСТВО ЗО Н Т И Ч Н Ы Е  

UM BELLIFERAE (АРІАСЕАЕ)
И ІС ТІ АСКѲК, АНЕТУМ ГРАВЕОЛЕНС

Описание. Однолетнее травянистое растение со стержневым ц и 
линдрическим корнем. Стебель одиночный, круглый, с беловатыми 
выдающимися полосками, в средней части ветвящ ийся, голый, си 
зый. Листья черешковые, пластинка их дважды-перисто-рассечен- 
иая на нитевидные длинные доли. Стеблевые листья на коротких и 
узких влагалищах, доли их растопыренные, зонтики многолучевые, 
без обверток, лучи более или менее одинаковые, 4-7 сантиметров 
длины. Зонтички 15 - цветковые, без оберточек. Лепестки 0.8 м ил
лиметров длины. Плоды обратно яйцевидные, бурые, с белым рас
ширенным краем, 4 миллиметра длины. Цветет в июне, плоды со
зревают в июле.

Распространение. Разводится на огородах во всех районах Казах
стана. Кроме того, встречается в европейской части СНГ, на Кавка
зе, Средней Азии, дико в Иране, М алой Азии, Египте, разводится 
и дичает на всем земном шаре.

Заготовка. Траву собирают в июне - августе, ‘семена’ в августе - 
сентябре (Sem inaAnethi).

Химический состав. Все части растения содержат сильно пахучее 
зфирное масло (L-карвон, диллапиол, фелландрен, L-лимонен), в 
свежих стеблях и листьях имеются флавоноиды (кверцетин, изорам- 
нстин и кемпферол), пигмент, каротин, витамин С, фитонциды.

Фармакологические свойства. Укроп обладает послабляющим, от
харкивающим, противосудорожным, успокаивающ им, снотворным
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действиями. Растение возбуждает деятельность утомленного сердца, 
расширяет кровеносные сосуды, понижает артериальное давление, 
расслабляет кишечник и снижает его перистальтику.

Применение. В народной медицине применяется при гипертони
ческой болезни и атеросклерозе, при заболеваниях печени и желу
дочно-киш ечного тракта, при расстройстве пищ еварения, одышке, 
заболеваниях дыхательных путей, для усиления лактации. В науч
ной медицине настой травы назначается вместе с бромистым натрием 
как эффективное средство при гипертонической болезни первой и 
второй степени. При заболеваниях органов дыхания укроп применя
ется в виде настоя, при одышке, заболеваниях дыхательных путей, 
как отхаркивающее средство.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 чайные ложки измельченных ‘семян’ настаивать

10 мин в 2 стаканах кипятка в закрытом сосуде, процедить. 
Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 1/2 часа до еды.

2. Взять I фунт семян укропа (фунт - 40 г), превратить их в 
крупный порош ок и залить 35-40 фунтами холодной воды. 
Поставить в теплое место на 24 часа, после чего процедить в 
воронку через фильтровальную бумагу’.

3. Две чайные ложки измельченных ‘семян’ настаивать 10 мин 
в 2 стаканах кипятка в закрытом сосуде, процедить. П рини
мать по 1/2 стакана 3 раза в день за 1/2 часа до еды.

УНАБИ (ЮЮБА)
ZIZYPH LI S JUJIJBA m i l l .

СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ  
RHAMNACEAE 

ЗИЗИФУС ЮЮБА

Описание. Колючий, раскидисто-ветвистый кустарник высотой
2-8 метров, с угловато-извилистыми, голыми, красно-коричневы 
ми ветвями, по узлам извилин с парными, острыми, крепкими ш и
пами, 1-3 см длиной, из которых один прямой, вверх направлен
ный, другой вниз загнутый. Ветви тонкие, прямые. Н апоминаю 
щие сложный лист. Листья косые, неравнобокие, удлиненно-яйце
видной формы. Цветки звездчатые, собранные в плотные пазушные
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к лубочковидные соцветия на очені> коротких цветоносах. Плоды соч
ные, шаровидной формы, имеют цвет от сургучно-красного до тем
но-коричневого, блестящие. Цветет в июне - июле. Плодоносит с 
августа до сентября.

Распространение. Растет на сухих каменистых склонах гор. Встре
чается в Западном Тянь-Ш ане, а также распространен на Кавказе, в 
Средней Азии, Иране, Тибете, М онголии, Японии.

Заготовка. Плоды и листья собирают после полного созревания
плодов.

Химический состав. В корнях унаби найдены тритерпеноиды (це- 
анотовая кислота), лейкоантоцианы (лейкопеларгонидин), дубиль
ные вещества. В корнях имеются тритерпеноиды (бетуленовая кисло
та), алкалоиды (мауритин А, маукронин Д, амфибии Н, куммила- 
рин А, В, юанин А), дубильные вещества (4,8-15%). В листьях об
наружены углеводы и родственные соединения (сахара 13-14,9%, уро- 
новые кислоты, слизь), органические кислоты.

Фармакологические свойства. Препараты унаби обладают проти
вовоспалительным, анестезирующим, бактериостатическим, гипо
тензивным, диуретическим, кардиотоническим, седативным, отхар
кивающим, мягчительным, жаропонижающим, противокашлевым
действиями.

Применение. В тибетской медицине препараты растения прим е
няются при болезнях желудка и для регулирования обмена веществ. 
В китайской медицине используются при головокружении, одыш 
ке, бронхите, коклюше. Во вьетнамской медицине применяется для 
лечения нефрита. В оториноларингологии входит в состав лекарствен
ных сборов, используемых в виде отвара - при бронхиальной астме, 
заболеваниях органов дыхания.

Применяется в составе лекарственных сборов, используемых в виде 
отвара - при бронхиальной астме, заболевании органов дыхания.

Способы приготовления.
1. Листья и сушенные плоды употребляют при заболеваниях 

органов дыхания.
2. Отвар. Берут 5-20 г плодов унаби на 300 мл воды, которую 

уваривают до 100 мл. Принимают несколько раз в день.
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ФИАЛ KA ДУШ ИСТАЯ 
VIOLA ODORATA Κ.

С ЕМ ЕЙ СТВО  Ф ИАЛКОВЫ Е 
VIOLACEAE 

И ІС Т І Ш ЕГІРГҮ Л, ВИОЛА ОДОРОТА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 2,5-15 см. 
Бесстебельное, довольно густо опушенное, реже голое растение с ук
репляю щ имися надземными побегами. Прилистники ланцетные, 
длинно-бахромчатые. Листья в прикорневой розетке, почти округ
лые, едва длиннее своей ш ирины, реже округло-почковидные, го- 
родчато-пильчатые, с глубоко сердцевидным основанием, очень ко
ротко опуш енные, реже голые, черешки восходящие. Цветки тем
но-фиолетовые, в зеве белые, сильно душистые, чашелистники яй
цевидные, туповатые на верхушке. Лепестки обратно-яйцевидные, 
боковые с бородкой, шпорой изогнутой, тупой. Фиолетовый, стол
бик вверх расширен. Коробочка шаровидная, опушенная короткими 
щетинками. Цветет в марте - мае, плоды созревают в апреле - июне.

Распространение. Растет на травянистых склонах предгорий, в са
дах и усадьбах. Встречается одичалым в Заилийском, Кунгей Алатау. 
Кроме того распространена в европейской части СНГ, на Кавказе, 
Западной Европе, Средиземноморье, Малой Азии.

Заготовка. Траву собирают в апреле - мае, корневищ а и корни - 
весной и осенью.

Химический состав. В корнях и корневищах имеются эфирное масло 
(0,01-0,04%), сапонины , алкалоиды (0,03-0,1%), азотсодержащие 
соединения, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды. В надзем
ных частях обнаружены тритерпены, сапонины, алкалоиды, флаво- 
ниды до 0,5%. В семенах имеются сапонины, фенолкарбоновые кис
лоты (салициловая), жирное масло (23,3%).

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают п о
тогонным, жаропонижающ им, желчегонным, противовоспалитель
ным, отхаркивающ им, успокаивающим действиями.

Применение. В народной медицине водный настой травы с кор
невищем и корнями применяют как отхаркивающее при болезнях орга
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нон дыхания, мочевого пузыря, камнях почек, подагре и ревматиз
ме. Отвар - для полоскания горла, при гриппе, ангине, при молоч
нице у детей. Настойка - при раке горла, опухолях киш ечника, мат-
ки.

В оториноларинголопш применяется в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде отвара и настоя при туберкулезе легких, 
пневмонии, бронхите, плеврите. Отвар с медом - при кашле.

Способы приготовления.
1. Настой из 2 чайных ложек измельченной травы на стакан 

кипятка (суточная доза).
2. Настой из 20 г измельченного растения с корневищ ем и кор

нями настаивать 2-3 часа в I литре воды, процедить. П ри 
ним ать по I ст. ложке 3-5 раз в день.

3. Отвар. Взять по 2 ст. лож ки цветков ф иалки душ истой, бе
лой акации и бузины черной, залить I литром кипятка, н а
стаивать 2 часа. Пить в течение дня с медом и лимонны м 
соком.

4. Для лучшего отхаркивания взять 2 ст. ложки травы верони
ки лекарственной, фиалки огуречной травы лекарственной, 
залить 0,6 литра кипятка, настаивать 2 часа. П ить по 50 г 
каждый час.

ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ 
(АН Ю ТИНЫ  ГЛАЗКИ, ИВАН-ДА М АРЬЯ)

VIOLA TIC O LO R  L.
СЕМ ЕЙСТВО ФИАЛКОВЫ Е 

VIOLACEAE
ҮШ ТАРМАҚТЫ Ш ЕГІРГҮ Л, ВИОЛА Т РИ К О Л О Р

Описание. Однолетнее или двулетнее растение достигающее вы
соты 25 см. Стебли прямые или приподнимающиеся, простые или от 
основания ветвистые, слегка коленчатые, на всем протяжении рав
номерно опушенные короткими, толстоватыми, щетинистыми во
лосками. П рилистники перисто-раздельные, с крупной конечной 
долей, опушенные. Листья разной формы, нижние - ш ироко-яйце
видные или яйцевидно-треугольные, с тупыми или закругленными 
верхушками. Цветки до 1,5 см длиной, на сравнительно длинных

281



цветоножках, которые при плодах почти горизонтально отклоняют
ся. Прицветники шиловидные, расположены в средней части цвето
ножек. Лепестки разноокрашенные, верхние - темно-синие, фиоле
товые, боковые - яйцевидные. Коробочка продолговато-яйцевид
ная, около 5-7 мм длиной. Цветет в июне, плоды созревают в июле 
- августе.

Распространение, Растет на перелогах и как сорное на пашнях. 
Встречается в Заилинском, Кунгей Алатау, в европейской части СНГ, 
в Западной С ибири, Средней п Атлантической Европе.

Заготовка. Собираю т траву с апреля до августа (Herba Violae).

Химический состав. Трава содержит флавоноиды (виолакверце- 
тин, рутин), виолозид, сапонины, слизь, виннокаменную и сали
циловую кислоты, витамин С.

Фармакологические свойства. Препараты фиалки трехцветной об
ладают отхаркивающим, противовоспалительным и противозолотуш- 
ным действием.

Применение. В народной медицине фиалку применяют при каш 
ле, золотухе, кожных заболеваниях и рахите. Настой применяют как 
внутреннее и наружное средство при различных кожных заболевани
ях: угрях, сыпях, гнойниках, экземах.

В научной медицине настой травы применяют как отхаркивающее 
средство при катаре дыхательных путей. При заболеваниях органов 
дыхания используется в составе лекарственных сборов, применяемых 
в виде настоя при болезнях органов дыхания, коклюше, кашле.

Способы приготовления.
1. Настой. I ст. ложку сухой травы настоять 2 часа в стакане 

кипятка, процедить. Принимать по 1/2-1 стакану 3-4 раза в 
день.

2. Смешать 10 г цветков фиалки трехцветной, 5 г травы буд
ры, 5 г травы вербены садовой, смесь варить 10 мин в 100 г 
подсолнечного масла, настоять в течение суток, процедить. 
Настоем смазывать участки кожи.



ФИЗАЛИС О БЫ К Н О В ЕН Н Ы Й  
(ЕВРЕЙСКАЯ В И Ш Н Я , СОННАЯ ТРАВА)

PH YSALIS ALKEKENGI L.
СЕМ ЕЙ СТВО  ПАСЛЕНОВЫ Е 

SOLANACEAE 
КЭД1МГ1 Ф ИЗАЛИС, Ф И ЗА ЛИ С АЛКЕКЕНГИ

Описание. Многолетнее травянистое растение с ползучими тон
кими, деревянистыми, ветвящимися подземными побегами. Сте
бель прямостоящий, опушенный в верхней части и на узлах густыми 
курчавыми волосками. Листья в нижней части стебля одиночные, на 
верхней - сближенные попарно. Цветки одиночные, цветоножки при 
цветках прямостоящие, поникающие. Венчик беловатый с очень ко
роткой трубкой и широким отгибом. Ягода оранжево-красного цве
та, шаровидной формы, блестящая с многочисленными семенами. 
Семена желтого или белого цвета, почковидные, мелкосетчатые. 
Цветет с мая до августа, плоды созревают с ию ня до сентября.

Распространение. Встречается в Актюбинской, Кзыл - Орди не кой , 
Туркестанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях Казах
стана. Распространена в европейской части России, на Кавказе, в 
Средней Азии, Скандинавии, в Малой Азии, Северной Америке.

Заготовка. Плоды собирают после полного созревания, отделяют 
от чашечек, которые ядовиты.

Химический состав. В корнях физалиса обнаружены алкалоиды 
(тиглоиды, тритиглоилситропан, кускгигин, тропин, псевдотропин); 
в листьях - каротиноиды (в-каротин, физоксантин, а-каротин, крип
токсантин), стероиды (ситостерин, кампестерин, стигмостерин, 
холестерин), флавоноиды; в плодах - углеводы и родственные соеди
нения (сахара 28,38%, пектин), органические кислоты (5,1%), каро
тиноиды (3,64%).

Фармакологические свойства. Препараты физалиса обладают жа
ропонижающим, диуретическим, кардиотоническим, отхаркиваю
щим, анальгетическим действием.

Применение. В народной медицине отвар применяется при гин
гивите, зубной боли, скарлатине, асците, анемии, ушибах, при за
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болеваниях печени, почек, мочевого пузыря. В корейской медици
не применяется при гиперменорее, метроррагиях. Официальна во 
Ф ранции и Венесуэле.

В оториноларингологии используется в виде отвара, сиропа или 
настоя при ангине, коклюш е. Сироп - при заболевании органов ды
хания.

Способы приготовления.
I. Отвар. 20 г сухих ягод варить 10-15 мин в 0,5 л воды, наста

ивать I час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в 
день.
Rp.: Inf. fruct. Physalicis 20,0 - 500 ml 

D.S. По 1/4 стакана 4 раза в день.

ХАМ ЕРИОН У ЗКО ЛИСТНЫ Й 
(И ВА Н -ЧА Й , КА П О РСКИ Й  ЧАЙ) 

CHAM AEN ERIUM  A N G U STIFO LiU M  L. 
С ЕМ ЕЙ СТВО  К И П РЕ Й Н Ы Е  

ONAG RACEAE 
ХАМ ЕНЕРИУМ  АНГУСТИФОЛИУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50-150 см, 
корнеотпрысковое растение и дающее обильные побеги. Корневище 
ползучее, толстое. Стебли простые, крепкие, прямостоячие, иног
да маловетвистые, цилиндрические, голые, густо олиственные. 
Листья очередные, очень редко мутовчато-сближенные, сидячие или 
очень коротко черешковые, ланцетные, длинно-заостренные, почти 
цельнокрайние или по  краям с мелкими железистыми зубчиками, 
голые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу сизо-зеленые, с 
хорошо заметным боковым сетчатым жилкованием. Цветки в круп
ных кистях 10-45 см длины, цветоножки при основании с мелкими 
прицветниками. Плод - коробочка до 8 см длины, вместе с цвето
ножкой густо покрытая мелкими прижатыми волосками. Семена го
лые, продолговато-яйцевидные. Цветет в июле-августе, плоды со
зревают в июле-сентябре.

Распространение. Растет в хвойных и смешанных лесах, в степных 
колковых лесах, тугаях. Встречается во всех районах Казахстана, кро
ме южных солончаковых и песчаных пустынь. Произрастает в евро-

284



Заготовка. Собирают траву во время цветения. Сушат сырье на 
воздухе, досушивают в сушилках.

Химический состав. Надземная часть хамериона содержит ф ла
воноиды. В стеблях имеются дубильные вещества /4 -6 % /; в листьях - 
углеводы (слизь /15% /, пектин), тритерпеноиды /1 ,3-1,9% / (олеано- 
ловая, урсоловая, 2-в-гидроксиурсоловая кислоты), алкалоиды /0,1 - 
I % /, витамин С, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещ ества 
/5,65-20% /.

Фармакологические свойства. Препараты хамериона узколистного 
облагают снотворным, жаропонижающим, противовоспалительным, 
вяжущим, мягчительным, седативным действием. Надземная часть 
растения проявляет антибактериальную активность против граммоот- 
рицательных бактерии. В эксперименте подтверждено седативное и 
противосудорожное действие сходное с действием аминазина.

Применение. В тибетской медицине растение применяется как 
снотворное от головной боли, при оспе. В монгольской медицине 
применяется при язвенной болезни желудка, как противовоспали
тельное средство при гастритах и коликах. В народной медицине от
вар и настой используются при желудочно-кишечных заболеваниях: 
гастритах, колитах, язвах желудка и  киш ечника, анемии; наружно - 
тая промывания ран, язв. В виде припарок - как болеутоляющее 
при отитах, ушибах.

В оториноларингологии хамерион входит в состав лекарствен
ных сборов, применяемых в виде настоя при воспалении горла, при 
заболеваниях носа и уха.

Способы приготовления.
1. Настой. Заварить в 0,5 л кипятка 2 ст. ложки травы иван- 

чая, довести до кипения и настоять 30 мин. Принимать по 
1/3 стакана 3 - 4  раза в день за 30 мин до еды.

2. Настой. Залить 2 ст. лож ки травы иван-чая 0,5 л холодной 
воды, поставить на огонь, довести до кипения, настоять I 
час. П ринимать при воспалении горла по 1/3 стакана 3 - 4  
раза в день перед едой.

3. Напар. При воспалении уха прикладывать к нему цветущую 
траву хамериона, напаренную  в печи.

псйской части СНГ, Западной Европе, Малой Азии, Турецкой Ар
мении, Курдистане, Иране, Индии, Монголии, Китае, Японии.
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болеваниях печени, почек, мочевого пузыря. В корейской медици
не применяется при гиперменорее, метроррагиях. Официальна во 
Ф ранции и Венесуэле.

В оториноларингологии используется в виде отвара, сиропа или 
настоя при ангине, коклюш е. Сироп - при заболевании органов ды
хания.

Способы приготовления.
I . Отвар. 20 г сухих ягод варить 10-15 мин в 0,5 л воды, наста

ивать I час, процедить. Принимать по I/4  стакана 4 раза в 
день.
Rp.: Inf. fruct. Physalicis 20,0 - 500 ml 

D.S. По 1/4 стакана 4 раза в день.

ХАМ ЕРИОН У ЗКО ЛИСТНЫ Й 
(И ВА Н -ЧА Й , КАПОРСКИ Й ЧАЙ) 

CHAM A EN ERIU M  ANG USTIFOLIUM  L. 
С ЕМ ЕЙ СТВО  К И П РЕЙ Н Ы Е 

ONAGRACEAE 
ХАМ ЕНЕРИУМ  АНГУСТИФОЛИУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50-150 см, 
корнеотпрысковос растение и дающее обильные побеги. Корневище 
ползучее, толстое. Стебли простые, крепкие, прямостоячие, иног
да маловетвистые, цилиндрические, голые, густо олиственные. 
Листья очередные, очень редко мутовчато-сближенные, сидячие или 
очень коротко черешковые, ланцетные, длинно-заостренные, ПОЧТИ 

цельнокрайние или по  краям с мелкими железистыми зубчиками, 
голые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу сизо-зеленые, с 
хорошо заметным боковым сетчатым жилкованием. Цветки в круп
ных кистях 10-45 см длины, цветоножки при основании с мелкими 
прицветниками. Плод - коробочка до 8 см длины, вместе с цвето
ножкой густо покрытая мелкими прижатыми волосками. Семена го
лые, продолговато-яйцевидные. Цветет в июле-августе, плоды со
зревают в июле-сентябре.

Распространение. Растет в хвойных и смешанных лесах, в степных 
колковых лесах, тугаях. Встречается во всех районах Казахстана, кро
ме южных солончаковых и песчаных пустынь. Произрастает в евро-
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Заготовка. Собирают траву во время цветения. Сушат сырье на 
воздухе, досушивают в сушилках.

Химический состав. Надземная часть хамериона содержит ф ла
воноиды. В стеблях имеются дубильные вещества /4-6% /; в листьях - 
углеводы (слизь /15% /, пектин), тритерпеноиды /1 ,3-1,9% / (олеано- 
ловая, урсоловая, 2-в-гидроксиурсоловая кислоты), алкалоиды /0 ,1- 
1 % /, витамин С, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещ ества 
/5,65-20% /.

Фармакологические свойства. Препараты хамериона узколистного 
обладают снотворным, жаропонижающим, противовоспалительным, 
вяжущим, мягчительным, седативным действием. Надземная часть 
растения проявляет антибактериальную активность против граммоот- 
рицательных бактерии. В эксперименте подтверждено седативное и 
прошвосудорожное действие сходное с действием аминазина.

Применение. В тибетской медицине растение применяется как 
снотворное от головной боли, при оспе. В монгольской медицине 
применяется при язвенной болезни желудка, как противовоспали
тельное средство при гастритах и коликах. В народной медицине от
вар и настой используются при желудочно-кишечных заболеваниях: 
гастритах, колитах, язвах желудка и киш ечника, анемии; наружно - 
для промывания ран, язв. В виде припарок - как болеутоляющее 
при отитах, ушибах.

В оториноларингологии хамерион входит в состав лекарствен
ных сборов, применяемых в виде настоя при воспалении горла, при 
заболеваниях носа и уха.

Способы приготовления.
1. Настой. Заварить в 0,5 л кипятка 2 ст. ложки травы иван- 

чая, довести до кипения и настоять 30 мин. Принимать по 
I/3  стакана 3 - 4  раза в день за 30 мин до еды.

2. Настой. Залить 2 ст. лож ки травы иван-чая 0,5 л холодной 
воды, поставить на огонь, довести до кипения, настоять I 
час. П ринимать при воспаденип горла по 1/3 стакана 3 - 4  
раза в день перед едой.

3. Напар. При воспалении уха прикладывать к нему цветущую 
траву хамериона, напаренную  в печи.

пейской части СНГ, Западной Европе, Малой Азии, Турецкой Ар
мении, Курдистане, Иране, Индии, Монголии, Китае, Японии.
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4. При ангине пріікладывать к больному месту распаренную т |>аиѵ 
иван-чая с цветками растения.

5. Отвар. При воспалении легких заварить стаканом кипятка IS і 
травы иван-чая, настоять I час. Пить по 1/3 стакана 3 раза
в день за 20 мин до еды.
Rp.: Dec. herb. Chamaenerii 15,0 - 200,0 

D.S. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.

ХВОЩ  ПОЛЕВОЙ (ПЕСТУШ КИ, ТОЛКАЧИК) 
EGUISETUM ARVENSE L.

СЕМЕЙСТВО ХВОЩЕВЫЕ 
EGUiSETACEAE 

ДАЛА ҚЫРЫҚБУЫНЫ, ЭКВИСЕТУМ АРВЕНЗЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 1 5 -3 0  см, 
корневищ ное, споровое. Летние стебли зеленые, прямостоячие, ре0 
ристые, членистые. Ветви расположены мутовками. Отмирающие 
на зиму зеленые побеги весной сменяются побегами телесного цве I . I 

оканчивающие спороносными колосками.

Распространение. Растет по сырым местам, около озер, болоі 
рек и на пойменных лугах. Встречается в Казахстане повсеместно и 
особенно в лесной зоне.

Заготовка. Собирают зеленые летние побеги в июне-августе.

Химический состав. Растение содержит сапонины, эквизетонші, 
алкалоид никотин, эквизетин, растворимую кремниевую кислоту, 
щавелевую, яблочную и другие кислоты, белки, жирное масло,го|)с· 
чи, минеральные соли, смолу, каротин и витамин С. Растение ядо
вито.

Фармакологические свойства. Препараты хвоща полевого облада 
ют кровоостанавливающим, мочегонным, противовоспалительным, 
противоглистным, вяжущим, гемостатическим действиями.

Применение. В народной медицине применяется в виде настоя в 
жидкого экстракта как мочегонное средство при отеках, на почве не 
достаточности кровообращения при желчекаменной болезни, подаг
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it іц имлмі зме її как кровоостанавливающее, а наружно для про- 
І §  ш и н  долго не заживающих гнойных ран, я з в  и для полоскания

и 11 <і I I ......а штельных процессах полости рта и глотки.
Iii научной медицине настой травы применяют как мочегонное 

и» і при отеках на почве недостаточности кровообращения, при 
при і а х  с  большим количеством экссудата и как кровоостанавлива

ющ·. і |к.’дстію, особенно при маточных и геморроидальных кровоте
чі I I I I и ч

И оіпріпюларингологии хвощ полевой входит в состав лекарствен
на і  і н о р о в ,  применяемых в виде отвара и настоя при заболеваниях 

и и» и іыхательных путей.

I іинобьі приготовления.
I I Ілстой. 4 чайные ложки сухой травы настоять в 2 стаканах 

кипятка, процедить. Настой пить глотками многократно в 
геченис дня.
Отнар. I ст. ложку травы кипятить в I стакане воды 30 мин, 
промедить. Употреблять для полоскания горла.
И іять 2 горсти травы  хвощ а п олевого  и варить 10 м ин  в 2 
пі грах воды. Траву извлечь, наполнить ею узкий меш очек 

и і и чулок и очень горячим обмотать горло, сверху обернуть 
сухой ф ланелью . К ом пресс м енять  каж дые 2-3 часа. Д ля 
полного выздоровления надо 8 таких процедур.

I Il іять по 60 г хвощ а и споры ш а, 45 г ты сячелистника, 25 г 
корней одуванчика, 10 г лепестков подсолнечника. 2 ст. 
ю ж ки  смеси залить 0,5 литра холодной ки п ячен ной  воды, 
оставить на н о чь , утром варить 10 м ин . П ить по стакану 
2 раза в день через час после еды.
При плеврите залить кипятком  (0,5 литра) одну ст. лож ку 
хвоща полевого, настоять 3 часа. Пить по 1/2 стакана 4 раза
и день.

ХМ ЕЛЬ О БЫ К Н О В ЕН Н Ы Й  
H U M U LU S LU PU LU S L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  ТУТОВЫ Е (К О Н О П Л Е В Ы Е )
M ORACEAE (CANNABINACEAE)

КӘДІМГ1 ҚҰЛМАҚ, ГУМ УЛУС ЛУПУЛУС

( !писание. Многолетнее травянистое растение с длинным ползу- 
I i i  ,I к о р н е в и щ е м .  Стебли травянистые, гранистые, вьющиеся, н е
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сущие на себе длинночерешчатые. глубокосердпевпдные, цельные или 
3-5-лопастные листья. Цветки однополые, двудомные в пазушных 
соцветиях. Цветет в июле-августе. Плод - округлый односемянный 
орешек.

Распространение. Распространен почти по всей европейской час
ти СНГ, на Кавказе, частично в Сибири и Средней Азии. По Казах
стану встречается в Отрогах общего сырта, в Тобол-Ишиме, Кокше- 
тауской, Актюбинской областях, Семипалатинском бору, Мугаджа- 
рах, Западном и Восточном мелкосопочнике, Тарбагатае, Жонгарс- 
ком, Занлийском, Кунгей Алатау, Каратау. на Алтае.

Заготовка. Ш ишки хмеля собирают незадолго до полного созре
вания, когда они имеют зеленовато-желтую окраску.

Химический состав. Ш иш ки богаты эфирным маслом. Основную 
массу составляю т горькие и дубильные вещества. В лупулине, со 
держащемся в железках, найдены органические кислоты, пигмен
ты, алкалоид хомулин. гумулон, воск, фенольные соединения, лу
пулон.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают то
низирую щ ее, успокаивающее, мочегонное, болеутоляющее, анти- 
спазматнческое действия. По своим антисептическим свойствам пре
параты хрена сильнее салициловой кислоты.

Применение. В научной медицине препараты растения применя
ют при расстройствах центральной нервной системы, при циститах, 
как горечь для повышения аппетита. В Польше, Австрии ш иш ки 
использую тся при общей слабости, неврастении, бессоннице, бо
лезнях желудка и запорах. В Болгарии - как мочегонное, седатив
ное, для лечения труднозаживающих ран.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 ст. ложки соплодий (ш иш ек) заливают 0,5 л к и 

пятка, настаивают 2 часа, процеживают. Принимать по 1/2 
стакана 4 раза в день.

2. Rp.: Inf. Strobuli humuli Iupuli 10,0 - 200,0
3. D . S. П о I /2  стакана 4 раза в день.
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ХРЕН О БЫ К Н О В ЕН Н Ы Й  
ARM O RACIA RU STIC  ANA LAM.

СЕМ ЕЙСТВО КРЕСТО Ц ВЕТН Ы Е 
CRU CIFERAE (BRASSICACEAE)

АРМ ОРАЦИА РУСТИКАНА

Описание. Многолетнее травянистое растение с крупной прикор
невой розеткой листьев и мясистыми корнями. От корня отходит один 
или несколько прямостоячих стеблей высотой 1,5 метра с очередными 
стеблевыми листьями. Прикорневые листья длинночерешковые, 
крупные, продолговато-овальные, длиной 30-60 см, ш ириной I Ο
Ι 5 см. Цветки белые, собраны в многоцветковые киста. Плод - двух- 
гнездный стручок, почти шаровидной формы, 5-6 мм длины. Цве
тет с мая до июня.

Распространение. Возделывается как огородное растение в Казах
стане, в европейской части СНГ, на Кавказе, в Сибири. Нередко 
дичает. Одичалым встречается в пойме Иртыша.

Химический состав. В корнях содержится глюкозид синигрин, 
растворимый в воде, труднее в спирте. Под действием фермента 
мирозина синигрин расщепляется на глюкозу, кислую сернокалие
вую соль и аілиловое горчичное масло (изотаиианистый аллил), обус
лавливающее острый запах и вкус хрена. Кора стеблей и корней со
держит эфирное горчичное масло, основной частью которого являет
ся аллилгорчичное масло, фенилэталгорчичное масло /до 20% / и сле
ды фенилпропилгорчииного масла. Свежий сок корня содержит ли- 
зоцим и аскорбиновую кислоту /0,25% /. В листьях найдены аскор
биновая кислота /0 ,35% / и алкалоиды, в семенах - жирное масло и 
алкалоиды.

Фармакологические свойства. Алл иловое горчичное масло усили
вает секрецию желудочно-кишечного тракта, возбуждает аппетит, 
усиливает выделение мочи. В больших количествах вызывает гастро
энтерит, раздражение, боль и гиперемию слизистой оболочки же
лудка и киш ечника, приводящие к рвоте, поносу и развитию других 
симптомов гастроэнтерита. Лизоиим, находящийся в корнях расте
ния, оказывает бактерноиидное действие в отношении сапрофитных 
культур. При местном воздействии ал лиловое горчичное масло вы
зывает на коже гиперемию, боль, ожоги и некроз тканей. Его воз-
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буж да ют аппетит, усиливает деятельность желудка и кишечника, 
улучшает пищеварение, увеличивает выделение мочи.

Применение. В народной медицине свежевыжатый сок хрена, 
каш ицу из корня или настой на воде /1 :10 / употребляют в качестве 
средства, повышающего аппетит, а также как противоскорбутное сред
ство, хотя в настоящее время выявлено много других растений с бо
лее высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Применяют хрен 
также как диуретик. Наружно используется натертым или резанным 
как отвлекающее средство, однако он действует значительно слабее 
горчицы. Во многих странах хрен применяют при водянке, затруд
ненном мочеиспускании, образовании амней в мочевом пузыре, хро
ническом ревматизме, подагре и как средство усиливающее деятель
ность кишечника. Используется хрен при остановке менструаций, ма
локровии, цинге, болезнях дыхательных органов с влажным каш 
лем, а спиртовую настойку корней хрена в виде капель пьют при ма
лярии. Ш ироко используется хрен д ія  улучшения обмена веществ 
при различных болезнях почек. Наружно натертый в кашицу хрен 
применяю т д ія  компрессов и втираний при головной боли, зубной, 
при болях в пояснице (простреле) и при пшиасе. Водный настой кор
ней употртбляют для обмываний, компрессов и полосканий при вос
палительных процессах, д ія  заживления застарелых гнойных ран и 
я з в .

При гнойном воспдіенни сок хрена пускают в уши, при ангинах 
соком, разбавленным водой, или настоем измельченных корней по
лощут горло и полость рта. Настой хрена употребляют как эффектив
ное косметическое средство д ія  обмывания лица против веснушек, 
загара и темных пятен на коже. Следует остерегаться приема хрена 
внутрь в больших количествах.

В народной медицине тертый хрен используется как кожноразд
ражающее средство (вместо горчичников) при воепдтении легких, 
плевритах, свежий сок - при кашле, бронхитах как отхаркивающее.

Способы приготовления.
I . При хроническом насморке взять 6 ст. ложек хрена и I ст. 

ложку редьки, измельчить, залиті» 0,5 л винного уксуса, за
купорить, настаивать 10 дней. Несколько раз в деід . отку
порив бутылку, нюхать по 3 мин, а также 3 раза в день сма
зывать нос ваткой, намоченной в этом настое, на несколько 
секунд.



2. При бронхиальной астме взять 8 ст. ложек хрена и 2 ст. 
ложки травы двурядки тонколистной, залить литром горя - 
чего белого вина. Когда осты нет, пить по 50 г каждый час. 
Продолжительность курса лечения - 5 дней.

3. При хроническом  бронхите взять 4 ст. лож ки хрена, 2 ст. 
ложки черной редьки , залить литром белого кипящего вина, 
настоять 2 часа, процедить, подсластить акациевым медом. 
Пить по 50 г каждый час, а перед обедом и ужином по 100 г.

4. При простуде, переохлаждении взять 10 г корней стальника 
колю чего, по 5 г листьев  ш алф ея и корней  хрена, по  3 г 
корней горечавки желтой и чистотела, затить литром белого 
вина и кипятить 10 мин. Утром натощ ак выпить кофейную  
чашку отвара, а перед сном 2 ст. ложки.

5. При гайморите, воспалении гайморовой пазухи наполнить 
бутылку измельченным хреном, залить доверху винным ук
сусом, закупорить и оставить в теплой комнате на 10 дней. 
Встряхивать бутылку несколько раз в день. Способ употреб
ления; каждый час нюхать по 5 мин из горлыш ка, а вечером 
из настойки делать компрессы  на лоб и затылок. Компресс 
держать всю ночь, спать без подуш ки, чтобы жидкость не 
попала в глаза. Продолжительность курса лечения - 5 дней.

6. При туберкулезе легких.Взять по  40 г хрена и чеснока, 100 г 
сливочного масла, 500 г меда, все тщ ательно перемеш ать. 
П ринимать по 50 г перед едой.

7. При бронхиальной астме принимать тертый хрен пополам с 
медом по I чайной ложке утром и вечером.

8. Свежий сок корней хрена разбавляют водой, полощут горло 
при ангине.

9. При гноетечении закапывают разбавленный сок в ухо.

ЦЕТРАРИЯ ИСЛАНДСКАЯ (МОХ ИСЛАНДСКИЙ) 
CETRARIA ISLANDICA (L .) АСН.
СЕМЕЙСТВО ПАРМЕЛИЕВЫЕ 

PARMELIACEAE 
ИСЛАНД ΜΥΓΙ, ЦЕТРАРИЯ ИСЛАНДИКА

Описание. Лиш айник с кустистым, прямостоящ им, реже беспо
рядочно распростертым слоевищем, состоящим из довольно компак
тно расположенных вертикальных лопастей. Лопасти угловато-лен
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товидные, кожисто-хрящ еватые, узкие, плоские, ДО 10 CM высоты 
и 0,5-5 см ш ирины, с короткими темными ресничками, с нижней 
стороны несколько более светлые, у основания кирпично-красные. 
Нижняя сторона с псевдоциорсллами в виде белых пятнышек эллип
тической формы. Лопасти часто слегка свернуты. В сухом месте все 
растение зачастую становится темно-коричневым. Плодовые тела (ло- 
топции) развиваются на концах сильно расширенных лопастей и име
ют блюдцевидную форму, красновато-коричневые, с плоским или 
слегка вогнллым диском до 1,5 см в диаметре и цельным, слегка зуб
чатым краем.

Распространение. Это растение характерно для открытых про
странств. Там где оно встречается, почва покрывается отдельными 
зернышками или дифф узно расположенными вкраплениями. Осо
бенно характерно для редких сосновых боров, лесотундровых редко
лесий, равнинных тундр. Развивается в условиях чистого воздуха, 
вдали от городов, заводов и фабрик. Может служить хорошим инди
катором чистоты воздуха в промышленных районах.

Заготовка. В качестве лекарственного сырья используется слое
вище. Собирают его летом вручную или граблями, очищают от зем
ли, прилипш ей хвои и примесей. Сушат на солнце или в сушилке и 
вторично очищают от примесей. Хранят в мешках или в деревянной 
таре 2 года.

Химический состав. Слоевище содержит 70-80% углеводов, кото
рые представлены в основном лихенином и изолихенином, белки, 
жиры, витамин B1,, воск, камедь, горькое вещество цетрарин, ли 
шайниковые кислоты и большое количество микроэлементов.

Фармакологические свойства. Препараты исландского мха облада
ют противовоспалительным, противомикробным, слабительным, 
желчегонным и ранозаживляю щ им действиями. Из измельченного 
сырья при варке получают густой слизистый отвар, который при при
еме внутрь увеличивает выделение желудочного сока, регулирует дея
тельность желудочно-кишечного тракта. Отвар обладает хорошим об- 
волакиваюицім действием, поэтому его используют при поносе и хро- 
нических запорах.
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Применение. В народной медицине мох исландский применяют 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в виде отвара, настоя, 
а также как продукт питания для больных сахарным диабетом. П ре
параты растения применяют как мягчительное средство при воспале
нии легких, бронхите, бронхиальной астме. Растение обладает бак- 
териостатическим действием, подавляя рост грамположительных бак
терий.

Способы приготовления.
1. Чай. Н а 2 стакана к и п ятк а  берут I чайную  лож ку и зм ел ь

ченного  мха и варят 5 м ин . П ью т с медом по 2 стакан а в 
день.

2. Отвар. Берут 10 г мха исландского, 5 г сосновы х ш иш ек и 5 
г корня лакричника. Ст. ложку этой смеси заливаю т стака
ном кипятка, варят 10 м ин , процеж иваю т. Пьют при н оч 
ных потениях больных туберкулезом по 2-3 стакана в день.

3. Замачиваю т 100 г мха в холодной воде в течение 2-3 часов, 
куда кладут 8-10 г соды (2 чайны е лож ки) на литр. Затем 
мох выжимают, заливают 1,5 л воды и варят. О бразовавш а
яся слизь имеет хорошее отхаркивающее действие.

4. При бронхите: В эм алированную  посуду налить I стакан 
молока и положить I ст. ложку мелко накрош енного ислан
дского мха. Накрыть кастрюлю блюдцем или неметалличес
кой  тарелкой  и ки п яти ть  30 м ин , процедить. П ить отвар 
всякий  раз горячим  перед  сном . Беречься от сквозн яков .

5. Заварить стаканом воды 20 г исландского мха, греть на м а
лом огне 10 м ин , процедить. П ить по 1-2 ст. лож ки 4-6 
раз в день за 20-30 м ин до еды.

6. При воспалении легких и бронхите смеш ать 10 г сосновых 
почек, 20 г корня ф иалки душ истой, 40 г исландского мха. 
Залить стаканом холодной воды 4 чайные лож ки смеси, н а
стоять 2 часа, кипятить.
Rp.: Qemmae Pini siletestris 10,0;

Radicis Violae odoratae 20,0;
Cctrariae islandicae 40,0;
M.f. species

D.S. Пить теплым 3 раза в день при воспалении легких и 
бронхите.
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Ц И К Л А М ЕН  Е В РО П ЕЙ С К И Й  (ДРЯКВА) 
CYCLAM EN EUROPAEUN L.

С Е М ЕЙ С ТВ О  П ЕРВ О Ц В ЕТН Ы Е 
PRIM  ULACE AE 

Ц И КЛА М ЕН  ЕУРОПАЕУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение с шаровидными иди 
несколько сплю снутыми клубнями. Все листья прикорневые, длин 
ночереш ковые, ш ирокояйцевидны е, с сердцевидным основам ИIM 
Цветки одиночные, на длинных прикорневых цветоножках, спирин.т 
скручиваю щ ихся при плодах. Цветет ранней весной. Плод - Шаро 
видная или яйцевидная коробочка.

Распространение. Растет в горных лесах Крыма и Кавказа.

Заготовка. Лекарственным сырьем служит луковица.

Химический состав. Клубни содержат сапонин цикламен.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказываю! ус 
покаивающее, болеутоляющее действия.

Применение. В народной медицине применяют при н а р у ш е н и е  
менструаций и связанных с нилш нервных расстройствах, при ненрлд 
гиях, наруш ениях пищ еварения, коликах, ревматических болях H 
оториноларингологии препараты растения употребляют при ринитах 
гайморитах.

Способы приготовления.
1. Н астойка. Взять 10 г свеж их клубней дряквы , залить 100 і 

спирта, настаивать 10 дней. При первых симптомах болезни 
взять 15 капель настойки на 150 г воды, выпить за день и ' 
приема.

2. Настой. I чайную ложку измельченных клубней залить 2 ста 
канами ки п ятка , настаивать 2-3 часа и процедить через 2-3 
слоя м арли . П ринимать по I ст. ложке 3 раза в день после 
еды.

3. Взять по  чайной ложке сока из клубней цикламена, сока 
лука репчатого , меда пчелиного , сока каланхое, сока алоз, 
мази Виш невского. Взбить до однородного состояния и е.мо 
чить в этом составе 2 турундочки, вложить их в ноздри на 
полчаса. Через 20 дней лечения гайморовые пазухи очистятся.
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ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ  
(СИНИЙ ЦВЕТОК, ПРИДОРОЖНАЯ ТРАВА) 

C I C H O R I U M  I N T Y B U S  L.
СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫ Е)

COM P O S IT A E  (A S T E RACEAE)
ЦИКОРИУМ ИНТИБУС

I ііінелнне. Многолетнее травянистое растение с мясисты м корнем 
Ii п р я м о е гоячим стеблем, высотой 30-120 см. П рикорневы е листья 

•in гоналрсзлнные, собраны в розетку. Стеблевые листья очеред- 
I идячие, ланцетовидные. Цветки язычковые, с голубы м , реже 

S*·і КІНІ.ІМ или белым венчиком. Цветет с июля по сентябрь. Xopo- 
Mlllll м едонос.

Гмгмространение. Растет по лугам, лесным полянам, пойм ам  рек, 
і| НМнш гым и каменистым склонам гор. В Казахстане встречается 
и·· ін с.ч районах, кроме пустынь и высокогорных областей. Распрост- 

III и и европейской части СНГ, Западной Сибири до Алтая.

Ііінгіокка. В качестве лекарственного сырья использую тся корни 
и п н е  гия дикорастущего цикория. Высушенные корни  запаха не
И VW ни , вкус их горький.

Химический состав. В корнях найдены инулин, кум арины , гли- 
I · Ni л ннтибин, дубильные вещества, аскорбиновая ки слота, сахар, 
»111 IltMII II B1, холин.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказываю т про
пни і\іик|чібное, вяжущее, успокаивающее, желчегонное, ранозаж ив-
ніа и нее действия.

Применение. В народной медицине корни цикория употребляю т 
при іаболсваниях пищеварительной системы, при м аляри и , язве 
*■ і \ іка. как мягчительное средство при ангине, воспалении  дыха-
s' и пых органов.

( паеобы приготовления.
I Чайную ложку корней отварить в 2 стаканах воды , настоять 

I 2 часа, процедить, подсластить сахаром. П р и н и м ать  по  
I /2 стакана перед едой 3 раза в день.
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2. Смешать в равных пропорциях пустырник и измельченный в 
порош ок корень цикория обыкновенного. Заварить стака
ном кипятка I чайную ложку смеси, настоять I час. Пить по 
I/2  стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

3. Заварить как  чай стебли и листья пустырника и корни цико
рия обы кновенного , держать на малом огне 10 мин. Пить 3 
раза в день по  100 мл.

4. Отвар. 20 г корней  и травы цикория залить стаканом воды. 
П ить по I ст. лож ке на стакан молока 3 раза в день при 
кровохарканьи.

ЧЕРЕМ УХА ОБЫ КНОВЕННА Я 
PADUS RACEM OSA G ILIB .

С Е М Е Й С Т В О  РО ЗО Ц В ЕТН Ы Е 
ROSACEAE 

К Ә Д ІМ ГІ М О Й Ы Л , ПАДУС РАЦЕМ ОЗА

Описание. Дерево с очередными яйцевидно-ланцетными пильча
тыми листьями, поникш им и кистями мелких душистых цветков и 
черными мелкими сладкими плодами - костянками с сильно вяжу
щим вкусом.

Распространение. По Казахстану встречается в Отрогах общего 
сырта, Тобол-И ш име, на Иртыше, в Семипалатинском бору, Кок- 
шетауской области, Мугаджарах, в Западном мелкосопочнике, Улу- 
тау, Восточном мелкосопочнике, на Алтае, в Тарбагатае, Жонгарс- 
ком , Заилийском Алатау.

Заготовка. Для медицинских целей собирают неповрежденные, 
зрелые, черные и сочные плоды, очищенные от примесей.

Химический состав. В листьях, цветках, коре и семенах содер
жатся глюкозиды: амигдалин, прулауразин, пруназин, синильная 
кислота. Плоды содержат яблочную и лимонную кислоты, сахар, 
вяжущие вещества и аскорбиновую кислоту.

Фармакологические свойства. Препараты растения оказывают вя
жущее, мочегонное, потогонное, противоревматическое действия.
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I Ірименение. B научной медицине плоды черемухи назначают как 
нижущее средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

В народной медицине при желудочно-кишечных болях и поносах 
че|)емуху употребляют в виде чая из заваренных листьев. Этот же чай 
пьют при болезнях легких, бронхитах, а наружно его применяют для 
полосканий полости рта при различных заболеваниях слизистой обо
лочки.

Способы приготовления.
1. Настой. I ст. ложку сырья заливают стаканом горячей воды, 

кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 
15 мин, остужают при комнатной температуре 45 мин, про
цеживают через 2-3 слоя марли, отжимают и доводят обьем 
кипяченной водой до исходного. Принимают по 1/2 стакана 
2-3 раза в день до еды.

2. Отвар. Заварить стаканом кипятка 15 г цветков и ягод черемухи, 
настоять 2 часа, укутав, процедить. Пить по 2 ст. ложки 3-4 
раза в день за 30 мин до еды.

3. I ст. ложку плодов черемухи заварить в стакане кипятка, 
кипятить 20 мин, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2-3 
раза в день.

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
VACCIN1UM MYRTILLUS L.
СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ 

ERICACEAE
КӘДІМГІ ҚАРАЖИДЕК, ВАКЦИНИУМ МИРТИЛЛУС

Описание. Листья очередные, мелкие, продолговато-яйцевидные, 
блестящие, ярко-зеленые, мелко пильчатые. Цветки шаровидные, 
бело-розовые, со сросшимся венчиком. Тычинок десять, пестик с 
нижней завязью. Плоды - черные с сизоватым налетом, округлые 
ягоды с остатком чашечки. Мякоть ягод красновато-фиолетовая. Вкус 
кисловато-сладкий, приятный, вяжущий.

Распространение. Встречается в лесной и лесостепной зонах евро
пейской части СНГ и Сибири, особенно в полосе хвойных лесов и в 
тундровой полосе. В Казахстане встречается в Кокшетауской облас
ти, на Алтае, в Тарбагатае.
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Химический состав. Листья содержат органические кислоты, эфир
ное масло, тритерпеноиды: амирин, олеаноловая и урсуловая кисло
ты. Алкалоиды: муртин. Витамины: С, В, фенолы и их производ
ные: гидрохинон, арбутин, метиларбутин, асперулозид, монотро- 
пеозид. Ф енолкарбоновые кислоты и их производные. Дубильные 
вещества. Катехины: эпнкатехин, галлокатехин, эпигаллокатехин, 
танин. Флавоноиды: кемпферол, рутин, астрагалин, гиперин, квер
цитрин, изокверцитрин, авикулярин, мератин. Антоцианы: циани- 
дин, дельф инидин, петунидин. Цветки тритерпеноиды: урсуловая 
кислота. В плодах имеются углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза, 
пектин), органические кислоты (лимонная, молочная, хинная, щ а
велевая, янтарная), витамины (С, PP, В), эфирное масло. В семе
нах содержатся жирное масло, высшие жирные кислоты (линолевая, 
пальмитиновая, стеариновая).

Фармакологические свойства. Листья, черешки усиливают кислот
ность желудочного сока, обладают вяжущим, кровоостанавливаю
щ им, противовоспалительным, мочегонным действием.

Применение. В научной медицине черника назначается при са
харном диабете, болезнях желудочно-кишечного тракта.

В народной медицине Карачаево-Черкеской автономной области 
настойка на водке в смеси с корнями брусники применяется при про
студных заболеваниях. В народной медицине настой используется 
при диарее, гастралгиях, диабете, меноррагиях, лейкозах, сыпном 
тифе, срофулезе. Применяют для дубления и окраски кож в корич
невый и желтый цвета, как корм для оленей на крайнем Севере. В 
И сландии получают зеленую краску. Антигельминтное средство. 
Спиртовый настой - как профилактическое для улучшения зрения 
(особенно ночного). В народной медицине настой ягод применяют 
как нежное вяжущее и диуретическое средство при острых и хрони
ческих расстройс твах желудка и кишечника, особенно при поносах у 
детей и острых энтероколитах у взрослых. Настой листьев понижает 
содержание сахара в крови и моче при диабете, способствует раство
рению камней при почечнокаменной болезни. Клиническими иссле
дованиями установлено, что водный настой листьев является хоро
шим средством при диабете. Клизмы из настоя листьев применяют 
при геморроидальных кровотечениях. Наружно отвар и настой ягод 
употребляют для полосканий при воспалительных процессах в полос
ти рта н горла. Отваренные измельченные ягоды используют для ком
прессов при ожогах, кожных болезнях, особенно при чешуйчатом ли-
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шае її экземе. Ягоды черники входят в состав закрепляющих желу
дочных сборов.

В народной медицине настои веток с листьями применяют при 
простудных заболеваниях.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 чайные ложки сухих листьев настоять в 2 стаканах 

кипятка, процедить. П ить еж едневно в несколько раз глот
ками.

2. Настой. I -2 чайные ложки черники настоять несколько ча
сов, подсластить сахаром. Принимать по 1/4 стакана 5-8 раз 
в день.
Rp.: Inf. fol. Vaccini myrtilli 10,0 - 200,0 

D.S. П о 1/4 стакана 5-8 раз в день.

ЧЕСНО К П О СЕВН О Й  (Л У К-ЧЕС Н О К )
ALLIUM  SATIVUM L.

СЕМ ЕЙ СТВО  ЛУКО ВЫ Е 
ALLIACEAE 

ЕГІС ТІК  САРЫ М САҚ, АЛЛИУМ  САТИВУМ

Описание. Многолетнее травянистое растение со сложной луко
вицей из долек “зубков” . Листья ш ироколинейные, плоские. Ост
рые, снизу килеватые, сверху слегка желобчатые. Цветки мелкие, 
зеленовато-белые, собраны в простой шаровидный зонтик вместе с 
маленькими луковичками. Цветет в июле - августе.

Распространение. В Казахстане и странах СНГ выращивается по
всеместно. Родина - Ю жная Азия.

Заготовка. Собирают луковицы в июле - сентябре.

Химический состав. Чеснок содержит азотистые вещества, кадий, 
натрий, кальций, магний, фосфорную, серную, кремниевую кис
лоты, витамины С, D, В, углеводы, жиры, фитостерины, алли- 
и н , ферменты, адлнлглюкозид, большое количество фитонцидов и 
до 2% эфирного масла, состоящего из сернистых соединений.

Фармакологические свойства. Чеснок обладает мочегонным, лег-
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ким  потогонным, сильным противоглистным, антисептическим, 
болеутоляющим, успокаивающим действиями.

Применение. В русской народной медицине чеснок употребляют 
при подагре, водянке, болезнях дыхательных органов, цинге, маля
рии, различных желудочно-кишечных заболеваниях. В Германии его 
использовали в борьбе с дизентерией, холерой и кишечным туберку
лезом, во Ф ранции - с холерой, тифом, дифтерией и легочным ту
беркулезом, в СШ А - с кожными заболеваниями. В Китае чеснок 
употребляют для лечения заболеваний органовдыхания, пищ еваре
ния, кровообращ ения, при ревматизме, авитаминозах.

В научной медицине применяю т при дизентерии, гастритах, 
хронических запорах, волчанке и скрофулодерме.

При заболеваниях органов дыхания чеснок применяют в виде 
настойки при гнойных процессах в легких. Употребляют его при каш 
ле, удушье. Вдыхание разрезанной луковицы чеснока дает хорошие 
результаты при насморке, ангине, коклюше.

Способы приготовления.
1. Н астойка. 40 г чеснока настоять в закрытом сосуде в 100 г 

спирта или водки, прибавить для вкуса мятных капель. П ри
нимать по 10 капель 2-3 раза в день за 1/2 часа до еды при 
бронхите.

2. Н астой. 2 головки чеснока и 5 лим онов растереть на терке, 
залить литром кипяченной воды комнатной температуры. На
стоять 5 дней, процедить и отжать. П ринимать по I ст. лож 
ке 5 раз в день за 20 мин до еды при бронхиальной астме.

3. Взять 50 г чеснока и 20 г травы чабреца, варить в 0,5 л воды 
на малом огне, пока не упарится наполовину, добавить 200 
г меда или сахара. Давать ребенку по I чайной ложке после 
еды.

4. Взять по 2 ст. ложки листьев еж евики и земляники и одно 
очищ енное кислое яблоко, залить 0,5 л кипятка и варить 5 
мин. Д авать по 30-50 г при сухом плеврите у детей.

5. При гнойной ангине и субфебрильном состоянии у детей: 
очистить 350 г чеснока, каждый зубок разрезать вдоль, за 
лить литром огуречного рассола. Настоять 2 недели, плотно 
закупорив. Для непосредственного использования часть рас
сола слить в меньшую бутылочку, чтобы лечебное средство 
попусту не испарялось. Доза: детям 1/2-1 ст. ложку 3 раза в 
день после еды, а кваш енны й чеснок добавлять к сыру, тво
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рогу, хлебу с маслом. Для совсем маленьких детей настой 
чеснока на рассоле разбавить водой в отнош ении 1:5.

6. При насморке вдыхать измельченный чеснок в течение 3-4 
мин.

7. И змельчить 2 головки чеснока, добавить 2 ст. лож ки цвет
ков бузины черной и 3 ст. ложки меда, залить 0,6 л к и п ят
ка. П ить по 50 г каждый час в течение 3 дней.

8. При бронхите и простудных заболеваниях рекомендуют сме
шать толченый чеснок с разведенным медицинеедом. П ри
нимать по чайной ложке смеси каждые 1-2 часа.

9. При бронхоэкстазиях, бронхитах: Измельчить головку чес - 
нока, смешать со стаканом простокваш и, выдержать ночь и 
на следующий день выпить в 2-3 приема.

10. Для профилактики против гриппа истолченную дольку чес
нока на ватном тампоне вкладывать в нос.

ЧИНА ЛУГОВАЯ 
LATHYRUS PRA TEN SIS L.
СЕМ ЕЙСТВО БО БО ВЫ Е 

FABACEAE (LEG U M IN O SA E)
Ш АЛҒЫ Н ЛАТИРУС, ЛАТИРУС П РА ТЕН ЗИ С

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30-100 см. 
Стебли сильно ветвистые, сжато четырехгранные, тонкие, простер
тые, восходящие или же лазящие с помощью листовых усиков. При
листники крупные, ланцетные, заостренные, при основании полу- 
стреловидные. Листья супротивные, ось их заканчивается простым 
или 2-3 раздельным усиком. Чашечка трубчато-колокольчатая, 6-9 
мм длины. Венчик ярко-желтый, флаг продолговато- или обратно
яйцевидный. Бобы продолговато-линейные, сетчато-жилковатые, 
сидячие, голые, слегка изогнутые, с 6-12 семенами. Семена округ
лые, сжатые с боков, красно-бурые, гладкие, часто пятнистые. 
Цветет в июне - июле, плодоносит в июле - августе.

Распространение. Встречается в Тобол-Иш име, на Иртыше, в
Кокшетауской, Актюбинской областях, в Семипалатинском борѵ, 
Балхаш-Алакольской впадине, на Алтае.

Заготовка. Собирать траву нужно во время цветения. Сушить в 
тени, раскладывая тонким слоем.
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Химический состав. В листьях чины обнаружены витамины (С, 
Р), каротин, флавоноиды (еиринготин. мзорамнстин, кверцетин, 
кемпферол, трпцетин), фенолкарбоновые кислоты, лейкоантоциа- 
ниды, хиноны. Цветки содержат антоцнаниды в гидролизатс (делъ- 
ф инидин . петѵнидин, мальвидин).

Фармакологические свойства. Препараты чины обладают проти
вовоспалительным, отхаркивающим действиями.

Применение. В народной медицине растение употребляется при 
бессоннице, сердечных болезнях, болезнях печени и желудочно-ки
ш ечного тракта, поносах.

При заболеваниях органов дыхания чина луговая применяется в 
составе лекарственных сборов, используемых в виде настоя при раз
личных заболеваниях легких, кашле, хроническом бронхите, воспа
лении легких, туберкулезе.

Способы приготовления.
1. Настой из I чайной ложки травы на стакан воды. Пить по 

ст. ложке через 2-3 часа как отхаркивающее средство.
2. Rp.: Inf. herb. Latbyri 0,6 - 180,0 

D.S. По I ст. ложке 3 раза в день.

Ч V!CTOTEJI б о л ь ш о й  
C H E L ID O N IU M  M AJUS L.
С ЕМ ЕЙ С ТВ О  М АКОВЫ Е 

PAPAVTRACEAE 
ҮЛКЕН СҮЙЕЛШ ӨГІ, Х ЕЛИДОНИ УМ  МАЙУС

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30 - 100 
см, с желто-оранжевым млечным соком. Листья очередные, непар
ноперистые, снизу сизоватые, а сверху зеленые. Цветки желтые, с 4 
лепестками и многочисленными тычинками. Плоды - стручковые 
коробочки.

Распространение. Растет в тенистых местах, по склонам и осыпям 
ннж него яруса, в кустарниках, лесах, садах, по берегам рек, часто 
как сорное в населенных пунктах и вдоль дорог. Встречается в Актю
бинском области. Восточном мелкосопочнике.



'Заготовка. Лекарственным сырьем служит надземная часть расте
ния. Граду собирают в мае - июне в фазе цветения в сухую погоду, 
і рсзая или обламывая ветви на высоте 10-15 см от земли. Сушат на 
чердаке или под навесом с хорошей вентиляцией или в сушилке при 
гемпературе 50-60°С, раскладывая тонким слоем. Готовое сырье при 
сгибании ломается, а не гнется.

Химический состав. Все части растения содержат алкалоиды 
(корни 1,90-4,14%, трава до 1,87%): хелидонин, гомохелидонин, хе- 
іетрин, метоксихелидонин, оксихелидонин, сангвинарин, прото- 

пин. аллокрилтонин, спортеин, берберин, коптизин, хелирубин, 
челкѵгин. В растении имеются красящее вещество хелидоксантин, 
органические кислоты (хелидоновая, яблочная, лимонная, янтар
ная), флавоноиды, сапонины, витамины А /до 14,9 мг% / и С /до 
17,1 мг% /, эфирное масло /0 ,0 1 % /и фитонциды.

Фармакологические свойства. Препараты чистотела обладают мо
чегонным, слабительным, противовоспалительным, антисептичес
ким действиями.

Применение. В научной медицине сок чистотела применяют для 
выведения бо}юдавок и при начальных формах красной волчанки. Мазь 
из листьев чистотела, вазелина и ланолина, называемая “плантазан 
В”, дает положительные результаты при лечении кожного туберкулеза.

В народной медицине отвар травы и отвар корней используют для 
ванн, обмываний, примочек при различных кожных заболеваниях 
(сыпях, лишаях, угрях), золотухе, гнойных ранах и язвах. Оранже
во-красный млечный сок чистотела для уничтожения бородавок, 
мозолей, веснушек. Препараты растения задерживают рост некото
рых злокачественных опухолей, уменьшают и успокаивают боли. В 
немецкой народной медицине отвар трапы с цветками и отвар корней 
в малых дозах принимают внутрь при почечнокаменной болезни, жел
тухе, заболеваниях селезенки, катаре желудка и кишечника, при кок
люше, подагре, ревматизме, геморрое.

В виде настоя и отвара принимают внутрь при гриппе, простуд
ных заболеваниях и туберкулезе легких.

Способы приготовления.
I . Настой. 4 ст. ложки измельченной травы чистотела с цвет

ками кипятить 5 мин в 6 стаканах воды в закрытой посуде, 
настаивать 8 часов, процедить.
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2. О твар. 10 г корней стальника колючего, по 5 г листьев ш ал
фея и  корней хрена, по 3 г корней горечавки желтой и  чис
тотела залить литром белого вина и кипятить 10 мин. Утром 
натощ ак выпить кофейную чашку этого отвара, а перед сном 
2 ст. ложки. Принимаю т при простудных заболеваниях и 
переохлаждении.

3. Н астой . 30 г корней стальника колючего, по 15 г листьев 
ш алф ея  и корней хрена, 10 г корней горечавки желтой и 6 г 
к о р н ей  чистотела залить литром белого вина, кипятить 10 
м и н , настаивать 15 мин, процедить. Принимать по 2 ст. 
л о ж к и  утром натощак и вечером перед сном. При чахотке и 
туберкулезе легких.

4. В зять 50 г лепестков календулы, 20 г “ш иш ек” хмеля, по 15 
г тр авы  ломоноса прямого и семян расторопши, по 10 г ли 
стьев  вахты и чистотела. Залить стаканом воды, настоять 8 
часов. Настой слить в отдельный сосуд, а ту же порцию 
трав залить стаканом кипятка, настоять 15 мин. Затем оба 
н астоя  объединить. Пить глотками в течение дня.

Ш АЛФ ЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫ Й 
SALVIA O FFIC IN A LIS L.

С Е М Е Й С Т В О  ГУ БО Ц В ЕТН Ы Е (ЯСН О ТКО ВЫ Е) 
LABIATAE (LAMIACEAE)

Д Э Р ІЛ ІК  Ш АТЫ РА Ш , САЛВИЯ О Ф Ф И Ц И Н А Л И С

Описание. Серовато-зеленый полукустарник высотой 20-50 см, с 
11етирехтр;ш ни.\ш  ветвистыми сильно олиственными стеблями. Лис
тья суп роли  иные, продолговатые, морщинистые, мелкогородчатые, 
снизу серовато-зеленые, с сильно выступающими жилками, опушен
ные. Ц ветки  сине-фиолетовы е, двугубые, с яйцевидно-округлыми 
заостренны м и прицветниками. Чашечка двугубая. Тычинок две, 
пестик с двураздельным столбиком и четырехлопастной завязью. 
Цветки собраны  по шесть-десять в мутовки, образующие колосовид
ное соц вети е. Плод - четыре шаровидных черных орешка. Цветет в 
июне - ию ле.

Распространение. Культивируется как эфирномасличное и лекар
ственное растен ие в Казахстане, Молдавии. Краснодарском крае и 
на У краине. Родина - Средиземноморье.
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Химический состав. Листья содержат эфирное масло /0,5 - 2,5%/, 
дубильные вещества, алкалоиды, урсуловую и олеанолевую кисло
ты, увяол и парадифенол. В состав масла входит цинеол, туйон, 
пинен, сальвен, борнеол, камфора и цедрен.

Фармакологические свойства. Препараты шалфея обладают вяжу
щим, дезинфицирующим, противовоспалительным, мягчительным
свойствами.

Применение. В научной медицине шалфей лекарственный назна
чается в качестве противовоспалительного, антиязвенного средства.

В немецкой народной медицине водный настой растения приме
няют при различных болезнях дыхательных органов, одышке, желу
дочно-кишечных заболеваниях - поносе, катаре киш ечника и язве 
желудка и воспалительных процессах в печени и почках. Ш алфей вхо
дит в состав основной смеси трав, применяемой в народной медици
не для лечения туберкулеза легких, в состав грудных, мягчительных 
и желудочных сборов.

При заболевании органов дыхания настой шалфея употребляют для 
полосканий при ангине и других заболеваниях горла и при воспали
тельных процессах в полости рта.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 чайные ложки листьев шалфея лекарственного 

настоять полчаса в 2 стаканах кипятка в закрытом сосуде, 
процедить. Принимать по полстакана теплым 3-4 раза в день.

2. Настой. Листья шалфея измельчают до 0,5 мм, берут 10 г, 
заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин, охлаждают, 
процеживают.

3. При бронхите пить в виде чая по полстакана 3-4 раза в день.
4. Щепотку порошка листьев шалфея лекарственного залить 

стаканом кипятка, подсластить, добавить 2 ст. ложки конь
яка и выпить как можно более горячим.

5. 8-10 г листьев шалфея варить 3 мин в литре белого вина.
Пить холодным каждые полчаса по 50 г 3 дня.

6. При гастритах, колитах, заболеваниях печени и желчного 
пузыря, как мочегонное, ветрогонное, отхаркивающее, м яг
чительное, при бронхитах, заболеваниях почек, дрожатель
ном параличе. Влить стакан молока в эмалированную посуду

З а го т о в к а . С о б и р а ю т  л и с т ь я  (F o l ia  S a lv iae ) в о  в р е м я  ц в е т е н и я .

2 0 -2 0 0 6
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без т р ет и н , положить туда I ст. ложку шалфея, прикрыть 
грелкой или блюдцем. Вскипятить смесь на огне, дать немно
го остыть и проиедить. Вскипятить вновь, прикрыв б л ю л - 
цем. Пить горячим перед сном, остерегаясь сквозняков.

7. Rp.: fol. Salviae 50,0 
D.S. заварить в стакане (полоскание).

8. Rp.: Dec. fol. Salviae 20,0 - 200.0 
D.S. Для полоскания горла.

9. Rp.: Dec. fol. Salviae 20,0 - 200,0
Acidi borici 4,0
М .D.S. Для полоскания горла.

ШАНДРА ОБЫ КНОВЕННАЯ 
(КОНСКАЯ МЯТА, Ш АНДРА БЕЛАЯ)

M A RRU BIUM VULGARE L.
СЕМ ЕЙ СТВО  ГУБО Ц ВЕТН Ы Е 

LABIATAE (LAMIACEAE)
КӘ Д ІМ ГІ М А РРУ БИ У М , М АРРУБИУМ  ВУЛГАРЕ

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20 - 70 см, 
беловато шерстистое. Стебель один или в числе нескольких, простой 
или ветвистый, покрытый длинными прижатыми волосками, в ниж
ней части беловато-войлочный, хлопьевидно-опушенный. Листья 
округло-яйцевидные, с крупными городчатымп зубцами, верхние 
несколько меньше размеров, сверху светло-зеленые, морщинистые. 
Цветки в ложных мутовках, верхние сближены, нижние более рас- 
тавлены. Чаш ечка с 10 расходящимися шиловидными зубчиками, 
трубка длинно-волосистая, венчик белый, верхняя губа его намного 
короче нижней. Орешки эллиптические, продолговатые, в верхней 
части округлые, в нижней трехгранные, с темно-коричневыми пят
нами. Цветет в мае - августе. Плоды созревают в августе - октябре.

Распространение. Растет как сорное у дорог, зимовок, на камени
стых, щебнистых местах. Встречается в Северном Усть-Урте, М ан
гышлаке, Ж онгарском, Заилийском, Кунгей Алатау. Распростране
на в европейской части СН Г, на Кавказе, Средней Азии, Средней 
Европе, Малой Азии, Иране, Индии, Гималаях.

Заготовка. Собирают надземную часть в сталии цветения.
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Химический состав. Растение содержит эфирное масло с прият
ным запахом горечи, дубильные вещества, минеральные соли.

Фармакологические свойства. Листья и цветки обладают желче
гонным, отхаркивающим, обезболивающим свойствами, усиливают 
аппетит, улучшают пищеварение.

Применение. В немецкой народной медицине настой шандры упот
ребляют при различных болезнях органов дыхания, коклюше, стар
ческой и судорожной астме, при женских болезнях, болезнях пече
ни, селезенки, мочевого пузыря, при желтухе, почечно-каменной
болезни.

При заболеваниях верхних дыхательных путей применяется в виде 
настоя при хронических катарах органов дыхания.

Способы приготовления.
1. Настой. 2 чайные ложки травы шандры настоять 2-3 часа в 2 

стаканах холодной кипяченной воды в закрытом сосуде, про
цедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день.
Rp.: Inf. herb. Mamibii vulgaris 10,0 - 200,0
D.S. По 1/4 стакана 4 раза в день как отхаркивающее средство.

2. Отвар. Берут I ст. ложку травы шандры на стакан воды. 
Пьют по I ст. л. 2-4 раза в день при катарах верхних дыха
тельных путей.

3. Инфуз. I ст. ложку травы шандры заливают стаканом ки п я
ченной воды. Пьют по I /4  стакана 4 раза в день при бронхи
альной астме.
Rp.: Inf. herb. Marrubii vulgaris 20,0 - 200,0 

D.S. По 1/4 стакана 4 раза в день при бронхиальной астме.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ (ТУТОВНИК, ТУТА)
M ORUS ALBA L.

СЕМЕЙСТВО ТУТОВЫЕ 
M ORACEAE 

АҚ ТУТ, МОРУС АЛБА

Описание. Дерево высотой 1 5 -2 0  м. Ветви серовато-бурые, м о
лодые пушистые, почки ш ироко-яйцевидной формы, о к о л о  6 MM 
длины. Листья 6-15 см длины и 4-10 см ширины, яйцевидной или 
продолговато-яйцевидной формы. Черешки 2-3 см длины. О коло
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цветник снаружи голый или реснитчатый по краю, рыльца голые, 
соплодия н а ножке, зеленовато-белые, розовые, пурпурно-черные, 
не очень сочные, приторно-сладкие. Цветет в апреле - мае, плоды 
созревают в мае - июне.

Распространение. Широко распространена в южных городах и сель
ских местностях Казахстана, иногда дичает. Встречается на юге евро
пейской части СНГ, на Кавказе, в Северной и Западной Европе, 
Средиземноморье, Китае, Корее.

Заготовка. Собирают плоды после полного созревания, а кору- 
поздней осенью.

Химический состав. В коре корней шелковицы содержатся три
терпеноиды (бетуленовая кислота), стероиды, витамин Е, флавоно
иды, липиды, а в листьях обнаружены альдегиды, органические кис
лоты. эф ирное масло, стероиды, витамин С, флавоноиды. В пло
дах имею тся органические кислоты, эфирное масло, витамины С, 
B1, Br  PP, флавоноиды.

Ф армакологические свойства. Препараты шелковицы обладают 
мочегонным, отхаркивающ им, диуретическим, ранозаживляющим, 
жаропонижающим действиями.

Применение. В китайской народной медицине отвар применяется 
при гипертонической болезни, а в сочетании с другими лекарствен
ными растениями как отхаркивающее средство при бронхите, брон
хиальной астме. В Японии отвар пью т при переутомлении. Свежие 
плоды или сок  употребляют при раке, воспалении горла, желудоч
ных болезнях. В промышленности из размолотых выжимок с мукой 
делают тесто, пекут хлебцы, пряники. В оториноларингологии при
меняется в составе лекарственных сборов, используемых в виде отва
ра при каш ле, астме, бронхитах.

Способы приготовления.
1. Настой готовят из 2 ст. ложек измельченных ягод ш елкови

цы (чаще черной) на стакан кипятка. Настаивают 4 часа. 
Принимают 4 раза в день до еды по 1/4 стакана для полоска
ния при язвенных поражениях горла.

2. Готовят отвар из коры корней, коры ствола и листьев. П ри
нимаю т по 5-10 мл на один прием как отхаркивающее средство.



ШИПОВНИК МАЙСКИЙ 
(Ш ИПОВНИК КОРИЧНЫЙ, ДИКАЯ РОЗА)

ROSA MAJALlS HERM.
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ 

ROSACEAE 
МАМЫP РАУHIAIII Y l ,  РОЗА МАЙАЛИС,

ҚОҢЫР РАУШАНГҮЛ

Описание. Кустарник, сильно разветвленный, высотой до 2 м. 
I Іветет в мае - июле. Плоды ложные, созревают в августе - сентябре.

Распространение. Распространен по всей европейской части СНГ,в 
іападной и Восточной Сибири до Байкала. По Казахстану’ встречает

ся в Тобол-Иш име, Иртыше, Семипалатинском бору, Кокшетаус- 
кой, Актюбинской, Тургайской областях, Мугаджарах, В Западном 
и Восточном мелкосопочнике, Улутау, Караколинске, на Алтае, в 
I арбагатае.

Заготовка. Лекарственным сырьем служат плоды (Fructus Rosae 
majalis), собранные в период их полной зрелости. Светло-оранжевые 
плоды - лучшего качества.

Химический состав. Плоды шиповника содержат витамин С, фла- 
ионоловые гликозиды, кемпферол и кверцетин, сахар, дубильные 
вещества, пектины, органические кислоты, эфирное масло.

Фармакологические свойства. Препараты ш иповника обладают 
фитоцидным, бактериоцидным, противовоспалительным, желчегон
ным свойствами.

Применение. В научной медицине шиповник назначается как жел
чегонное и поливитаминное средство. Плоды ш иповника регулиру
ют деятельность желудочно-кишечного тракта. Настои, сиропы, эк
стракты ш иповника применяются при малокровии, атеросклерозе, 
как средство, повышающее сопротивляемость организма в борьбе с 
местными и общими инфекциями и интоксикациями (скарлатина, 
дифтерия, пневмония, коклюш ). В тибетской медицине использу
ют плоды для лечения туберкулеза легких, неврастении. В народной 
медицине используются как общеукрепляющее, при камнях в поч
ках, при язве желудка и двенадцатиперстной киш ки, гастритах, к о 
штах, малокровии, малярии, женских болезнях.
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I. Настой. 100 г плодов ш иповника, по 50 г коры ивы и цвет
ков липы, по 20 г травы лабазника, цветков бузины и лепе
стков подсолнечника, I ч.л на стакан кипятка, настоять 30 
мин. Пить теплым 2-3 стакана в день.

С пособы  приготовления.

Ш ЛЕМ Н И К  БАЙКАЛЬСКИЙ 
SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI 

СЕМ ЕЙ СТВО  ЯСН ОТКОВЫ Е 
LAMIACEAE (LABIATAE)

БАЙКАЛ ТОМ АҒАШ ӨБІ, СКУТЕЛЛАРИА БАЙКАЛЕНЗИС

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15-35 см, 
с коротким корневищем. Стебли многочисленные, четырехгранные, 
ветвистые, слегка опушенные. Листья супротивные, ланцетовидные, 
сидячие. Цветки пазушные в конечных однобоких кистевидных соцве
тиях. Чаш ечка двугубая, фиолетовая, волосистая. На верхней губе 
имеется складка, называемая щитком (scutellum). Венчик двугубый, 
синий, до 25 мм с трубкой. При созревании плода чашечка увеличи
вается и по складке отпадает, освобождая зрелые орешки. Цветет в 
июле - августе.

Распространение. Распространен в Забайкалье, на Дальнем Вос
токе, в бассейне Амура.

Заготовка. Сбор корней шлемника (Radices Scutellariae baicalensis) 
следует начинать только после его полного осеменения, то есть со вто
рой половины августа и проводить до поздней осени. Для обеспече
ния естественного восстановления зарослей шлемника при сборе не
обходимо оставлять не менее 2-3 его плодоносящих экземпляра. Под
земную часть шлемника выкапывают лопатами, срезают надземные 
побеги. Перед сушкой корневую систему отряхивают от земли. Су
шат корни шлемника в хорошо проветриваемых чердаках или в тени, 
разложив их тонким слоем. После сушки сырье очищают от приме
сей.

Химический состав. Корни шлемника содержат флавоновые гли- 
козиды (байкалеин, кумарини, глюкуроновую кислоту), дубильные 
вещества /до  2,5%/.
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Фармакологические свойства. Растение оказывает антиаллергичес- 
кое, антисклеротическое, геастатическое, возбуждающее, вяжущее, 
антигельминтное, антибактериальное действия. Байкалин и скутел- 
ляреин оказывают противосудорожнос действие. Байкатин вызывает 
расширение сосудов, а скутелляреин - их сужение. Кумарины прояв
ляют противоопухолевую активность. Экстракт обладает защитным 
гепатопротекторным свойством.

M T  I I '

Применение. В научной медицине настойку ш лемника использу
ют на ранних стадиях гипертонической болезни, при ф ункциональ
ных расстройствах нервной системы с повышенной возбудимостью, 
при сердечно-сосудистых неврозах.

В народной медицине шлемник байкальский применяется как ук
репляющее, успокаивающее, жаропонижающее, смягчающее, отхар
кивающее, противоглистное средство. Его назначают при м и окар
дите, сердцебиении, остром ревматизме, эпилепсии, бессоннице. 
Назначают препараты при остром и хроническом воспалении киш еч
ника, мочевого пузыря и мочевыводящих путей, простудных заболе
ваниях. В JIOP практике и при заболеваниях органов дыхания п р и 
меняется в составе лекарственных сборов, используемых в виде отва
ра и настойки при коклюше, бронхите, атак  же при шуме в ѵшах.

Способы приготовления,
1. Настойку (1:5) шлемника байкальского готовят на 70% спир

те. Назначают по 20-30 капель 2-3 раза в день.
Rp Т-гае Scutellariae 25,0 

D.S. По 20-30 капель 2-3 раза в день.
2. При бронхите, коклюше применяется корневище ш лемника 

байкальского в виде порош ка и отвара. Разовая доза 3-10 г. 
Rp.: Dec. rliiz. Scutellariae 20,0 - 200,0
D.S. По I ст. ложке 2-3 раза в день.

Ш ТО К-РО ЗА  ГОЛОЦВЕТНАЯ 
ALCEA ROSEA NUD IFLORA L. 

СЕМ ЕЙСТВО М АЛЬВОВЫ Е 
MALVACEAE 

ЖАЛАҢГҮЛ АЙДАРШ ѲП, АЛЦЕА Н У Д И Ф Л О РА

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 75-200 см. 
Стебли простые, прямостоящие или реже внизу слабо изогнутые, 
цилиндрические, нсветвистые, покрытые рассеянными, раздельны
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ми, довольно длинными, обыкновенно вниз обращенными волоска
ми, к которым в верхней части стебля примешиваются более густо 
расположенные, мелкие, звездчатые. Черешки листьев 5-18 см дли
ны , волосистые. Листья 6-14 см длины, округло-сердцевидные, 
нижние неглубоко 7-лопастные, верхние 6-лопастные. Плодики силь
но сжатые, почти округлые, семена 3-3,5 мм ш ирины, полулунной 
формы, верхний кончик слегка вытянут и часто на конце волосис
ты й, ниж ний закругленный. Цветет в мае-сентябре, плоды созрева
ют в июле - сентябре.

Распространение. Растет на степных, каменистых и щебнистых 
склонах, скалах, осыпях. Встречается в Ж онгарском, Заилийском, 
Кунгей Алатау, Чу-Илийеких горах, Западном Тянь-Шане, Муюн-Куме, 
Балхаш-Алакальской впадине. Распространена в европейской части СНГ.

Заготовка. Цветки собирают в июле-сентябре.

Химический состав. В стеблях обнаружены углеводы (полисахари
ды /2 ,1 % /, глюкуроновая и галактуроновая кислоты /32,5% /, араби- 
ноза /2 ,5 % /, рамноза, в листьях имеются витам ин  С, ф лавоноиды  
/0 ,4 2 % / (астрагалин, изоастрагалин), фитин /0 ,6% /.

Фармакологические свойства. Препараты растения обладают мяг
чительным, обволакивающим, гемостатическим, слабительным дей
ствиями.

Применение. В народной медицине применяется для лечения фу
рункулов, карбункулов и абсцессов. Отвар применяется при после
родовых кровотечениях. В Кашгарии применяется для лечения ма
лярии, как детское слабительное и при головной боли.

При заболеваниях органов дыхания шток-роза применяется в со
ставе лекарственных сборов, используемых в виде отвара при кашле.

ЭВКАЛИПТ Ш А РИ КО ВЫ Й  
EUCALYPTUS GLOBULU S LABIL 

СЕМ ЕЙ СТВО  М И РТО ВЫ Е 
MYRTACE AE

ДОМ АЛАҚ ЭУКАЛИПТ, ЭУКАЛИПТУС ГЛОБУЛУС

Описание. Высокое быстрорастущее, вечнозеленое дерево, высо
той 50 - 70 метров. Листья сильно пахучие, узколанцетные или серпо
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видные, сизо-зеленые, расположены ребром. Имеется свыше двух 
десятков видов в роду эвкалипта.

Распространение. Разводится как лекарственное растение и для 
осушения болотистых местностей. Культивируется на Черноморском 
побережье Кавказа, на юге Украины и в Молдавии. Родина - Австра
лия.

Заготовка. Листья собирают в осенне-зимний период.

Химический состав. Листья содержат дѵбильные вещества/до 6%/, 
горькое вещество, органические кислоты, сложные эфиры, ф итон
циды и эфирное масло / 1 -3% /, в сотав которого входят цинеол, пи- 
нен, миртенол, альдегиды изовалерьяновой, куминовой, капроно
вой и каприловой кислот.

Фармакологические свойства. Препараты эвкалипта обладают про
тивомалярийным, отхаркивающим, сильным антисептическим, обез
боливающим, противовоспалительным действиями. К онцентриро
ванный настой листьев, эфирное масло эвкалипта и особенно выде
ленный из него эвкалиптол губительно действует на ряд патогенных 
микробов: стрептококков, стафилококков, возбудителей брюшного 
тифа, дизентерии и дифтерии.

Применение. В научной медицине водный настой и спиртовую 
настойку листьев применяют при малярии, острых желудочно-кишеч
ных заболеваниях, при гриппе, как отхаркивающее средство при за
болеваниях дыхательных путей.

В народной медицине настой листьев и эвкалиптовое масло при
меняют для ингаляции при заболеваниях дыхательных путей (ларин
гитах, трахеитах, катаральных и гнилостных бронхитах), абсцессах 
легких. Отвар и настой листьев используют для промываний и при
мочек при гнойных ранах, язвах, абсцессах, флегмонах, гнойных 
маститах. В оториноларингологии эвкалипт входит в состав лекар
ственных сборов, используемых в виде отвара и настоя для ингаля
ций при ларингитах, трахеитах, бронхитах.

Способы приготовления
I . Спиртовая настойка эвкалипта: принимать по 20-30 капель с 

I /4  стакана остуженной кипяченной воды 3 раза в день при
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различных кашлях.
Rp.: Т-гае Eucalypti globuii 50 ml
D.S. П ринимать по 20-30 капель 3 раза вдень

2. Настой. 10 г листьев настоять 2 часа в стакане кипятка в 
закрытой посуде, остудить до комнатной температуры. Упот
реблять для полоскания горла.
Rp.: Inf. fol. Eucalypti globuii 10,0 - 200,0 
D.S. Для полоскания горла.

3. При заболеваниях дыхательных путей и легких пользуются 
ингаляцией из отвара листьев или масла.

4. При гриппе полезно принимать спиртовую настойку листьев 
эвкалипта. Залить стаканом спирта 20 г сухих измельченных 
листьев, плотно закрыть и настоять неделю. Процедить и 
принимать по 20-25 капель, разведенных в 1/4 стакана кипя
ченной воды.

5. Для избавления от гриппа полезно жевать лист эвканш та 
или проводить паровую ингаляцию  с отваром эвканш та, кар
тофельных “ш курок” , с добавлением шепотки мяты или 3-5 
капель пихтового масла.

6. При бронхиальной астме, бронхите I ст. ложку листьев эв
калипта залить 0,5 л кипятка. Горячий настой пить по рюмке 
перед едой 3 раза в день.

7. Капли в нос. Смешать эвкалиптовое масло с подсолнечным 
(оливковым) в соотношении (2 :100).

ЭФ ЕДРА  ДВУКОЛОСКОВАЯ 
(К У ЗЬМ И Ч Е В А  ТРАВА, Х ВО Й Н И К ДВУ К О Л О С КО ВЫ Й ) 

EPH ED RA  DYSTACHYA L.
СЕМ ЕЙ СТВО  ЭФ ЕДРО В Ы Е 

EPHEDRACEAE 
КОС МАСАҚТЫ ҚЫ ЛШ А , К У ЗЬМ И Ч  Ш Е Б І,

ЭФ ЕДРА ДИСТАХИА 
Описание. Н изкий ветвистый засухоустойчивый кустарник с пол

зучим корневищ ем, укороченными стеблями, с темно-серой корой, 
высотой 15 - 100 см. Ветви светло-зеленые, позднее серые, раски
дистые. Листья зачаточные, чешуевидные, спаянные в цилиндри
ческие раструбы. Плоды ягодообразные, шаровидные или продол
говатые, красные. Цветет в мае-июне.
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Распространение. Растет на сухих степных склонах и холмах с мер
гельной, меловой и песчаной почвой. Встречается в южной и сред
ней зонах европейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии и 
Западной Сибири.

Заготовка. Траву собирают в конце лета. (Herba Ephedrae).

Химический состав. Растение содержит алкалоиды (эфедрин и псев
доэфедрин), дубильные вещества (пирокатехины).

Фармакологические свойства. Препараты растения возбуждают 
нервную CHCTeNfy, суживают кровеносные сосуды, стимулируют кро
вообращение, повышают кровяное давление, мочеотделение, пото
выделение, снижают температуру тела при лихорадочных заболева
ниях, уменьшает и прекращает боли.

Применение. В народной медицине водный настой и отвар травы 
эфедры применяют при ревматизме, заболеваниях желудка и киш еч
ника, заболеваниях дыхательных путей. В Средней Азии применяют 
отвар внутрь при остром ревматизме, подагре, сердечных болезнях, 
язвенной болезни желудка, малярии и горной болезни. В китайской 
народной медицине отвар гравы используют при коклю ш е, бронхи
альной астме, туберкулезе.

В оториноларингологии эфедра применяется в составе лекарствен
ных сборов, используемых в виде отвара при сужении гладкой муску
латуры бронхов, при бронхиальной астме, коклюш е, каш ле, тубер
кулезе легких.

Способы приготовления.
1. Отвар. Чайную ложку травы эфедры кипятить в 2 стаканах 

воды, пока обьем жидкости не \гменьшится до I стакана, 
настоять I час. процедить. Принимать по I ст. ложке 3-4 
раза в день.

2. Настой. Чайную ложку сухой измельченной травы завари - 
BiUOi 2 стаканами кипятка. Принимают по полстакана 2-3 
раза в день. Следует помнить, что растение ядовито и не 
допускать передозировки.
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Я БЛ О Н Я ДОМ АШ НЯЯ (Я БЛ О Н Я  САДОВАЯ)
M ALUS D O M ESTIC A  BORKH 

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  РО ЗО Ц В ЕТН Ы Е 
ROSACEAE 

К Ә Д 1М П  АЛМА, МАЛУС Д О М ЕСТИ КА

Описание. Дерево высотой 3-12 метров, с яйцевидными заост
ренными городчатыми листьями, голыми или снизу пушистыми. 
Цветки душистые, бело-розового цвета, со многими тычинками, с 
ниж ней пятигнездной завязью. Плоды сочные, разнообразной ок
раски и вкуса, цветет в апреле - мае.

Распространение. Разводится множество сортов яблони. В Ка
захстане лучшие из них алматинский и кроваво-красный аппорт.

Заготовка. Собирают плоды в августе - октябре, в период полно
го созревания плодов.

Химический состав. Свежие плоды содержат различные сахара 
(фруктозу, сахарозу, глюкозу), органические кислоты (яблочную, 
лимонную , винную), дубильные и красящие вещества, минераль
ные соли, органические соединения железа и фосфора, витамины 
(С , B1, А), эфирное масло. В кожуре плодов обнаружены флавоно
иды. В семен^іх имеется глюкозид а мигдалин /0 ,6% / и жирное масло 
/15% /.

Фармакологические свойства. Свежие яблоки обладают противо- 
микробным, противогнилостным и противовоспалительным свойства
ми. Плоды являются кроветворным средством, препятствуют обра
зованию в организме излиш ков мочевой кислоты.

Применение. В народной медицине сырые, вареные или печеные 
яблоки принимаю т натощак при вялом пищ еварении, желудочно- 
кишечных расстройствах, а также как мочегонное при водянке и раз
личных отеках. В народной медицине свежие яблоки применяют при
авитаминозе,расстройствах желудочно-кишечного тракта, как диети
ческое и укрепляющ ее средство. Настойку яблочнокислого железа 
употребляют при матокровии.

При болезнях органов дакания яблоня применяется в виде тепло
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го яблочного отвара или яблочного чая, который оказывает целебное 
действие при простудном кашле и хрипоте.

Способы приготовления,
1. Взять 2 ст. ложки листьев ежевики п земляники, одно очи

щенное кислое яблоко, затить 0,5 л кипятка и варить 5 мин. 
При сухом плеврите у детей давать пить по 30-50 г.

2. При ларингите у детей взять I ст. ложку семян льна, кожуру 
от I яблока и I -2 чайные ложки меда, залить 300 мл воды, 
варить 10 мин. Пить теплым 3 раза в день за 5-10 мин до 
еды.

3. Нарезать 3-5 неочищенных свежих яблока, кипятить в закры
той посуде 10-15 мин в литре воды, настаивать 4 часа. П ри
нимать в теплом виде как чай несколько раз в день.

4. Протереть через терку свежие яблоки. Яблочную кашицу прикла
дывать к ожогам, обмороженным и воспаленным частям тела.

ЯСЕНЬ СОГДИЙСКИЙ 
FRAXINUS SOGDIANA L. 

СЕМЕЙСТВО МАСЛИННЫЕ 
OLEACEAE 

СОГДИЙ ШАҒАНЫ, ФРАК СИНУС СОГДИАНА

Описание. Дерево высотой до 25 метров. Ветви красновато-ко
ричневые или коричневые, коротко опушенные. Листья до 20 CM 
длины, супротивные, на плодущих веточках по три в мутовках, н е
парноперистые, реже парноперистые. Соцветие кистевидное, кисти 
короткие, выходят из пазух прошлогодних листьев. Цветки в мутов
ках, без чашечки и венчика. Цветет в июне, плоды созревают в июле.

Распространение. Растет в долинах рек, пойменных лесах или на 
склонах. Встречается в Жонгарском Алатау. Культивируется в юж
ных районах Казахстана, Средней Азии.

Заготовка. Листья или молодые побеги собирают во время цвете
ния. Сушат на воздухе, досушивают в сушилках.

Химический состав. Надземная часть ясеня содержит алкалоиды, 
углеводы, эфирное масло, дубильные вещества, кумарины (фраксин, 
фраксинозид, эскулетин, нзофраксиндин), жирное масло/25-27%/.



Фармакологические свойства. Препараты ясеня обладают проти
вовоспалительным, вяжущим, противолихорадочным, тонизирую
щ им, ранозаживляю щ им, слабительным, противокашлевым (при 
бронхопневмониях) действиями.

Применение. В народной медицине Средней Азии ясень согдийс
кий используется при диарее, бесплодии (усиливаетпотенцию), не
которых заболеваниях периферической нервной системы. В промыш
ленности, автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностро
ении используется для изготовления различных деревянных конст
рукций, в строительном деле, для внутренней отделки зданий, су
дов, вагонов.

В оториноларингологии применяется в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде настоя для лечения бронхита.

Способы приготовления.
I . Смешать в равной пропорции листья и кору или молодые 

побеги ясеня. Заварить стаканом кипятка I ст. ложку сме
си, греть на малом огне 20 мин. Принимать по I ст. ложке 
3 раза в день.
Rp .: Inf. fol. Et cortices Fraxini sogdianae 10,0 - 200,0 

D.S. П ринимать по I ст. ложке 3 раза в день.

ЯСНОТКА БЕЛАЯ (КРАПИВА ГЛУХАЯ)
LAM IU M  ALBUM L.

С ЕМ ЕЙ С ТВ О  ГУБО Ц ВЕТН Ы Е 
LABIATAE ( LAMIACEAE)

АҚТАУ ҚАЛАҚАЙ, ЛАМ ИУМ  АЛБУМ

Описание. М ноголетнее травянистое растение высотой 30 - 125 
см, с длинным ползучим корневищем и прямыми ветвистыми стеб
лями, коротко опуш енными беловатыми, вниз отклоненными во
лосками. Листья яйцевидные или сердцевидные, морщинистые, ред- 
коволоспстые, в основании усеченные, по краю остропильчатые. 
Цветки многочисленные, почти сидячие, в 8-9 редко расставленных 
мутовках в пазухах верхних листьев. Венчик желтовато или грязнова
то белый, в основании нижней губы с пятнами, снаружи густо опу
шенный. Тычиночные нити железисто-волосистые, пыльники чер
но-фиолетовые, наверху волосистые. Орешки удлиненно-яйцевид
ные, почти трехгранные, темно-серые, на поверхности покрытые
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йородчатъгаи выростами. Цветет в апреле - июле, плодоносит в июне 
- августе.

Распространение. Растет в лиственных, изредка хвойных лесах, 
по опушкам, в кустарниках и как сорное в садах, огородах, по доро
гам, V жилья. Встречается в Тобол-Иш име, на Иртыше, в Балхаш- 
Алакольской впадине, Ж онгарском, Заилийском, Кунгей Алатау, 
Западном Тянь-Ш ане. Распространена в европейской части СНГ, на 
Кавказе, в Средней Азии, Западной и Восточной Сибири, на Даль
нем Востоке, М анчжурии, Корее, Японии, Северной М онголии, 
Малой Азии, Северной Америке.

Заготовка. Собирают цветки в период цветения растения. Сушат 
в тени, в хорошо проветриваемых помещениях.

Химический состав. В цветках обнаружены эфирное масло /0,05%/, 
азотосодержащие соединения /холин /, витамин С, фенолкарбоно
вые кислоты и их производные (хлорогеновая, протокатеховая, си
реневая, кофейная), дубильные вещества /5 ,2% /, флавоноиды. В 
надземных частях имеются углеводы (стахлаза, сахароза, рафиноза, 
вербаскоза), эфирное масло /0 ,04-0 ,46% /, иридоиды , алкалоиды  
/0,05% /, витамин С, кумарины.

Фармакологические свойства. Препараты яснотки обладают гемо
статически м, отхаркивающим, седативным, диуретическим, рано
заживляющим, противовоспалительным действием.

Применение. В научной медицине яснотка белая применяется как 
кровоостанавливающее, общетонизирующее, утеротоническое сред
ство.

В народной медицине используется при кровотечениях различной 
этиологии, при различных болезнях печени и почек. В Иране упот
ребляется в пишу. В Испании применяется как противовоспалитель
ное средство. В оториноларингологии входит в состав лекарствен
ных сборов, используемых в виде настоя, отвара, настойки при ту
беркулезе легких, бронхитах, наружно - при заболеваниях горла.

Способы приготовления.
I . Настой. I ст. ложку цветков или травы настоять в стакане 

кипятка. Принимать 1/2 стакана в день.
Rp.: Inf. tlor. Lamii albae 10,0 - 200,0 

D.S. По I/2  стакана 4 - 5  раз в день.
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ЯТРЫШНИК п я т н и с т ы й  
(САЛЕП, КУКУШКИНЫ СЛЕЗКИ)

ORCHIS MACULATA L.
СЕМЕЙСТВО ЯТРЫШНИКОВЫЕ 

ORCHIDACEAE 
ДАҚТЫ СҮЙСІН, ОРХИС МАКУЛАТА

Описание. М ноголетнее травянистое растение с подземным кор
невым клубнем. Стебель одиночный, прямостоячий, 25-50 см дли
ны, несущ ий 4-8 листьев. Листья продолговато-обратно-яйцевид
ные, пятнистые, дуговидно-отклоненные. Цветки неправильные, 
шлемовидные, розовато-лиловые, собранные в цилиндрический гу
стой колос длиной 5-15 см. Плод - коробочка с многочисленными 
мелкими семенами. Цветет с мая до июля, плодоносит в августе.

Распространение. Растет в заболоченных местах и на окраинах ле
сов. Встречается в Тобол-И ш име, на Иртыше, Тарбагатае, Ж онгар- 
ском Алатау, на Алтае. Распространен в европейской части СНГ, на 
Кавказе, С ибири, М алой Азии, Монголии.

Заготовка. Молодые клубни (Tubera Salep) собирают в конце цве
тения растения, в июле - августе.

Химический состав. Клубни содержат слизь /до  50%/, состоящую 
из полисахаридов маннана, крахмал /27-31% /, декстрин /13% /, са
харозу / 1 %/, пентозаны, метилплентозаны, горькие вещества и эфир
ное масло.

Фармакологические свойства. Препараты обладают обволакиваю
щим, тонизирующим, противосудорожным, кроветворным действи
ями.

Применение. В научной медицине салеп назначают в качестве мяг
чительного, обволакивающего, противовоспалительного средства.

В народной медицине салеп используют при катаре желудка, кам
нях в почках, судорогах рук и ног, при параличе. В народной меди
цине Кавказа отвар клубней в молоке пьют при болезнях легких, же
лудка и при маточных заболеваниях и используют как противозача
точное средство. Настой и отвары ятрыш ника применяют при забо
леваниях верхних дыхательных путей и отитах.
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Способы приготовления.
1. 5-10 г порошка клубней ятрышника долго взбалтывать в ста

кане кипятка, кипящ его бульона или кипящ его молока до 
получения густой слизи. Добавить 3-4 ст. лож ки хорош его 
виноградного вина. П ринимать по четверти стакана 4 раза в 
день.

2. Настой. I часть порошка садепа смешать с 9 частями холод
ной ки п ячен ной  воды и 90 частями горячей воды, взбалты
вать продолж ительное время. Полученную  желатинообраз
ную массу употребляют по I чайной ложке 3 раза в день вм е
сте с кашами, бульонами, молоком  и другими продуктам и. 
Это средство целесообразно прим енять в детской практике, 
при язве ж елудка и двенадцатиперстной ки ш ки , язвенном  
колите, в клиниках уха, горла, носа (особенно “трубочны м ” 
больным.)

Я ТРЫ Ш Н И К  Ш И РО КО Л И СТН Ы Й  
O R C H IS  LATIFOLIA L. 

СЕМ ЕЙСТВО Я Т РЫ Ш Н И К О В Ы Е 
ORCHIDACEAE 

КЕҢ ЖАПЫ РАҚТЫ СҮ Й СІН , ОРХИС ЛАТИФ ОЛИА

Описание. Многолетнее растение высотой 15 - 6 0  см. Клубни 1-4 
раздельные, сплюснутые. Стебель полый, у основания до 10 мм тол
щиной, доверху облиственный. Листья в числе 4 - 7 ,  отогнутые или 
прижатые к стеблю, широколанцетные, ланцетные или линейнолан
цетные, к верху суженные, на конце туповатые и стянутые в виде 
колпачка, верхние более узкие и короткие. Соцветие - густой, м но
гоцветковый колос. Цветки мелкие, фиолетово-розовые, губа с бо
лее темным фиолетовым рисунком. Наружные листочки околоцвет
ника продолговато-яйцевидные, тупые. Цветет в мае - июне.

Распространение. Растет по сырым и заболоченным лугам и на 
берегах рек. Встречается в Тобол-Иш име, на Иртыше, Тарбагатае, 
Ж онгарском Алатау, на Алтае. Распространен в европейской части 
СНГ, на Кавказе, Сибири, М алой Азии, М онголии.

Заготовка. Молодые клубни (Tubera Salep) собирают в конце цве
тения растения, в июле - августе.
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Химический состав. Корнеклубни содержат слизь /до  50%/, состо
ящую из полисахаридов маннана, крахмал /27-31 %/, декстрин /13% /, 
сахарозу /1 % /, пентозаны, метилплентозаны, горькие вещества и 
эфирное масло.

Фармакологические свойства. Препараты обладают обволакиваю
щим, тонизирующим, прошвосудорожным, кроветворным действиями.

Применение. В научной медицине употребляют слизь при желу
дочно-кишечных заболеваниях, особенно при катарах и  поносах у де
тей, катаре мочевого пузыря, кашле, отравлении ядами.

В народной медицине Кавказа отвар порошка клубней в молоке 
пьют при болезнях легких, желудка, при маточных заболеваниях и 
используют как противозачаточное средство.

В оториноларингологи і применяется в составе лекарственных сбо
ров, используемых в виде слизи при кашле, болезнях легких.

Способы приготовления.
1. 5 - 10 г порошка клубней ятрышника долго взбшітывать в ста 

кане кипятка, кипящ его бульона или кипящего молока до 
получения густой слизи. Принимать по четверти стакана 4 
раза в день.

2. Слизь. Берут клубни, размельчают, заваривают горячей во 
дой (2 г ятрыш ника на 200 мл воды), взбаттывают продол 
жительнос время. Принимать внутрь по I ст. ложке перед 
едой несколько раз в день и на ночь перед сном.
Rp.: Mucil. tilber. Orcliidis Iatioliae 10,0 - 200,0 

D.S. По I ст. ложке перед едой несколько раз в день и на 
ночь перед сном.

Я ЧМ ЕН Ь О БЫ К Н О В ЕН Н Ы Й  
H O RD EU M  VULGARE L.

СЕМ ЕЙ С ТВ О  ЗЛАКОВЫ Е (М Я ТЛ И К О В Ы Е)
GRAM INEAE (РОАСЕАЕ)

К Ә Д ІМ ГІ АРИ А, ГОРДЕУМ  ВУЛЬГАРЕ

Описание, Однолетнее травянистое растение высотой 30 - 50 см, 
с прямостоячими узловатыми стеблями. Листья очередные, линей
ные, влагалищные, с крупными серповидными ушками. Соцветие - 
четырехгранный или шестигранный сложный колос. Зерновки пленча
тые, одетые приросшими цветковыми чешуями. Цветет в июне - июле.
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Распространение. Культивируется как кормовое и крупяное расте
ние почти по всей территории СНГ.

Заготовка. Собирают плоды - зерновки в июне - августе.

Химический состав. Зерно ячменя содержит крахмал и другие уг
леводы /63,9% /, различные белки /1 0-12% /, жир /2 ,1-2 ,5% /, клет
чатку /5 ,5-7 ,1% /, зольные вещества /2 ,8% /, ферменты.

Фармакологические свойства. Препараты ячменя обладают мяг
чительным, обволакивающим, общеукрепляющим, тонизирующим, 
противовоспалительным действиями.

Применение. В народной медицине отвар ячменной и перловой 
круп применяется как успокаивающее средство, снимает болезнен
ную раздражительность слизистых оболочек внутренних органов и 
кожи, при желудочно-кишечных и “грудных” заболеваниях. Наруж
но употребляется как мягчительное средство, прекращающее кожные 
воспалительные процессы.

В оториноларингологии ячмень применяется в составе лекарствен
ных сборов, используемых в виде отвара при сильном кашле, брон
хите и туберкулезе легких.

Способы приготовления.
1. Слизистый отвар. 20 г семян ячменя настоять в стакане воды 

4 -5 часов, варить 10 мин, процедить и принимать по ст. 
ложке 4 - 6  раз в день.

2. Смешать в равной пропорции овес и ячмень, заполнив кас
трюлю на 2/3. Остальную часть кастрюли залить свежим не
пастеризованным молоком и добавить смалец толщиной в 
палец. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку.
У п OTjie б л ять по IOOr смеси 3 раза в день.

3. Отвар. 20 г зерна заливают I стаканом кипяченной воды, 
настоять 4-5 часов, кипятить 10 мин. Теплый отвар прини
мать по I ст. ложке 4-6 раз в день при бронхите, сильном 
кашле.

4. Настой из солодовой муки. Муку получают из пророщенно- 
го, высушенного и размолотого зерна ячменя. Берут 2-3 ст. 
ложки муки, заливают литром воды, настаивают 4-5 часов, 
добавляют по вкусу сахар или мед. Принимают по полста
кана 5-6 раз в день при кашле.
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Ф И Т О РЕ Ц Е П Т У РН Ы Й  СПРАВОЧНИ К 
С Б О Р Ы  И П РО П И С И  ЛЕКАРСТВЕННЫ Х РАСТЕНИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ Л О Р ОРГАНОВ

Ангина

Листья шалфея лекарственного - 5,0 
Корень валерианы лекарственной - 5,0.
4 ст. ложки смеси залить литром воды, настоять 10-12 часов, про

цедить. Полоскать горло 6-7 раз в день.

Цветки алтея - 10,0
Цветки просвирника лесного - 10,0
Цветки коровяка - 10,0
Чайную  ложку смеси заварить как чай в стакане воды, дать охла

диться и полоскать горло 4-5 раз в день.

Плоды фенхеля - 5,0 
Листья мяты перечной - 15,0 
Цветки ромашки лекарственной - 15,0 
Листья шалфея - 15,0
Измельченные растения хорошо смешать, заварить полную чайную 

ложку сбора на стакан кипятка. Полоскать горло при ангине и ларин
гите.

Rp Rliiz. Acori calami - 50,0
D.S. Чайную  ложку смеси на стакан холодной воды, настаивать 5 

часов, варить 7-10 мин, процедить. Теплым отваром полоскать рот, 
горло при ангине и ларингите.

Коровяк скипетровидный (цветки) - 20 
М альва лесная (цветки) -20 
М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) - 20 
О копник лекарственный (корень) - 10 
Валериана лекарственная (корень) - 10
Чайную ложку корневищ а на стакан холодной воды, настаивать 5 

часов, варить 7-10 мин, процедить. Теплым отваром полоскать рот, 
горло.

Rp .: Cort. Querci robucis 50,0
D.S. Ст. ложку крупнойзмельченной коры залить водой, варить 15 
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мин, процедить и смешать с настоем рецепта №3. Теплым раствором 
полоскать рот, горло при ангине, стоматите.

Rp.: Fol. Salviae officinalis 50,0
D.S. Чайную ложку листьев на стакан воды, настоять 10-12 мин, 

процедить и полоскать горло.

Rp .: Fol. Menyanthis trifoliatae 25,0
D.S. Ст. ложку листьев на стакан воды, кипятить 10 мин, проце

дить и теплым полоскать рот, горло (при ангине).

Ромашка аптечная (цветки) - 15 
Листья шалфея лекарственного - 15 
Репешок обыкновенный (трава) - 20
Чайную ложку сбора на стакан кипятка для полоскания при ангине.

Шалфей лекарственный (листья)- 25 
Мальва лесная (цветки) -25 
Бузина черная (цветки) - 26
Чайную ложку сбора на стакан кипятка для полоскания при ангине.

М алина обыкновенная (листья) - 20 
Мальва лесная (цветки) -25 
Шалфей лекарственный (листья)- 25 
М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) - 20
Три чайные ложки сбора на стакан кипятка, настаивать 20 мин. 

Для полоскания при ангине.

Ларингит

Rp .: Fol. Farfarae - 40,0 Листья мать-и-мачехи
Fol. Plantaginis - 30,0 Листья подорожника
Rad. Glycyzzhirae - 30,0 Корень солодки
D.S. По I чайной ложке на стакан воды для вытяжки, оставить на 

15 мин, процедить. Для полоскания.

Rp .: Herb. Centauri vulgaris - 30,0 Травы золототысячника
Flor. Matricariae Chamomillae - 30,0 Цветки ромашки
Fol. Menyanthis trifoliatae аа - 30,0 Листья вахты трехлисгной
D.S. 4 ст. ложки сбора залить стаканом воды, настоять 10 мин, 

процедить. Для полоскания.
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Rp .: Flor. Matricariae Cliamomillae - 15,0 Цветки ромашки
Fol. Salviae officinalis аа -1 5 ,0  Листья шалфея
D.S. Чайную ложку сбора залить стаканом кипятка. Теплым насто

ем полоскать горло.

Rp .: Flor. Matricariae Chamomillae - 50,0 Цветки ромашки
D.S. Чайную ложку на стакан кипятка. Теплым настоем полоскать 

горло.

Rp .: Fol. Salviae - 50,0 Листья шалфея
D.S. Чайную ложку на стакан кипятка. Теплым настоем полоскать 

горло.

Рецепт № 4

Рецепт № 9

Rp .: Fol. Rubi fruticosi - 20,0 Листья смородины
Fol. Salviac - 30,0 Листья шалфея
Fol. Farfarae аа - 25,0 Листья мать-и-мачехи
Fol. Malvae - 25,0 Листья просвирника
М. f. Species. Измельченные травы хорошо смешать.
D.S. Три чайные ложки смеси залить стаканом кипятка. Для по

лоскания горла.

Плоды фенхеля - 3 Fruct. Foeniculi
Корень алтея - 15 Rad. Althaeae
Кора д у б а-1 5  Cort. Quercus
Листья ш атфея - 15 Fol. Salviae
Измельченные растения хорошо смешать. Полную чайную ложку 

смеси настоять на стакане холодной воды и через 5 часов заварить. 
Применяется для полосканий горла.

Плоды фенхеля - 5 Fruct. Foeniculi
Листья мяты - 15 F o l.M enthae
Листья ромашки - 15 Fob Chamomillae
Листья шалфея - 15 Fob Salviac
Измельченные растения хорошо смешать. Полную чайную ложку 

смеси на стакан кипятка. Применяется для полосканий горла. 
Семена фенхеля - 5 Sem. Foeniculi
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Корень алтея - 15 
Кора дуба - 15 
Листья шалфея - 15

Rad. Althaeae 
Cort. Quercus 
Fol. Salviae

Измельченные растения хорошо смешать. Полную чайную ложку 
смеси настоять на стакане холодной воды и через 5 часов заварить. 
Варить 15-30 мин, процедить. Применяется для полосканий горла.

Цветки коровяка скипетровидного - 20 Flor. Verbasci 
Лепестки розы культурной - 10 
Корень валерианы лекарственной 50 
Корень окопника лекарственного - 15
Четыре ст. ложки смеси залить на ночь литром кипятка, подогреть 

не доводя до кипения, процедить. Применяется для полосканий гор-

Листъя шалфея - 15 
Листья крапивы двудомной 
Кора дуба черешчатого - 15 
Корневище аира болотного
Смесь залить литром воды, кипятить 30 лиін, процедить. П риме

нять для полоскания.

Анис обыкновенный (плоды) - 2 
Девясил высокий (корневище с корнями) - I 
Зверобой продырявленный (трава) 5 
Крапива двудомная 2 
Липа сердцевидная (цветки) 3 
Мать-и-мачеха обыкновенная (трава) 4 
Ромашка аптечная (цветки) 2 
Ф иалка трехцветная (трава) 4
Четыре ст. ложки на литровый термос. Настоять и  процедить. 

Применять дтя полоскания.

Липа сердцевидная (цветки) 3 
Ромашка аптечная (цветки) 2
Смесь залить литром воды, настоять 30 мин, процедить. П риме

нять для полоскания.

Листья мальвы лесной - 10 
Кора дуба черешчатого - 15 
Листья шалфея - 15

Fol. Malvae 
Cort. Quercus roburis 
Fol. Salviae

ла.
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Ф а р и н г и т

Листья малины - 20 Fol. Rubi idaei
Листья шалфея - 15 Fol. Salviae
Три чайные лож ки сбора поместить в склянку, залить водой, 

настоять 30 мин, процедить. Применяется для полоскания.

Rp .: Flor. M atricariae Chamomillae - 100,0 Цветки ромашки 
D.S. Сбор настоять в склянке с водой 30 мин, процедить. Теплым 

настоем полоскать горло.

Семена фенхеля - 5 
Листья мяты 15 
Листья шалфея - 15 
Цветки ромашки - 15 
Чайную ложку сбора залить 

Полоскать горло 3 раза в день.

Рецепт №13

Sem. Foeniculi 
Fol. MeiUhae piperitae 
Fol. Salviae
Flor.Matricariae ChamomiIlae 

кипятить 5-7 мин, процедить.водой,

Эвкалипт прутьевидный (листья) - 15 
Листья шалфея - 25 
Листья мать-и-мачехи - 28 
Листья просвирника - 25 
Листья смородины - 20 
Три полных чайных ложек смеси залить стаканом кипятка. Для 

полоскания горла.

Fol. Salviae 
Fol. Farfarae 
Fol. Malvae 
Fol. Rubi fruticosi

Рецепт №16 

Рецепт №22

Плоды фенхеля - 10
Листья мяты перечной - 30
Цветки ромашки лекарственной - 30

Листья шалфея лекарственного - 30 
Применяется в виде теплого настоя.

Fruct. Foeniculi 
Fol. M enthae 
Flor. Matricariae 
Chamomillae 
Fol. Salviae

Эвкалипт прутьевидный (листья) - 20 
Цветки календулы - 15
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Листья шалфея лекарственного - 15
Цветки ромашки лекарственной - 20
Девясил высокий (корневище с корнями) - 10
Солодка голая(корни) - 10
Липа сердцевидная (цветки) - 10
Багульник болотный (трава) - 10
Сбор залить литром воды, настоять 30 мин, процедить.

Беломканда китайская (корневища) - 8 
Ш лемник узколистный (корень) - 5 
Корейский колокольчик (корень) - 5 
Солодка голая(корни) -  3 
Настоять 2 часа в теплом месте, процедить.

Травы руты в порошке - 10 Herb. Rutae hortensis pulv.
Корень копытня в порошке - 10 Rad. Asazi pulv.
Порош ок для нюхания при насморке. Однократно брать на кон

чике пальца.

Rp .: Rad. Saponariae - 30
D.S. Чайную ложку настоять на стакане воды 8 часов в холодном 

месте и затем варить. Применяется для полоскания.

Rp.: Flor. Matricariae Chamomillae - 50,0 Цветки ромашки 
D.S. Чайную ложку цветков залить стаканом кипятка. Промы

вать нос при воспалении слизистой оболочки.

Хризантема (цветки) - 240 
Ш лемник узколистный (корень) - 120 
Корейский колокольчик (корень) - 72 
Котовник (цветки) - 30 
Лазурник растопыренный (корень) - 30 
Солодка го л ая (к о р н и )- 20 
Мята перечная (листья) - 20
Смесь настоять в теплом месте 30 мин, процедить. Для полоска

ния.

Ринит

Мелко нарезанный зубчик чеснока вложить глубоко в ноздри и ощутить 
легкое жжение. Лечение повторить после возобновления насморка.
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При остром насморке взять 2 стакана будры и I стакан шалфея, 
залить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить. Настой втягивать 
носом в течение дня.

При остром и хроническом насморке 30 г травы будры настаивать 
10 мин в 300 мл кипятка. 3 ст. ложки настоя вылить в миску с очень 
горячей водой для ингаляции. Вариант №2: 15 г травы настоять 10 
мин в 0,5 л кипятка, пить по 2-3 стакана в день.

Против риновирусов эффективны паровые ванны: 1-2 ст. ложки 
соцветий ромашки залить 1-2 л кипятка. Больной наклоняется над 
сосудом, накрывается полотенцем и интенсивно дышит ртом и но
сом одновременно. Так делать с небольшими интервалами, в тече
ние 3 мин.

При хроническом насморке взять 6 ст. ложек хрена и I ст. ложку 
редьки, измельчить, залить 0,5 л винного уксуса, закупорить, наста
ивать 10 дней. Несколько раз вдень, откупорив бутылку, нюхать по 
3 мин. Также 3 раза вдень ваткой, смоченной в этом настое, смазы
вать нос снаружи и внутри в течение нескольких секунд.

Взять 100 г плодов ш иповника, по 50 г коры ивы и цветков липы, 
по 20 г травы лабазника, цветков бузины и лепестков подсолнечни
ка. Одну чайную ложку сбора заварить на стакан кипятка, настоять 
30 мин. Пить теплым по 2-3 стакана вдень.

Взять 60 г листьев сахарной свеклы, по 20 г травы земляники и 
листьев малины, I луковицу лука, измельчить, залить I л кипятка, 
подсластить медом. Пи гь теплым понемногу в течение дня.

Состав №1: 
антипирина 0,2 
натрия бромида 0,2 
натрия тетрабората 0,5 
натрия гидрокарбоната 0,5 
натрия хлорида 0 ,1 
воды миндаля горького 2,0 
глицерина 5,0
воды дистилированной 30,0
Закапывать в нос состав №  I, затем состав №2

Состав №2: 
ментола 0,1
масла миндального 15,0 
фенилсалицилата 0 ,1 
масла персикового 15,0
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Ментола 1,0 
Камфоры 1,0

Кислоты борной 8,0 
Тимола 1,0

Висмута нитрата 8,0
Для вдувания в нос по 0,5-1,0 г 2-3 раза в день.

Rp.: Emplastri plumbi simplicis 5,0 
Olei Helliantlii 10,0 
Olei berga gtts. 3,0 
M.f. unquentum 
D.S. Наружное

Rp.: Solitionis Ephediini hydrocliloridi 2-3%-10,0 Раствор эфедрина
гидрохлорида

Solitionis Adrenalini hydrocliloridi 0,1% - gtts 5 Раствор адреналина
гидрохлорида

M.D.S. по 1-2 капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день

Rp.: Solitionis Cocaini hydrocliloridi 5% - 5.0 Раствор кокаина
гидрохлорида

Solitionis Adrenalini hydrocliloridi 0,1% - gtts 5 Раствор адреналина
гидрохлорида

M.D.S. по I -2 капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день.

Rp.: Thymoli 0,3 Тимола
Lanolini 0,7 Ланолина
Olei vaselini 100,0 Масла вазелинового
M.D.S. по 2 капли в нос 4-5 раз в день.

Rp .: Mentholi 10,0 Ментола
Olei Menthae pepiritae 1,5 Масла мяты
Aetheris medicinalis 88,5 Эфира медицинского
M.D.S. Жидкостью смазывают кусочек ваты и вкладывают в ноздрю.

Rp -: Meiitlioli 1,0 Ментола
Lanolini 49,5 Ланолина
Vaselini 49,5 Вазелина
M.f. unguentum
D.S. Смазывать слизистую носа.

Rp .: Mentholi 0,3 Ментола
Acidi Ьогісі 2,0 Кислоты борной
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Campohae аа 0,3 
Resorgini 1,0 
Vaseliniaa 100,0 
Olei Eucalypti gtts 20 
M.f, unguent urn
D.S. Смазывать слизистую носа.

Rp.: M entholi 0,05 
Bismuti subnitratis 1,0 
Vaselini 10,0 
M.f. unguentum 
D.S. Закладывать в нос.

Камфоры
Резорцина
Вазелина
Масла эвкалиптового

Ментола
Нитрат висмута основного 
Вазелина

Rp.: M entholi 0,1 
Olei persicorum I О

Ментола 
Масла персикового

M .D.S. Для паровых ингаляций по 15-20 капель на стакан к и 
пятка, при остром рините по 2 капли в нос.

Rp.: Ephedrini hydrocliloridi 0,05 - 0,1
M entholi 0,1
Vaselini 10,0
M.f. unguentum
D.S. Закладывать в нос.

Эфедрина гидрохлорида
Ментола
Вазелина

Rp.: M entholi 0,2 
Thymoli 0,05 
Campohae аа 0,2 
Olei Eucalypti 0,05 
Olei vaselini 100,0 
D.S. П о 2-3 капли в нос.

Ментола
Тимола
Камфоры
Масла эвкалиптового 
Масла вазелинового

Rp.: Campohae 0,05 
Olei M enthae 0,06 
Olei Eucalypti гг 0,06 
Olei vaselini aut 
Vaselini 10,0
М .D.S. В нос 2-3 раза в день.

Rp.: Mentholi 0,2 
Acidi Ьогісі 10,0 
Vaselini 189,7

Камфоры 
Масла мяты 
Масла эвкалиптового 
Масла вазелинового 
Вазелина

Ментола 
Кислоты борной 
Вазелина
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Olei Geraiii 0,1
M.f. unguentum
D.S. Мазь от насморка.

Масла гераниевого

Rp .: Anaesthesini 0,5
Solitionis Adrenalini hydrocliloridi 0,1% - 1,0

Acidi borici 10,0 
Olei Eucalypti gtts 5 
Mentholi 0,3 
Lanolini 10,0 
Vaselini 10,0 
M.f. unguentum
D.S. Смазывать слизистую носа 2-3 раза в день.

Анестезина 
Раствор адреналина 
гидрохлорида 
Кислоты борной 
М асла эвкалиптового 
Ментола 
Ланолина 
Вазелина

Rp.: Streptocidi 5,0 
Sulfadimesini 5,0 
Ephedrini hydrocliloridi 1,0 
Olei Eucalypti gtts 20 
Campohae 0,3 
Basis unguenti аа 100,0

Стрептоцида 
Сульфадимезина 
Эфедрина гидрохлорида 
М асла эвкалиптового 
Камфоры 
Основы для мази

M.D.S. Закладывать в нос 2-3 раза в день.

Тонзиллит

Rp.: Flor. Verbasci 10,0 
Rad. Glycyrrilae - 30,0 
Rad. AJthaeae аа 25,0 
Sem. Pini 25,0 
Fol. Salviae 20,0 
М. f. Species.
D.S. Столовую ложку смеси залить стаканом воды, настоять 2 часа, 

нагреть до кипения, снова охладить и процедить.

Цветки коровяка 
Корень солодки 
Корень алтея 
Почки сосны 
Листья шалфея

Rp.: Flor. Verbasci 10,0 
Rad. Althaeae 10,0 
Fol. Farfarae 10.0 
Flor. Malvae vulgaris аа 10,0 
М. f. Species.
D.S. По чайной ложке смеси на стакан воды для вытяжки, оста

вить на 15 мин, процедить. Применяется для полоскания.

Цветки коровяка 
Корень алтея 
Листья мать-и-мачехи 
Цветки просвирника
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Листья шалфея - 15 Fol. Salviae
Измельченные растения хорошо смешать. Полную чайную лож 

ку смеси на стакан кипятка. Применяется для полосканий горла.

Rp,: Sem. Carvi 15,0 
Sem. Foeniculi 15,0 
Rad. Althaeae 25,0 
Flor. Chamomillae 25,0 
Fol. M enthae 25,0

Семена тмина
Семена фенхеля 
Корень валерианы 
Цветки ромашки 
Листья мяты

М. f. Species.
D.S. П о чайной ложке смеси на стакан воды, настоять 15 мин, 

процедить.

Солодка го л ая (к о р ен ь )9 
Колокольчик корейский (корень) 9 
Лопух большой (семена)
Трихозонтес (корень) 9
С месь залить стаканом воды, кипятить 15 мин, охладить, проце

дить. Полоскание.

Ж ида (корень) I 
К отовник (цветки) I 
Д удник даурский (корень) 5 
М ята перечная (листья) 2
Сбор залить литром воды, настоять 30 мин, процедить. Полос -

Коричник китайский (кора) 5 
Горчица сарептская (семена) 3 
К онопля (кора) 2 
А брикос (косточки) 5 
М ята перечная (листья) 4
Смесь залить литром воды, настоять 15 мин в теплом месте, проце-

Дуб обыкновенный (кора) 50 
Д уш ица обыкновенная (трава) 40 
Алтей лекарственный (корень) 10
Сбор залить стаканом воды, настоять 30 мин. Нагреть, не дово

дя до кипения, охладить и процедить.
Из мягкого теста сделайте ленту таким образом, чтобы ее можно

кание.

дить.
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было обернуть вокруі шеи. М елко раздробите высушенный корень 
чемерицы и обильно посыпьте им ленту из теста. Тщательно оберни
те горло этой лентой, при этом обязательно прикройте миндалины. 
Сверху наложите повязку из бинта или хлопчатобумажной ткани. 
Маленьким детям на 30-40 мин I -2 раза, детям постарше на 2-3 часа, 
а взрослым рекомендуется повязку оставить на всю ночь.

Тщательно растертую траву норичника, которая растет по берегам 
рек и нанлучшими лечебными свойствами обладает весной, смешай
те со свиным салом и наложите на чистый лоскут хлопчатобумажной 
ткани. Компресс поставьте на горло.

Две горсти травы хвоща полевого варить К) мин в 2 литрах воды. 
Извлечь траву и наполнить ею узкий мешочек или чулок, которым 
(очень горячим - насколько можно терпеть) обмотать горло, сверху 
обернуть сухой фланелью. Компресс менять каждые 2-3 часа. Для 
полного выздоровления провести 8 таких процедур.

Две столовые ложки табака трубочного залить стаканом молока. 
Довести до кипения, процедить и еще теплым отваром полоскать горло 
много раз в день.

Взять 20 грамм листьев ежевики, залить 0,5 л кипятка, варить 10 
мин, процедить. Полоскать горло через каждые 2-3 часа.

При хроническом воспалении миндалин у детей взять свежие лис
тья мать-и-мачехи, трижды вымыть, измельчить, выдавить сок, до
бавить равные количества сока лука репчатого и красного вина (или 
же разбавленного коньяка: I ст. ложку на стакан воды). Смесь поста
вить в холодильник, перед употреблением встряхивать. Принимать 3 
раза в день по I ст. ложке, разбавив 3 ложками воды.

Сварить листья капусты белокочанной до пастообразного состоя
ния, тщательно размешать с глиной в порошке. Горячие припарки 
из этого состава держать на шее около часа. При остром тонзиллите 
компресс надо держать дольше и делать его много раз в день.

Взять 10 грамм измельченных листьев эвкалипта, залить 200 мл 
кипятка, настоять I час. Полоскать горло 3 раза в день после еды. 
Настой годится на два дня.

Несколько груш варить до размягчения, добавить немного тонко
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молотого перца, тщательно размешать. Компресс держать 5-15 мин.

При хроническом тонзиллите ежедневно в течение 2 недель смазы 
,!ать небные миндалины соком алоэ, смешанным с натуральным ме 
Дом в соотнош ении 1:3. В последующие 2 недели смазывание про
водят через день. Процедуру рекомендуется делать натощак.

Синусит

Алоэ древовидное (листья) 50 
М ята перечная (листья) 50 
Смесь настоять в теплом месте 15 мин.

Зверобой продырявленный (цветки) 30 
Эфедра двухколосковая (трава) 50 
Бадан толстолистный (лист) 20 

оор залить водой, настоять 15 мин в теплом месте, процедить.

П аслен черный (трава) 20 
Бадан толстолистный (лист) 60 
М ята перечная (листья) 10
Найную ложку сбора поместить в склянку с водой, настоять і 5 мин 

в Теплом месте, процедить.

К усочек свежего коровьего масла (размером с куку рузное зерно) 
каждый вечер закладывайте в нос, чередуя ноздри, в первый раз по 
л о леи тс в правую, на следующий день в левую и т.д.

Закапы вайте п о  2-3 капли сока тертого клубня циклам ена в обе ноз- 
ДРИ п о  разу в ден ь 2-3 дня подряд.

Траву багульника I г и масло растительное 8 г прокипятить на водя - 
ноц бане 30 мин, остудить, процедить. Назначают по  2-3 капли 3-4 
раза в день в обе ноздри.

Rp.; Сосаіпі hydrochloridi 5% - 5.0 Кокаина гидрохлорида
Oiitionis Adrcnalini hydrochloridi О, I % - 0,6 Раствор адреналина 

г.. , гидрохлорида
Dtcaxni O5J Дикаина

оѵсаіпі аа О, I Совкаина
quae pro injectionibiis 30,0 В ода д л я  инъекций
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М .D.S. Для местной анестезии.
Rp.: Dec. fol. Farfarae 10,0 - 2000,0
D.S. Доза для взрослого: по 50,0 3-4 раза в день.

Отит

К высушенной кожуре мандарина 3,75 г добавить немного мускуса, 
смесь тщательно растолочь, положить в больное ухо.

При отите закапывать в ухо сок черешни.

Закапывать в уши отвар семян ш иповника в вине.

Прикладывать к больному уху цветущую или распаренную траву зо- 
л отсггыс ячника.

При воспалении уха прикладывать к нему цветущую траву иван-чая, 
напаренную в печи.

Для улучшения слуха ежедневно съедать по 1/4 лимона вместе с к о 
журой.

При болях в ухе и начинающейся глухоте: Свернуть воронкой б о л ь 
шой лист бумаги, вставить узким концом в ухо, затем воронку п о д 
жечь и  держать так столько, сколько можно терпеть тепло, п остеп ен 
но сбивая пепел сожженной бумаги. Процедуру повторить со вторы м 
ухом.

Нагреть кирпич или большой камень, завернуть его в тряпку и п р и 
ложить к  больному уху на 2 часа. Желательно в это время пить п о т о 
гонное средство.

Залить I /2  стакана молока 7 зеленых неспелых головок мака и вари ть  
.30 мин. Остудить до теплого состояния, промыть этой смесью у х о  с 
помощью пульверизатора.

Пропитать льняную материю расплавленным воском (или нам азать 
на нее тонкий слой воска), свернуть ее воронкой и вставить в у х о  
узким концом. Ш ирокий конец зажечь. Когда тряпка догорит п о ч т и  
до уха, прекратить процедуру. При этом способе лечения из уха в ы 
тягиваются грязь и гной.

Хорошо помогает от ушной боли промывание уха горячим м о л о 
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ком, в которое при кипячении добавлено конопляное масло.

В начальной стадии заболевания закапывать в наружный слухо
вой проход 1-2 капли настойки красавки 2-3 раза в день.

Гайморит

При гайморите можно использовать такую мазь: Смещать по I 
чайной ложке: сока из клубня цикламена (продается в цветочных ма
газинах), сока репчатого лука, меда, сока каланхоэ, сока алоэ, мази 
Вишневского. Смочив в этом составе две ватки, накрученные на спич
ку, поместить их в ноздри на 30 мин. Через 20 дней лечения гаймо
ровы пазухи очистятся.

При гайморите полость носа промыть теплой водой с добавлени
ем небольш ого количества йодной настойки и марганцово-кислого 
калия.

При гайморите кожу над больным местом натереть чесноком, 
потом втирать смесь березового угля с соком свежего корня лопуха 
в течение 20-30 мин. Повторить процедуру 2-3 раза.

Довести до кипения 200 г еловой живицы, одну размельченную 
луковицу, 15 г медного купороса и 50 г масла (лучше оливково
го). Мазь обладает ‘разогревающими’ свойствами, а также лечит уши
бы, нарывы, переломы костей. Используется как для компрессов, 
так и для смазывания слизистой носа.

Помогают сваренные вкрутую яйца, которые прикладывают к боль
ным местам по обе стороны носа до полного их остывания.

Наполнить бутылку измельченным хреном, залить доверху винным 
уксусом, закупорить и оставить в теплой комнате на 10 дней, встря
хивая бутылку несколько раз в день. Способ употребления: каждый 
час нюхать из горлышка по 5 мин, а вечером из этой настойки делать 
компрессы на лоб и затылок. Компресс держать всю ночь. Спать без 
подуш ки, чтобы жидкость со лба не попала в глаза. Курс лечения 5 
дней.

Вымытый и очищ енный корнеплод редьки черной измельчить на 
терке, I -2 ст. ложки завернуть в кусочек полотна и положить на боль
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ное м есто  (нос и гайморовы пазухи), которые предварительно надо 
см азать  растительным маслом или детским кремом. Прикрыть перга
м ен тн ой  бумагой и замотать теплым шарфом. Такой компресс делать 
на н о ч ь , держать 10 мин.

За сы п ать  в кастрюлю 0,5 кг каменной соли, подогреть ее до 40°С, 
пересы пать в полотнянньтй мешочек и держать полчаса на лбу (меж
ду гл аз ). Когда соль остынет, снова подогреть ее до такой же темпе
ратуры  и процедуру повторить, после этого нельзя выходить на ули
цу. Д а л ее  приготовить настой: 2 ст. ложки золототысячника и I ст. 
л о ж к у  тысячелистника настаивать 2 часа в 0,6 л кипятка, процедить. 
Н асто ем  полоскать горло и втягивать его носом. Так делать 3 дня. В 
к о н ц е  третьего дня лечения надо поместить в обе ноздри порошок 
ч е р н о г о  перца или молотые корн и  чемерицы  белой, чтобы в ы з
нать ч и х а н и е , после чихания вы обнаружите на носовом  платке 
к а п л и  гноя.

В з я т ь  100 г эвкалипта. 50 г шалфея и 30 г багульника, залить 2 л 
к и п я т к а . Сосуд поставить на водяную баню, добавить I ст. ложку 
б о р н о г о  спирта. Накрыться одеялом и вдыхать пар в течение 30-60 
мин. П о т  регулярно вытирать. Такие процедуры делать через день, 
всего и х  понадобится 2-6. Беречься от сквозняков. Кроме того, можно 
п ить теп лы й  отвар травы будры и буквицы.

В качестве  дополнительного лечения ( для дренажа почек и снаб
ж е н и я  организма микроэлементами) принимать смесь настоек кор
ней м а р е н ы , корнеплодов редьки и травы пикульника, взятых по
р овн у . Пить по 70 капель 3 раза в день до еды.

Острые респираторные заболевания.

П р и н и м ать  с пишей распаренные свежие толченые ягоды калины, 
см е ш а н н ы е  с медом или сахаром: ягоды в I л кипятка томить на м а
лом о г н е  I час, добавить 3 ст. ложки меда или 2 ст. ложки сахара.

З а в а р и т ь  стаканом кипятка I ст. ложку липового цвета, настоять 
20 м и н .  Пить как чай в течение дня. Хорошее потогонное средство.

З а в а р и т ь  стаканом кипятка I ст. ложку травы мяты, настоять, уку
тав, 3 0  м и н , добавить I ст. ложку меда. Пить по 1/3 стакана 3-4 раза 
в д ен ь .
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Залить стаканом горячего молока 1 ст. ложку меда, размешать и 
пить в горячем виде в течение дня.

Растереть перед сном ноги толченым чесноком и надеть шерстяные 
носки. Одновременно растереть грудь керосином, а внутрь принять I 
ст. ложку меда пополам с портвейном.

При начинающейся простуде надавить пальцами на переносицу, после 
чего, усиливая и ослабляя нажатия, перемещать пальцы вдоль бро
вей вниз по виску и по скулам вокруг глаз.

При “жестокой” простуде и сильном кашле залить 0,5 л водки I ст. 
ложку’ полыни обыкновенной, настоять 3 суток. Пить по I ст. ложке 
3 раза в день перед сном. Детям не рекомендуют.

Очистить и вымыть I большую луковицу, натереть и смешать с гуси
ным жиром. Растирать этим составом грудь, после чего обвязать теп
лым платком. Утром натощак принять I ст. ложку этой смеси.

М атина является хорошим погогонным средством. Она применя
ется как варенье к  чаю и  настой из листьев и стеблей. Листья и стебли 
заварить крутым кипятком (I ст. ложку сырья на I стакан кипятка), 
греть на малом огне 5 мин, настоять, процедить. Принимать в тече
ние дня перед сном, избегая сквозняков.

Заварить как чай цветки сирени и пить по 1/2 ст. ложки 3 раза в 
день. Или использовать настойку из цветков и почек сирени: затить 
стаканом спирта или водки 1/4 стакана цветов и почек, настоять 2 
недели. П ринимать по 20-30 капель спиртовой, или по 50 капель 
водочной настойки 3 раза в день за 30 мин до еды.

Смешать в равных пропорциях пустырник и измельченный в поро
ш ок корень цикория обыкновенного. Заварить стаканом кипятка I 
чайную ложку смеси, настоять I час. Пить по I /2  ст. ложки 3 раза в 
день за 30 мин до еды.

Смешать 3 части горячей воды и I часть керосина, профильтрован
ного через вату или промокательную бумагу. Полоскать смесью горло 
утром и вечером.

Для лечения “жестокой” простуды пропитать шерстяную материю 
уксусом, растительным маслом и камфорой, приложить ее к груди
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на ночь. На шею сзади положить компресс из тертого хрена. Напол
нить длинные шерстяные чулки или носки горячей мякиной и надеть 
их на нопі больного.

Для лечения простуды насыпать в чулки или носки порошок горчи
цы и ходить так несколько дней.

При первых признаках простуды слегка подогреть 0,5 л сырого 
молока, влить в него содержимое свежего куриного яйца, доба
вить по I чайной ложке меда и сливочного масла. Тщательно все 
размешать и выпить на ночь. К утру насморк и недомогание и с
чезнут.

При простуде смешать 1/2 стакана вина из смородины черной и 
1/2 стакана горячей воды, выпить залпом. Если появится пот и тем
пература немного спадет, то через час повторить прием дозы. Белье 
менять почаще. Утром принять легкую пишу, 1/2 стакана этого вина 
без воды и лечь спать.

Неполную ст. ложку сахарного песка подержать на огне, пока 
он не станет темно-коричневым. Вылить расплавленный сахар в 
блюдце с молоком. Сахарный леденец держать во рту до рассасы
вания. Помогает при сухом кашле.

Можно избавиться от простуды с помощью грудного чая из лис
тьев подорожника, соцветий клевера, травы чабреца, мяты, ду
шицы, клевера лугового, листьев мать-и-мачехи, листьев и пло
дов дикой яблони, корней девясила и солодки.

Смешать 15 г сока алоэ, 100 г внутреннего сала (гусиного или сви
ного), 100 г сливочного масла, 100 г меда и 50 г какао. Принимать 
по I ст. ложке вместе со стаканом горячего молока утром и вечером.

Оздоровительный эффект при простуде оказывает чай из цветков 
акации и листьев сирени, собранных в период цветения.

Настой почек сирени (собирают их весной при набухании и су
шат в тени) помогает при сахарном диабете и сильной простуде.

Ст. ложку сушеного (или свежего) клевера заварить стаканом ки 
пятка и полчаса настаивать. В отвар неплохо добавить ложку меда.
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Обычно за CVTKii при сильном потовыделении спадает высокая темпе
ратура.

Грипп

При простуде полезно принимать спиртовую настойку листьев эвка
липта. Залить I стаканом спирта 20 г сухих измельченных листьев, 
плотно закрыть и настоять неделю. Процедить и принимать по 20-25 
капель, разведенных в 1/4 стакана кипяченной воды.

Для избавления от гриппа жевать лист эвкалипта или проводить паро
вую ингаляцию с отваром эвкалипта, картофельных “шкурок” с добав
лением щепотки мяты или 3-5 капель пихтового масла.

Во время эпидемии гриппа можно использовать настойку чеснока. 
М елко накрош ить 2-3 зубца, залить их 30-50 мл кипятка или водки. 
Полученную жидкость закалывать по 2-3 капли в каждую ноздрю I -2 
раза в день. Через 2 дня настой обновить. Если же болезнь не подда
ется, натереть чеснок и вдыхать его запах по 10-15 мин 2 раза в день.

При гриппе помогает настой из веток малины, которые можно со
бирать и летом и зимой. Заварить I стаканом кипятка I ст. ложку 
мелко нарезанных веточек, кипятить на малом огне 20 мин, настоять 
2 часа, процедить. Пить много раз в день небольшими глотками.

П ротивогриппозный чай. Смешать поровну цветки ромашки, ли 
повый цвет, плоды ш иповника. Заварить I стаканом кипятка I чай
ную ложку смеси, настоять 10 мин, прокипятить 5 мин на малом огне. 
П ринимать в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 мин до 
еды.

При гриппе заварить I стаканом кипятка I чайную ложку (с верхом) 
измельченных листьев черной смородины, настоять, укутав, 3-4 часа, 
процедить. Принимать по 1/2 стакана 4-5 раз в день.

При гриппе натереть головку лука средних размеров, залить стака
ном кипящ его молока, настоять, укутав, 30 мин. Пить небольшими 
глотками в течение дня.

Одно из первых правил при насморке и гриппе - отказ от молока и 
молочных продуктов. При хроническом неаллергическом насморке 
рекомендуется “соус” из тертого хрена и сока 2-3 лимонов. П рини
мать по 2 чайные ложки 2 раза в день. После приема этого лекарства.
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ничего не есть и не пить в течение 30 мин. В первую неделю прием 
лекарства будет вызывать сильное слезотечение, выделения из носа 
прекратятся. Хрен должен быть свежим, не более недели после сбо
ра, приготовленное средство может храниться на холоде достаточно 
долгое время.

Чтобы устоять при эпидемии гриппа используют такой настой: Одну 
ст. ложку цветков календулы залить стаканом кипятка и несколько 
минут кипятить, настоять I час, процедить. Принимать по 1-2 ст. 
ложки 3 раза в день до еды.

Свежую луковицу лука репчатого натереть на терке. Полученную 
массу выложить на два слоя марли. Компресс накладывается на ниж 
нюю часть носа, предварительно смазанную подсолнечным маслом, 
во избежание раздражения. Держать 10 мин. Троекратное повторе
ние процедуры в течение суток помогает предовратить грипп.

В целях профилактики гриппа: Два лимона (косточки удалить) на
тереть на обыкновенной терке. Измельчить 2 головки чеснока. Полу
ченную кашицу перемешать и затить литром кипяченной воды. Вы
держать 3 дня в темном месте при комнатной температуре. Настой 
процедить, поставить в холодильник и принимать по I ст. ложке на
тощак. Эффект стабилен, профилактику проводить с ранней осени 
до поздней весны.

Взять 0,5 кг семян овса и варить 30 мин на малом огне в 2 литрах 
воды. За день выпить не менее 400 г отвара. Кроме этого, в течение 
дня выпить 0,5 л простокваши , на каждые 100 г которой добавлять по 
3-4 зубца чеснока.

Взять I чайную ложку травы пастушьей сумки на стакан воды, ва
рить 5-10 мин. В течение дня выпить глотками 3-4 стакана теплого 
отвара.

Для профилактики гриппа и активации процессов иммунной заши
ты принимать по 30 капель в день настойки корня женьшеня. Способ 
приготовления: Взять 6-7 летних корешков, измельчить на пластико
вой терке, растереть в фарфоровой ступке до получения однородной 
массы. Залить дистиллированной водой, поставить на сутки в темное 
место, затем залить спиртом (на 50 г корня 425 мл воды и 125 мл 
спирта). Настоять еще 3-4 дня, процедить. Срок годности до двух 
лет. Хранить настойку в темном месте.
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Для профилактики гриппа принимать 3 раза в день по 20-50 капель 
настойки (1:5) из свежих корней эхинацей пурпурной.

Тонкие облиственные ветви облепихи измельчить, I ст. ложку за
лить 0.25 л воды, варить 5 мин. Пить на ночь. Это средство помогает 
как в начальной стадии болезни, так и тогда, когда уже высокая тем
пература.

Три лимона поместить в духовку и когда они станут мягкими выда
вить сок, добавить 2 ст. ложки меда и I ст. ложку коньяка. Все за
лить 0,25 л горячей воды. Пить глотками и горячим. Перед этим 
принять ванну с добавкой цветков бузины, липы и лечь в теплую 
постель. В зависимости от тяжести заболевания повторить эту про
цедуру 3-6 вечеров подряд.

Лепестки коровяка густоцветкового или коровяка обыкновенного 
залить спиртом (1:5), настаивать 3 недели, процедить через вату. 
Дневная доза: взрослым - до 10 г, детям 1,5-4 лет - по 15 капель.

Противокашлевые средства

Взять 3-4 листка лавра благородного и сварить на малом огне в 200 мл 
вода. Отвар пить несколько дней подряд вечером перед сном.

Взять шелуху от 10 луковиц и варить в I л воды, пока не останется 
половины, процедить. Пить с медом 3 раза в день по 250 ш .

Взять 10 луковиц, измельчить, залить 500 мл керосина и поджа
рить на сковородке до размягчения лука. Отжать керосин из лука. 
Сделать компресс на грудь (в мешочке), максимально горячий, дер
жать 12-24 часа.

Свежевыжатый сок свеклы красной немного посолить, подогреть 
на водяной бане, набрать в рот, полоскать горло 2 мин, затем про
глотить. Таким способом выпить стакан сока. Для полного излече
ния нужно выпить сок из 5 кг свеклы.

При простуде с кашлем у маленьких детей: Взять крупный корень 
красной свеклы, вымыть, но не чистить. Co стороны хвоста выре
зать полость, засыпать в нее сахар. Поместить корень на смазанном 
листе в духовку' или электрическую чудо-печку, томить I час. Вынуть
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и когда сок немного остынет, давать ребенку по I чайной ложке. 
Г рудным детям давать по 4 капли каждые 2 часа, годовалым и старше 
- по I чайной ложке каждый час.

Заготовить тонкие побеги боярышника, снять с них верхнюю кору. 
Ошкуренные прутья измельчить. Взять 2 ст. ложки и варить 5 мин в 
300 мл воды. Пить каждые I -2 часа по несколько глотков, можно с 
медом и лимонным соком.

Взять 2 г сухих цветков одного из декоративных видов нарцисса, 
залить стаканом кипятка, выпить в несколько приемов. Вариант вто
рой: взять 100 г свежих цветков нарцисса и варить 5 мин в 250 мл 
водьі, процедить, смешать с 0,5 кг меда. Принимать по 2-3 ст. лож 
ки.

Ст. ложку семян айвы варить 15 мин в 0,5 л воды, процедить. Пить 
теплым по 50-100 г с медом или сахаром 3 раза в день за 5-10 мин до 
еды.

Взять 4 ст. ложки измельченной скорлупы грецких орехов и чайную 
ложку плодов аниса, варить 30 мин в 0,5 л воды, процедить, доба
вить мед. Пить по 50-100 г 3 раза в день за 5-10 мин до еды.

При сильном кашле (например, у больных раком легких): Взять 50 г 
сырых семян кофе и варить 30 мин в 0,5 л воды, сразу процедить. В 
другом сосуде 50 г травы спорыша варить 30 мин в 0,5 л воды, сразу 
процедить. Оба отвара смешать, добавить 150 г сахара и еще варить 5 
мин. Принимать по I ст. ложке 3 раза в день после еды.

При сухом кашле и коклюше: Взять b ст. ложек семян подсолнечни
ка, по 3 ст. ложки листьев подсолнечника, мать-и-мачехи и травы 
медуницы. 2 ст. ложки смеси варить 3-5 мин в 0,3 л воды, настоять 
15 мин, добавить мед и лимонный сок. Пить каждые I -2 часа по не
сколько глотков.

Вырезать в вымытой редьке (сорт - зимняя круглая черная или Гай- 
воронская) отверстие, чтобы в него вместилось 2 ст. ложки жидкого 
меда. Редьку поместить вертикально в какую-нибудь посуду и п ри 
крыть плотной бумагой на 3-4 часа. При сильном кашле принимать 
по I чайной ложке образовавшейся в редьке жидкости 3-4 раза в день 
до еды и перед сном.

345



Залить водой небольшой лимон и кипятить его на слабом огне 10 
мин. Затем остудить, разрезать лимон пополам и выжать сок в ста
кан. К соку лимона добавить 2 ст. ложки глицерина, налить меду до 
краев стакана и все тщательно перемешать. Принимать по 2 ст. лож 
ки смеси 3 раза в день перед едой и на ночь. Для грудных детей: К I 
чайной ложке меда добавить 2 ст. ложки семян аниса и щепотку по
варенной соли, залить стаканом воды, кипятить на малом огне 10 
мин, процедить. Давать по I ст. ложке каждые 2 часа. По мере сти
хания кашля дозу смеси сократить.

При затяжном кашле: Смешать сахар с живицей (соком сосны) в 
равных пропорциях, скатать из смеси шарики размером с горошину, 
высушить их. Принимать (сосать) по I шарику 3 раза вден ь  после
еды.

Нарезать очень тонкими ломтиками 6-8 штук редьки, посыпать каж
дый ломтик обильно сахаром, настоять 6 часов. Принимать по I ст. 
ложке сока каждый час.

Протереть спелые бананы и положить их в кастрюлю с горячей во
дой в пропорции: 2 банана на I стакан воды с сахаром. Подогреть и 
пить эту смесь.

При продолжительном фудном кашле растереть грудь сухой сукон
ной тряпкой, затем втереть нутряное свиное сало или топленое мас
ло. Следует добавить немного соснового масла к свиному маслу, ко
торое считается лучше коровьего.

Смешать равные части ржи, овса и ячменя, добавить цикорий и 2 г 
очищ енного горького миндаля. Пить это как обычный кофе, можно 
с горячим топленым молоком.

В качестве легкого потогонного и отхаркивающего средства при 
кашле используется настой мать-и-мачехи. Заварить стаканом кипят
ка 10-15 гтравы , настоять0,5-1 час, процедить. Пить по 1/3 стакана 
3-4 раза в день.

Очень помогает при кашле кипяченный сок репы с сахаром или ме
дом (лучше медом). I стакан сока репы и I ст. ложку меда тщательно 
перемешать, подержать на огне до закипания и убрать. Гіить по 3 
глотка 3-4 раза в день за 30 мин до еды.
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При кашле: Измельчить головку лѵкаи головку чеснока, кипятить в пас
теризованном молоке до размягчения лука и чеснока. Добавить немного 
сока будры и меда. Принимать ст. ложку каждый час в течение дня.

Сбить сахаром и ромом яичные желтки (3 желтка, 50 мл рома, 2 
чайные ложки сахара). Употреблять 4-5 раз в день до еды по I ст. 
ложке при кашле.

Смешать равные порции сока моркови и непастеризованного моло
ка. Пить по I ст. ложке 6 раз в день.

Смешать 2 ст. ложки свежего сливочного масла, 2 желтка куриных 
яиц, I чайную ложку пшеничной муки и 2 чайные ложки меда. При
нимать по одному глотку как можно чаще при кашле.

При кашле полезен свежий березовый сок или сок клена с молоком 
(в равных пропорциях).

При сухом кашле втирать в грудь смесь 2 частей оливкового мас
ла и I части нашатырного спирта.

Для облегчения отделения мокроты при кашле полезно принимать 
сироп брусничного сока с сахарным сиропом или с медом. Этот си 
роп принимать как можно чаще по I ст. ложке. Одновременно пить 
вместо воды или чая отвар из полевой клубники.

При кашле приклеить к спине между лопатками тряпочку величи
ной с ладонь, обильно смазанную дегтем. Менять ее каждые 2-3 дня.

Смешать 25 г багульника, 15 г жгучей крапивы, заварить литром 
кипятка, настоять, укутав, 1-1,5 часа. Пить по полстакана 5-6 раз в 
день за 30 мин до еды.

Для отделения мокроты при кашле смешать 10 частей багульни
ка, 20 частей корней алтея, 20 частей травы мать-и-мачехи. За
варить стаканом кипятка 2 чайные ложки смеси, держать на малом 
огне 5 мин, настоять 30 мин. Пить по полстакана 5-6 раз в день за 20 
мин до еды.

Для извлечения рыбной кости из горла растопить на огне один ко
ней восковой свечи малого диаметра и быстро, пока не застыло, при
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жать к торчащему концу кости. Через некоторое время воск засты
нет, кость закрепится в нем и легко удалится из горла. Этим спосо
бом пользуются, когда нет возможности обратиться к врачу.

Морковный сок, тщательно смешанный с сахарным сиропом в про
порции 1:1, пить по I ст. ложке 5-6 раз в день теплым. Детям - по I 
чайной ложке. Также готовят сок редьки или репы с медом. Помога
ет и сироп из брусники (I ст. ложку развести в стакане кипятка). 
Пить 2-3 стакана в день вместо чая.

В эмалированной кастрюле без трещ ин, прикрытой тарелкой или 
блюдцем, вскипятить на малом огне стакан молока и ст. ложку ш ал
фея. Смесь остудить и снова прокипятить. Пить перед сном горя
чим, тщательно закутавшись.

Залить 0,5 л водки 20 г полыни, настаивать не менее суток в тем
ном, прохладном месте. П ринимать по I ст. ложке.

Большую очищенную луковицу натереть на терке. Полученную мас
су смешать с гусиным жиром. Растирать ею грудь и шею. Больного 
обвязать платком или пледом. Можно принимать смесь по утрам на
тощак по I ст. ложке.

Свежий морковный сок смешать с таким же количеством молока. 
Принимать 5-6 раз в день.

Брусничный сок и столько же меда смешать и принимать для отде
ления мокроты при кашле.

Две ст. ложки сливочного масла смешать с двумя желтками кури
ных яиц, I чайной ложкой муки и 2 чайными ложками меда. П рини
мать по I ст. ложке 3-5 раз в день до еды.

Головку чеснока мелко истолочь, развести в стакане молока и вски
пятить. Принимать при ОРЗ по I чайной ложке несколько раз в день.

Рак легкого

Взять по 50 г корней буковицы и окопника, травы хвоща, зверо
боя, листьев омелы, цветков лаванды и календулы. 3 ст. ложки сме
си залить литром кипятка, настоять 2 часа. Пить по стакану 4 раза в

348



день до еды или понемногу в течение дня вместо воды. Кроме того, 
после еды принимать по I чайной ложке измельченных семян кашта
на конского. Делать ингаляции эвкалиптовым маслом.

Принимать по 15-20 капель 3 раза в день настойку семян безвремен
ника осеннего. После 3-4 дней приема делать перерыв на 2-3 дня.

Рак горла

Взять 15 г дубовой коры, залить литром кипятка, варить 30 мин, 
добавить 4 ст. ложки меда, вновь довести до кипения. Хранить в 
темном месте. Полоскать горло до 10 раз в день. Одновременно 3 
раза в день принимать порошок коры дуба в дозе “на кончике ножа”.

Взять 15 г хвоща и варить 10 мин в литре воды, затем добавить 4 ст. 
ложки меда, снова довести до кипения. Отваром полоскать горло 
несколько раз в день.

По 10 г соцветий ромашки, корня алтея, плодов можевельника 
залить литром воды, варить 5 мин. Парить горло над этим отваром 
15-20 м ин и сразу лечь в постель.

Взять по 5 г листьев шалфея и корней одуванчика, крапивы и купе
ны душистой, залить литром воды, варить 5 мин, добавить по 15 ка
пель настойки арники и настойки можевельника, 2 ст. ложки меда. 
Принимать по I ст. ложке каждый час. Одновременно принимать 
порошок корней дягиля в дозе “на кончике ножа”.

На 2-3 л воды взять по 0,5 кг семян овса и овсяной соломы, варить 
20 мин. Отваром натереть тело больного в течение полминѵты и сра
зу уложить в постель. Если по ходу обтирания на теле появятся синие 
и красные пятна, или если ноги начнут отекать, то лечение не следу
ет прерывать - это признак того, что больной поправится.

Лечебные сборы при злокачественных опухолях

Приготовить спиртовую настойку корней крапивы (1:5). При чае
питии добавлять по 6-8 капель настойки. Происходит некоторое тор
можение опухолевого процесса. Одновременно пить настой листьев 
крапивы.
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Пить сок красной свеклы по I -2 стакана в день до еды в течение I -2 
месяцев. Менее эффективен “свекловичный квас”: Вымыть корнеп
лоды свеклы красной. Нарезать пластинками. Залить теплой ки п я
ченной водой, добавить зубок чеснока, ко]ючку хлеба и I чайную ложку 
плодов тмина. Через неделю снять с поверхности пленку плесени, 
разлить по бутылкам, плотно закупорить и хранить в холодном поме
щении.

Собрать в октябре с живых берез “черную” (бесплодную) и “белую” 
(плодущую) формы гриба трутовика косого, более известного под 
названием “чага” . Взять по 0,5 кг черной и белой чаги, смолоть в 
порошок, смешать. I ст. ложку смеси залить стаканом воды, варить 
10 мин, настоять 30 мин, процедить. Пить 3 раза в день по стакану 
через 20 мин после еды.

Довольно эффективно, особенно в начатьной стадии, виногра- 
долечение. Виноград тщательно перебрать, многократно вымыть 
теплой водой (для удаления остатков пестицидов). Съедать только 
мякоть, кожуру и семена не глотать. Перед началом лечения ж е
лательно поголодать 1-2 дня. Виноградный день начинать с утра, 
съев 0,5 кг ягод. Через час принять стакан одного из предпочитае
мых отваров или настоев лечебных трав и съесть небольшой кусо
чек черного хлеба. За час до обеда съесть 250-500 г винограда и за час 
до ужина такое же количество. За день можно съедать до 3 кг виног
рада или выпивать свежеприготовленный сок этих ягод. Количество 
другой пищ и должно быть ограничено. Избегать жирную, кислую, 
сдобренную пряностями пишу. Нельзя пить вино, пиво, уксус, м о
локо, безалкагольные напитки типа кока-колы. Также избегать пить 
воду, есть белый хлеб и тем более мясные блюда. Курс лечения - 2-3 
недели.

Взять 30 г свежих лепестков календулы, залить литром вина (не 
крепче 18%). Настоять в бутылке из темного стекла две недели, дер
жать на окне, можно и на сол нце, но температура не должна превы
шать 20°С. Пить по стакану в день 2 дня, следующие 2 дня пить 4 раза 
по полстакана, затем 2 дня пить 2 раза по полстакана. Курс лечения 
- месяц.

Взять 500 г корнеіі цикория, 300 г листьев алоэ, 300 г сотового 
меда, залить 200 мл спирта и 700 мл красного вина, все тщательно 
размешать. Хранить в темном месте. Принимать по чайной ложке за
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2 часа до еды в течение первых 5 дней, затем по ст. ложке за час до 
еды. Курс лечения - 40 дней. Если возможно, то продлить лечение 
до двутс месяцев.

Взять 4 г корней лапчатки серебристой и варить 5 мин в 0,25 л воды. 
В другой сосуд поместить 6 г травы звездчатки средней, 4 г молодых 
листьев дуба скального и 2 г травы полыни горькой, залить 0,25 л 
воды, оставить до утра, а затем довести до кипения смешать оба отва
ра. Пить каждый час по I ст. ложке в течение 4 дней.

Взять по 4 г корней дягиля, травы хвоща и полыни горькой, залить 
0,25 л воды, оставить до утра, довести до кипения. В другом сосуде 
4 г корней лапчатки серебристой залить 0,25 л воды, утром варить 5 
мин и сразу вылить в первый отвар. Все процедить. Пить по I ст. 
ложке, одновременно принимать по 1/2 чайной ложке порошка кор
ней дягиля 3 раза в день. Курс лечения 4 дня.

Взять по 4 г травы ворсянки лесной, листьев лещ ины, корней (или 
соцветий) лопуха, листьев и лепестков календулы. Залить 0,25 л 
воды, варить 5 мин. Пить каждый час по I ст. ложке, одновременно 
принимать по 1/2 чайной ложке порошка корней дягиля 3 раза в день. 
Курс лечения 4 дня.

Взять по 3 г корней лопуха, одуванчика, травы вероники, хвоща, 
золототысячника, залить 0,25 л кипятка, настоять 15 мин. Одну по
ловину настоя выпить утром натощак, другую днем. Курс лечения - 4 
дня.

Настойки нижеперечисленных растений готовятся по общей мето
дике и хранятся в отдельных сосудах. Перед употреблением настойки 
смешать в небольшом флаконе (во избежание осадка) в пропорции: 
по 3 части настойки чеснока и ястребинки волосистой, по 2 части 
настоек чистотела, крушины и одуванчика. Принимать по 10 капель 
с небольшим количеством воды 3 раза в день в течение многих месяцев.

На I л воды взять по 50 г свежих корней лопу'ха, солодки, одуван
чика, цикория и ферулы. Варить на малом огне 30 мин, процедить. 
Пить глотками по 150 г утром натошак, по 200 г за час до обеда, 150 
г за час до ужина.

Взять 50 г лепестков календулы, 20 г шишек хмеля, по 15 г травы 
ломоноса прямого и семян расторопшп, по 10 г.листьев вахты и чи
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стотела. Две чайны е ложки смеси залить стаканом воды, настоять 8 
часов. Настой слить в другой сосуд, а ту же порцию трав залить ста
каном кипятка, настоять 15 мин, обе жидкости объединить. Пить в 
течение дня.

В качестве иммуностимулятора в педиатрии рекомендуется такой 
сбор: Взять 100 г гриба трутовика косого (“чага” ), по 50 г корней 
дягиля, листьев крапивы и лепестков календулы, корней одуванчи
ка, 20 г травы книха. Залить I ст. ложку смеси стаканом холодной 
воды, оставить на ночь, утром довести до кипения, настоять 30 мин. 
Пить теплым 2-3 раза в день по I/4 -1 /2  стакана за 30 мин до еды и по 
1 /4 -1/2  стакана после еды. Доза зависит от возраста ребенка.

Лечение заключается в попеременном употреблении настоев и на
стоек из бадана тихоокеанского, чистотела большого, софоры япон
ской, элеутерококка колючего и пиона уклоняющегося. Бадан при
нимают в I -3 дни от начала лечения, чистотел на 4-й день, софору на 
5-6, элеутерококк на 7-9 дни, пион ежедневно. На 10-й день следует 
начать новый цикл. Курс лечения - от 3 до 6 месяцев.

Готовят препараты так: Бадан - 50 г корней залить 550 мл горячей 
воды (60ПС), настоять 8 часов, пить по 2-3 чайные ложки 3 раза в 
день за час до еды. Бадан можно заменить ветками иван-чая. Чисто
тел - 12 г травы залить 500 мл водки, настоять 5 дней, пить по I ст. 
ложке 3 раза в день за 40 м ин  до еды. Софора - 200 г плодов залить 
500 мл спирта (56%), настоять 10 дней. Пить по I чайной ложке 
(или по 30 капель) 3 раза в день за 40 мин до еды. Пион - 50 г 
корней залить 500 мл водки, настоять 10 дней. Пить по 30-40 капель 
3 раза в день за 30 мин до еды.

Взять свежую надземную часть (с цветками и недозрелыми ягода
ми) паслена черного, вымыть в холодной воде, измельчить. I ст. 
ложку варить 15 мин в 300 мл воды. Принимать по 15 мл 4 раза в день 
при неоперабельном раке.

Взять 3 части листьев и цветков барбариса, 2 части листьев омелы и 
I часть листьев барвинка малого. I ст. ложку смеси залить стаканом 
воды и варить на малом огне 10 мин. Настоять 8 часов, процедить. 
Пить по ст. лож ке 3 раза в день через 2 часа после еды в течение 
месяца.

Солодка го л а я (к о р ен ь )15
Калсндула(цветши) 10
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Jlnna сердцевидная (цветки) IU 
Багульник болотный (трава) IО 
Чайная ложка смеси на стакан кипятка.

Алтей лекарственный (корень) 20 
Ромашка лекарственная (цветки) 20 
Аир болотный (корень)
Донник лекарственный (трава) 20 
Льняное семя
Две ст. ложки сбора залить 500 мл воды, настоять 30 мин в теплом 

месте и процедить.

Дуб обыкновенный (кора) 70 
Липа сердцевидная (цветки) 70
Три чайные ложки смеси на стакан воды, настоять 15 мин, проце

дить.
Алтей лекарственный (корень) 10 
Душица обыкновенная (трава) 40 
Дуб обыкновенный (кора) 50
Принимать в виде теплого настоя по 1/2-1/3 стакана.

Ш алфей лекарственный (листья) 25
Зверобой продырявленный (трава) 25
Бузина черная (цветки) 25
Дуб обыкновенный (кора) 50
Настоять две чайные ложки смеси на стакан воды.

Фенхель обыкновенный (плода) 10
Мята перечная (листья) 30
Ромашка лекарственная (цветки) 30
Ш алфей лекарственный (листья) 25
Смесь залить литром воды, кипяніть 7 мин, процедить.

Острый и хронический бронхит

Мак дикий (лепестки) 30
Четыре ст. ложки на литровый термос. На следующий день выпить 

настой в 3 приема.
Бузина черная (цветки) 20 
Лила сердцевидная (цветки) 20
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Коровяк скипетровидный (цветки) 30 
М альва лесная (цветки) 30 
М ать-и-мачеха обыкновенная (цветки) 20 
Гречиха посевная (цветки) 20
Десять грамм сбора заливают литром кипятка, парят 7-8 часов. Пьют 

каждый час по I /4  стакана.

Копытень европейский (трава) 2 
Эфедра хвощ евидная (трава) 3 
Лопух большой (корень) 2
Две ст. лож ки смеси кипятят в 0,5 л воды 10 мин, парят 20 мин. 

Принимать не более 500 г в день маленькими глотками.

Багульник болотный (трава) 10 
Алтей лекарственный (корень) 20 
М ать-и-мачеха обыкновенная (цветки) 20
Две ст. лож ки смеси заварить стаканом кипятка,настоять 20 мин. 

Пить по полстакана.
Будра плю щ евидная (трава) I 
Копытень европейский (трава) I 
Дурниш ник обыкновенный (трава) I
Ст. ложку сбора заварить 3 стаканами кипятка, настоять. Вылить 

за день в несколько приемов.

Душ ица обыкновенная (трава) I 
М ать-и-мачеха обыкновенная (трава) 2 
Алтей лекарственный (корень) 2
Четыре чайные ложки смеси заливают 2 стаканами кипятка, наста

ивают. П ью т по  I -2 стакана 4 раза в день.

Вероника лекарственная (листья) 60 
Бальзамин обыкновенный (листья) 15 
Кассия остролистная (листья) 15 
Лакрица голая (корень) 10 
Тополь черный (почки) 2 ст. л.
Будра плю щ евидная (листья) 2 
Бузина черная (цветки) I
Смесь заливают 3 стаканами кипятка, запаривают 7-8 часов. При

нимать весь настой в 5 приемов по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. 
Багульник болотный (трава) 10 
М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) 10

354



Фиалка трехцветная (трава) 10
Ромашка аптечная (цветки) 10
Календула лекарственная (цветки) 10
Солодка го л ая(ко р ен ь)10
Анис обыкновенный (плоды) 10
Мята перечная (трава) 10
Подорожник большой (листья) 10
Принимать по 1/3 стакана настоя 3 раза в день после еды.

Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) 10 
Подорожник большой (листья) 20 
Хвощ полевой (трава) 30 
Первоцвет весенний (цветки) 40
Принимать по I /3  стакана настоя перед едой 3 раза в день.

Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) 20 
Подорожник большой (листья) 30 
Солодка го л ая(ко р ен ь)30 
Фиалка трехцветная (трава) 30 
Принимать по I/2  стакана настоя 3 раза в день.

Багульник болотный (трава) 10 
Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) 10 
Ф иалка трехцветная (трава) 10 
Ромашка аптечная (цветки) 10 
Анис обыкновенный (плоды) 5 
Подорожник большой (листья) 10 
Первоцвет весенний (цветки) 10 
Алтей лекарственный (корень) 20
Принимать по I /3  стакана настоя 3 раза в день после еды.

Алтей лекарственный (корень) 40
Солодка голая(корень) 25
М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) 20
Фенхель обыкновенный (плоды) 15
Принимать по 1/3-1/4 стакана настоя 3-5 раз в день.

Шалфей лекарственный (трава) 20 
Тимьян обыкновенный (трава) 15 
Ромашка аптечная (цветки) 15 
Анис обыкновенный (плоды) 15



М ать-и-мачеха обыкновенная (плоды) 10 
Календула лекарственная (цветки) 110
Принимать по I /3-1 /4  стакана настоя 3-4 раза в день после еды.

Солодка го л а я (к о р ен ь )15 
Синюха голубая (корни) 15 
Ромашка аптечная (цветки) 20 
Валериана лекарственная (корни) 10 
Пустырник пятилопастный (трава) 10 
Мята перечная (трава) 10 
Зверобой продырявленный (трава) 10
Принимать по 1/3-1/4  стакана настоя 2-5 раз в день после еды.

Багульник болотный (трава) 20 
М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) 10 
Ромаш ка аптечная (цветки) 10 
Алтей лекарственный (корень) 20 
Солодка го л ая (к о р ен ь )20 
Тимьян обыкновенный (трава) 20
Принимать по 1/3-1/4 стакана настоя 3-5 раз в день после еды.

Истод сибирский (корень) 15 
Ромашка аптечная (цветки) 10 
Мята перечная (трава) 15 
М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) 15 
Первоцвет весенний (трава) 10 
Анис обыкновенный (плоды) 25 
Подорожник большой (листья) 20
Принимать по 1/3-1/4 стакана настоя 3-4 раза в день после еды.

Первоцвет весенний (трава) 10 
Девясил высокий (корень) 10 
Ш алфей лекарственный (листья) 10 
Сосновые почки 10 
Мята перечная (трава) 10 
Календула лекарственная (цветки) 10 
Подорожник большой (листья) 10 
Солодка голая (листья) 10
Принимать по I/3  стакана настоя 3-5 раз в день после еды.
Rp .: Rad. Althaeae 40,0 Корень аттея
Rad. Glyc уітііі zae 15,0 Корень солодки
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Sem. Foeniculi 10,0 Семена фенхеля
M.f. species.
D.S. Четыре ст. ложки сбора поместить в склянку с водой, насто

ять 2 часа, варить 3-5 мин, настоять 15 мин, процедить. Весь настой 
выпить за несколько приемов теплым.

Rp .: Herb. Thynii serpylli 5,0 
Sem. Foeniculi 5,0 
Fol. M enthae piperitae 5,0 
Rad. Althaeae officinalis 10,0 
Rad. Glycyrrihizae glabrae rr  10,0 
M.f. species
D.S. Ст. ложку сбора поместить в склянку с водой, настоять 2 

часа, варить 3-5 мин, настоять 15 мин, процедить.

Rp.: Herb. Thymi serpylli 5,0 Трава тимьяна
Rad. Althaeae officinalis гг 10,0 Корень аттея
Rad. Glycyrriliizaeglabrae 25,0 Корень солодки
Dif. species
D.S. Ст. ложку сбора поместить в склянку с водой, настоять I час, 

варить 5 мин, процедить.
Rp.: Flor. Tiliae cordatae 20,0 Цветки липы
Herb. Violae tricoloris гг 20,0 Трава фиатки трехиветной
Flor. Sambuci nigrae 10,0 Цветки бузины черной
Sem. Foeniculi гг 10,0 Семена фенхеля
M.f. species
D.S. Ст. ложку сбора поместить в склянку с водой, настоять 2 часа, 

варить 5 мин, процедить.

Rp .: Herb. Violae tricoloris 40,0 Tравафиалки трехцветной
Fol. Plantaginis majoris 10,0 Листья подорожника
M.f. species
D.S. Ст. ложку сбора поместить в склянку с водой, настоять и про

цедить.

Rp.: Flor. Tiliae cordatae 20,0 Цветки липы
Flor. Sambuci nigrae гг 20,0 Цветки бузины черной
M.f. species
D.S. Ст. ложкѵ сбора залить стаканом воды, настоять и процедить. 
Rp .: Herb. Veronicae 100,0 Трава вероники

лекарственной

Трава тимьяна 
Семена фенхеля 
Листья мяты 
Корень алтея 
Корень солодки
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Fol. Plantagniis majoris гг 50,0 
Flor. Verbasci 
Herb. Pulmonariae

Листья подорожника 
Цветки коровяка 
Трава медуницы

D.S. Настоять I чайную ложку на стакан воды. Пить по 2-3 стакана 
в сутки, подсластив медом.

Rp.: Inf. rad. Primulae 4,0/180 
Zig Ammonii 4,0 
Sir. Althaeae гг 200,0
М .D.S. По ст. ложке несколько раз в сутки.

Rp.: Dec. rad. Saponariae 10,0/180 
Natrii carbonici 1,0 
Sir. Althaeae гт 200,0
М .D.S. По ст. ложке несколько раз в сутки.
Rp .: Rad. Helenii 
Rad Primulae тт 30,9
D.S. Две чайные ложки на стакан кипятка, варить 5 мин, настоять 

15 мин, процедить. Суточная доза.

Rp .: Flor. Althaeae 
Flor. Malvae sylvestris 
Flor. Verbasci гг 10,0
M.D.S. Две чайные ложки на стакан воды заварить как чай. Пить 

по 1-2 стакана в сутки.

Rp.: HerbAlthaeae 40,0 
Rad. Glycyrriliizae glabrae 15,0 
Fol. Farfarae 20,0 
Flor. Verbasci 10,0 
Fruct. Foeniculi 10,0
M.f. species. Измельченное сырье хорошо смешать 
D.S. Ст. ложку (без верха) настоять на стакане холодной воды 2 

часа, варить несколько мин, процедить после остывания. Отвар пить 
теплым в несколько приемов в течение дня.

Rp.: Fol. Farfarae 20,0 
Flor. Verbasci гт 5,0 
Flor. Malvae 
Flor. Helichrysii
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Herb. Thymi гг 10,0 
Fruct. Anisi 5,0 
Rad. Althaeae 10,0 
Rad. Glycyrhizae 25,0
M.f. species. Измельченное сырье хорошо смешать 
D.S. По I чайной ложке на стакан воды, для вытяжки оставить на 

15 мин, процедить.

Rp .: Herb. Marubii vulgaris 
Fol. Plantaginis 
Flor. Primulae 
Herb. Veronicae гг 20,0
M.f. species. Измельченное сырье хорошо смешать 
D.S. Ho I чайной ложке на стакан воды, для вытяжки оставить на 

15 мин, процедить.
Rp.: Fruct. Foeniculi 
Flor. Zambuci гг 10,0 
Flor. Tiliae
Herb. Violae tricolor r r  20,0
M.f. species. Измельченное сырье хорошо смешать 
D.S. По I чайной ложке на стакан воды, для вытяжки оставить на 

15 мин, процедить.

Rp .: Flor. Matricariae Chamomillae 25,0 Цветки ромашки 
Flor. Sambuci nigrae 25,0 Цветки бузины
Flor. Crataegi oxyacanthae 25,0 Цветки боярышника
Flor. Tiliae cordatae гг 25,0 Липовый цвет
M.f. species.
D.S. Ст. ложку сбора поместить в склянку с водой, настоять 10-15 

мин, процедить. Пить теплым.

Rp.: Fol. Faifarae 40,0 
Fol. Plantaguiis 30,0 
Rad. Glycyrriliizae glabrae 30,0 
M.f. species.
D.S. Чайную ложку сбора залить 

мин, процедить. Пить теплым.

Rp .: Rad. AJthaeae officinalis 25,0 Корень алтея
Rad. Glycyrriliizae glabrae 25,0 Корень солодки

Листья мать-и-мачехи 
Листья подорожника 
Корень солодки

стаканом воды, настоять 10-15
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Rad. Inulae r r  25,0 Корень девясила
M.f. species.
D.S. Две чайные ложкн сбора залить 2 стаканами холодной воды, 

настоять 8 часов. Пить 4 раза в день по стакану.

Rp .: Fol. Farfarae 30,0 Листья мать-и-мачехи
Lichen Islimdici гг 30,0 Mox исландский
Rad. HeJenu 25,0 Корень девясила
Herb. Pulmonariae гг 25,0 Трава медуницы
M.f. species.
D.S. Чайную лож ку сбора настоять на стакане воды. Пить по 1/3 

стакана в сутки.

Rp .: Rad. Saponariae 30,0 Корень мыльника
Fruct. Arusi гг 30,0 Плоды аниса
Fol. Farfarae 20,0 Листья мать-и-мачехи
Flor. Sambuci nigrae 20,0 Цветки бузины
Herb. Veronicae гг 20,0 Трава вероники

лекарственной
M.f. species.
D.S. Ст. ложку на стакан юіпятка. Пить по 0,5-1 стакану несколь

ко раз в день.

r P .: Rad. Primulae 20,0 Корень первоцвета
Fruct. Anisi гг 40,0 Плоды аниса
Fruct. Foeniculi гг 40,0 Семена фенхеля
Fol. Farfarae 50,0 Листья мать-и-мачехи
M.f. species.
D.S. Две чайные ложки сбора настоять на стакане воды. Пить по I/  

3 стакана.

Rp .: Rad. Althaeae officinalis 20,0 Корень алтея
Rad. Glycyrrihizae glabrae 20,0 Корень солодки
Rad. Violae odoratae 20,0 Корень фиалки
Fol. Farfarae 20,0 Листья мать-и-мачехи
Flor. Verbasci 20,0 Цветки коровяка
Fnict. Anisi гг 20,0 Плоды аниса
M.f. species.
D.S. Чайную ложку сбора настоять на стакане воды. Пить по 1/3 

стакана.
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Rp .: Herb. Millefolii 100,0 Трава тысячелистника
Herb. Pulmonariae 50,0 Трава медуницы
Fob Plantaginis г г  50,0 Листья подорожника
Rad. Althaeae officinalis 25,0 Корень алтея
Fob Salviae гг 25,0 Листья шалфея
M.f. species.
D.S. Чайную ложку сбора настоять на стакане воды. Пить по 1/3 

стакана.

Rp .: Herb. Origani 10,0 Трава душицы
Fob Farfarae 20,0 Листья мать-и-мачехи
Rad. Althaeae officinalis 25,0 Корень алтея
M.f. species.
D.S. Две чайные ложки сбора залить стаканом воды. Пить настой 

теплым.
Rp.: Fruct. Anisi 20,0 Плоды аниса
Rad. Violae 10,0 Корень фиалки
Fob Farfarae гг 10,0 Листья мать-и-мачехи
MT. species.
D.S. Чайную ложку сбора настоять на стакане воды.

Rp.: Flor. Verbasci 10,0 
Flor. Malvae 10,0 
Fob Farfarae 10,0 
Fruct. Anisi 5,0 
Rad. Glycyrrihizae glabrae 25,0 
Herb. Thymi гг 10,0 
Fob Althaeae 10,0 
Rad. Althaeae 10,0 
MT. species.
D.S. Чайную ложку сбора настоять на стакане кипятка Пить по 1/3 

стакана горячего настоя.

Цветки коровяка 
Цветки просвирника 
Листья мать-и-мачехи 
Плоды аниса 
KojieHb солодки 
Трава тимьяна 
Листья алтея 
Корень алтея

Rp.: Herb. Galeorsis 20,0 
Fruct. Anisi 20,0 
Rad. Primulac 20,0 
Rad. Glycyrrliizae 20,0 
Fob Farfarae 20,0 
Lichen lslandici r r  20,0

Трава пикульника 
Плоды аниса 
Корень первоцвета 
Корень солодки 
Листья мать-и-мачехи 
Mox исландский
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M.f. species.
D.S. Ст. ложку сбора настоять 2 часа на стакане холодной воды, 

сварить и процедить. Пнть глотками.

Rp .: Fol. Fajfarae 20,0 Листья мать-и-мачехи
Flor. Verbasci 20,0 Цветки коровяка
Herb. Pulmonariae 25,0 Трава медуницы
Fol. Plantaginis гг 25,0 Листья подорожника
M.f. species.
D.S. Две чайные ложки сбора на стакан воды, вытяжку подслас

тить медом. Пить 3 стакана в сутки.

Rp .: Flor. Verbasci 15,0 Цветки коровяка
Rad. Glycyrriliizae glabrae 15,0 Корень солодки
Fol. Salviae 20,0 Листья шалфея
Fruct. Anisi 20,0 Плоды аниса
Gemmaruiri Pini 20,0 Почки сосны
Rad. Althaeae гг 20,0 Корень алтея
M.f. species.
D.S. Две чайные лож ки сбора на стакан воды для вытяжки. Пить 

холодным по I /2  стакана 3 раза в день после еды.

Rp .: Fol. Malvae 20,0 Листья просвирника
Fol. Salviae 20,0 Листья шалфея
Fol. Plantaginis гг 20,0 Листья подорожника
Flor. Sambuci nigrae 30,0 Цветки бузины
Fruct. Anisi 20,0 Плоды аниса
M.f. species.
D.S. П о ст. ложке н а 400 мл воды для настоя. Пить по рюмке 3 

раза в день.

Rp .: Rad. Polygaiae majoris 5,0 Корень истода большого
Herb. Plantaginis 10,0 Трава подорожника
Herb. Veronicae 30,0 Трава вероники
Herb. Violae tricoloris 40,0 Трава фиалки

трехцветной
M.f. species.
D.S. Ст. ложку сбора залнтъ стаканом холодной воды, настоять 2 

часа, варить 5 мин, охладить. Пить настой теплым.
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Б р о н х о п н е в м о н и я

Rp .: Ext. Themiopsidis sicci 0,05 
D.t.d. № 10 in tabul 
D.S. По I таблетке 2-3 раза в день.

Rp .: Elixiris pectoralis 25,0 
D.S. По 20-40 капель несколько раз в день.

Rp.: Terpini hydrati 0,25 
D.t.d. №10 in tabul 
D.S. По I таблетке 3-4 раза в день.

Rp.: Terpini hydrati 0,25 
Natrii hydrocarbonatis 0,25 
D.t.d. №10 in tabul 
D.S. По I таблетке 2-3 раза в день.
Rp.: Analgini (Arnidopirini) 1,0 
Zig Ammonii anisati 1,5

Natrii benzoatisrr 1,5 
Corazoli 0,1-0,2 
Sirupi Althaeae гг 30,0 
Aquae distil, ad. 100,0 
М .D.S. По I чайной ложке через 2 часа.

Rp .: Inf. rad. Ipecacuanhae 0,1:100 Настой корня ипекакуаны
Natrii hydrocarbonatis 1,0:100 Натрия гидрокарбоната
Zig Ammonii anisati гт 1,0 Капель нашатырно-анисо

вых
Sirupi simplicis 20,0 Сиропа сахарного
M.D.S. По I чайной ложке 4-5 раз в день ребенку до I года.

Codeini 0,05 Кодеина
Sirupi Althaeae 10,0 Сиропа алтейного
Aquae distil, ad. 75,0 Воды дистиллированной
M.D.S. По I чайной ложке 3 раза в день ребенку 3-4 лет.

Rp.: Aetliylmoipliini Iiydrochloiidi 0,03-0,1 Этилморфина
гидрохлорида

Aquae distil, ad. 50,0 Воды дистиллированной

Анальгина
Капель нашатырно-анисо 
вых
Натрия бензоата 
Коразоли 
Сиропа алтейного 
Воды дистиллированной
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М .D.S. Дозирование этилморфина гидрохлорида в зависимости от 
возраста. По I чайной ложке 2-4 раза в день.

Бронхиальная астма

Анис обыкновенный (плоды) 2
Валериана лекарственная (корневища с корнями) I
Душ ица обыкновенная (трава) 4
Зверобой продырявленный (,трава) 2
Кипрей узколистный (трава) 2
Лен посевной (семя) 2
М ать-и-мачеха (листья) 3
М ята перечная (листья) 2
Ст. ложку сбора заварить 2 стаканами кипятка, настоять, проце

дить. Принимать по 1/2 стакана в день.

Ольха серая (соплодия) 2 
Пастушья сумка (трава) I 
Первоцвет лекарственный (трава) 2 
Подорожник большой (листья) 3 
Пырей ползучий (корневище) 2 
Репеш ок обыкновенный (трава) 3 
Смородина черная (листья) I 
Сосна обыкновенная (почюі) 2 
Укроп огородный (плоды) I 
Хвощ полевой (трава) 3
D.S. Четыре ст. лож ки сбора засыпать в термос, залить крутым 

кипятком . На следующий день выпить настой в 3 приема за 30 мин 
до еды.

Алтей лекарственный (корень) 2 
Береза б ел ая (ко р ен ь)2 
Будра плю щ евидная (трава) I 
Буквица лекарственнаї (трава) 2 
Вероника лекарственная (трава) I 
Девясил высокий (корневище с корнями) 2 
Д онник лекарственный (трава) I 
Зверобой продырявленный (трава) 4 
Земляника лесная (листья) I 
Календула лекарственная (цветки ) 2 
Липа сердцевидная (цветки) 2
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Солодка го л ая (к о р н и )2 
Тмин обыкновенный (плоды) I 
Фенхель обыкновенный (плоды) I 
Чабрец (трава) 2 
Череда трехраздельная (трава) 2 
Ш алфей лекарственный (трава) 2 
Эвкалипт шариковый (листья) I
D.S. Четыре ст. ложки сбора засыпать в термос, залить крутым 

кипятком. На следующий день выпить настой в 3 приема.

Вероника лекарственная (трава) I 
Золототысячник зонтичный (трава) I 
Можжевельник обыкновенный (плоды) I 
Полынь горькая (трава) I 
Плюш обыкновенный (листья) 2 
Зверобой продырявленный (трава) 3 
Лапчатка гусиная (трава) 4
D.S. Ст. ложку сбора заварить 2 стаканами кипятка, настоять н е

сколько часов, процедить. Принимать по 3/4 стакана с молоком 2 
раза в день.

Анис обыкновенный (плоды) 20 
Фенхель обыкновенный (плоды) 20 
Тимьян обыкновенный (трава) 20 
Солодка голая (корень) 20 
Сосна обыкновенная (почки) 20
D.S. Принимать в виде теплого настоя по 1/4 стакана 3 раза в день.

Аптей лекарственный (корень) 50 
Тимьян обыкновенный (трава) 50
D.S. Принимать в виде настоя по 1/4 стакана 3 раза в день.
Сосна обыкновенная (почки) 40 
Подорожник большой (листья) 30 
Мать-и-мачеха (листья) 30
D.S. Принимать в виде теплого настоя по 1/3 стакана 3 раза в день.

Алтей лекарственный (плоды) 20 
.Тимьян обыкновенный (плоды) 20 
Фенхель обыкновенный (плоды) 50
D.S. Принимать в виде теплого настоя по 1/3 стакана 3 раза в день.

Тимьян обыкновенный (трава) 20 
Мать-и-мачеха (трава) 20
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Ф иалка трехцветная (трава) 20 
Девясил высокий (корень) 20 
Анис обыкновенный (плоды) 20
D.S. Принимать в виде теплого настоя по 1/3 стакана 3 раза в день.

Анис обыкновенный (плоды) 20 
Фенхель обыкновенный (плоды) 30 
Льняное семя 20
Тимьян обыкновенный (трава) 20
D.S. Принимать в виде теплого настоя по 1/3-1/4 стакана 3 раза в 

день.

Солодка голая(корни) 10 
Череда трехраздельная (трава) 10 
Аралия маньчжурская (корни) 10 
Хвощ полевой (трава) 10 
Ш иповник коричный (плоды) 10 
Бессмертник песчаный (цветки) 10 
Девясил высокий (корни) 10 
Ольха серая(соплодия) 10 
Одуванчик лекарственный (корни) 10 
Лопух большой (корни) 10
D.S. Принимать в виде настоя по I /4  стакана 3 раза в день.

Rp .: Herb. Serpyli 40,0 Тимьян обыкновенный
(трава)

Rad. Althaeae гг 40,0 Алтей лекарственный
(корень)

D.S. Четыре чайные ложки сбора залить водой, настоять 2 часа, 
варить 7 мин, остудить, процедить. Весь настой выпить в течение 
дня в несколько приемов.

Rp .: Fol. Plantaginis majoris 30,0 Листья подорожника
Gemm ae Pini silvestris гг 30,0 Почки сосны лесной
M.f. species.
D.S. Три чайные ложки сбора залить водой, настоять 2 часа, ва

рить 3 мин, остудить, процедить.

Rp .: Hei b. Serpyli 30,0 Тимьян обыкновенный
(трава)

Sem. Lini iisitatissimi 30,0 Семена льна посевного

366



Sem. Foeiiiculi гг 30,0 Семена фенхеля
M.f. species.
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить водой, настоять 3 часа, 

варить 7 мин, остудить, процедить.

Rp .: Gemmae Pinisilvestris 10,0 
Rad. Althaeae 15,0 
Fruct. Jun iрегі communus r r  15,0 
M.f. species.
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить водой, настоять 1,5 часа.

Rp.: Herb. Violae tricoloiis 
Herb Thymi seipylli 
Rad. Jnilae heleni r r  25,0 
M.f. species.
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить стаканом воды, настоять 2 

часа, варить 3-7 мин, остудить, процедить. Весь настой выпить на 
протяжении дня.

Rp .: Rad. Asari europaeae 20,0 Корень копытня

D.S. Четыре чайные ложки сбора залить водой, настоять 2 часа, 
варить 7 мин, остудить, процедить. Выпить за несколько приемов.

Цветки боярышника 10,0 
Листья копытня европейского 10,0 
Трава хвоща полевого 20,0 
Трава тимьяна 20,0 
M.f. species.
D.S. Одну ст. ложку сбора залить водой, варить 10-15 мин, осту

дить, процедить. Выпить за несколько приемов на протяжении дня.

Rp.: Glycyahizae glabrae 3,0 Корень солодки
Herb. Thymi seгруIli 6,0 Трава тимьяна
M.f. species.
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить водой, настоять 2 часа, 

вари гъ 5 мин, остудить, процедить.

Rp .: Flor. Sambuci nigrae 30,0 Цветки бузины черной

Sem. Foeniculi 20,0 
Rad. Glycyrrhizae glabrae 20,0 
Herb. Thymi seipylli 20,0 
Gemmae Pini silvestris гг 20,0

европейского 
Семена фенхеля
Корень солодки 
Трава тимьяна
Почки сосны лесной
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Fo]. Plantagirus majoris 30,0 Листья подорожника
Herb. Violae tricoloris гг 30,0 Трава фиалки
M.f. species.
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить водой, настоять 2 часа, 

варить 7 мин, остудить, процедить. Выпить в течение дня.

Rp .: Flor. Crataegi oxyacanthae 25,0 Цветки боярышника
Herb. Chelidonii majoris гг 25,0 Трава чистотела большого
M.f. species.
D.S. Одну ст. ложку залить водой, настоять 10 мин, процедить. 

Принимать по стакану 3 раза в день.

Rp .: Rad. Jnilae helenii 50,0 
Fol. Viscialbi гг 20,0 
Herb. Thymi serpylii 15,0
D.S. Одну ст. ложку сбора залить водой, варить 15 мин, настоять 

10 мин, процедить. Выпить в течение дня.

Rp .: Flor. Sambnsi nigrae 30,0 
Fm ct. Rosae cinnamomeae гг 30,0 
M.f. species.
D.S. Четыре чайные ложки сбора залить стаканом воды, настоять 2 

часа, варить 7 мин, остудить, процедить. Выпить в течение дня.

Туберкулез легких

Бессмертник песчаный (цветки) 2 
Буквица лекарственная (трава) 2 
Ива белая (кора) 2 
Дуб черешчатый (кора) 2 
Горец перечный (трава) 3 
Крапива двудомная (трава) 3 
М ята перечная (трава) 3
D.S. 2-3 ст. ложки сбора высыпать в термос на 0,5 л, залить кру

тым кипятком , настоять. Выпить в 3-4 приема.

Вахта трехлистная (листья) 2 
Горец змеиный (корневище) 3 
Земляника лесная (листья) 2 
Лапчатка прямостоячая (корневище) 3 
Пастушья сумка (трава) 2 
Полынь горькая (,трава) 4
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Пырей ползучий (корневище) 3
D.S. Настоять 2-3 ст. ложки сбора на стакан кипятка. Выпить н а

стой в 3-4 приема.

Кровохлебка лекарственная (корневище) 3 
Мята перечная (листья) 2 
Подорожник большой (листья) 4 
Спорынья (трава) 4
Тысячелистник обыкновенный (трава) 2 
Хвощ полевой (трава) 2 
Ш алфей лекарственный (трава) 3 
Щавель конский (корень) 2 
Яснотка белая (трава) 4
D.S. Три ст. ложки сбора высыпать в термос на 0,5 л, залить к и 

пятком, настоять. Выпить в 3-4 приема.
Валериана лекарственная (корень) 25 
Ш алфей лекарственный (листья) 40 
Орех грецкий (зеленая кожура плодов) 25 
Хвощ полевой (трава) 50
D.S. Отвар из ст. ложки сбора на стакан воды. Пить в течение дня.

Алтей лекарственный (корень) 40 
Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) 40 
Душица обыкновенная (трава) 20 
Подорожник большой (листья) 40 
Солодка голая(корень) 30
D.S. Принимать по 1/2 стакана настоя 3 раза в день.

Ш алфей лекарственный (листья) 20 
Анис обыкновенный (плоды) 20 
Сосна обыкновенная (почки) 20 
Алтей лекарственный (корень) 20 
Солодка голая(корень) 20
D.S. Принимать по I /3  стакана настоя 3-4 раза в день.

Rp .: Herb. Polygoni avicularis 20,0 Трава горца птичьего
Herb. Eguiseti arvensis 20,0 Трава хвоща
Rad. Glycyrrhizae glabrae гг 20,0 Корень солодки
M.f. species.
D.S. Три ст. ложки залить 0,5 л воды, настоять 15 мин, проце

дить, остудить. Выпить в течение дня.

2 4 -2 0 0 6
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Трава хвоща полевого 30,0 
Трава горца птичьего 30,0
Три ст. ложки сбора залить литром воды, настоять 15 мин, проце

дить, охладить. Выпить в течение дня.

Rp .: Herb. AcJiilleae millefolli 25,0 
Herb. Artemisiae absinthii r r  25,0 
M.f. species.
D .S.Ст. ложку смеси на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить 10 мин. Принимать по стакану 2-3 раза в день.
Rp .: Cort. Quercus roburis 20,0
D.S. Две ч. л. измельченной коры залить стаканом воды, настоять 

6 часов, кипятить 15-20 мин, остудить, процедить. Вставлять там
поны  в нос при кровотечении.

Rp ,: Flor. Hyperici perforati 50,0
D.S. Две ст. ложки на I литр белого вина, варить на медленном 

огне, пока не получится 700 мл. Пить по рюмке несколько раз в день.

Rp .: Herb. Absintliii 
Herb. Galeopsidis 
Herb. Pulmonariae 
Herb. Millefolii 
Fol. Rubi fruticosi гг 20,0 
M.f. species.
D.S.Ст. ложку смеси на стакан холодной воды, настоять 2 часа, ва

рить 10 мин, процедить. Выпить за день частями.

Rp .: Herb. Artemisiae absinthii гг 25,0 
Herb. Achilleae millefolii 25,0 
M.f. species.
D .S .Ст. ложку смеси на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить 10 мин, процедить. Принимать по I стакану 3 раза в день.

Rp Herb. Eguiseti arvensis 50,0 
Fol. Salviae officinalis 25,0 
Rad. Valerianae officinalis rr 25,0 
M.f. species.
D .S .Ст. ложку смеси на 1-2 стакана воды, настоять 30 мин в теп

лом месте, процедить. Настой выпить теплым за 3 раза в течение 
дня.
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Rp.: Fol. Salviae officinalis 10,0 
Herb. F.guiseti arvcnsis 2,0 
Rad. Valerianae officinalis 2,0 
M.f. species.
D.S.Cbop настоять 30 мин в стакане воды, процедить. Настой пить 

по I -2 стакана 3 раза в день.

Rp.: Herb. Achilleae millefolii 30,0 
Fol. Salviae officinalis 30,0 
Fruct. Anisi vulgaris гг 30,0 
M.f. species.
D.S.Ct. ложку смеси на стакан воды, варить 10 мин, процедить. 

Принимать по стакану в день.

Т р а х е о б р о н х е и т

Алтей лекарственный (корень) 46 
Солодка голая (корень) 15 
Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) 20 
Коровяк скипетровидный (цветки) 15 
Фенхель обыкновенный (плоды) 10
D.S.Ct. ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

кипятить несколько минут. Принимать теплым в несколько приемов.

Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) 15 
Коровяк скипетровидный (цветки) 5 
Мальва лесная (цветки) 10 
Мак самосейка (цветки) 10 
Тимьян обыкновенный (трава) 10 
Анис обыкновенный (плоды) 5 
Алтей лекарственный (корень) 10 
Солодка голая(корень) 26
D.S.Ct. ложку смеси на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

прокипятить 3-5 мин. Пить теплым несколько раз вдень.

Мальва лесная (цветки) 3 
Мак самосейка (цветки) 2 
Коровяк скипетровидный (цветки) 2 
Анис обыкновенный (плоды) 2 
Алтей лекарственный (корень) 10 
Солодка голая (корень) 30
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D .S.C t. ложку смеси на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 
варить несколько минут. Пить теплым в течение дня.

Д онник лекарственный (трава) 5 
Тимьян обыкновенный (трава) 4 
Фенхель обыкновенный (плоды) 5 
Мята перечная (листья) 5 
Алтей лекарственный (корень) 10 
Солодка голая (корень) 20 
М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) 20 
Медуница лекарственная (листья) 20
D.S.C t . ложку' смеси на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Пить теплым в несколько приемов.

Девясил высокий (корень) 30 
Первоцвет лекарственный (корень) 30 
М ать-и-мачеха (листья) 30
D.S-Две чайные ложки смеси залить стаканом кипятка, варить 5 мин, 

через 15 мин процедить. Выпить по глотку в течение дня.

Ш андра лекарственная (трава) 20 
Mox исландский 40 
Алтей лекарственный (корень) 40 
Вахта трехлистная (листья) 20 
Копытень европейский (корень) 10
D .S.C t. ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Пить теплым в течение дня.

М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) 20 
Медуница лекарственная (листья) 20 
Подорожник большой (листья) 20 
Солодка голая(корень) 20 
Ф иалка душистая (листья) 20
D.S.Ct . ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Пить теплым в течение дня.

П аж итник сенной (плоды) 10 
Фенхель обыкновенный (плоды) 10 
Бузина черная (цветки) 10 
Липа сердцевидная (цветки) 20 
Ф иалка трехцветная (трава) 20
D.S.C t. ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Пить теплым в течение дня.
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Медуница лекарственная (трава) 10 
Подорожник ланцетовидный (листья) 5 
Мать-и-мачеха обыкновенная (цветки) 5 
Коровяк скипетровидный (цветки) 5 
Бузина черная (цветки) 4 
Липа сердцевидная (цветки) 5 
Первоцвет весенний (трава) 3 
Мак дикий (лепестки) 7 
Гречиха полевая (цветки) 5 
О копник лекарственный (корень) 5
D .S.Четыре ст. ложки залить с вечера литром кипятка, выдержать 

7-8 часов. Выпить по глотку в течение дня.

Анис обыкновенный (плоды) 20 
Фенхель обыкновенный (корень) 20 
Первоцвет лекарственный (корень) 20 
Солодка голая(корен ь)20 
Пикульник (трава) 20 
Мать-и-мачеха (листья) 20 
Mox исландский 20
D . S . C t . ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Пить теплым в течение дня.

П н е в м он и я

М ать-и-мачеха обыкновенная (листья) 10 
Подорожник большой (листья) 20 
Хвощ полевой (трава) 20 
Первоцвет лекарственный (цветки) 40
D .S.Ct. ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Пить теплым в 2-3 приема.

Подорожник большой (трава) 10 
Вероника лекарственная (трава) 30 
Истод большой (корень) 5 
Ф иалка трехцветная (трава) 40
D.S.Ct . ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Отвар пить теплым в несколько приемов в 
течение дня.

Девясил высокий (корень) 7,5 
Дягиль лекарственный (корень) 7,5
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D.S. 15 г корней заливают холодной водой и кипятят ] 0 мин. Пить 
отвар вместо чая.

Ш андра лекарственная (трава) 20 
Подорожник большой (листья) 20 
Первоцвет лекарственный (цветки) 20 
Вероника лекарственная (трава) 20
D .S.C t. ложку сбора на стакан холодной воды, настоять 2 часа, 

варить несколько минут. Пить теплым в течение дня.

Rp.: Euphvllini 0,2 
Acidi aethylsaliс ііісі 0,15 
Ephedrini hydrochloridi 0,025 
Acthylinorphylii hydrochlorici 0,015 
M.f. pulvis 
D.t.d. № 12
D.S. По I порош ку 1-2 раза в день.
FJuorescebni 2,0 
Natri tetroboratis 100,0 
Olei Pini aetherici 10,5 
O leiJuniperi 1,5 
Olei Citri гг 0,5 
М .D.S. На одну ванну

Terpini hydrati 0,5 
D.t.d. № 12 in tab!.
D.S. По I таблетке 3 раза р день.

Взять 4 листа копытня и по 10 г плодов аниса и корней мыльнянки, 
залить 3 стаканами воды, поставить на огонь на подставке высотой 
около 20 см над источником тепла и томить 2 часа. Процедить и сразу 
выпить стакан настоя. На следующий день выпить треть стакана вече
ром через час после ужина.

Взять 500 г семян овса и варить 30 мин на матом огне в 2 л воды. 
За день выпить не менее 400 г отвара. Кроме этого, в течение дня 
выпить 0,5 л простокваш и, на каждые 100 г которой добавить по 3-4 
зубца чеснока.

Взять по 2 ст. ложки цветков фиалки душистой, белой акации и 
бузины черной, затить литром кипятка, настаивать 2 часа. Пить в 
течение дня с медом и лимонным соком.
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Для лучшего отхаркивания взять 2 ст. ложки травы вероники л е
карственной и по I ст. ложке листьев паслена черного и огуречной 
травы лекарственной, залить 0,6 л кипятка, настоять 2 часа. Пить по 
50 г каждый час.

Взять 50 г нерасплавленного янтаря, залить 0,75 л спирта, настаи
вать 10 дней, не процеживать. Использовать для натираний груди и 
спины при высокой температуре. Когда настойка кончится, ту же 
порцию янтаря можно использовать еще раз, предварительно раздро
бив молотком и снова залив спиртом. К утреннему чаю можно доба
вить по 3 капли этой настойки.

При гнойном воспалении легких взять 15 г корней окопника и 10 г 
молодых верхушек пихты белой, залить 0,5 л вина и варить на малом 
огне I час. Затем в отвар бросить по 5 г листьев крапивы, фиалки 
душистой, медуницы, подорожника ланцетного, дягиля, соцветий 
тысячелистника и еще кипятить 10 мин. Настоять 20 мин, проце
дить, добавить 3 ст. ложки меда. Принимать по I ст. ложке каждый 
час. Кроме этого, 2 раза в день принимать порошок корней дягиля и 
лопуха в дозе “на кончике ножа” .

При воспалении легких заварить стаканом кипятка 2 чайные ложки 
травы аистника, настоять, укутав, I час. Пить по 1/2 стакана 2-4 
раза в день за 20 м ин до еды.

Избавиться от кашля после воспаления легких можно следующим 
способом: Вскипятить стакан свежего молока с 2 плодами белого су
шеного инжира. Пить горячим 4 раза в день после еды.

При крупозном воспалении легких залить 0,5 л кипятка I ст. ложку 
измельченных корней синюхи, подержать 30 м ин на кипящ ей водя
ной бане или 4 часа в термосе. Принимать по 50-70 мл 4 раза в день 
после еды.

При заболеваниях легких заварить стаканом кипятка 20 г измель
ченной коры ивы козьей, кипятить на малом огне 7-10 мин, насто
ять I час, процедить. Пить по I ст. ложке 5-6 раз в день.

При воспалении легких заварить стаканом кішятка 15 г травы иван- 
чая, настоя гь I час. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.
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При пневмонии залить стаканом кипятка I ст. ложку высушенной 
травы чины посевной, настоять I час. Пить по I -2 ст. ложке 3-4 раза 
в день за 30 мин до еды.

,Анис обыкновенный (плоды) 2
Валериана лекарственная (корневища с корнями) I
Душица обыкновенная (трава) 4
Зверобой продырявленный (трава) 2
Кипрей узколистный (трава) 2
Лен посевной (семя) 2
М ать-и-мачеха (листья) 3
Мята перечная (листья) 2
Ольха серая(соп лоди я)2
Пастушья сумка (трава) I
Первоцвет весенний (трава) 2
Подорожник большой (листья) 3
Пырей ползучий (корневище) 2
Репешок ползучий (трава) 3
Смородина черная (листья) I
Сосна обыкновенная (почки) 2
Укроп огородный (плоды) I
Хвощ полевой (трава) 3
Фенхель обыкновенный (плоды) I
Чабрец обыкновенный (трава) 2
Череда трехраздельная (трава) 2
Ш алфей лекарственный (трава) 2
Эвкалипт шариковый (листья) I
Настоять 4-6 ст. ложек сбора в литровом термосе. На следующий 

день выпить весь настой в 3-4 приема за 20-40 мин до еды в теплом 
виде.

Вероника лекарственная (трава) I 
Золототысячник зонтичный (трава) I 
М ожжевельник обыкновенный (плоды) I 
Полынь горькая (трава) I 
Плющ обыкновенный (листья) 2 
Рута пахучая (листья) 2 
Первоцвет лекарственный (трава) 2 
Бсдрснец-камнеломка (корень) 3 
Зверобой продырявленный (трава) 3 
Лапчатка гусиная (трава) 4
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Ст. ложку смеси заварить в 2 стаканах кипятка, настоять несколько ча
сов, процедить. Принимать по 3-4 стакана с молоком 2-3 раза в день.

Алтей лекарственный (корень) 2 
Береза белая (почки) 2 
Будра плющевидная (трава) I 
Буквица лекарственная (трава) 2 
Вероника лекарственная (трава) 2 
Девясил высокий (корневища с корнями) 2 
Донник лекарственный (трава) I 
Зверобой продырявленный (трава) 4 
Земляника лесная (листья) I 
Календула лекарственная (цветки) 2 
Коровяк скипетровидный (цветки) 3 
Липа сердцевидная (цветки) 2 
Солодка голая (корневища с корнями) 2 
Тмин обыкновенный (плоды) 4
Ст. ложку смеси заварить в 2 стаканах кипятка, настоять несколько ча

сов, процедить. Принимать по 3-4 стакана с молоком 2-3 раза в день.

При плеврите заварить стаканом кипятка I ч. л. будры плющевид
ной, настоять I час. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 20 мин до 
еды. Растение ядовито.

При плеврите заварить стаканом кипятка 2 ч. л. живокости поле
вой, настоять 30 мин. Пить по небольшому глотку каждый час в те
чение дня. Растение ядовито.

При плеврите заварить стаканом кипятка ст. ложку хвоща полево
го, настоять 3 часа. Пить по полстакана 4 раза в день.

Вместо воды пить “овсяное молоко”: 4 ст. ложки очищенных семян 
овса заварить в литре воды до разваривания, остудить, процедить 
путем отжатия. Пить с медом. Курс лечения 2-3 месяца.

Срезать верхушку репы, вынуть часть мякоти , залить растительным 
маслом, закрыть срезанной верхушкой, испечь в духовке. Съедать по 
одной штуке в день в течение недели.

Взять по 2 ст. ложки листьев ежевики и земляники и одно очищен
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ное кислое яблоко, залить их 0,5 л кипятка и варить 5 мин. При сухом 
плеврите у детей давать пить по 30-50 мл.

При экссудативном плеврите взять 300 г лука репчатого, измель
чить, залить 600 г белого вина, добавить 100 г меда светлых сортов. 
Настоять 7-8 часов, процедить. Пить по I ст. ложке 4 раза в день.

Rp .: Pilmochin 2 ml
D.t.d. № 10 in ampul.
D.S. Внутримышечно по 1-2 ампулы 1-2 раза в день.

При коклюш е заварить стаканом кипятка I ч. л. травы синеголов
ника (синего чертополоха), настоять, укутав, I час, процедить. Пить 
по I ст. ложке 5-6 раз в день.

При коклюше пить сок свежих листьев подорожника по I ст. лож
ке 3-5 раз в день.

Ребенка, болеющего коклюшем, поят отваром фиалки душистой 
или обкладывают верхнюю часть груди отваренной травой, забинто
вывая так, чтобы получился согревающий компресс. Компресс луч
ше ставить на ночь, снимать его через I - 1,5 минѵты. Отвар из травы 
давать каждые 2 часа в течение дня по I ст. ложке. Отвар готовится 
так: заварить стаканом кипятка ст. ложку травы, греть на малом огне 
3 мин, процедить.

При кокл юше смешать 500 г очищенного измельченного лука, 50 
г меда, 400 г сахара и варить в литре воды на малом огне 3 часа. 
Затем жидкость остудить и разлить по бутылкам, которые плотно зак
рыть. Принимать понемногу (1/2 ч. л.) 4-6 раз в день.

Взять ст. ложку цветков белой акации, залить 250 г молока, до
бавить ч. ложку меда и кипятить 10 мин. В зависимости от возраста 
ребенка давать от I ч. ложки до I кофейной чашки.

Взять большую луковіщу, сварить, очистить, смешать с равным коли
чеством меда. Давать ребенку понемногу (по I/2  ч. ложке), но часто.

Взять 100 г листьев жирянки обыкновенной, залить 0,5 л кипят
ка, настоять сутки, затем варить на малом огне до упаривания напо
ловину, процедить. Разовая доза: I капля на каждый год возраста 
ребенка. Давать до 5 таких доз в день.
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Взять 15 г шишек кипариса вечнозеленого, залить 100 мл 60%-го 
спирта, настаивать 48 часов, процедить, хранить в темноте. Разовая 
доза: 3 капли на каждый год возраста ребенка. Давать несколько таких 
доз в день в сладкой воде.

Взять пригоршню листьев березы обыкновенной, залить литром 
воды, кипятить до упаривания наполовину, процедить, подсластить. 
Пить по I ст. ложке много раз в день.

Взять 50 г чеснока и 20 г травы чабреца, варить в 0,5 л воды на 
малом огне, пока не упарится наполовину, добавить 200 г меда (пред
варительно сваренного на водяной бане) или 200 г сахара. Давать 
ребенку по I ч. ложке после еды.

Натрия бромида 4,0 г, антипирина 1,0 г, экстракта красавки 0,05 
г, сиропа сахарного 100,0 г. Принимать по I ч. ложке 4-5 раз в день 
(ребенку до 3 лет).

Барбитата натрия 0,7, кофеина фосфата 0,3, антипирина 0,75, 
сиропа сахарного 20,0, воды дистиллированной до 100,0. Принимать 
по I ч. ложке 4-5 раз в день (ребенку до 3 лет).

Кодеина фосфата 0,05-0,1, барбитала натрия 1,0-1,5, сиропа 75,0, 
воды дистиллированной 75,0. Принимать по I ч. ложке 3-4 раза в 
день. Назначается со 2-го года жизни. Максимальные дозы барбита
ла натрия и кодеина для детей указаны в справочниках.

Натрия бромида 4,0, антипирина 1,0, экстракта красавки 0,03, пертѵ- 
сина 100,0. Принимать по I ч. ложке 3-4 разав день (ребенку до 3 лет).

Бромизовал 0,1, кодеина фосфата 0,003-0,1, сахара 0,4. П рини
мать по I порошку 3 раза в день (детям 3-7 лет).

Эфедрина гидрохлорида 0,3, калия бромида 2,0, амидопирина 2,0, 
кофеина бензоата натрия 1,0, экстракта тимьяна 30,0, сиропа сахар
ного 30,0, воды дистиллированной до 100,0. Дозы в зависимости от 
возраста.

Этилморфина гидрохлорида 0,08, эфедрина гидрохлорида 0,2, 
пертусина 100,0. Взрослым по 1/2-1 ст. ложке, детям старше 2 лет 
по 1/2-1 чайной ложке, 3 раза в день.
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АЛФАВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ 
РУССКО-КАЗАХСКИХ НАЗВАНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫ Х РАСТЕНИЙ

Абрикос обыкновенный 
Агава американская 
Адонис весенний 
Айва продолговатая 
Аир болотный 
А истник обы кновенны й 
Алоэ древовидное 
Алтей лекарственны й 
Алыча
Анис обы кновенны й 
Арника горная 
Аройник пятнистый 
Багульник болотный 
Бадан толстолистный 
Базилик камфорный 
Барвинок малый 
Бедренец - камнеломка 
Безвременник великолепный 
Белена черная 
Белладонна обыкновенная 
Береза повислая 
Б ояры ш ник кроваво-красны й 
Бриония белая 
Брусника обыкновенная 
Бузина кистистая 
Бузина черная 
Буквица лекарственная 
Василистник малый 
Вахта трехлистная 
Вербена лекарственная

Кѳдімгі орік 
Америкаңдық агава 
Көктемп жанаргүл 
К әдім п  цидония 
Батпақиір 
К әдім п  ЛӘЙЛІК  

Агаш алоэ
Дәрипк жалбызтікен 
Алии
Кәдімгі анис 
Таулық арника 
Дақты арум 
Батпақгы казанақ 
Крльщ жапырақгы ш агар 
Камфорлы насыбайгүл 
Kiu іі кабыршөп 
Тасжарган пимпипелла 
Ғажайып лапыз 
Kpjia мендуана 
Кәдімгі итжидек 
Үлпек кайы ң 
Алқызыл долана 
Ak  итжүзім 
Кәдімп игбүлдірген 
Көдімгі ы р т й  
Kppa ыргай 
Дорілік жотелшай 
Kiuii маралоты 
Үшжаныракгы сұбеде 
Дәринк наркрйсар

5
6
7
8
11
12
13
16
18
19
21
22
23
25
26
27
25
27
28
30
32
34
36
37
38
39
40
41
42
43
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Вереск обыкновенный 
Вероника лекарственная 
Вздутоплодник мохнатый 
Виноград культурный 
Вишня обыкновенная 
Гамамелис виргинский 
Гармала обы кновенная 
Г воздичное дерево 
Герань лесная 
Глациум желтый 
Горечавка желтая 
Горец птичий 
Горец змеиный 
Горчица capeптская 
Гравилат городской 
Гранатовое дерево 
Г ре чиха посевная 
Грудница мохнатая 
Г руша обыкновенная 
Гулявник лекарственный 
Девясил высокий 
Донник лекарственный 
Дуб черешчатый 
Дубровник обыкновенный 
Дурман обыкновенный 
Д урниш ник колючий 
Душица обыкновенная 
Дымянка лекарственная 
Дыня восточная 
Дягиль лекарственный 
Ежевика сизая 
Ejn. обыкновенная 
Ж абник нолевой 
Желтушник раскидистый

Кѳдімгі каллуна 
Д ѳрш к боденшѳп 
Түкті флоидикарпус 
М әдени жүзім 
Кәдімгі шие 
Виргин гамамелисі 
К әд ім п  адыраспан 
Кдлампыр агашы 
Орман казтамак 
Сарымүиіз көкнәр 
Сары көкгүл 
Қүс таран
Ж ылантамы р таран 
Саре ПТ1 қыша 
Кдла шыршайы 
Анар аіашы 
Епстік карамық 
Собалақтөскей 
Көдімп алмүрт 
Дәрілж сарыбаскүрай 
Биік андыз 
Дәрілік түйежоңышкэ 
Кәдімп емен 
Кәдімп еменшөп 
Н а ш з  сасы қ мендуана 
Тікенді сарысояу 
Көдьмгі жүнаргүл 
Д әрілік көгілдір 
Ш ығыстық кдуын 
Дәрілік аюбалдырган 
Қожакат 
Кәдімгі шырша 
Дала казкорты 
Шашакгы акбасқүрай

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
62
63
64
65
66
68
69
"7O
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Ж ивокость спутанная 81 Торжсміс тегеурінгүл
Жимолость душистая 82 Ж үпар үшкат
Ж остер слабительны й 83 Іш дәрі каражеміс
Зверобой продырявленный 84 ПІІтгер жапыракты шайкурай
Золототысячник обыкновенный 85 К әдімп толгақшөп
Ива белая 86 А қтал
Ива козья 87 Еш кі тал
Имбирь лекарственный 88 Дәринк зингибер
И нж ир 89 Егісгік фикус
И пекакуана 90 Кәдімгі ипекакуана
Иссоп лекарственный 91 Дәрілік сайсағыз
Истод сибирский 92 Сібір полигаласы
Календула лекарственная 93 Д әрш ік қырмызыгүл
Калина обыкновенная 94 К әдімп шанкіш
Капуста огородная 95 Қырыккэбат
Каштан конский 96 К әдімп аткдштан
Кедр сибирский 97 Самырсын Kfipa гай
К изил мужской 98 Еркек ыргай
Клевер луговой 99 Қызылбас беде
Конопля посевная 100 Егістік кенеш өп
Коровяк скипетровидный 101 К әдімп аюқүлақ
К ороставник полевой 102 Егістік кнауция
Кош ачья лапка двудомная 103 Қосүйлі мысық табан
Кофейное дерево 104 Кофе ағашы
К рапива двудомная 105 Қосүйлі кдлакай
Крапива жгучая 106 Қыш ытқыш  калакай
К расавка обы кновенная 107 Кәдімгі итжидек
Крыж овник игольчатый 109 Тікеңді карлыган
Кунжут индийский HO Үнді қүнжыт
Л абазник вязолистый 111 Ш епрш ш  филипендула
Л аванда колосовая 112 Кәдімгі лавандула
Лавр благородный 113 Қымбаг лаур
Лагохилус опьяняю щ ий 114 Қоянжырық
Ламинария сахаристая 115 Кднтгы ламинария
Лапчатка прямостоячая 116 Түзу казтабан
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Латук посевной 
Лебеда раскидистая 
Лен обыкновенный 
Лещина обыкновенная 
Лимон
Лимонник китайский 
Липа сердцевидная 
Лопух большой 
Лох узколистный 
Лук победный 
М ак снотворный 
Малина обыкновенная 
Манжетка обыкновенная 
М андарин японский 
Маргаритка обыкновенная 
Мать-и-мачеха 
Медуница мягчайшая 
Мелколепестник канадский 
М индаль обыкновенный 
Мыльнянка лекарственная 
Мята перечная 
Облепиха крушиновидная 
Овес посевной 
Огуречная трава 
Одуванчик лекарственный 
О копник лекарственный 
Ольха клейкая 
Орех грецкий 
Очанка лекарственная 
Пажитник сенной 
Паслен сладко-горький 
Паслен черный 
Паслен клубневидный 
Пастернак посевной 
Пастушья сумка

Егістік ассутпген 
Қомақты кѳкпек 
Қәдгмп зығыр 
Шаттаүык 
Цитрус лимон 
Kj j i  ай шизандрасы 
Өзекгі жеке ағашы 
Ү ж ен  шоңайна 
Ж щппке жапыракгы жидек 
Ж еңісгі жүа 
Апиын көкнәр 
К өдімп таңкүрай 
К әдім п  теңгежапырақ 
Ж апон уншиу 
Көдімгі дәстүргүл 
К әдім п  өгейшөп 
Ж ұмсақ балшьггыр 
Канада майдажелеп 
К әдім п бадам 
Дәрілтк сабыншөп 
Бүрыш жалбыз 
Итшомырт шырганақ 
А қсүлы
Д ө р ш к  қиярш оп 
Д әрипк бақбақ 
С ы ны к майтамыр 
Ж абыскзк кэндыагаш 
Грекж аңгагы  
Д ѳрш к коздері 
Бойдана 
Ашылау алка 
Kppa алкз 
Түйнекті алкр 
Егістік пастернак 
К әдімп жүмыршақ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Первоцвет лекарственный 154 Дэршік наурызшешек
Пикулъник ладанниковый 155 Иісті галеопсис
П ион уклоняющийся 156 Код їм п таушымылдық
Пихта сибирская 157 Сібір самырсыны
Плю щ  обы кновенны й 158 К эдім п  гедера
Подорожник большой 159 У ж е н бакажапырақ
Подсолнечник обыкновенный 160 Бір жылдық күнбагыс
Полынь горькая 161 Ащы жусан
Посте ница аптечная 162 Дәрілік иариетария
Просвирник 163 Орман қүлкайыры
Прострел обыкновенный 164 Кәдімгі кұндізшөп
Пустырник пятилопастный 165 Бессалалы сасықшөп
П ш еница мягкая 166 Ж үмсақ бидай
П ырей ползучий 167 Жатаган бидайдық
Редька посевная 168 Епстік шалкзн
Репа огородная 169 Ш алкзн кырыккабаг
Ромашка ободранная 170 Д әрш ік түймедақ
Ромашка ромашковидная 171 К әд ш п  түймедак
Рожь посевная 172 Епстік карабидай
Розмарин лекарственный 173 Дәрілік розмарин
Росянка круглолистная 174 Теңгежапыракхы шықшылдақ
Свекла обы кновенная 175 Кәдімгі қызыліна
Синеголовник плосколистный 176 Жүка жапырақты көкбас
Синюха голубая 177 К өкпек көкшегүл
Сирень обыкновенная 178 Сертгүл
Слива колючая 179 Тікенді караөрік
Смолка клейкая 180 Ж абы скак вискария
Смородина черная 181 Кдра каракдт
Солодка голая 182 Ж алаң мия
Сосна обыкновенная 183 Кәдімгі карагай
Стальник колючий 184 Куаң дәрі
Табак настоящий 185 Нагыз теме кі
Татарник колючий 186 Однопордум акантиум
Термопсис ланцетный 187 Термопсис ланцеолата, акмия
Тимьян ползучий 188 Тимус серпиллум
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T мин обыкновенный 
TonoJHi черный 
Тысячелистник обыкновенный 
Укроп пахучий 
Унаби
Фиалка душистая 
Фиалка трехцветная 
Физалис обыкновенный 
Хамерион узколистный 
Хвощ полевой 
Хмель обыкновенный 
Хрен обыкновенный 
Цетрария исландская 
Ц икламен европейский 
Цикорий обыкновенный 
Черемуха обыкновенная 
Черника обыкновенная 
Чеснок посевной 
Чина луговая 
Чистотел большой 
Ш алф ей лекарственный 
Ш андра обыкновенная 
Ш елковица белая 
Ш иповник майский 
Ш лемник байкальский 
Ш ток-роза голоцветная 
Эвкалипт шариковый 
Эфедра двуколосковая 
Яблоня домашняя 
Ясень согдийский 
Яснотка белая 
Ятрыш ник пятнистый 
Ятрышник широколистный 
Ячмень обыкновенный

Кошмы зіре
Кдра терек
Кәдімп мыңжапырақ
Иісті аскөк
Зизифус ююба
Місті шегіргүл
Үштармакты шегіргүл
Ф изалис алкекенги
Хаменериум ангустифолиум
Дала қырықбуын
Кәдімгі қүлмак
Арморациа рустикана
И сланд мүп
Ц икламен еуропаеум
Кәдімп шашыратқы
К әдім п  мойыл
Кәддмп каражидек
Епстік сарымсак
Ш алгын латирус
Үлкен сүйелшөп
Д ә р ш к  шатыраш
К әдім п  маррубиум
А қ тут
М амыр раушангүл 
Байкал томагашөбі 
Жалаңгүл айдаршөбі 
Домалақ эукалипт 
Қ осм асақш  кылша 
Кәдімы алма 
Согдий шаган 
Ақтау кцлакай 
Дақгы сұйсш 
Кеңжапыракгы сүйсш 
Кәдімгі арпа

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

2 5 -2 0 0 6
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А ЛФ АВИТН Ы Й УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫ Х РАСТЕНИЙ

Abies sibirica 
Acorus calamus 
Adonis vemalis 
Aesculus hyppocastanum 
Agava americanica 
Agropyron repens 
Aloe arborescens 
Althaea officinalis 
Allium victoralis 
Alchimilla officinalis 
Alnnus gl utinosa 
Allium sativum 
Amygdalus communis 
Anisum vulgare 
Antennaria dioica 
Anetum graveolens 
A nneniaca vulgaris 
Arnica m ontana 
Arum maculatum 
Arctium lappa 
Artemisia absinthium 
Armoracia rusticana 
Atropa belladonna 
Atreplex patula 
Avina sativa 
Achillea millefolium 
Bergenia crassifolia 
Betula pendula 
Beta vulgaris 
Beilis perennis 
Betonica officinalis 
Borago officinalis 
Bryonia alba 
Brassica juncea 
Brassica oleoracea 
Brassica rapa 
Cydonia oblonga 
Cydonia oblonga 
G alluna vulgaris

Calluna vulgaris 
Caryophyllus aromaticus 
Calendula officinalis 
Comus mas 
Capsele bursa pastoris 
Carum carvi
Chamaenerium angustifolum 
Cerasus vulgaris 
Centarium umbellatum 
Cephalis ipecacuanha 
Centraria islandica 
Citrus inschiu 
Coffea arabica 
Corilus avellana 
Colchicum speciosum 
Crataegus sanquinea 
Cyclamen europaeum 
Cichorium intibus 
Chelidonium majus 
Delphinium confusum 
Drosera rotundifolia 
Erodium cicularium 
Erysimum diffusum 
Elaeagnus angustifolia 
Erigeron canadensis 
Euplirosia officinalis 
Eryngium planum 
Eguisetum aivense 
Fagopymm sagittatum 
Filago arvensis 
Ficus caraca 
Fiiipendula uhuaria 
Geranium sylvasticum 
Glaucium flavum 
G entiana lutea 
Geum urbanum 
Grossularia acicularis 
Galeopsis ladanum 
Glycyrniza glabra
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Caryopliyllus aromaticus 
Leduin palustre 
Linosyris viJlosa 
Lonicera caprifoliuni 
Lavandula spica 
Laurus nobilis 
Laminaria saccaharina 
Linum usitatissimum 
Latuca sativa 
Lagocliilus inebrians 
Leonurus guinguekobatus 
Lathyrus pratensis 
M enuanthes trifoliata 
Mentha piperita 
Malva sylyestris 
Matricria matricarioides 
Nicotiana tabacum 
Ocimum basijim 
Ononis spinosa 
Onoprodium acanithum 
Prunus divaricata 
Pimpinella saxifraga 
PlllojodicaφUS villosus 
Peganum hannala 
Poluconum aviculare 
Polycjnum bistorta 
Punica granatum 
Pyrys cjmmunis 
Picca exelsa

Polycflf sibiricf 
Pihys sibirica 
Potentilla erecta 
Papaver somniferum

Primula officinalis 
Paeonia anomala 
Plantago majos 
Parietaria officinalis 
Pulsatilla prateanse 
Populus nigia 
Physalis alrekengi 
Padus racemosa

Rubus caesius 
Rliamnus catharica 
Rubus idaeus 
Raphanas sativus 
Rosmarinus officinalis 
Thalictrum minus 
Trifolium pratense 
Tilia corbata 
Tussilago farfara 
Taraxacum officinale 
Trigonelea foenum grecum 
Triticum aestivum 
Tlieimopsis lanceolata 
Thymus serpyllum 
Vinca minor 
Vaccinium vitis idea 
Verbena officinalis 
Veronica officinalis 
Vitis vinifera 
Viburnum opulus 
Verbascuum densiflaruum 
Viola odorata 
Viola tricjljr 
Vaccinium myrtillus 
Hyascyamus niger 
Hamamelis virginiana 
Hypericum perforatum

Hyssopus officinalis 
Hyppophae rhamnoides 
Hebera helix 
Helianthus annuus 
Humulus lupulus 
Zingiber officinale 
Zizyphysjojuba 
Zuglans regia
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