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ВВЕДЕНИЕ 

В Москве по инициативе Ассоциации производителей и по-
требителей традиционных растительных лекарственных средств1 в 
ноябре 2017 г. в соответствии с планом мероприятий, разработан-
ным для реализации «дорожной карты» «Хелснет»2 НТИ3, в рамках 
проекта по возрождению отрасли лекарственного растениеводства 
прошла конференция «Восстановление отрасли лекарственного 
растениеводства Российской Федерации». Участники проекта – 
представители Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, Министерство промышленности и торговли Российской Фе-
дерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции и ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР, г. Москва). 

Активное участие в обсуждении проблемы приняли предста-
вители различных обществ с ограниченной ответственностью. Сре-
ди них научно-практическая лаборатория «Экосфера» (г. Улан-
Удэ), специализированное сельскохозяйственное предприятие 
«Женьшень» (д. Пески, Унечский район, Брянская область), «Си-
нофарм» (г. Москва), «Вистерра» (с. Алтайское, Алтайский край), 
научно-производственная фирма «Алтайский букет» (г. Барнаул), 
фитосовхоз «Радуга» (с. Лекарственное, Симферопольский район, 
Республика Крым), агрохолдинг «Моя мечта» (пос. Щелкан, Ново-
селицкий район, Ставропольский край), Алтайский государствен-

1 Ассоциация производителей и потребителей ТРЛС (традиционных 
растительных лекарственных средств) объединяет юридических и физиче-
ских лиц, вовлеченных в процесс лекарственного растениеводства, произ-
водства и потребления традиционных растительных лекарственных 
средств (https://www.herbmed2035.com). 

2 «Дорожная карта» «Хелснет» НТИ одобрена решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию России от 20.12.2016 г. (http://www. 
nti2035.ru/markets/healthnet). 

3 Национальная технологическая инициатива (НТИ) – долгосрочная 
комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства 
российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые 
будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. 
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ный университет (г. Барнаул), Южно-Сибирский ботанический сад 
(г. Барнаул), Международный центр инжиниринга и инноваций 
(г. Москва), Ботанический сад Иркутского государственного уни-
верситета (г. Иркутск) и целый ряд других, заинтересованных 
организаций. 

Руководитель проекта «Возрождение отрасли лекарственного 
растениеводства» Козко Андрей Анатольевич, Президент Ассоциа-
ции производителей и потребителей традиционных растительных 
лекарственных средств, руководитель направления «Превентивная 
медицина» дорожной карты «Хелснет» НТИ, член рабочей группы 
рынка «Хелснет» обозначил основную цель конференции как объ-
единение всех заинтересованных юридических и физических лиц с 
целью создания саморегулируемой организации в сфере выращи-
вания лекарственных растений, производства и потребления тради-
ционных растительных лекарственных средств. Участники конфе-
ренции обсудили  результаты эксперимента по культивированию 
16-ти видов лекарственных растений на нескольких эксперимен-
тальных площадках Алтайского края. По инициативе участников из 
научно-практической лаборатории «Экосфера» (г. Улан-Удэ) эта 
идея была поддержана в Республике Бурятия, где 26–27 февраля 
2018 г. в Правительстве Республики Бурятия прошла конференция 
по развитию лекарственного растениеводства на Байкальской при-
родной территории. Мероприятие инициировано автономной не-
коммерческой организацией «Агентство по связям с общественно-
стью Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ) в рамках реализации про-
екта «Центр компетенций по созданию экологически устойчивой 
модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской 
природной территории», получившего поддержку Фонда грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества4. Этот проект нацелен на создание устойчивой экомодели 
выращивания лекарственных растений на Байкальской природной 
территории, как альтернативы неконтролируемого сбора дикоро-
сов. С привлечением экспертов регионального и федерального 

4 Руководитель проекта, директор автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия» – 
Бочанова Лариса Васильевна. 
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уровня на базе нескольких фермерских хозяйств должны быть со-
зданы пилотные площадки для получения лекарственного сырья и 
продуктов его переработки. 

Центр компетенций, как экспертное сообщество, будет разра-
батывать комплексные решения по внедрению новейших научно-
технических разработок и технологий органического земледелия, 
осуществлять контроль качества и безопасности, организовывать 
логистику, добиваться снижения влияния производства на окружа-
ющую среду, выстраивать модель гармоничного взаимодействия 
системы человек-природа-общество, которая учитывает положения 
«дорожной карты» «Хелснет» НТИ в части «превентивная медици-
на» и «лекарственное растениеводство». 

В конференции, проведенной в Республике Бурятия, приняли 
участие разработчики «дорожной карты» Хелснет НТИ, представи-
тели исполнительной и законодательной власти республики, рай-
онных администраций, фермеры, представители малого и среднего 
предпринимательства Республики Бурятия, а также специалисты и 
ученые ряда научно-исследовательских и образовательных учре-
ждений. Среди них – Бурятский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства, Институт общей и экспериментальной 
биологии СО РАН, Ботанический сад Иркутского государственного 
университета, Всероссийский институт лекарственных и аромати-
ческих растений, Восточно-Сибирский государственный универси-
тет технологий и управления, представители всероссийской Ассо-
циации производителей и потребителей традиционных раститель-
ных лекарственных средств, Российского центра инжиниринга и 
другие заинтересованные структуры. 

Участники конференции обсудили текущее состояние и пер-
спективы производства лекарственных и эфиромасличных культур 
в Российской Федерации, поделились собственным опытом в обла-
сти выращивания, переработки и применения традиционного рас-
тительного лекарственного сырья. В рамках мероприятия прошли 
образовательные семинары для будущих фермеров-растениеводов. 
Кроме этого было принято решение подготовить рекомендации для 
ознакомления фермеров с основами выращивания лекарственных 
растений в Республике Бурятия. 
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Эта отрасль растениеводства является новой для нашего реги-
она и опыт выращивания дикоросов в культуре основан на экспе-
риментах, проводимых в Институте общей и экспериментальной 
биологии СО РАН при изучении биологии развития ценных лекар-
ственных растений. В настоящем издании обобщен многолетний 
опыт нашего института, Всесоюзного института лекарственных и 
ароматических растений (ВИЛАР), ботанических садов и специа-
лизированных хозяйств России в этой области. Надеемся, что эти 
рекомендации помогут фермерам на первом этапе освоения техно-
логии возделывания лекарственных растений и привлекут интерес 
специалистов – агрономов, биологов, селекционеров, работников 
сельского хозяйства, студентов и аспирантов агрономических и 
биологических факультетов, а также широкого круга читателей, 
которые заинтересованы в выращивании лекарственных растений 
на своих дачных участках. 

Работа проведена в рамках выполнения темы госзадания  
№ АААА-А17-117011810037-0 «Биотехнологические основы и мо-
лекулярно-клеточные механизмы действия адаптогенных средств, 
созданных на основе экдистероидсодержащих растений Восточной 
Сибири (ИСГЗ ФАНО: 0337-2016-0006)». 
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Амарант 
Amaranthus 

Семейство амарантовых (Amaranthaceae)

Синонимы: щерица (щирица), бархатник, аксамитник, пету-
шиные гребешки. 

Описание. Относящиеся к этому роду растения однолетние, 
реже многолетние травы с голым, иногда опушенным ветвистым 
стеблем. Стебли мясистые, высотой от нескольких десятков см до 
2-х и более метров. Корень стержневой, листья очередные или су-
противные, цельные, без прилистников. Листья большие, овальные, 
кверху заостренные. Пазушные цветки расположены пучками, вер-
хушечные собраны в густые колосовидные метелки соцветия, да-
ющие после своего созревания семена. Цветки мелкие, обычно ак-
тиноморфные, безлепестные, обоеполые, реже однополые и тогда 
однодомные или двудомные, с чашечкой из 5 обычно сухих и 
пленчатых чашелистников или совсем без них. Тычинок 5, иногда 
меньше, гинецей из 2–3 плодолистиков, с лопастным или головча-
тым рыльцем и верхней одногнездной завязью. Плод орех. Семена 
линзовидные, округлые, гладкие, мелкие, в прочной оболочке, хо-
рошо приспособлены к выпадению из плода. Метелка в зрелом со-
стоянии имеет длину 30 см и более, диаметр 15 см. Вес одной ме-
телки доходит до 1 кг. 

Семена амаранта очень малы, а число их огромно (до 500 и 
более 1 тыс. шт. в одной метелке, вес 1 тыс. семян – 0,6–0,8 г). 
3ерновой амарант дает семена, по многим своим характеристикам и 
свойствам подобные зерну злаков. Иногда его называют псевдозла-
ком. Цветение и созревание семян в соцветии происходит не одно-
временно, а идет с нижней его части к верхушке. Свежеубранные 
семена практически не прорастают, период послеуборочного со-
зревания составляет 3 месяца. Семена могут сохранять свою всхо-
жесть в течение 40 лет. 

Распространение и местообитание. Родиной амаранта явля-
ется Южная Америка, где произрастает максимальное количество 
его видов, разновидностей и форм. Оттуда он попал в Северную 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/2557.html
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Америку, Индию и другие места. Вторичным центром формообра-
зования амаранта стали Китай и Северная Индия, где и сейчас рас-
тет множество его видов. 

Испанцы привезли семена амаранта в Европу, где его первое 
время выращивали исключительное как декоративное растение, а с 
XVIII века стали возделывать как крупяную и кормовую культуру; 
к сожалению, при этом разные виды амаранта часто переопыля-
лись, теряли ценные свойства и в результате засоряли плодные 
земли. 

Семена амаранта распространились на весь мир. Их листья и 
зерна стали важными источниками пищи в регионах Африки, 
Непала, Индии. Сегодня это растение можно найти в Китае, Рос-
сии, Таиланде, Нигерии, Мексике, некоторых регионах Южной 
Америки. 

Из нескольких сотен известных видов амаранта, почти 20 рас-
тет в России. В качестве среды обитания амарант отдает предпо-
чтение высокогорным участкам, но при необходимости легко адап-
тируется к любым условиям. Он хорошо растет на увлажненной 
рыхлой почве с хорошим дренажом почти на любой высоте, в ши-
ротах с умеренным климатом. Но одинаково превосходно развива-
ется в малоувлажненных регионах, что делает его особо ценной 
культурой в Африке. 

Применение в медицине. Хотя официально амарант и не 
включен в фармакопею Российской Федерации, известно множе-
ство примеров его успешного использования в народной медицине 
различных стран в качестве кровоостанавливающего, противовос-
палительного, мочегонного, антибактериального, общеукрепляю-
щего средства, для лечения онкологических заболеваний и сифили-
са. 

Проводимые исследования показали, что амарант уникален по 
своим лекарственным свойствам. Фармакологи проявляют к маслу 
амаранта нешуточный интерес благодаря высокому содержанию в 
его масле сквалена (8 %) – вещества, являющегося самым мощным 
антиоксидантом из всех известных. В народной медицине амаран-
товое масло находит все более широкое применение: экзема, гриб-
ковые заболевания кожи, прыщи, герпес, шрамы, ожоги. 
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Лечение амарантом и препаратами на его основе возрождается 
и развивается. Амарант содержит много витаминов, минеральных 
веществ и микроэлементов, биологически активных веществ (ру-
тин, амарантин, витамины С и Е), что существенно усиливает его 
антиоксидантные свойства. Спектр действия амаранта распростра-
няется на лечение воспалительных процессов мочеполовой систе-
мы, хронической язвы желудка и желудочных заболеваний, диабе-
та, ожогов, ожирения, атеросклероза, анемии, авитаминоза, стено-
кардии, гипертонии и, что удивительно, псориаза – болезни, счи-
тающейся неизлечимой. 

Кроме того, это растение дает мощный регенерирующий и 
омолаживающий эффект, укрепляет иммунную систему, помогает в 
лечении лучевой болезни, в очищении организма от солей тяжелых 
металлов, токсичных веществ, радионуклидов. Он способствует 
повышению уровня гемоглобина и существенному увеличению 
количества эритроцитов в крови. Иными словами обладает крове-
творным действием. 

В форме настоев и отваров его используют как кровоостанав-
ливающее средство, при заболеваниях печени и сердца, для лече-
ния опухолей, желудочно-кишечных инфекциях и расстройствах. 
Утверждают, что отваром его семян можно вылечить ночное не-
держание мочи у детей. 

В целом, можно сказать, что масло, сок, настои, отвары и зе-
лень амаранта оказывают мощное оздоравливающее и долговре-
менное профилактическое воздействие на весь организм. 

Биологические особенности амаранта. Амарант – ветроопы-
ляемое растение. Любит свет, тепло и влагу. Оптимальная для про-
растания семян температура воздуха – 10–12 °С. Для быстрого ро-
ста и хорошего развития растений – 20–25 °С. Растение среднехо-
лодостойкое и выдерживает небольшие весенние и осенние замо-
розки (до -3 °С). Продолжительность вегетационного периода зер-
нового амаранта зависит от его сорта и в лесостепной зоне Цен-
трально-Черноземном регионе составляет 100–125 дней. 

Сумма годовых температур, необходимых для вызревания се-
мян, 2000–2250 °С. Семена в соцветии созревают не одновременно, 
с нижней его части к верхушке. Уборку зернового амаранта целе-
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сообразно начинать при созревании в соцветии не менее 80 % се-
мян (в конце августа – начале сентября). При выращивании ама-
ранта на зеленый корм и на силос сумма активных температур за 
вегетационный период должна составлять не менее 1000 °С. 

Амарант – растение влаголюбивое. И в то же время чрезвы-
чайно засухоустойчивое. После полной остановки роста в засушли-
вый период, находясь в состоянии, близком к анабиозу, амарант 
легко восстанавливается при наступлении благоприятных условий. 
Амарант расходует воду очень экономно, в 2–2,5 раза меньше, чем 
злаки или бобовые. Транспирационный коэффициент – 250 (у сорго 
– 300, кукурузы – 330, пшеницы – 515).

Высокая продуктивность амаранта обусловливает его повы-
шенную требовательность к минеральным удобрениям. По потреб-
ности в питательных веществах амарант превосходит даже кукуру-
зу, которая также относится к растениям тропического происхож-
дения. 

Наиболее ценная часть корма – это листья. Амарант обладает 
большой площадью листовой поверхности – до 5,5 тыс./см2 на рас-
тение, и большой биомассой. Облиственность растений зависит от 
разных факторов и, прежде всего, от густоты посевов. 

Посев. Сев нужно проводить после установления стабильной 
погоды и прогрева почвы до 10–12 °С. Хорошие результаты дает и 
поукосный (летний) посев на зеленый корм и силос, который мож-
но проводить в течение июня – июля, но обязательно во влажную 
почву. В этом случае зеленый корм можно получить в сентябре. 

Глубина посева во влажную почву должна составлять не более 
1–2 см, в подсушенную – до 3–4 см. Поверхностный посев не до-
пускается, т. к. семена, не заделанные в почву, не прорастают. Нор-
ма высева семян – 0,3–0,5 кг/га (около l млн шт.). Выполнение это-
го норматива обеспечивает оптимальную густоту стояния растений 
(70–150 шт./м2). При рядовых посевах на 1 га требуется 1,0–1,5 кг 
семян. Оптимальной густотой посева считается наличие на l погон-
ном метре 25–35 всходов. Для получения 600 ц/га зеленой массы ко 
времени уборки на l погонном метре должно быть 10–12 хорошо 
развитых растений. При любой схеме посева при выращивании 
амаранта на корма необходимо иметь 80–100 тыс. растений на 1 га. 
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Для посева амаранта можно использовать сеялки, предназна-
ченные для работы с мелкосемянными культурами – такие, напри-
мер, как «Амазон» Д-60, СПУ-б, зернотравяные сеялки СЗТ-3,6. Но 
лучше применять широкорядные сеялки с междурядьями 45 и 70 
см, или овощные сеялки с междурядьями 30–70 см. Использование 
неприспособленных сеялок, да еще с применением инертного ма-
териала, приводит к неравномерности всходов, т.к. при движении 
сеялки происходит расслоение смеси семян и инертного материала. 
После посева проводится прикатывание почвы легкими катками. 

Уход. Всходы появляются через 6–10 суток после посева. 
Уход за посевами заключается, прежде всего, в разрушении поч-
венной корки с помощью легких катков. Рациональная агротехника 
практически исключает использование любых пестицидов. В от-
дельных случаях в первый месяц развития растений для защиты от 
однодольных сорняков может быть применен противозлаковый 
гербицид. 

Для борьбы с сорняками на широкорядных посевах проводят 
обработку междурядий. К первой обработке междурядий на глуби-
ну 12 см. приступают, когда растения достигают в высоту 15– 
20 см. Обработку следует вести при скорости движении не более 
6 км/час. При второй междурядной обработке высокий эффект дает 
подкормка азотом, при необходимости к азотному может быть до-
бавлено фосфорное удобрение. Своевременное проведение под-
кормки обеспечивает более быстрый рост, усиливает продукцион-
ные процессы, а в результате позволяет значительно повысить 
урожайность амаранта. Через три недели после всходов начинается 
интенсивный рост амаранта и в дальнейшем уходе он не нуждается. 

Борьбу с многолетними сорняками лучше проводить до посева 
амаранта, желательно с осени прошлого года, после уборки пред-
шествующей культуры. Опрыскивание раундапом и его аналогами 
в дозе 3–6 л/га по препарату позволяет хорошо очистить почву от 
многолетних сорных растений. После посева до появления всходов 
амаранта можно использовать гербициды. По всходам применяют 
противозлаковые гербициды. Основные меры борьбы с сорняками 
агротехнические: внесение удобрений для лучшего роста амаранта, 
перепашка убранных полей, удаление послеуборочных остатков, а 
также уничтожение сорной растительности на посевах и вблизи 
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полей, пространственная изоляция культур (особенно родствен-
ных). 

Уборка зеленой массы. Сроки уборки зеленой массы опреде-
ляются назначением ее использования. Укосная спелость на зеле-
ный корм, для заготовки белково-витаминного сенного листа 
наступает в конце июля – начале августа. На зеленую подкормку 
лучше убирать растения в период выбрасывания метелок, в начале 
цветения. Скошенная в эти сроки зеленая масса содержит больше 
белка и лучше переваривается животными. 

Для изготовления силоса зеленую массу можно убирать, начи-
ная с фазы цветения и до достижения семенами молочно-восковой 
спелости. 3апаздывание со сроками уборки приводит к снижению 
качества корма и общим потерям белка и урожая. В среднем убор-
ку амаранта на силос начинают через 100–110 дней после появле-
ния всходов. 

Уборка семян. Средняя урожайность амаранта в Центрально-
Черноземном регионе составляет 25 ц/га. 

Период созревания семян амаранта растянут. Поэтому очень 
важно не пропустить сроки начала уборки, т. к. первые наиболее 
жизнеспособные семена могут осыпаться. 

Определяющим признаком созревания семян амаранта являет-
ся появление кремовой (антоциановой) окраски на его стеблях и на 
краях листовой пластинки. У гибридного вида амаранта наступает 
побеление стебля. В это время нетрудно заметить, что при потря-
хивании соцветий семена начинают осыпаться. 3адержка с уборкой 
может привести к частичной, а порой весьма значительной потере 
семян. Ранняя уборка также нежелательна: большая часть семян 
будет недозревшей, плохого качества, что отражается и на качестве 
получаемого из них целебного амарантового масла. 

Уборку семян проводят зерновым комбайном раздельным или 
прямым комбайнированием. Уборка прямым комбайнированием 
без десикации зачастую приводит к большим потерям семян. Это 
вызвано тем, что ко времени созревания семян метелка остается 
сочной и семена в этом случае комбайном полностью не вымола-
чиваются. Семена досушивают с помощью сушилок при щадящем 
режиме сушки. 
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Хранение. Основным условием хранения семян амаранта яв-
ляется температура и влажность. При температуре хранения 5 °С и 
влажности 8 % семена хранятся до 5 лет. 

Анис обыкновенный 
Pimpinella anisum L. 

Семейство Зонтичные (Apiaceae)

Синонимы: бедренец анисовый, бедренец-анис, Anisum 
vulgare Gaertn. 

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 
60 см. Корень стержневой, разветвленный, проникающий в почву 
на глубину до 70 см. Стебель прямой, сверху ветвистый, полый, 
слегка опушенный. Листья блестящие, прикорневые, на длинных 
черешках, цельные или лопастные, крупнозубчатые. Стеблевые 
листья на коротких черешках, тройчатые, с пильчато-надрезан-
ными листочками; верхние – сидячие – трех-пяти раздельные с ли-
нейными дольками. Цветки белые или кремовые, собраны в слож-
ные зонтики, состоящие из 7–20 простых зонтиков. Плод – яйце-
видная двусемянка, со слабым опушением, зеленовато-серая или 
серовато-коричневая. Каждый полуплодик имеет 5 тонких ребер, 
между которыми расположены 15 мелких канальцев, содержащих 
эфирное масло. В полуплодике находится одно семя. Масса 1000 
плодов 2–4 г. Цветет в июне – июле, плоды созревают в августе. 

Распространение и местообитание. Родина аниса – Малая 
Азия. Возделывается как культурное растение. С древних времен 
его культивировали в Египте, Греции и Риме. В промышленной 
культуре анис возделывают во Франции, Голландии, Италии, Бол-
гарии, Турции, Китае, Украине, Японии, Северной Америке, Мек-
сике и Аргентине. 

В России возделывается с 30-х годов XIX в. Основные про-
мышленные районы возделывания аниса сосредоточены в Белго-
родской, Курской, Воронежской областях и Краснодарском крае. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3095.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3095.html
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Селекционерами выведен высокоурожайный сорт «Алексеевский-
38» (А-38).  

Анис распространен на плодородных почвах. Ранней весной в 
скверах и парках под тенью больших деревьев, у дворов и на 
опушках леса распускаются ярко-зеленые зонтики аниса.  

Применение в медицине. Анис был известен еще древним 
египтянам и грекам. Плоды аниса применяются в форме водного 
настоя как средство, усиливающее деятельность кишечника, повы-
шающее секрецию желез желудочно-кишечного тракта, улучшаю-
щее пищеварение и способствующее отхождению газов. Кроме то-
го, плоды аниса обладают отхаркивающим и слабым антисептиче-
ским действием, что определяет их использование при кашле и 
бронхиальной астме. 

Анисовое эфирное масло входит в нашатырно-анисовые капли 
и в состав сложных рецептов для улучшения вкуса лекарств. Плоды 
аниса являются составной частью грудных, слабительных, желу-
дочных и потогонных чаев. В народной медицине, кроме того, пло-
ды аниса употребляют для повышения секреции молока у кормя-
щих матерей, как мочегонное, жаропонижающее и противоцингот-
ное средство. 

Помимо этого, лекарственные средства на основе аниса при-
меняют для лечения коклюша, трахеита, сосудов, используют в 
гинекологии. Фармацевтическая промышленность использует рас-
тение как лечебную добавку при приготовлении настоев, сиропов, 
анисовых капель. Его также добавляют к лекарствам, зубной пасте, 
порошку для придания им более приятного аромата. 

Регулярное употребление анисового чая улучшает состояние 
женщин в период менструаций. Его также полезно пить при уси-
ленном сердцебиении, аритмии, мигрени, бронхиальной астме, 
цинге. Чай из аниса способен устранить неприятный запах изо рта, 
если полоскать им ротовую полость после каждого приема пищи. 

Биологические особенности аниса обыкновенного. Лучшие 
почвы для возделывания аниса – легкие или средние по механиче-
скому составу почвы, богатые питательными веществами (черно-
земы и хорошо заправленные суглинки), рН почвенного раствора 
6,5–7,2. Холодные, сырые, влажные, а также солонцеватые, подзо-
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листые и малоплодородные песчаные почвы для возделывания 
аниса непригодны. 

Продолжительность вегетационного периода 120–150 дней. 
Культура аниса хорошо удается в районах, где сумма положитель-
ных температур за вегетацию составляет 2200–2400 °С, а количе-
ство выпадающих осадков – 550–700 мм. Наивысшая потребность 
во влаге наблюдается в период от образования цветоносных побе-
гов до цветения. В фазе формирования и созревания плодов необ-
ходима теплая и сухая погода. Избыточные осадки в данный пери-
од вызывают потемнение плодов и уменьшение содержания эфир-
ного масла. Максимальное количество эфирного масла содержится 
в молодых плодах. 

Семена начинают прорастать при температуре 4–6 °С. Однако 
в таких условиях прорастание длится до 30 дней. Наиболее дружно 
появляются всходы при повышении температуры до 15 °С и высо-
кой влажности почвы. В этих условиях полное появление всходов 
наблюдается на 14-й день. Семена аниса при прорастании погло-
щают 150–160 % воды от их абсолютно сухой массы. Всходы пере-
носят понижение температуры воздуха до -7 °С. Для посева ис-
пользуют семена 1–2-летнего хранения. Через 5 лет хранения семе-
на полностью теряют жизнеспособность. Семенной материал аниса 
характеризуется следующими показателями: чистота 95–97 %, 
всхожесть 85–90 %. 

Посев. В производстве для повышения всхожести и энергии 
прорастания семена перед посевом прогревают или проращивают. 
Семена смачивают водой при температуре 20 °С, сгребают в кучу, 
покрывают брезентом и в таком виде выдерживают 3 суток. Перед 
посевом семена подсушивают до сыпучего состояния и высевают, 
устанавливая норму высева с поправкой на влажность. 

Анис высевают в ранние сроки. Способы посева: 
1) сплошной (только на абсолютно чистых участках и при

наличии необходимого набора гербицидов); 
2) широкорядный (ширина междурядий 45 см);
3) ленточный с расстоянием между лентами 45 см, а между

строчками 15 см (на чистых от сорняков почвах). 
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Глубина посева 2–4 см. Норма посева при широкорядном по-
севе 10–12 кг/га; при ленточном – 13–15; при сплошном – 18– 
20 кг/га. 

Для посева используют сеялки СКОН-4,2, СУБ-48, ССТ-12Б, 
СО-4,2 с соответствующей расстановкой сошников. 

Уход. Уход за посевами аниса начинают с довсходового боро-
нования, которое проводят в зависимости от состояния почвы лег-
кими, средними, тяжелыми или сетчатыми боронами. Первый раз 
боронуют через 4–6 дней после посева, второе довсходовое боро-
нование проводят спустя 4–5 дней после первого. При появлении 2-
х пар настоящих листочков проводят боронование по всходам по-
перек рядов. 

Химическую прополку применяют как до всходов, так и после 
всходов. Применяют следующие гербициды: до появления всходов 
– стомп (6–9 л/га д. в.), 2,4–Д аминную соль (1–1,2 кг/га д. в.); в 
фазу 2–4-х настоящих листочков – малоран (1,5 кг/га д. в.). Между-
рядные рыхления проводят 2–3 раза за вегетацию культиваторами-
растениепитателями. 

Уборка. Убирают анис двумя способами: раздельная уборка и 
уборка прямым комбайнированием. Первый способ применяют при 
нормальной густоте растений и высоте их не менее 45 см. Скаши-
вают жатками на высоте 10–12 см с последующей подборкой вал-
ков через 3–5 дней комбайнами, но лучше всего рисоуборочным 
комбайном СКПР-4. К раздельной уборке приступают в фазу вос-
ковой спелости плодов на центральном зонтике (плоды приобрета-
ют зеленовато-сероватую окраску). 

Прямым комбайнированием убирают низкорослые растения, 
сильно полегшие посевы, при неустойчивой погоде. К уборке при-
ступают при побурении 50–60 % зонтиков, используя зерновые 
комбайны. 

После уборки плоды подсушивают и очищают на зерноочи-
стительных машинах. Урожайность плодов аниса 6–10 ц/га, сбор 
эфирного масла 5–9 кг/га. 

Хранение. По правилам хранения эфирномасличного сырья. 
На складе в мешках.  

Срок годности плодов аниса обыкновенного – 3 года. 
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Астрагал перепончатый 
Astragalus membranaceus (Fisch) Bunge 

Семейство Бобовые (Fabaceae)

Синонимы: астрагал, желтый корень, царская трава, кошачий 
горох, невский астрагал, золототысячник, китайский женьшень. 

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 90 
см. Стебли прямостоячие, слабо опушены или голые. Листочки эл-
липтические или продолговато-яйцевидные, тупые. Цветки в ко-
ротковатых, позднее удлиняющихся, рыхлых кистях. Прицветники 
линейные, равны или несколько длиннее цветоножек. Чашечка ши-
рококолокольчатая, сильно скошенная, опушена черными и отча-
сти белыми волосками. Венчик желтый. Флаг с обратнояйцевид-
ной, на верхушке неглубоковыемчатой пластинкой. Крылья с про-
долговатыми, тупыми пластинками. Лодочка около 13 мм длиной. 
Бобы поникающие, полуовальные, с боков сжатые, тонкоперепон-
чатые, прижато-черноволосистые, одногнездные. Цветет в мае – 
июне, плоды созревают в июле – августе. 

Распространение и местообитание. Вид встречается в Во-
сточной Сибири (Республика Бурятия, Читинская область), Якутии, 
Монголии, Японии, Китае, на Дальнем Востоке. Произрастает на 
лугах, луговых степях, лесных опушках, закустаренных склонах. 

Применение в медицине. Astragalus membranaceus широко 
используется в китайской, тибетской и монгольской медицине. В 
восточной медицине корни A. membranaceus отнесены к элитному 
лекарственному сырью, по эффективности превосходящему жень-
шень. Извлечения из A. membranaceus обладают широким спектром 
биологической активности: иммуномодулирующей, антивирусной 
и противоопухолевой. 

Кроме того, установленное защитное действие экстракта кор-
ней астрагала перепончатого на зернистые клетки мозжечка крыс 
при глутаматной токсичности показывает одну из сторон механиз-
ма его ноотропного действия. Полученный результат защитного 
действия экстракта корней астрагала перепончатого in vitro позво-
лит в дальнейших исследованиях in vivo при тех патологиях, где 



22 
 

необходимо защищать нейроны от гибели, использовать данный 
экстракт с профилактической и лечебной целью. 

Современными исследованиями показано, что экстракт сухой 
Astragalus membranaceus в эксперименте обладает антигипоксиче-
ским, антистрессорным, антиоксидантным и мембраностабилизи-
рующим действием. 

Народная медицина рекомендует настои и отвары астрагала 
перепончатого при самых разнообразных заболеваниях. Как тони-
зирующее средство он помогает снять усталость и головную боль 
при переутомлении, а также активировать работу мозга. Астрагал 
перепончатый снимает головокружения сосудистого происхожде-
ния, трудно лечащиеся официнальной медициной и сильно снижа-
ющие качество жизни людей. Помогает растение и при таких забо-
леваниях сердца как стенокардия, тахикардия и хроническая сер-
дечная недостаточность. Устраняет астрагал и отеки, связанные с 
нарушениями в работе сердца. Положительно влияя на сосуды, это 
природное лекарство способствует выздоровлению при гипертонии 
и атеросклерозе. Употребляется астрагал и при заболеваниях почек, 
водянке, диабете, импотенции, женском бесплодии. Как вспомога-
тельное средство, направленное на общее укрепление организма, 
он применяется при онкологических заболеваниях, туберкулезе и 
абсцессах. Припарки из растения избавляют от нарывов и фурун-
кулов, действуя как противомикробное, противовоспалительное и 
заживляющее средство. 

Биологические особенности астрагала перепончатого. Это 
растение хорошо растет только на открытых солнечных местах и не 
выносит даже малейшего затенения. Данная культура не очень 
нуждается в поливах, довольно легко переносит засуху. Достаточ-
ную влажность почвы необходимо поддерживать в период прорас-
тания семян и появления всходов. Переизбыток влаги отрицательно 
влияет на развитие и рост растения. 

К наступлению морозов надземная часть кустарника отмирает, 
корень растения может зимовать в открытом грунте. Астрагал не 
нуждается в зимнем укрытии, но посадки растения желательно 
окучить поздней осенью. На одном месте растение может расти 
несколько лет, потом желательно обновить посадку. 
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Посев. Выращивают эту культуру из семян. Для посадки вы-
бирают семена правильной формы, без видимых дефектов. Перед 
посадкой для повышения процента всхожести семена можно стра-
тифицировать. Посев проводят ранней весной в рыхлую удобрен-
ную почву. Глубина заделки семян в почву – 2,5–3 см. Между ря-
дами оставляют 40–50 см, между растениями – 10–15 см. Первые 
всходы могут появиться через 15–25 дней. 

Уход. Высаживать растение необходимо на хорошо освещен-
ных и чистых от многолетних сорняков участках. Крайне нежела-
тельно высаживать растение на участки, где перед этим росли дру-
гие бобовые культуры. Ранней весной землю необходимо переко-
пать с добавлением компоста или перегноя, тщательно выбирая 
корни многолетних сорняков. Высаживать семена можно в конце 
апреля – начале мая. Почва во время посева должна быть влажной. 
В первое время после посадки необходим тщательный уход за по-
севами. Астрагал очень медленно всходит и растет, поэтому высока 
вероятность затенения растений быстрорастущими сорняками. Ес-
ли не удалить сорняки, его всходы могут погибнуть. В дальнейшем 
участок, засаженный астрагалом, регулярно пропалывают и рыхлят 
почву, каждый год весной вносят подкормку. Данная культура не 
очень нуждается в поливах, довольно легко переносит засуху. До-
статочную влажность почвы необходимо поддерживать в период 
прорастания семян и появления всходов. 

К наступлению морозов надземная часть отмирает, корень 
растения может зимовать в открытом грунте. Культура не нуждает-
ся в зимнем укрытии, но посадки растения желательно окучить 
поздней осенью. На одном месте растение может расти несколько 
лет, потом желательно обновить посадку. 

Уборка. Корни астрагала выкапывают осенью. С них удаляют 
землю, сушат на открытом воздухе, после чего досушивают под 
навесами или в проветриваемых помещениях. 

Траву астрагала срезают в период цветения. Ее измельчают и 
сушат. Также сушка может производиться пучками в подвешенном 
состоянии. 

Хранение. Сухое сырье (корни) перебирают, выбрасывают 
подгнившие и заплесневелые корни, а также посторонние примеси. 
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Хорошо высушенный корень хранят в сухом месте. Нельзя допус-
кать промерзания сырья, так как это ведет к потере его лекарствен-
ных качеств. 

При правильном хранении корни астрагала перепончатого не 
теряет своих лечебных свойств в течение 3 лет. Трава астрагала 
перепончатого хранится в мешках до 2 лет. 

 
 

Большеголовник одноцветковый 
Rhaponticum uniflorum (L.) DC. 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 
 

Синонимы: левзея даурская (Leuzea dahurica Bunge.), Fornici-
um uniflorum (L.) Zuev (форнициум одноцветковый), стеммаканта 
одноцветковая (Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich). 

Описание. Многолетнее травянистое растение до 70 см высо-
той. Корневище удлиненное, более или менее вертикальное, мощ-
ное, 1–3 см в диаметре с рыхлой бугристо-волокнистой поверхно-
стью и немногочисленными тонкими корнями. Стебли прямые, 
простые, плотно серовато-войлочно опушенные. Листья непарно-
перистораздельные или непарно перисторассеченные на 8–12 пар 
не совсем супротивных долек, опушенные с обеих сторон, шерша-
вые, с нижней стороны со слабым прижатым, паутинистым опуше-
нием, усиливающимся по жилкам по направлению к черешку. Цве-
точные корзинки одиночные, до 3–4 см в диаметре, во время цвете-
ния прямостоячие. Цветки розовато-лиловые. Семянки коричневые, 
четырехгранные, конусовидные, ребристые. Цветет в июне – июле, 
плоды созревают в августе – сентябре. 

Распространение и местообитание. Большеголовни одно-
цветковый распространено в Восточной Азии (в Монголии, Севе-
ро-Восточном и Северном Китае), в России встречается в Тыве, 
Хакасии, Иркутской и Читинской областях, в Приморье и на юго-
западе Амурской области. 

Вид обитает среди зарослей кустарников, на каменистых скло-
нах, на залежах, на песчаных наносах по берегам рек. 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Compositae/
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Применение в медицине. Соцветия R. uniflorum используют в 
китайской, тибетской и монгольской медицине в качестве средства, 
регулирующего обменные процессы; свежие листья считают 
наружным ранозаживляющим средством; подземные органы в ки-
тайской медицине входят в сборы, используемые как противоопу-
холевое, противовоспалительное и жаропонижающее средство. 

Сырье Rhaponticum uniflorum используют при острых и хрони-
ческих заболеваниях кишечника, опухолях желудка, рвоте, лихо-
радке, расстройстве обмена веществ, атрофии и опухоли мышц, а 
также для ускорения заживления ран. 

В эксперименте полисахариды R. uniflorum обладают иммуно-
моделирующими свойствами, спиртовой экстракт – ноотропными. 
Большеголовник одноцветковый ингибирует активность цитохрома 
Р4503А1 в гепатоцитах, а также может быть использован для лече-
ния диабета. Спиртовые экстракты и настойки обладают ноотроп-
ными, гепатопротекторными свойствами, а фитоэкдистероиды и 
тиофены – антиоксидантной активностью. 

Биологические особенности большеголовника одноцветко-
вого. Большеголовник – теплолюбивое растение. Семена ее могут 
прорастать при температуре 20–30 °С. В первый год жизни образу-
ет только розетку очень крупных листьев до 50–80 см в диаметре. 
Плодоношение начинается со второго года жизни. В природных 
условиях размножается семенами. Наибольший прирост корневой 
массы происходит осенью. 

Посев. Собранные с осени семена большеголовника одноцвет-
кового необходимо стратифицировать. Осенью нужно приготовить 
грядку на плодородном солнечном участке – добавить компост, 
хорошо разрыхлить грунт на глубину 10–15 см и оставить до вес-
ны. В апреле, за неделю до посадки, необходимо внести минераль-
ные удобрения в соотношении: азотные – 20 г, фосфорные – 30 г, 
калийные – 10 г на 1 м2. 

В первой половине апреля нужно разрыхлить грядку, слегка 
уплотнить верхний слой и внести семена в почву на глубину 2– 
3 см, отступая между рядами 40–45 см. Норма высева семян 15– 
20 кг/га. Вместе с семенами необходимо внести суперфосфат в гра-
нулах. Норма расхода 3–4 г/м2. 
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Уход. Необходимо прореживать растения в фазе 4–6 листьев, 
поливать 1–2 раза в неделю и вносить вышеперечисленные удобре-
ния 1 раз в год. 

Уборка. Корни большеголовника одноцветкового начинают 
убирать с 3-го года жизни в сентябре – октябре. С них удаляют 
землю, сушат на открытом воздухе, после чего досушивают под 
навесами или в проветриваемых помещениях. Сухое сырье переби-
рают, выбрасывают подгнившие и заплесневелые корни, а также 
посторонние примеси. 

Хранение. Высушенные корневища с корнями большеголов-
ника одноцветкового хранятся в сухом месте. Для хранения сырья 
можно использовать мешки, тюки или фанерные ящики, выложен-
ные бумагой. Срок годности сырья составляет 3 года. 

Большеголовник сафлоровидный 
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 

Синонимы: маралий корень, левзея сафлоровидная (Leuzea 
carthamoides DC.), форнициум сафлоровидный (Fornicium car-
thamoides (Willd.) R. Kam.), стеммаканта сафлоровидная (Stemma-
cantha carthamoides (Willd.) Dittrich). 

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 2 м. 
Корневища и корни от коричневого до темно-бурого цвета, со спе-
цифическим запахом. Розеточные листья черешковые, глубоко пе-
ристо-рассеченные, длиной до 60–120 см. Стеблевые листья снизу 
черешковые, к вершине сидячие, мелкие, крупнозубчатые. Стебель 
прямостоячий, высотой до 180 см, неразветвленный, полый, мелко-
бороздчатый, к вершине несколько опушенный. На верхушке стеб-
ля находится одна крупная шаровидная корзинка диаметром 4–8 см 
с обоеполыми фиолетово-лиловыми цветками. Семена большего-
ловника сафлоровидного бывают от бурой до фиолетово-
коричневой окраски длиной до 8 мм и до 4 мм в поперечнике, с 
хохолком из перистых волосков, сросшихся при основании в 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Compositae/
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сплошное колечко. Масса 1000 шт семян составляет 12–19 г. Цве-
тет в июне, плоды созревают в августе – сентябре. 

Распространение и местообитание. В природе данное расте-
ние имеет ограниченный ареал, почти целиком сосредоточенный в 
азиатской части на территории России. Большеголовник сафлоро-
видный – эндемик Южной Сибири, заходящий в горы Восточного 
Казахстана. 

Этот вид встречается в ассоциациях лугового, кустарникового 
и лесного типов растительности. В местах естественного произрас-
тания оптимальной экологической нишей растения являются суб-
альпийские луга. 

Применение в медицине. Лечебные свойства и противопока-
зания большеголовника сафлоровидного заключаются в его насы-
щенном химическом составе. Дубильные вещества, входящие в 
состав растения оказывают противовоспалительное действие, ку-
марины разжижают кровь, инулин снижает уровень сахара в крови. 

Средства на основе маральего корня восстанавливают силы, 
эффективно укрепляют иммунитет и насыщают организм витами-
нами. Это особенно необходимо осенью и весной в периоды повы-
шения заболеваемости. 

Большеголовник сафлоровидный благоприятно действует на 
сердечнососудистую и нервную системы. Средства на его основе 
нормализуют артериальное давление, укрепляют стенки сосудов и 
устраняют раздражительность. Их применяют при мигрени, вегето-
сосудистой дистонии, депрессии, бессоннице. 

Большеголовник сафлоровидный используют для лечения и 
профилактики онкологических заболеваний. При систематическом 
приеме средства на основе растения останавливают рост патоген-
ных клеток и разрушают их. Большеголовник сафлоровидный оди-
наково полезен мужчинам и женщинам. Он нормализует гормо-
нальный фон, усиливает сексуальное влечение и повышает вынос-
ливость. 

Биологические особенности большеголовника сафлоро-
видного. Растение умеренного климата. Семена начинают прорас-
тать при температуре 6 °С. При оптимальной температуре 12–20 °С 
семена прорастают на 4–6-й день. 
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В первый год жизни растение образует розетку прикорневых 
листьев. Продолжительность периода от начала отрастания до 
начала цветения около 50 дней, до начала созревания семян – около 
75 дней. 

Начиная с 2–3-го года вегетации, особи начинают цвести и 
плодоносить. Некоторые растения зацветают в первый раз только 
на 4-м году жизни. Число репродуктивных побегов колеблется от 1 
до 11. Однако не все побеги достигают плодоношения, часть из них 
отмирает в начале отрастания, некоторые проходят фазу бутониза-
ции и зацветают, но семян не завязывают. 

Продолжительность периода от начала отрастания до цветения 
около 50 дней, а до созревания семян – около 75 дней. Растения, 
оставленные для получения семян, следует оберегать от нашествия 
птиц, которые очень любят лакомиться семенами из цветочных 
корзинок большеголовника сафлоровидного. 

По расположению оптимальной области для произрастания, 
этот вид является холодостойким и влаголюбивым. В то же самое 
время большеголовник способен переносить временную почвен-
ную и атмосферную засуху, и может вполне успешно расти и раз-
виваться в условиях аридных зон. 

В природе места произрастания большеголовника сафлоро-
видного приурочены к верховьям рек и склонам долин водоразде-
лов, где среда обитания корневой системы представлена главным 
образом горно-луговыми почвами, имеющими профиль средней 
мощности. Эти почвы характеризуются, особенно в период цвете-
ния (июль), сравнительно низкой температурой и снижением влаж-
ности. Реакция почвенного раствора от слабокислой до кислой. 

В культуре большеголовник сафлоровидный лучше растет на 
супесчаных и суглинистых почвах на участках с небольшим укло-
ном, обеспечивающим сток избытка воды. Плохо переносит тяже-
лые почвы с близким стоянием грунтовых вод и участки, где 
наблюдается застой воды. Наиболее эффективным по затратам тру-
да и по урожайности товарной продукции является посев семян 
непосредственно в почву на постоянном участке. 

Посев. Высевают семена рано весной. Стратификация семян 
ускоряет прорастание семян и развитие всходов. Подзимний посев, 
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по сравнению с ранневесенним на суглинистых почвах, не всегда 
имеет преимущества, так как довольно часто на поверхности почвы 
образуется корка, не позволяющая проросткам пробиться на по-
верхность. 

Семена высевают на глубину до 2 см на суглинистых и 2–3 см 
на более легких почвах с внесением в рядки небольшого количе-
ства водорастворимых гранулированных фосфорных удобрений. 

При закладке промышленных плантаций наилучшей схемой 
посева, с учетом последующего выполнения механизированных 
работ по уходу и заготовке сырья, является широкорядный с меж-
дурядьями 70 см. 

Норма высева семян большеголовника сафлоровидного перво-
го класса составляет 20–25 кг/га. Оптимальная густота стояния 
всходов 70–100 тыс. растений на 1 га, при расстоянии между расте-
ниями в рядке 15–20 см. 

Уход. В первый год развивается только розетка прикорневых 
листьев. Установлено, что к началу второго года жизни сохран-
ность растений, выросших из краевых семян в соцветии, составляет 
до 90 %, срединных – до 70 %, из центральной части корзинки 
лишь 35–40 %. Работы по уходу за посевами слагаются из между-
рядных рыхлений, прополок, подкормок и борьбы с вредителями и 
болезнями. 

Рекомендации специалистов сводятся к использованию сле-
дующей технологии защиты плантаций большеголовника от сорня-
ков и, особенно от пырея ползучего. В первый год культивирования 
многочисленные однолетние сорняки уничтожаются до фазы их 
обсеменения путем скашивания на высоком срезе. 

В течение первого и второго года возделывания отчуждение 
надземной продукции не проводится, что создает условия для уско-
ренного накоплении растительного опада большеголовника сафло-
ровидного в подстилку. Чтобы не нарушать разрушения накоплен-
ной отмершей надземной массы, в первые два года не проводят и 
междурядных обработок. В результате численность растений 
большеголовника сафлоровидного на плантации к 5-му году возде-
лывания оставалась на уровне оптимальной плотности, а засорен-
ность пыреем – минимальной. Следовательно, для ингибирования 
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пырея ползучего, обладающего высокой экологической пластично-
стью, необходим двухгодичный срок накопления надземной про-
дукции большеголовника в подстилку. 

Уборка. Корни большеголовника сафлоровидного начинают 
убирать с третьего года жизни. Учитывая, что наиболее интенсив-
ный прирост корневой массы происходит в конце вегетационного 
периода, уборку проводят в сентябре – октябре. 

Корни выкапывают осенью, подпахивая их плугом без отвала 
или другими подкапывающими сельскохозяйственными машинами, 
отряхивают от земли, срезают надземную часть и быстро моют. 
Задержка с промывкой корней ведет к потере экстрактивных ве-
ществ. Затем корни провяливают в течение 2–3 дней на воздушных 
сушилках и сушат при температуре 40–50 °С. Высушенные корни 
упаковывают в тюки. Сырье должно отвечать требованиям ГФ-Х. 

Средняя урожайность сухих корней большеголовника сафло-
ровидного составляет 2–2,5 т/га.  

Хранение. Высушенные корневища с корнями большеголов-
ника сафлоровидного хранятся в сухом месте. Для хранения сырья 
можно использовать мешки, тюки или фанерные ящики, выложен-
ные бумагой. Срок годности сырья составляет 3 года. 

 
 

Валериана лекарственная 
Valeriana officinalis L. 

Семейство Валерьяновые (Valerianaceae) 
 

Синонимы: валериана аптечная, валериана болотная, валери-
ана высокая, аверьянка, аверьянова трава, аверьяновка, земля-
ной ладан, кошачий корень, кошачий ладан, лихорадочная тра-
ва, лихорадочный корень, маун. 

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 2 м. 
У валерианы короткое вертикальное корневище с густо располо-
женными на нем многочисленными коричнево-желтыми придаточ-
ными корнями. Корневище и корни имеют сильный специфический 
запах. Стебель прямостоячий, бороздчатый, внутри полый, в соцве-
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тии разветвленный. В первый год жизни листья розеточные череш-
ковые. Листья второго года жизни – непарноперистые, супротив-
ные, ланцетные, крупнозубчатые; прикорневые – черешковые, 
верхние – сидячие. Цветки мелкие, бледно-розового, бледно-
фиолетового или белого цвета, собраны в щитковидные соцветия. 
Плод – ребристая продолговато яйцевидная летучая семянка с хо-
холком. Цветет в мае – июне, плоды созревают в июне – сентябре. 

Распространение и местообитание. Валериана лекарственная 
распространена в Андах Южной Америки, в умеренной зоне Се-
верной Америки и по всей Евразии. В России произрастает в евро-
пейской части страны до Урала. В Бурятии растет валериана оче-
реднолистная, которая идентична валериане лекарственной по 
свойствам. 

Встречается на заболоченных низинах и суходольных лугах, 
по берегам рек и болот, в пойменных лесах, на травяных и торфя-
ных болотах, среди кустарников, на степных склонах, в луговых и 
разнотравных степях, изредка на солонцеватых понижениях; в горы 
поднимается до субальпийского пояса. 

Растение введено в культуру. В России возделывается в Цен-
трально-черноземной и Нечерноземной зонах, Западной Сибири и 
Дальнем Востоке. 

Применение в медицине. Растение широко используют при 
легких формах неврастении и психастении, при климактерических 
расстройствах, вегетоневрозах, неврозах сердечнососудистой си-
стемы. Препараты валерианы уменьшают возбудимость централь-
ной нервной системы, оказывают успокаивающее действие мед-
ленное, но стабильное. Лечебное действие валерианы эффективнее 
при систематическом и длительном применении курсами, поэтому 
сроки и дозы препаратов назначает врач. 

Валериана лекарственная регулирует деятельность сердца, 
действуя через центральную нервную систему и непосредственно 
на сердечную мышцу и проводящую систему сердца, улучшает ко-
ронарное кровообращение. Она благоприятно действует при нару-
шении функций щитовидной железы, показана при пороках сердца, 
мигрени, астме, способствует пищеварению, «разогревая» желу-
дочно-кишечный тракт. Так она с другими растениями применяется 
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при изжоге, хроническом гастрите, и даже язве желудка и двена-
дцатиперстной кишки. 

Валериану совместно с мятой, фенхелем, тмином, анисом, се-
менами льна или подорожника большого применяют при синдроме 
раздраженного желудка и особенно – кишечника, сопровождаю-
щемся спастическими болями, сильным вздутием, сменой запоров 
и поносов. Это функциональное расстройство в современном об-
ществе встречается у половины активно работающего (и, соответ-
ственно, много нервничающего) населения от 20 до 50 лет. К этому 
приводит перманентный стресс и раздражение на окружающую 
действительность, в результате чего нарушается взаимосвязь меж-
ду мозгом, отдающим команды и кишечником, который, собствен-
но, должен на эти команды адекватно реагировать. Неправильные 
предпочтения в питании усугубляют ситуацию (слишком много, 
слишком редко или часто, нерегулярно и чересчур быстро). Тя-
жесть симптомов зависит и от уровня стресса – чем сильнее стресс, 
тем больше кишечных проблем. 

Настои валерианы используют при комплексной терапии ожи-
рения в качестве анорексигенного средства. Подавляя гипоталами-
ческие центры, валериана снижает чувство голода и помогает пе-
реносить ограничение в пище. 

В народной медицине валериану применяют при истерии, эпи-
лепсии, при климактерических расстройствах. Также используют 
свежий сок корневищ и листьев валерианы: он обладает успокои-
тельным и спазмолитическим действиями. Замороженный сок хо-
рошо помогает при обветривании кожи, ожогах, кожных воспале-
ниях. Сок корневищ действует в несколько раз сильнее, чем сок 
листьев. 

Тибетская медицина предлагает использовать валериану при 
туберкулезе легких, бронхитах, пневмонии, для лечения гнойных 
ран. Корейские лекари используют препараты валерианы наружно 
для лечения заболеваний десен и удаления веснушек. 

Биологические особенности валерианы лекарственной. В 
настоящее время возделывают высокоурожайные сорта Маун, Кар-
диола и Ульяна. Сорт Кардиола отличается дружным прорастанием 
семян валерианы, средней спелостью и высокой урожайностью 
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корней (18–20 ц/га и более). Сорт Маун, отличающийся высокой 
урожайностью корней уже в первый год жизни, имеет повышенное 
содержание эфирного масла и экстрактивных веществ, более 
устойчив к вредителям и болезням.  

По отношению к свету валериана весьма пластична. Поэтому 
она может быть высеяна под покров других культур. Подпокров-
ные посевы валерианы при условии достаточной обеспеченности 
влагой дают высокий урожай корней на второй год вегетации. 

Особенностью семян валерианы лекарственной является срав-
нительно быстрая потеря всхожести. Жизнеспособность семян 
находится в большой зависимости от их влажности и условий хра-
нения. 

Семена валерианы начинают прорастать уже при температуре 
5 °С, однако оптимальная температура прорастания 20 °С. При ве-
сеннем посеве в грунт, всходы обычно появляются на 12–18-й день. 
На 13–18-й день после появления всходов отмечается образование 
розетки настоящих листьев. Розетка листьев развивается в период 
вегетации до осени, поздно осенью листья отмирают. 

Лучшими почвами для возделывания валерианы являются 
черноземы легкого механического состава, а в нечерноземных рай-
онах – легкие супеси и суглинки с достаточной мощностью пахот-
ного слоя и высоким содержанием питательных веществ. Хорошие 
урожаи получают на осушенных и окультуренных торфяниках. Тя-
желые глинистые и заболоченные почвы для выращивания валери-
аны непригодны. 

В начале первого года вегетации растения валерианы наиболее 
требовательны к условиям фосфорного питания. Визуальным пока-
зателем недостатка фосфора в начале вегетации растений может 
быть побурение нижней стороны семядольных листьев, краев ли-
стовых пластинок и черешков. После образования второго листа 
эти признаки фосфорного голодания проявляются менее четко. По-
требность валерианы в азоте и калии возрастает во второй поло-
вине первого года вегетации (август – сентябрь). У валерианы в 
этот период формируется значительная корневая масса. 

На второй и последующие годы отрастание валерианы начина-
ется сразу после схода снега. Начало бутонизации наступает через 
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30–50 дней, цветение через 45–55 дней, а созревание семян через 
75–110 дней после начала отрастания. 

Посев. Плантации валерианы лекарственной создаются посе-
вом семян непосредственно в поле или посадкой мелких корневищ. 

В Центрально-черноземной и Нечерноземной зонах, Западной 
Сибири и Дальнем Востоке семена валерианы можно высевать 
ранней весной или под зиму. Весной семена высевают в самые 
ранние сроки, не допуская разрыва между подготовкой почвы и 
посевом. Нормы высева семян первой категории при ранневесен-
нем посеве – 8 кг/га. 

Подзимний посев хорошо удается на легких почвах, на участ-
ках, защищенных от ветровой эрозии. Подзимний посев может 
быть рекомендован для всех зон возделывания. Лучший срок посе-
ва – конец сентября – начало октября. Нормы высева семян первой 
категории при подзимнем посеве – 10 кг/га. 

Ширина междурядий – 45 см. Глубина посева 1–2 см при ве-
сеннем сроке, а при подзимнем – семена высевают в борозды на  
2 см без заделки. При ограниченном количестве семян возможен 
рассадный способ выращивания валерианы. Для рассадной культу-
ры используют корневища с массой 2,5–3,5 г. 

Уход. Работы по уходу слагаются из рыхления междурядий, 
прополок, подкормки, внесения гербицидов, удаления цветоносных 
побегов на товарных плантациях, борьбы с вредителями и болезня-
ми. При загущенных всходах проводят прореживание и ремонт 
рядков. За вегетационный период проводят 3–4 междурядных рых-
лений. Применение гербицидов и своевременные междурядные 
обработки почти полностью исключают ручные прополки посевов. 

Для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорня-
ками в посевах валерианы разрешены гербициды трефлан (4 кг/га 
под предпосевную культивацию), поаст-супер (2,5–3 кг/га по веге-
тирующим растениям первого года жизни и на семенных плантаци-
ях), фюзилад-супер (1,5–2 кг/га по вегетирующим сорнякам в фазе 
2–4 настоящих листьев). 

При смешанных и подпокровных посевах после уборки по-
кровной культуры с поля удаляют все остатки, участок боронуют 
поперек посева, а затем проводят междурядные обработки. 
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Перед зимовкой растения окучивают. На второй год жизни 
растения, при выращивании валерианы на сырье, для увеличения 
корнеобразования, периодически по мере появления цветочных 
стеблей проводят удаление цветоносов (вершкование). Скашивание 
цветоносов осуществляют на высоте 15 см от поверхности почвы. 
На семенниках вершкования не проводят. 

Уборка. Прирост корней отмечается до середины сентября, 
поэтому к уборке корней валерианы лекарственной приступают 
поздней осенью (в конце сентября – начале октября) за неделю до 
замерзания почвы. 

Надземную массу удаляют косилками-измельчителями КИР-
1,5 или У-280, проводят дообрезку ботвоуборочной машиной БМ-6. 
Уборку проводят валерианоуборочным комбайном ВК-0,3А или 
переоборудованными картофелеуборочными комбайнами и карто-
фелекопалками. 

Выкопанные и очищенные от земли корни моют на барабан-
ных или лопастных моечных машинах или линиях ЛМК-5. Экспо-
зиция мойки не более 20 мин, во избежание вымывания действую-
щих веществ. 

Вымытое сырье провяливают на открытом воздухе или в за-
крытом помещении тонким слоем. Подвяленные корни измельчают 
и сортируют на сортировочной машине ОВП-20. Урожайность су-
хого корня валерианы 15–18 ц/га. Цельное сырье упаковывают в 
тюки, а резаное в мешки. 

Трава должна быть скошена в период бутонизации и цветения, 
порезана и высушена. Используется в качестве сырья для получе-
ния водно-спиртового экстракта. 

Хранение. Сухое сырье перебирают, выбрасывают подгнив-
шие и заплесневелые корни, а также посторонние примеси. Хорошо 
высушенный валерьяновый корень имеет сильный своеобразный 
запах, его нужно хранить в сухом месте, отдельно от других расте-
ний, так как он может воспринять посторонний запах, а главное – 
запахом валерьяны могут пропитаться другие виды сырья. Нельзя 
допускать промерзания сырья, так как это ведет к потере его лекар-
ственных качеств. При правильном хранении сырье не теряет своих 
лечебных свойств в течение 3 лет. 
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Девясил высокий 
Inula helenium L. 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 
 

Синонимы: девясил Елены, девятисил, девятисильник, диво-
сил, дикий подсолнечник, оман. 

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 2 м. 
Корневище мясистое, узловатое, короткое, сильно пахнущее, с ма-
лочисленными, длинными и толстыми корнями. Стебель один, 
прямой, сверху ветвистый, густоопушенный. Листья крупные, 
морщинистые, снизу густоопушенные. Цветки золотистого цвета, 
собраны в крупные корзинки на концах ветвей. Семянки четырех-
гранные, бурые, гладкие, размером до 5 мм. 

Распространение и местообитание. Девясил высокий рас-
пространен в Европейской части России (центральные и южные 
районы), Западной Сибири (север Алтае-Саянской горной страны), 
Европе, Южной Азии, Средиземноморье, Средней Азии, на Кавка-
зе. 

Произрастает в лесной и лесостепной зонах, по берегам рек, 
ручьев, озер, на влажных лугах, среди кустарников, на лесных по-
лянах. В горах поднимается до 2000 м над уровнем моря. В связи с 
тем, что девясил нередко разводили как лекарственное и декора-
тивное растение, в настоящее время в некоторых районах лесной 
зоны встречается как одичавшее или сохранившееся после культу-
ры. 

Применение в медицине. Девясил признан официальной ме-
дициной не только в России, но и в других странах мира. В науч-
ной медицине корневища применяют как отхаркивающее при раз-
личных заболеваниях дыхательных путей, заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, прежде всего при лечении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, и как мочегонное средство. 
Среди ряда так называемых «желудочных растений» девясил стоит 
в числе первых. Корень девясила употребляют для улучшения пи-
щеварения и обмена веществ. Клинически установлены хорошие 
желчеобразующие и желчегонные его свойства. Корневища и кор-



37 

ни девясила высокого входят в состав отхаркивающих, желудоч-
ных, мочегонных сборов. Современной фармацевтической про-
мышленностью выпущен препарат «Алантон» (сумма сесквитерпе-
новых лактонов, выделенных из подземных органов девясила вы-
сокого). «Алатон» применяют для лечения нерубцуюшейся язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Аллантон усиливает крово-
обращение в слизистой оболочке желудка, ускоряет процесс за-
живления язв, увеличивает количество связанной соляной кислоты 
и уменьшает содержание пепсина, что положительно сказывается 
на течении болезни. Препарат повышает аппетит, способствует 
увеличению массы тела, особенно у ослабленных больных. 

В гомеопатии применяется Inula helenium 3 X – при болезнях 
суставов, неврастении, гинекологических заболеваниях. 

Еще более широкое применение девясил нашел в народной 
медицине. Это одно из наиболее популярных в народной медицине 
растений. Недаром в народе его называли лекарством «от девяти 
недугов». В народе считают, что девясил возбуждает аппетит, 
улучшает пищеварение, особенно при пониженной кислотности 
желудка, регулирует секреторную функцию желудка и кишечника 
и стимулирует общий обмен веществ в организме, что растение 
обладает мочегонным, потогонным, вяжущим, противоглистным, 
отхаркивающим, антисептическим, противовоспалительным и 
успокаивающим действием. 

Биологические особенности девясила высокого. Размножа-
ется девясил семенами и отрезками корневищ, которые имеют поч-
ки. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года, не требуют предпосев-
ной обработки. 

Выращивание этого лекарственного многолетника не состав-
ляет особой сложности, он отличается морозостойкостью и просто-
той в уходе, легко принимает органические и минеральные удобре-
ния. 

Девясил высокий – это теплолюбивое растение, для получения 
всходов нужна температура не ниже 6–8 °С. Всходы появляются 
через 12–16 дней после посева. Оптимальная температура для роста 
и развития составляет 20–25 °С. Рост и развитие в 1-й год жизни 
идет очень медленно. К концу лета растения достигают высоты 30–
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40 см. В 1-й год жизни растения не цветут, а образуют лишь розет-
ку листьев. Цветение начинается в июле следующего года и про-
должается 3–4 недели, а созревание в августе – сентябре. Полного 
развития растения достигают на третьем году жизни. 

Потребность во влаге у девясила высокая, в связи с тем, что он 
имеет хорошо развитую корневую систему, он способен использо-
вать влагу из глубоких слоев почвы. Благодаря этому способен пе-
реносить недостаток влаги. Больше всего потребность во влаге 
наблюдается в фазу бутонизации и цветения. Это светолюбивое 
растение, посевы лучше всего размещать на увлажненных участках 
с достаточным освещением. 

По отношению к почвам растение неприхотливо и может рас-
ти на любых почвах. Так как девясил является высоким растением, 
имеет мощную массу и многолетний цикл возделывания, то почву 
перед посевом необходимо удобрить натуральными и минераль-
ными удобрениями. Под перекопку вносят повышенные нормы 
органических удобрений (4–5 кг/м2) и нитроаммофоску (50 г/м2). 

Большое значение для получения высококачественной про-
дукции имеет предшествующая культура. Лучшим предшественни-
ком является пар чистый, который дает возможность собирать 
наиболее высокие урожаи, благодаря лучшему обеспечению расте-
ний водой, питательными веществами в доступной форме, уничто-
жению сорняков, вредителей и болезней. Зяблевую вспашку прово-
дят на глубину 25–27 см, под нее вносят органические удобрения – 
навоз 40 т/га. 

Предпосевная обработка включает ранневесеннее боронование 
при наступлении физической спелости почвы. Почву необходимо 
взрыхлить, чтобы воспрепятствовать подтоку воды по капиллярам 
снизу и уменьшить ее испарение. Боронование проводят в 2 следа, 
поперек или под углом к пахоте. Боронованием уничтожается сор-
ная растительность, но как бы тщательно не проводилось бороно-
вание, оно не решает всех задач предпосевной обработки. Поэтому 
через 5–6 дней после боронования проводят культивацию с одно-
временным боронованием. Первая культивация проводится на глу-
бину 10–12 см, вторая – на глубину заделки семян. Перед посевом 
проводят прикатывание, что позволяет уплотнить почву, обеспе-
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чить и усилить приток влаги из нижних слоев в верхние и обеспе-
чить уплотненное ложе для семян. 

Посев. Перед посевом проверяют всхожесть и энергию про-
растания семян. Семена девясила высокого мелкие и для меньшего 
их расхода и регулирования густоты посевов, их надо смешивать с 
наполнителем 1:1. Посев проводят во второй декаде мая (или под 
зиму), когда почва прогреется на 6–8 °С. 

Для посева используются овощные сеялки СКОН-4,2 с одно-
временным внесением минеральных удобрений. Лучше использо-
вать комплексное удобрение. Вносят нитрофоску 30 кг/га. Норма 
высева девясила высокого 5 кг/га. Глубина заделки семян на легких 
почвах – 2–3 см, на тяжелых – 1–2 см. Основной способ посева – 
широкорядный с междурядьями 60 см. При этом способе обеспечи-
вается большая площадь питания с учетом требований девясила 
высокого, и создаются условия для механизированного ухода за 
посевами в течение вегетационного периода. 

Девясил можно размножать также отрезками корневищ или 
выращивать из семян предварительно рассаду, а затем высаживать 
ее разреженно на удобренную почву. 

Уход. После посева проводят довсходовое боронование боро-
нами БЗСС-1.0. Боронование до всходов проводят в поперечном 
направлении или по диагонали относительно движения сеялки. При 
этом уничтожаются нитевидные проростки сорняков, выравнива-
ются борозды, образовавшиеся при движении сошников и колес 
сеялки, и разрушаются оставшиеся после предпосевной обработки 
крупные комья почвы. 

После ясного обозначения рядков дальнейший уход за посева-
ми осуществляется КРН-4,2. Первую культивацию проводят попе-
рек направления движения сеялки. 

Уборка. Корневища с корнями девясила высокого выкапыва-
ют во время плодоношения, отряхивают от земли, удаляют мелкие 
корешки и стебли. Чем старше растение, тем выше его урожай-
ность. Урожайность их в двухлетнем возрасте достигает 3 кг/м2, в 
трехлетнем – 6 кг/м2. 

Лекарственное сырье девясила для лучшей сушки разрезают 
вдоль и поперек на части размером 10–15 см и сушат, раскладывая 
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тонким слоем на солнце или в проветриваемом помещении. В слу-
чае искусственной сушки, чтобы сырье не запарилось и не потем-
нело, предварительно очищенные и разрезанные корни и корневи-
ща необходимо подвялить в течение трех дней, затем сушить при 
температуре до 40 °С. 

Хранение. Корневища с корнями девясила высокого хранят в 
тканевых мешках, бумажных пакетах или в стеклянной таре в тем-
ных, сухих, защищенных от солнца помещениях в течение 3 лет. 

 
 

Календула лекарственная 
Calendula officinalis L. 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 
 

Синонимы: ноготки лекарственные, аптечный ноготок, ногот-
ки, календула, крокос, крокос польный. 

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до  
75 см. Корень стержневой, ветвистый. Стебель календулы лекар-
ственной – прямостоячий, нередко от основания разветвленный, 
ребристый, покрытый железистыми волосками. Листья очередные, 
до 13 см длины, сидячие, стеблеобъемлющие. Цветки собраны в 
крупные корзинки, достигающие до 5 см в диаметре у немахровых 
и до 8 см у махровых форм, располагаются одиночно на концах 
стебля и его разветвлениях. Краевые цветки язычковые, средние, 
функционирующие как тычиночные, имеют оранжевый или жел-
тый венчик. Плоды календулы лекарственной – серповидно-
изогнутые семянки, до 30 мм длины. Масса 1000 семян составляет 
8–12 г. Цветет с июня до глубокой осени (сентябрь – октябрь); пло-
ды созревают с конца июля. 

Распространение и местообитание. Родина календулы – 
Центральная и Южная Европа, Средняя Азия. В диком виде кален-
дула лекарственная произрастает в странах Средиземноморья, за-
ходя на восток до Ирана. Широко культивируют во многих странах 
Европы, США. На территории Российской Федерации как декора-
тивное и лекарственное растение можно выращивать повсеместно. 
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Применение в медицине. Препараты календулы при наруж-
ном применении уменьшают воспалительные процессы, ускоряют 
процессы регенерации тканей, ускоряют рост и улучшают качество 
грануляций, способствуют более быстрой эпителизации и форми-
рованию более нежного рубца. 

При применении внутрь они проявляют свою противовоспали-
тельную активность, способствуют регенерации слизистых оболо-
чек желудка и кишечника, заживлению язв и эрозий. Механизм 
защитного действия препаратов календулы складывается из сниже-
ния агрессивности желудочного сока и повышения резистентности 
слизистой оболочки желудка. Календула, оказывая седативное, 
мягкое гипотензивное действие, способствует нормализации сер-
дечной деятельности и уменьшает отеки. 

Препараты календулы находят широкое применение при раз-
личных дистрофических процессах слизистых оболочек желудоч-
но-кишечного тракта, при гастритах, энтероколитах, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, как возбуждающее 
аппетит, при различных воспалительных заболеваниях печени – 
желтухе, гепатитах, а также при болезнях селезенки; при сердеч-
ных заболеваниях, сопровождающихся нарушением ритма, одыш-
кой отеками; при гипертонической болезни. 

Установлено, что препараты календулы обладают успокаива-
ющим действием на нервную систему, снижают рефлекторную 
возбудимость и артериальное давление, усиливают деятельность 
сердца, увеличивают амплитуду сердечных сокращений и замед-
ляют ритм. 

У препаратов календулы лекарственной значительно выраже-
ны бактерицидные свойства в отношении ряда возбудителей, осо-
бенно стафилококков и стрептококков. Используют настойку ка-
лендулы при длительно незаживающих язвах, ранах, остеомиелите, 
экземе, в виде полосканий при ангине, стоматите, для укрепления 
десен. 

Препараты календулы малотоксичны, поэтому максимальной 
дозы для приема не установлено. Следует помнить, что действие 
препаратов календулы при приеме внутрь проявляется медленно, 
поэтому необходимо длительное лечение, особенно при гиперто-
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нической болезни. Препараты из ноготков (настойка, настой и 
мазь) в качестве дезинфицирующих и ранозаживляющих средств 
широко применяют для наружного лечения ушибов, ссадин, гной-
ных и длительно незаживающих ран и язв, пролежней, ожогов. 

Биологические особенности календулы лекарственной. 
Размножение семенное. Всходы появляются на 6–12-й день после 
посева. Фаза бутонизации наступает через 20–25 дней после появ-
ления всходов, начало цветения – на 38–50-й день, созревание се-
мян отмечается через 2–2,5 месяца. Систематическое и полное уда-
ление соцветий обусловливает обильное цветение, заканчивающее-
ся лишь к концу вегетационного периода. Даже частичное оставле-
ние цветков, на которых начинают образовываться семена, снижает 
формирование новых бутонов, а вместе с этим и урожайность. Се-
мена начинают прорастать при температуре 2–4 °С. Всхожесть се-
мян сохраняется в течение 3–5 лет. 

В культуре ноготки не требовательны к почвам, но лучше рас-
тут на влажных, открытых солнечных участках. Размещать их 
можно в севооборотах (в полях с одно- или двулетними культура-
ми) и на запольных участках. Лучшие предшественники – оборот 
пласта многолетних трав, а также раноубираемые пропашные куль-
туры и озимые зерновые. 

Посадка. Высевают календулу одновременно с ранними яро-
выми культурами. Для посева используют крючкообразные мелкие 
семена, учитывая, что при этом легче выдержать норму посева, а 
также и то, что такие семена дают больше махровых соцветий. 
Норма посева 8–10 кг/га семян 1-го класса, глубина посева 2–3 см, 
ширина междурядий – 45 см. 

Уход. Оптимальная густота стояния 15–20 растений на 1 м, 
что достигается заданной нормой посева. Уход за плантациями за-
ключается в проведении 2–3 междурядных рыхлений, 1–2 ручных 
прополок (при использовании гербицидов их исключают). 

Для борьбы с сорной растительностью применяют гербицид 
трефлан, который вносят до посева культуры с заделкой в почву в 
дозе 4 кг/га. 

Уборка. К уборке цветков приступают с самого начала цвете-
ния. Распустившиеся соцветия собирают (срывая у самого основа-
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ния) вручную в фазе раскрытия не менее половины язычковых 
цветков у махровых форм. В первый период цветения соцветия со-
бирают через 3 дня, позже – через 4–5 дней. За сезон цветки уби-
рают до 20 раз. 

Ручной сбор позволяет полностью собирать соцветия календу-
лы. Это важно, т.к. даже частичное образование семян на растении 
вызывает резкое снижение урожайности соцветий и завершение 
вегетации. 

Механизированную уборку соцветий затрудняет расположе-
ние соцветий на неодинаковой высоте (от 30 до 70 см), растянутый 
период цветения и неравномерность распускания соцветий. Из-за 
этого разработанные календулоуборочные машины очесывающего 
типа (УСК, РМ-1,4, ОС-2,8, чехословацкая VZR-4) вместе с соцве-
тиями удаляют часть бутонов, что сокращает количество механи-
зированных уборок до 4–5 раз за сезон и снижает урожайность. В 
собранный ворох попадают также листья и стебли, соцветия с 
остатками цветоносов длиннее допустимых пределов, часть соцве-
тий остается неубранными. Получаемое при этом сырье требует 
ручной доочистки или сортировки на машинах грохотного типа. 

Собранные цветки сушат на воздушных сушилках, крытых то-
ках. Лучшим способом сушки, с точки зрения быстроты и сохране-
ния качества сырья, является искусственная сушка на сушилках 
типа СПК, СЛТ-150, а также на каркасных сушилках с использова-
нием воздухоподогревателей ВПТ-400, ВПТ-600 при температуре 
до 45 °С. Сушка считается законченной, когда при нажатии паль-
цами соцветие распадается. Урожайность воздушно-сухих цветков 
при полном сборе составляет 10–18 ц/га. 

Хранение. Сырье хранят в штабелях на стеллажах. Вид упа-
ковки оказывает существенное влияние на содержание и стабиль-
ность биологически активных веществ сырья календулы. При ис-
пользовании полиэтиленовых мешков срок хранения и содержание 
БАВ снижается. 

По стандарту сырье должно быть упаковано в ящики из листо-
вых древесных материалов не более 20 кг нетто, в ящики из гофри-
рованного картона или в бумажные многослойные мешки не более 
6 кг нетто. Срок годности сырья составляет 2 года. 
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Карагана гривастая 
Caragana jubata (Pallas) Poiret. 
Семейство Бобовые (Fabaceae) 

 
Синонимы: верблюжий хвост. 
Описание. Кустарник высотой до 3 м, распростертый, от ос-

нования ветвистый или прямостоячий и маловетвистый. Ветви гу-
сто облиственны и усажены многочисленными тонкими и длинны-
ми остающимися черешками. Прилистники треугольно-ланцетные, 
оканчивающиеся шипом, неопадающие. Ось листа оканчивается 
шипиком. Листочки узкоэллиптические или продолговатые, опу-
шенные длинными волосками или сверху голые. Цветоножки ко-
роткие, при основании с сочленением и прицветником. Чашечка 
трубчатая, опушенная длинными волосками, с зубцами. Венчик 
белый или розоватый. Бобы продолговатые, линейно-продол-
говатые, волосистые. Размножается вегетативно и семенами. Цве-
тет в июне, плодоносит в августе – сентябре. Растет очень медлен-
но. Прирост побегов заканчивается к концу второй декады июля. 

Распространение и местообитание. Данный вид распростра-
нен в Средней Азии (Тянь-Шань, Алайский хребет), Арктической 
Сибири, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Западном Ки-
тае (Джунгария), Монголии, Северо-Западном Тибете. 

Карагана гривастая произрастает высоко в горах, в лесном и 
субальпийском поясах на скалах, каменных россыпях и прирусло-
вых галечниках, в кустарниковых, ерниковых зарослях, разрежен-
ных лиственничниках, тундрах. 

Применение в медицине. Карагана гривастая – это одно из 
старейших лекарственных растений, используемых в традиционной 
тибетской медицине. В Иркутской области и республике Бурятии с 
давних пор используют карагану при различных воспалительных 
процессах. Отвары и настои из надземной части караганы грива-
стой применяют при лечении желудочно-кишечных болезней, ино-
гда как противовоспалительное наружное средство при воспалении 
слизистых оболочек полости рта, горла, половых органов и кожных 
покровов. Карагану гривастую применяют при язве желудка, две-
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надцатиперстной кишки, гепатите, циррозе, ревматизме, гнойных 
ранах, гриппе, острых респираторных заболеваниях, ангине, тонзи-
лите, бронхите, бронхиальной астме, при кожных болезнях, в том 
числе при экземах, гнойничковых заболеваниях кожи, угрях, пи-
одермии, нейродермитах и прочих дерматозах, для предупрежде-
ния эпилептических припадков. 

Но наиболее ценится карагана гривастая при лечении воспали-
тельных заболеваний женской половой сферы: эрозии шейки мат-
ки, метро- и меноррагиях, аднексите, при белях, нарушениях ме-
сячных и других женских заболеваниях. Употребляют верблюжий 
хвост и при заболеваниях десен, нарывах в ротовой полости, сви-
щах. Наружно при ушибленных ранах. 

Карагана гривастая имеет радиопротекторное действие – за-
щита клеток организма от повреждающих факторов. 

Корневище караганы гривастой эффективно при гипертонии 
для снижения артериального давления, улучшает кровоснабжение, 
устраняет воспаление. Caragana jubata имеет очевидный противо-
опухолевый, противовоспалительный, седативный и обезболиваю-
щий эффект. 

Биологические особенности караганы гривастой. Карагана 
гривастая предпочитает легкие (песчаные) и средние (суглинистые) 
хорошо дренированные почвы. Очень выносливое растение. Не 
требует богатой почвы, хорошо переносит засуху. Не любит тень, 
растет на солнечных местах. То, что она растет в высокогорьях, 
говорит об ее требовательности к влажности воздуха. 

Посадка. Высев производят ранней весной. Предварительно 
требуется замочить семена в воде на сутки. Глубина их залегания в 
почве не должна превышать 4 см. Через 3–4 года будет кустарник 
высотой около 1,5 м. 

Уход. Междурядья молодых посадок обрабатывают фрезой. 
При уходе за взрослыми растениями применяют дисковые бороны, 
плоскорезы, культиваторы. 

Меры борьбы с болезнями караганы гривастой заключаются в 
профилактическом осмотре насаждений, вырезке и сжигании по-
врежденных ветвей. 

http://oblepiha.com/lechenie_zabolevaniy/480-yepilepsiya.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/112-narusheniya-menstrualnogo-cikla.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/112-narusheniya-menstrualnogo-cikla.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/122-snizhenie-regulirovanie-krovyanogo-davleniya.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/499-uluchshenie-krovosnabzheniya.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/380-sedativnoe.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/548-obezbolivayushhee-boleutolyayushhee.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/548-obezbolivayushhee-boleutolyayushhee.html
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После посадки саженцев на постоянное место стебли не уко-
рачивают. На второй год после посадки у основания прижившихся 
растений вырезают высохшие и слаборазвитые живые побеги. В 
последующие годы удаляют только сухие и угнетенные части рас-
тения. 

Уборка. Надземную часть растения (побеги) обычно заготав-
ливают с июня по август. Собирать ее положено без использования 
металлических инструментов. После сбора сырье караганы сушат 
под навесом в условиях интенсивного проветривания. 

Хранение. Побеги караганы гривастой хранят в полотняных 
мешочках на протяжении 5 лет. 

 
 

Кориандр посевной 
Coriandrum sativum L. 

Семейство Зонтичные (Apiaceae) 
 

Синонимы: кишнец посевной, кинза, клоповник. 
Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до  

70 см. Корневая система состоит из главного тонкого стержневого 
веретенообразного корня и густой сети боковых корней, проника-
ющих в почву  на глубину до 1–1,5 м. Растение имеет прямой и ко-
ленчато-изогнутый, сильно ветвящийся стебель. Центральный сте-
бель и каждая ветвь заканчиваются соцветием. Листья – светло-
зеленые, различной формы и величины. Самые нижние листья, си-
дящие на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку. 
Цветки чаще всего однополые, образуют сложные зонтики, распо-
ложенные на длинных цветоносах. Венчик раздельнолепестковый, 
с 5 белыми или розовыми, реже светло-фиолетовыми лепестками. 
Плод – двусемянка шарообразной формы. Диаметр плода составля-
ет 2,5–4,0 мм, масса 1000 шт – 5–10 г. Цветет с июля по август; 
плоды созревают в августе – сентябре. 

Распространение и местообитание. Кориандр происходит из 
восточных районов Средиземноморья. С глубокой древности изве-
стен у народов Закавказья и Средней Азии. Общее распространение 
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вида – это Средняя и Атлантическая Европа, Средиземноморье, 
Балкано-Малоазиатский регион, Иран. В северной и Южной Аме-
рике – заносное растение. На территории бывшего СССР – Евро-
пейская часть: Прибалтика; Верхне-Днепровский, Верхнее-Вол-
жский, Волжско-Донской, Нижне-Донской, Волжско-Камский, За-
волжский регионы. Дальний Восток – Уссурийский Край. Кавказ – 
Предкавказье, Закавказье (кроме Северного); Средняя Азия – Аму-
Дарьинский, Сыр-Дарьинский, Западно-Тянь-Шанский, горный 
Туркменский регионы. 

Кориандр посевной растет по сухим склонам и луговинам, ча-
ще – как сорное растение, на нарушенных местообитаниях – около 
жилья, вдоль дорог, в садах и огородах. Сбегает из посевов, легко 
дичает. Кориандр возделывается в центрально-черноземных и юго-
восточных областях европейской части России, на Украине и Се-
верном Кавказе. 

Применение в медицине. В индийской медицине плоды ко-
риандра применяются как обезболивающее, мочегонное, желудоч-
ное и укрепляющее средство. Тибетская медицина рекомендует 
кориандр в качестве жаропонижающего и жаждоутоляющего сред-
ства. В народной медицине трава кориандра применяется как сред-
ство, повышающее аппетит, улучшающее процесс пищеварения, 
рекомендуется при кровотечении из десен, для лечения малокровия 
и гипертонической болезни. В отдельных случаях кориандр посев-
ной назначают как успокаивающее и противосудорожное средство, 
особенно при истерии. 

Плоды кориандра применяют в виде порошка, водного настоя 
и спиртовой настойки. Они усиливают секрецию желез пищевари-
тельного тракта и обладают желчегонным, противогеморройным, 
болеутоляющим и антисептическим действием. Плоды стимулиру-
ют также регенерацию поврежденных тканей и употребляются при 
лечении ран. 

В научной медицине зрелые плоды кориандра применяют в 
качестве слабительного, желчегонного и антигеморрагического 
средств. Настой семян кориандра обладает спазмолитическими, 
антисептическими и болеутоляющими свойствами, который улуч-
шает пищеварение, возбуждает аппетит и усиливает секрецию же-
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лез пищеварительного тракта. Как антисептик, он способствует 
заживлению ран и язв. Настой действует также желчегонно, поле-
зен при метеоризме, снимает боли при язве желудка и двенадцати-
перстной кишки. 

Для улучшения вкуса и запаха лекарственных форм в них ча-
сто добавляют порошок тонкоразмолотых плодов кориандра. 

Эфирное масло кориандра (Coriander oil) – препарат с местным 
раздражающим и анальгезирующим действием растительного про-
исхождения. Содержит эфирное масло, основными компонентами 
которого являются линалоол, борнеол, камфора, гераниол, лимо-
нен, альфа-пинен. Жирные кислоты – петрозелиновая, одетновая, 
линоленовая; гидроксикумарины – умбелиферон и скополетин. При 
приеме внутрь оказывает стимулирующее действие на пищеваре-
ние, возбуждает аппетит, обладает спазмолитическим, карминатив-
ным (ветрогонным), желчегонным действием. В эксперименте in 
vitro установлено противомикробное и противогрибковое действие. 
При наружном применении оказывает раздражающее действие. 

Свежий сок кориандра в дозах 2 и 5 мл/кг массы вызывает рез-
кое повышение процесса свертываемости крови. Гиперкоагулиру-
ющий эффект растения возникает через 1,0–1,5 часа и держится на 
достаточно высоком уровне, в течение 5–6 часов от начала внутри-
желудочного введения сока. Кровоостанавливающее действие ко-
риандра превосходит активность известного препарата экстракта 
зайцегуба и проявляется в сокращении времени реакции и времени 
образования сгустков. 

Как кровоостанавливающее средство кориандр можно реко-
мендовать при лечении язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, язвенного колита, хронических гепатитов и цир-
роза печени, а также посттравматических, послеоперационных, по-
слеродовых кровотечений, обильных и длительно протекающих 
менструальных циклов и ряда других состояний. 

Мазь для наружного применения (ЭСПОЛ или ESPOL) на ос-
нове эфирных масел кориандра и лаванды, экстракта перца струч-
кового, диметилсульфоксида и хлороформа с местным раздражаю-
щим, отвлекающим и анальгезирующим действием, предназначена 
для быстрого лечения закрытых травм. Показания к применению 
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мази ЭСПОЛ: люмбаго, невралгия, радикулит, миозит, деформи-
рующий остеоартроз, растяжение и разрыв мышц без нарушения 
целостности кожных покровов, ушибы, последствия травм костно-
мышечной системы. Препарат способствует увеличению продол-
жительности и улучшению переносимости физических упражне-
ний. 

Биологические особенности кориандра посевного. У кори-
андра посевного отмечают следующие фазы развития: всходы, ро-
зетка, стеблевание, цветение и созревание. Продолжительность ве-
гетационного периода составляет 80–120 дней. 

Кориандр нетребователен к теплу. Его семена начинают про-
растать при температуре 4–6 °С, дружные всходы появляются при 
температуре не ниже 10 °С. Оптимальная температура для прорас-
тания семян и роста растений – 18–20 °С. Всходы могут переносить 
заморозки до -10 °С. При повышенных температурах снижаются 
урожайность и масличность сырья. 

Плоды при набухании поглощают воды 120–125 % по отноше-
нию к их массе. В период от всходов до стеблевания кориандр рас-
ходует мало влаги и хорошо переносит почвенную засуху. 
Наибольшее потребление влаги отмечается в фазе цветения. Транс-
пирационный коэффициент – около 600. 

Кориандр – светолюбивое растение длинного дня. При затене-
нии уменьшается ветвление растений, снижается их продуктив-
ность. Кориандр хорошо растет на связных и легких плодородных 
почвах, аэрируемых, хорошо обеспеченных влагой. Оптимальная 
реакция почвенного раствора – слабокислая и нейтральная. Непри-
годны для кориандра тяжелые глинистые, заплывающие почвы. 

С урожаем 1 ц семян и побочной продукции кориандр выносит 
из почвы в среднем 4,8 кг азота, 1,2 кг фосфора и 3,9 кг калия. Око-
ло 80 % всего количества питательных веществ потребляется в пе-
риод стеблевания и цветения. 

Лучшие предшественники для кориандра посевного – зерно-
вые культуры, оставляющие чистые от сорняков поля. На прежнее 
место кориандр можно возвращать не ранее чем через 4–5 лет. По-
сле него высевают зерновые культуры, так как при их возделыва-
нии легче всего можно подавить прорастающую падалицу семян 
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кориандра. После уборки предшественника проводят зяблевую 
вспашку, весной – культивацию и предпосевную обработку агрега-
том типа АКШ. До посева вносят минеральные удобрения в зави-
симости от почвенно-климатических условий и планируемой уро-
жайности в следующих дозах: азот – 70–90 кг/га, фосфор – 20– 
30 кг/га и калий – 60–70 кг/га. 

Посев. Кориандр размножается семенами. Оптимальный срок 
озимого посева конец августа – начало сентября; весеннего – на 7–
10-й день после начала весенних полевых работ. Способы посева – 
широкорядный (на 45–60 см) и сплошной рядовой (на чистых от 
сорняков и богатых питательными веществами почвах). Глубина 
посева на связных почвах должна быть 1–2 см, на легких почвах и 
при недостатке влаги – до 3 см. 

Норма посева кориандра посевного при озимом широкорядном 
– 16–18 кг/га, весеннем широкорядном – 12–14 кг/га, сплошном – 
18–22 кг/га. Для посева используют сеялки: 2СТОН-6А, СУБ-48, 
СУК-24, СОН-2,8, СКОН-4,2. Перед посевом семена подвергают 
воздушно-тепловому обогреву или ферментации в течение 3– 
4 дней. Семена протравливают ТМТД в дозе 4 г на 1 кг семян. Про-
должительность прорастания семян составляет 2–3 недели. В нача-
ле вегетации из-за медленного роста и развития кориандр может 
угнетаться сорняками. 

Норма высева семян кориандра посевного зависит от особен-
ностей ухода за посевами, способов борьбы с сорняками. На участ-
ках, где будут применяться гербициды, кориандр следует высевать 
с нормой 2,2–2,4 млн всхожих семян, или 16–18 кг/га. Если сорняки 
планируется уничтожать боронованием, то норму высева следует 
увеличить до 3,4–3,6 млн всхожих семян, или 25–30 кг/га. В посе-
вах кориандра применяют, в основном, гербициды довсходового 
действия. 

Уход. Основные вредители кориандра – кориандровый семяед, 
зонтичный и полосатый клопы, зонтичная моль и другие всеядные 
насекомые (совки, листоеды). Из болезней наибольший вред при-
чиняют рамуляриоз (желтое увядание) и бактериальный ожог зон-
тиков. Основной метод борьбы с вредителями и болезнями – со-
блюдение требований севооборота. Инсектициды и фунгициды 
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применяют в случае опасности значительного повреждения посе-
вов кориандра посевного. 

Уборка. Кориандр созревает неравномерно, зрелые плоды 
способны осыпаться, а при перестое или небрежной уборке – рас-
падаться на полуплодики. Поэтому уборку комбайном проводят, 
когда около 60 % плодов зрелые, имеют бурую окраску, а все поле 
принимает желто-бурый цвет. В условиях сухой устойчивой пого-
ды возможна раздельная уборка. 

На технические цели кориандр посевной скашивают валковы-
ми жатками при побурении 30–40 % плодов. Когда валки подсох-
нут, и влажность семян снизится до 13–16 %, их подбирают и об-
молачивают зерновыми комбайнами. Обмолот следует проводить в 
очень щадящем режиме: с широким расстоянием между молотиль-
ным барабаном и подбарабаньем и числом оборотов 500–600 в ми-
нуту. После уборки плоды сушат до влажности 9 % и проводят их 
очистку. 

Урожайность плодов кориандра посевного – 10–15 ц/га. Сбор 
эфирного масла – 18–30 кг/га. 

Хранение. По правилам хранения эфирномасличного сырья. 
Срок годности сырья – 4 года. 

Пион уклоняющийся 
Paeonia anomala L. 

Семейство Пионовые (Paeoniaceae)

Синонимы: Пион аптечный, пион лекарственный, пион Ма-
рьин корень, пион неправильный, пион необычный, марьин корень, 
жгун-корень, марьин орешек, марьина трава, марьины ягоды, сер-
дечные ягоды, шегня. 

Описание. Многолетнее травянистое крупное растение, до-
стигающее 60–100 см высоты с коротким многоглавым корневи-
щем, от которого отходят буро-коричневые веретеновидные мяси-
стые придаточные корни. Стебли в числе нескольких, большей ча-
стью одноцветковые, прямостоячие, ребристые, облиственные, 
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особенно в верхней части, покрытые при основании кожистыми 
чешуйками. Листья очередные, голые, крупные (15–30 см длины и 
2,5 см ширины), черешковые, дважды тройчатые. Листочки слож-
ного листа глубоко перисто-рассеченные, с ланцетовидными, цель-
нокрайними долями. Цветки крупные (8–13 см в диаметре), в 
большинстве случаев терминальные. Околоцветник двойной. Ча-
шечка состоит из 5 неодинаковых, остающихся при плоде зеленых 
листочков. Венчик составлен тоже из 5 пурпурно-розовых лепест-
ков. Тычинки многочисленные. Пестиков 2–5. Плод – многосемян-
ная трех- или пятилистовка, при созревании раскрывающаяся вдоль 
брюшного шва. Семена черные, блестящие, эллиптические. Цветет 
в мае – июне, в горах до середины июля. Плоды созревают в июле – 
августе. 

Распространение и местообитание. Родина дикорастущего 
пиона уклоняющегося – Центральная и Южная Европа (от Порту-
галии до Румынии). В России пион произрастает в лесной зоне Ев-
ропейской части и Сибири, от юго-востока Кольского полуострова 
до западных районов Якутии и Забайкалья на востоке южной Тувы, 
Тянь-Шаня и Памиро-Алтая на юге. 

Пион уклоняющийся – преимущественно лесное растение, бо-
лее характерное для равнин. Предпочитает речные долины, по ко-
торым заходит в горы. К югу на равнинах исчезает и встречается 
лишь в горных районах. Тяготея к таежным и приречным лесам, 
пион уклоняющийся особенно часто поселяется на богатых гуму-
сом почвах, свойственных пойменным лесам, а также негустым 
лиственничным, темнохвойным, березовым и смешанным лесам, их 
опушкам, высокотравным полянам, таежным лугам. В горах это 
растение наиболее обильно в редколесьях у верхнего предела дре-
весной растительности. Чаще марьин корень растет рассеянно, от-
дельными кустами, но местами образует небольшие по площади 
заросли. 

Применение в медицине. В научной медицине для лечебных 
целей используется цветущая трава пиона и его корень. Спиртовая 
настойка пиона уклоняющегося назначается как успокаивающее 
(седативное) средство при неврастенических состояниях, бессон-
нице, вегетативно-сосудистых нарушениях, нейроциркуляторной 
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дистонии. Настойку пиона часто используют в дополнение к ос-
новному лечению различных гинекологических заболеваний (киста 
и опухоли шейки матки различного генеза), а также при наступле-
нии климактерического периода и предменструальном синдроме. 
Кроме того, пион рекомендуют как средство повышающее аппетит 
и улучшающее пищеварение, а также при заболеваниях желчевы-
водящих путей, желудочно-кишечного тракта, как обезболивающее 
средство при гастритах, колитах, холангитах, дуодените и холеци-
стите. 

Настойка на основе пиона уклоняющегося проявляет ценные 
лечебные свойства: противосудорожное, обезболивающее, онко-
протекторное, спазмолитическое, противовоспалительное, проти-
вомикробное. Особенно пион уклоняющийся обладает сильно вы-
раженным седативным действием, повышает аппетит и улучшает 
пищеварение, а также кислотность желудочного сока. Препараты 
пиона благотворно воздействуют на центральную нервную систе-
му, а именно, успокаивают, снижают и устраняют спазмы гладкой 
мускулатуры внутренних органов и кровеносных сосудов, а также 
способствуют устранению судорог. 

Настойка пиона снижает артериальное давление, нормализует 
функции всех внутренних органов, особенно сердца и кровеносных 
сосудов. При приеме настойки у больных с заболеваниями голов-
ного мозга снижается агрессивность, раздражительность, улучша-
ется сон, уменьшается головная боль, повышается работоспособ-
ность. Настойка пиона способствует уменьшению проявлений при-
знаков климакса и избавляет женщин от климактерических прили-
вов, резкой смены настроения, бессонницы, воздействуя на орга-
низм не только как успокаивающее средство, но и как эффектив-
ный анальгетик. 

Корни пиона уклоняющегося издавна широко использовали на 
Руси при лечении подагры, ревматизма, различных желудочно-
кишечных заболеваний. В Сибири препараты пиона применяли при 
язве желудка, кровотечениях, инсульте, эпилепсии. Имеются све-
дения, что марьин корень рекомендовался народными врачевате-
лями для лечения, «когда от печени человек смертно мучается, ко-
гда раком он и желудок его оплетены, когда женщины страдают 

http://lektrava.ru/terms/?letter=%D0%94
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раком матки, не видя от боли белого света, когда в могилу раньше 
времени загоняет злая малярия». 

Корни пиона издавна широко использовали в традиционной 
медицине при лечении ревматизма, подагры, кашля, различных 
желудочно-кишечных расстройствах. В тибетской медицине корни 
пиона применяли для лечения эпилепсии, нервных и желудочных 
заболеваний. 

Биологические особенности пиона уклоняющегося. Пион 
уклоняющийся предпочитает богатые гумусом почвы пойменных и 
негустых лиственничных лесов; достигает верхней границы рас-
пространения древесных растений в горах. Все это свидетельствует 
о значительной приспособленности вида к географическим и эко-
логическим условиям. Одно из преимуществ дикорастущего пиона 
– его раннее цветение. Сегодня его нередко можно увидеть в садах
и парках нашей страны. 

При выращивании пиона на участке необходимо учитывать 
его биологические особенности. Место произрастания должно быть 
защищено от ветра, хорошо дренировано, так как растение не вы-
держивает переувлажнения. Пион нетребователен к условиям про-
израстания – растет в полутени, как на перегнойной, так и на гли-
нистой почве. Высокая зимостойкость позволяет культивировать 
его даже на Севере. 

Размножают пион уклоняющийся семенами, делением кустов, 
отводками, кусочками корневищ с корнями и стеблевыми черенка-
ми. 

Посев. При семенном размножении семена пиона, собранные 
в августе, тут же сеют под зиму в грядки или лунки на глубину 2– 
3 см. Всходы появляются весной. Сеянцы развиваются медленно и 
зацветают на 3–4-й год. 

Самый распространенный способ размножения пиона уклоня-
ющегося – вегетативный: делением корневищ с корнями. При этом 
уже на следующий год зацветает более 50 % растений. В средней 
полосе Европейской части пион размножают в августе – сентябре. 
Для этого отбирают не очень старые кусты; желательно, чтобы 
каждая долька была с 2–3 однолетними побегами, имеющими поч-
ки. 
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Перед посадкой выкапывают глубокие лунки, на дно которых 
укладывают перепревший навоз слоем 20 см, а затем насыпают 
слой компоста (10 см). После этого добавляют 80–100 г костной 
муки и 40–50 г суперфосфата. Затем хорошо перемешивают и в 
полученную смесь высаживают разделенные корневища с корнями, 
размещая их на глубине 2 см. Затем растения поливают и обяза-
тельно мульчируют торфом. 

Уход. Дальнейший уход за пионом уклоняющимся сводится к 
регулярной прополке, рыхлению, подкормкам, поливам. 

Первую подкормку проводят весной при появлении молодых 
ростков, рассыпая вокруг каждого куста 20 г нитроаммофоски. За-
тем удобрения слегка заделывают в почву, которую рыхлят и муль-
чируют. В засушливый период необходимо раз в неделю поливать 
растения из расчета 8–10 л на куст. В сентябре полив прекращают. 

В начале активной вегетации пион уклоняющийся хорошо реа-
гируют на подкормку микроэлементами – марганцем и бором. Для 
этого в ведро воды добавляют щепотку борного удобрения (бура) и 
марганцовки, которую растворяют до окраски воды в розовый цвет. 
За две недели до цветения растения подкармливают настоем коро-
вяка с небольшой примесью калийных и фосфорных удобрений. 

Осенью необходимо срезать надземную часть, оставляя в при-
корневой зоне побеги длиной 10–15 см. Под каждый куст вносят 
перегной в смеси с костной мукой и древесной золой, после чего 
почву мульчируют слоем органических мульчматериалов толщи-
ной 3–5 см. 

Уборка. Сырье надземной части пиона уклоняющегося заго-
тавливают в период цветения – с конца мая по конец июня. Корни 
можно выкапывать в любое время, но лучше это делать в августе – 
сентябре. 

Надземную часть, срезают ножом, секатором, серпом или 
скашивают косой. Нельзя срывать надземную часть, так как в этом 
случае можно повредить почки возобновления. 

Траву и корни сушат на чердаке или под навесом, с последу-
ющей досушкой в печах при температуре 30–40 °С. Перед сушкой 
корни очищают от земли и промывают. 

Хранение. Срок годности сырья – 3 года. 
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Облепиха крушиновидная 
Hippophae rhamnoides L. 

Семейство Лоховые (Elaeagnaceae) 

Синонимы: облепиха крушинная, облепиха крушиновая, об-
лепиха обыкновенная, гнец, дереза, кладовая солнца, млечник, ра-
китник, таловый терн, тарповник. 

Описание. Крупный кустарник или небольшое дерево высо-
той до 9 м. Корневая система мочковатая, рыхлая, основная масса 
корней расположена в слое почвы 40–60 см. Ствол и старые ветви 
покрыты желто-бурой или черной корой. Молодые побеги густо 
покрыты серебристыми, а позднее ржаво-бурыми чешуйками. Вет-
ви угловатые, оканчивающиеся колючкой. Почки мелкие, шаро-
видные. Листья простые, очередные, короткочерешковые, узколан-
цетные, сверху серовато-темно-зеленые, снизу серебристые. Цвет-
ки однополые; мужские (зеленоватые) расположены группами по 
2–3 в пазухах веточек; женские (желтоватые) одиночные. Тычинок 
– 4, пестик – 1. Растение ветроопыляемое. Плод – шаровидная ко-
стянка золотисто-желтого или красноватого цвета с сочным около-
плодником. Внутри плода одно семя яйцевидно-продолговатой, 
слегка сплюснутой формы с бороздками по обеим сторонам. 
Окраска семян светло-коричневая, черная. Масса 1000 семян со-
ставляет 12–14 г. Цветет в апреле – мае, плоды созревают в конце 
августа – октябре. 

Распространение и местообитание. Происхождение облепи-
хи связано с Восточной Азией. В России облепиху стали выращи-
вать в качестве декоративного растения в 1850 г. Специализи-
рованные облепиховодческие хозяйства созданы в ХХ в. в Алтай-
ском крае, Бурятии, Краснодарском крае, Житомирской области. В 
Нечерноземной зоне плантации есть в Кировской, Брянской, Рязан-
ской, Московской областях. Также есть посадки на Урале. 

Введение облепихи в культуру проходит с использованием 
естественных зарослей в Алтайском крае, Бурятии, Туве. Пластич-
ный вид, поэтому встречается практически во всех природных зо-
нах Северного полушария. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2851556
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Растет по берегам рек, ручьев, озер и в поймах рек, часто обра-
зует труднопроходимые заросли. Используют как живую изгородь, 
для укрепления железнодорожных и шоссейных откосов. Широко 
культивируется в садах и огородах. 

Применение в медицине. В официальной медицине облепи-
ховое масло применяют при лечении ожогов, пролежней, ожогов 
глаз, ползучей язве роговицы, проктитах, сфиктеритах, трещинах 
ануса, хроническом колите, гайморите, хроническом тонзиллите, 
пульпите и периодонтите. 

Научно было установлено, что облепиховое масло обладает 
антибактериальным свойством, задерживает рост золотистого ста-
филококка, эшерехий, протея, гемолитического стрептококка. Мас-
ло эффективно при патологии печени, вызванной алкогольной ин-
токсикацией и четыреххлористым углеродом. Масло препятствует 
развитию атеросклероза, понижает содержание холестерина, липи-
дов и общих липидов в крови. 

Польза облепихи для организма человека очевидна при лече-
нии простудных заболеваний и гриппа. Она устраняет симптомы в 
виде воспаления горла, кашля, заложенности носа, болевых ощу-
щений, уничтожает вирусы и бактерии, повышает местный и об-
щий иммунитет. Кроме того, ягоды облепихи и облепиховое масло 
применяют при лечении воспалительных заболеваний различной 
этиологии. Основные направления – терапия гастроэнтерологиче-
ских и гинекологических болезней. 

Народная медицина применяет облепиху в качестве противо-
воспалительного, болеутоляющего, ранозаживляющего и противо-
микробного средства. Облепиха стимулирует восстановительные 
процессы в поврежденных тканях, в том числе в печеночных клет-
ках после алкогольной интоксикации, увеличивает содержание 
белка в печени, регулирует обмен жиров, препятствует развитию 
атеросклероза. На фоне приема облепихового масла у больных ате-
росклерозом заметно улучшается общее состояние, снижается со-
держание холестерина в крови, уменьшается количество приступов 
стенокардии. 

Биологические особенности облепихи крушиновидной. Об-
лепиха трудно зимует в неблагоприятных условиях и способна 

http://www.u-lekar.ru/content/view/198/8/
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начинать вегетацию очень рано. Поэтому лучшим сроком посадки 
и пересадки облепихи является ранняя весна – чем раньше, тем 
лучше. Это принципиально важно для саженцев облепихи с откры-
той корневой системой, а также при пересадке растений, когда зна-
чительная часть корневой системы теряется. 

Облепиха – растение неприхотливое и произрастает в различ-
ных климатических условиях. Она морозоустойчива, в естествен-
ных местах произрастания переносит кратковременное затопление 
талыми водами. 

Лучшими для возделывания облепихи крушиновидной явля-
ются черноземные и серые оподзоленные почвы супесчаные и пес-
чаные по механическому составу. Крайне плохо растет на плотных 
тяжелых глинистых почвах. Хорошо произрастает на песках поймы 
рек, на воздухопроницаемых и легких песчаных почвах, обеспе-
ченных проточной грунтовой водой с высоким содержанием в ней 
растворимого кислорода. Облепиха лучше растет на нейтральных 
почвах с рН 6,5–7. Уровень грунтовых вод должен быть не выше  
40 см. Размещают ее на участках любой экспозиции. Растение – 
светолюбивое. 

Размножается главным образом вегетативно (корневыми от-
прысками, отводками, зелеными черенками, одревесневшими че-
ренками), а также путем посева семян. 

Размножение корневыми отпрысками. Это наиболее про-
стой способ вегетативного размножения. Облепиха от корней обра-
зует поросль (корневые отпрыски). Часть корнеотпрысков, хорошо 
развитых и расположенных ближе к штамбу, можно оставить на 
замену материнскому растению, а также использовать как посадоч-
ный материал. Чтобы получить саженцы, весной корнеотпрыск от-
деляют от материнского растения остро отточенной лопатой. Для 
образования собственной корневой системы его оставляют до осе-
ни и регулярно поливают. Осенью выкапывают и высаживают на 
постоянное место. Эту работу можно проводить в том случае, если 
посадка была произведена корнесобственными, вегетативно раз-
множенными растениями сортов или гибридных форм облепихи. 
Корнеотпрыски, полученные от привитых саженцев, не сохраняют 
в себе всех свойств материнского растения. 
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Размножение зелеными черенками. Зеленое черенкование 
проводят в конце июня – начале июля. Зеленые черенки заготавли-
вают утром, отрывая побеги длиной 8–12 см вместе с «пяточкой» и 
8–10 листьями. Побеги помещают в заранее подготовленную смесь 
из крупного промытого речного песка и торфа в соотношении 1:1. 
Перед посадкой черенки обрабатывают раствором гетероауксина 
(100 мг на 1 л воды) в течение 16 ч при температуре 20–25 °С. Вы-
саживают наклонно под углом 45 °С площадью питания 10×5 см2 
на глубину 1,5 см. Высокая приживаемость зеленых черенков 
достигается при поддержании высокой относительной влажности 
воздуха (не менее 85–90 %) и оптимальной температуры 25–30 °С. 
Черенки высаживают в теплицы, где устанавливают приборы, 
автоматически поддерживающие заданную влажность воздуха 
(туманооб-разующие установки). 

Размножение одревесневшими черенками. Хорошо вызрев-
шие однолетние побеги заготавливают со здоровых кустов 4–5-
летнего возраста. Лучший срок заготовки – конец ноября – начало 
декабря, можно нарезать и ранней весной (начало марта). Побеги 
хранят под снегом или в помещении при температуре от 0 до -2 °С. 
Рано весной их берут из мест хранения и режут на черенки длиной 
15–20 см (толщина черенков должна быть не менее 0,6 см). В тече-
ние 2–3 суток выдерживают в воде при комнатной температуре. 
Высаживают на гряды вертикально, наверху оставляя 2–3 почки. 
Расстояние между рядами 10 см, между черенками в ряду – 10 см. 
Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют 
торфом. После посадки в течение двух-трех недель (период массо-
вого укоренения) поливают 2–3 раза в день. Рыхлят почву и удаля-
ют сорняки. При правильном уходе к осени вырастают растения с 
хорошей надземной частью и корневой системой. 

Посев. На посев семена собирают осенью, выбирая наиболее 
крупные плоды. Высевают семена под зиму или ранней весной, 
предварительно стратифицируя их в песке в течение 2–3 месяцев. В 
хорошо удобренную почву семена высевают в рядок на расстоянии 
3–5 см, на глубину 2–3 см, присыпав тонким слоем опилок. Сеянцы 
держат на питомнике год, чтобы образовалась нормально развитая 
корневая система. Потом высаживают на постоянное место. 
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В условиях нечерноземной полосы лучший срок посадки об-
лепихи – весенний. Привитые растения высаживают в однолетнем 
и двухлетнем возрасте, а сеянцы – в трехлетнем, когда по цветко-
вым почкам уже можно определить пол растения Обычно растения 
облепихи размещают по схеме 3,0×2,5–3,0 м. Поскольку облепиха 
двудомное растение, для ее опыления и завязывания плодов необ-
ходимо на 8–10 женских растений сажать 1–2 мужских. Соотноше-
ние мужских и женских растений на участке должно быть 1:5. 

Уход. Уход за облепихой обычный: рыхление, полив, под-
кормки, прополки. На молодых плантациях предупреждают загу-
щение куста регулярным удалением корневой поросли, вырезают 
усыхающие и сухие побеги. В более старых насаждениях полезно 
провести омолаживание кустов. 

Уборка. В средней полосе России облепиха созревает во вто-
рой половине августа – начале сентября. Сбор ягод – очень трудо-
емкая работа. Он составляет около 90 % всех затрат при возделы-
вании этой культуры. Плоды многих сортов при сборе легко раз-
давливаются, кислый сок разъедает кожу рук. Работу можно облег-
чить правильным подбором сортов, использованием простейших 
приспособлений. На участке желательно иметь кусты облепихи со 
сдержанным ростом, крупными плодами разных сроков созревания. 

При определении срока сбора плодов следует учитывать, что в 
зрелых плодах содержится наибольшее количество облепихового 
масла, в недозрелых – витамина С. 

При сборе урожая куст прореживают, срезая так называемые 
«слепые початки», т. е. те веточки с плодами, на которых нет вер-
хушечного прироста, или он очень слабый и засыхает. Такие веточ-
ки все равно погибнут на следующий год, будут мешать и колоться 
при сборе урожая. Убрав «слепые початки» начинают собирать са-
ми ягоды. У культурных сортов ягоды имеют довольно длинную 
плодоножку и сравнительно легко отрываются. Дикие и полудикие 
формы облепихи имеют очень плотные початки, ягоды отрываются 
с трудом. Здесь очень важно вовремя начать сбор, когда ягоды уже 
полностью окрашены, но кожица еще плотная и ягоды чуть-чуть 
твердоваты. Переспелые ягоды просто лопаются в руках, даже не 
отрываясь от ветки. 
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Собирают облепиху всегда от ствола и нижнего конца веток. 
При противоположном движении вы будете натыкаться на все ко-
лючки и мелкие веточки. Хотя сок облепихи обладает бактерицид-
ным действием и все царапины, полученные при ее сборе, легко 
заживают. Но лучше, если их будет меньше. 

Вовремя начать сбор важно еще и потому, что вороны и дру-
гие птицы уже разобрались в полезности и доступности облепихи. 
В самом начале созревания облепихи можно завалить плодонося-
щие ветки сеном, оставляя торчать только облиственные концы. 
Это помогает, поскольку ягод просто не видно. 

Хранение. Плоды облепихи замораживают, консервируют са-
харом, готовят из них соки, варенья, компот. Фармацевтическая 
промышленность получает из семян облепихи ценный препарат 
поливалентного действия – облепиховое масло. 

Подорожник большой 
Plantago major L. 

Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) 

Синонимы: подорожник обыкновенный, лопух подорожный, 
подорожник, попутник, путник, дорожник, чирьевая трава. 

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 
50 см. Корневище укороченное, с мочковатыми корнями. Листья 
яйцевидные, эллиптические, при основании обычно внезапно су-
женные или почти сердцевидные, цельнокрайные, с жилками, с 
обеих сторон голые или почти голые, иногда негусто опушенные, 
на черешках, почти равных пластинке или короче ее, нередко узко-
крылатых. Цветочные стрелки прямостоячие или восходящие, оди-
ночные или в числе нескольких. Колосья в нижней части с расстав-
ленными цветками, при плодах кверху обычно суживающиеся. 
Прицветники немного короче чашечки или почти равны ей. Венчик 
светло-буроватый. Коробочка почти вдвое длиннее чашечки, с се-
менами (4–15 шт.). Цветет подорожник большой с мая – июля до 
осени, плоды созревают с июня. 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Plantaginaceae/
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Распространение и местообитание. Распространение вида – 
Западная Европа, Индия, Гималаи, Иран, Монголия, Япония, Ки-
тай, Северная Америка. На территории бывшего СССР – европей-
ская часть (всюду до Крайнего Севера), Кавказ, Западная и Восточ-
ная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия. 

Произрастает на пустырях и сорных местах, на заливных, лес-
ных, степных, солончаковых, выпасаемых лугах, в разреженных 
лесах, по берегам рек, озер, на полях, залежах, вблизи жилья и до-
рог. Растет на разнообразных по механическому составу, содержа-
нию гумуса и влаги почвах. В южных засушливых районах подо-
рожник большой приурочен к поймам рек. Встречается также в 
посевах и, особенно часто, на огородах. В горах поднимается до 
высоты 2000–2500 м над уровнем моря. 

Применение в медицине. Подорожник – старинное лекар-
ственное растение. Его применяют в научной и народной меди-
цине. Он обладает антисептическим, противовоспалительным, 
обезболивающим, ранозаживляющим, кровоочистительным и от-
харкивающим действием и усиливает секреторную функцию (дея-
тельность) желудка. 

Настой листьев подорожника большого способствует разжи-
жению, растворению и выделению густой мокроты при кашле, ту-
беркулезе легких, плеврите, хроническом катаре бронхов и легких, 
коклюше, астме. 

Настой листьев и сок подорожника весьма эффективно ис-
пользуют при гастритах, энтеритах и энтероколитах, дизентерии и 
для лечения язв желудка и кишечника, при воспалении мочевого 
пузыря и других его заболеваниях, при непроизвольном ночном 
мочеиспускании, геморрое, кровохаркании и малярии. Как крово-
очистительное средство подорожник большой применяют при сы-
пях, лишаях, угрях. 

Отвар соцветий применяют при болях в желудке и кишечнике. 
Клинические исследования показали, что отвар семян подо-

рожника обладает слабительным свойством и может быть исполь-
зован для лечения колитов. Доказано, что семена неядовитые и 
слизь семян защищает от раздражения воспаленную слизистую 
оболочку кишечника. 

http://www.u-lekar.ru/content/view/263/8/
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В народной медицине листья подорожника применяют при ра-
нениях, нарывах, ушибах, ожогах и как противовоспалительное – 
при укусах насекомых, при воспалении глаз. 

Биологические особенности подорожника большого. Это 
растение размножается семенами. Выращивание подорожника 
большого хорошо удается на черноземах, суглинистых и супесча-
ных почвах. Тяжелые глинистые почвы, подверженные заплыва-
нию, для него непригодны. Это растение с довольно длительным 
периодом использования плантаций (3–5 лет). Поэтому его посевы 
следует размещать на участках с достаточно влажной и плодород-
ной почвой, в звеньях севооборота с многолетними лекарственны-
ми растениями. 

Основная обработка почвы не отличается от общепринятой 
под другие пропашные культуры. Предпосевная подготовка зави-
сит от срока посева. При подзимнем посеве участок после вспашки, 
которую проводят не позже чем за 10–15 дней до посева, боронуют 
в 1–2 следа. Если период между вспашкой и посевом довольно 
большой и почва сильно уплотнилась или поле начало зарастать 
сорняками, производят культивацию и боронование. Для получе-
ния равномерных и дружных всходов после культивации и бороно-
вания поле прикатывают легким катком. 

При весеннем посеве вспаханный с осени участок оставляют в 
зиму без боронования. Ранней весной, как только можно начать 
полевые работы, зябь боронуют в 1–2 следа. Культивацию приме-
няют только на сильно уплотненной почве и при условии, что пе-
ред посевом поле будет прикатано. 

При летнем посеве почву обрабатывают по типу пара или по-
лупара. 

Посадка. Подорожник большой высевают овощной сеялкой. 
Подзимний и летний посевы проводят сухими семенами, а весен-
ний – стратифицированными или сухими. Для стратификации се-
мена подорожника смешивают в ящике с увлажненным песком в 
пропорции 1:4 по объему и при температуре 18–20 °С выдержива-
ют двое суток. Затем их выносят в погреб или помещают на 1–2 
месяца под снег. Перед посевом семена подорожника большого 
высушивают до сыпучего состояния на воздухе и очищают от пес-
ка. 



64 

На сравнительно чистых от сорняков почвах подорожник 
большой сеют с междурядьями 27,5–30 см. При таких суженных 
междурядьях листья в розетке более приподняты над землей, чем 
при широкорядных посевах, что дает возможность механизировать 
уборку. На недостаточно чистых участках следует высевать с меж-
дурядьями 45 и даже 60 см. 

Под зиму семена подорожника высевают поверхностно, а при 
посеве летом или весной их заглубляют на 0,5–1 см. Норма высева 
сухих семян 10–12 кг/га при сплошном посеве и 5–6 кг/га при ши-
рокорядном (ширина междурядий 45 см).  

Уход. Мероприятия по уходу за плантациями подорожника 
большого заключаются в проведении 3–5 междурядных рыхлений, 
1–2 ручных прополок, внесении гербицидов, подкормок и борьбе с 
вредителями. 

Первое междурядное рыхление проводят на глубину 3–5 см 
культиваторами с односторонними бритвами-лапами, дополни-
тельно оборудованными боковыми щитками, предохраняющими 
всходы от присыпания землей, последующие – на глубину 6–10 см. 

В борьбе с сорной растительностью на посевах подорожника 
применяют гербицид которан (80 %-ный смачивающийся поро-
шок). На плантациях первого года через 1–5 дней после посева 
опрыскивают почву, расходуя 2 кг/га препарата. На переходящих 
плантациях которан вносят рано весной до начала отрастания по-
дорожника. Запаздывание с обработкой вызывает ожоги листьев 
культуры. На легких малогумусных почвах дозу гербицида умень-
шают на 25–30 %. 

Специализированных вредителей на подорожнике большом не 
отмечено, а из болезней особенно опасна ложная мучнистая роса. 
При ее появлении проводят более раннюю уборку листа или, если 
необходимо, опрыскивают растения водной суспензией коллоид-
ной серы, расходуя 300 л/га 1 %-ной суспензии. 

Уборка. Убирают листья с помощью косилки-погрузчика или 
вручную и сразу же отвозят на переработку, не допуская их согре-
вания. Сушку проводят на сушилках СПК при температуре 50– 
60 °С. Готовая продукция должна отвечать требованиям ФС 42-
147-72 на сухой лист ручного сбора и ОСТ 64-4-95-73 на сухой 
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лист механизированной уборки. При надлежащей агротехнике вы-
ращивания урожайность сырого листа составляет 60–80 ц/га, сухо-
го – 12–15 ц/га. 

К уборке семян подорожника приступают при созревании 
нижней половины колоса, скашивая их косилкой-погрузчиком. 
Скошенную массу подсушивают, раскладывая ее слоем 5–7 см на 
заранее подготовленных площадках, затем обмолачивают зерно-
выми комбайнами и очищают на зерноочистительных машинах. 
Урожайность семян 4–6 ц/га. 

Хранение. Сырье гигроскопично, при увлажнении отсыревает, 
согревается и быстро теряет качество, поэтому его следует обере-
гать от увлажнения. Сухие листья пакуют в тюки весом по 20– 
25 кг. Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. 

Срок хранения цельных листьев и семян подорожника боль-
шого – 3 года. 

Пустырник сердечный 
Leonurus cardiaca L. 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

Синонимы: пустырник обыкновенный, крапива глухая, сер-
дечник, пустырник волосистый, пустырник лохматый. 

Описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 2 м, 
с зеленым четырехгранным, густо опушенным, ветвистым стеблем. 
Корень стержневой. Листья на черешках расположены супротивно, 
дланевидно-рассеченные. Однако верхние – лишь трехлопастные, 
нижние листья – самые крупные, до 15 см в длину. Листья густо 
опушены. Цветки мелкие, розовые, снабженные волосистыми ши-
ловидными прицветниками, сидят в расставленных мутовках, обра-
зующих длинные колосовидные верхушечные соцветия. Соцветия 
находятся на концах стеблей и ответвлений в пазухах листьев. 
Плод – из четырех орешков длиной в 2–3 мм, заключенных в оста-
ющуюся чашечку. Цветет с июня до сентября, плоды созревают в 
июле – августе. 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Lamiaceae/
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Распространение и местообитание. Встречается почти по 
всей европейской части Российской Федерации, кроме северных 
районов, и на юге Западной Сибири. В Восточную Сибирь и При-
морский край занесен как сорняк. 

Пустырник сердечный растет рассеянно, иногда образуя за-
росли на сорных местах, залежах, на пустырях, по краям полей, у 
дорог, по обрывам, у заборов. Встречается небольшими группами 
среди зарослей кустарников, на лесных полянах, опушках, в лесо-
полосах, на пастбищах. Пустырник сердечный успешно введен в 
культуру. 

Применение в медицине. Ранее пустырник сердечный при-
меняли преимущественно в качестве успокоительного средства при 
сердечных недугах. После проведенных многочисленных исследо-
ваний стало ясно, что это растение оказывает благотворное воздей-
ствие на сердечнососудистую систему, является идеальным по-
мощником в лечении гипертонической болезни, кардиосклероза и 
стенокардии. 

На протяжении многих лет это целебное растение имеет ши-
рокое применение, как в официнальной, так и народной медицине. 
Ведь что может быть лучше и действеннее лекарства, дарованного 
природой. Лекарства на основе пустырника сердечного доступны 
по цене и помогают в лечении многих болезней ничуть ни хуже 
медикаментозных препаратов. 

Основная сфера применения препаратов пустырника – лечение 
заболеваний нервной и сердечнососудистой систем. Пустырник 
успокаивает нервную систему, помогает при лечении стрессов, 
неврозов, тревожных состояний, панических атак, бессонницы, 
неврастении, эпилепсии. Средства на основе этого растения помо-
гают устранить головную боль и приступы мигрени. Пустырник 
понижает артериальное давление и снижает частоту сердечных со-
кращений. Его используют при гипертонии, тахикардии, кардио-
склерозе, склерозе сосудов головного мозга, аритмии, миокардите, 
стенокардии, тромбозах. 

Лечение пустырником сердечным назначают при заболеваниях 
эндокринной системы, например, базедовой болезни и диабета. 
Кроме этого он нормализует выработку гормонов щитовидной же-
лезой, помогает при предменструальном синдроме и климаксе. По-
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лезен пустырник не только для женского, но и для мужского здоро-
вья. Растение успокаивает нервную систему, но не влияет на по-
тенцию, в отличие от других седативных средств. 

Биологические особенности пустырника сердечного. Све-
жеубранные семена пустырника обладают пониженной всхожестью 
(30–35 %) и растянутым периодом прорастания. По мере хранения 
семена проходят послеуборочное дозревание, и их всхожесть уже 
через 2 месяца составляет 80–85 %. Семена начинают прорастать 
при температуре 4 °С, оптимальная температура 20 °С. 

Первые всходы появляются в благоприятных условиях на 4–5 
день, но общий период прорастания растянут, и продолжается до 
20 дней. Общая продолжительность жизни семян до 9 лет. 

Культура крайне неприхотлива к почвенному плодородию и 
является довольно засухоустойчивым растением. Пустырник в спе-
циальных лекарственных севооборотах размещают в полях, отво-
димых под многолетние лекарственные культуры. Лучшими пред-
шественниками являются озимые зерновые и пропашные культуры. 
Подготовка почвы общепринятая для зоны возделывания и не име-
ет каких-либо особенностей. На одном месте пустырник возделы-
вают 3–4 года. 

Посадка. Размножается главным образом семенами – путем 
посева на глубину 1–1,5 см (до 3 см). 

Семена пустырника можно высевать в два срока: под зиму, за 
7–10 дней до наступления постоянных заморозков (сухие семена) и 
рано весной (стратифицированные семена при температуре 0–4 °С 
в течение 1–1,5 месяца). Посев сухими семенами рано весной дает 
недружное прорастание семян и появление всходов. Норма высева 
семян при весеннем сроке 7–8 кг/га, при подзимнем – на 15 % 
больше. Ширина междурядий – 45–60 см. 

Уход. При получении загущенных всходов сеянцы прорежи-
вают. Уход заключается в рыхлении междурядий, удалении сорня-
ков, подкормках, поливах в засушливый период. Мероприятия по 
уходу за посевами заключаются в рыхлении междурядий (3–4 раза 
в течение вегетации) и ручной прополке в первый год жизни расте-
ний. 

На переходящих посевах рано весной поле боронуют поперек 
рядков. Отрастание начинается рано весной, и растения хорошо 
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используют запасы осенне-зимней влаги. К середине июня рядки 
смыкаются, и пустырник успешно подавляет сорную раститель-
ность. 

Уборка. Уборку лучше всего проводить на второй год после 
посева. Траву пустырника убирают в фазе начала цветения, при 
раскрытии в нижней части соцветия 1/3 цветков. Убирают траву 
пустырника силосоуборочными машинами типа Е-281, КУФ-1,8, 
скашивают пустырник косилкой Е-301 или жатками на высоком 
срезе (25–40 см). 

При устойчивой сухой погоде скошенную массу оставляют в 
поле, чтобы она подсохла. Затем ее подбирают с помощью пресс-
подборщика. Второй сбор проводится спустя месяц-полтора после 
первого. Температурный режим сушки до 60 °С. Высушенную мас-
су прессуют, обшивают мешковиной и отправляют на завод. 

Урожай сухой травы за два укоса составляет 20–30 ц/га. 
Хранение. В сухих затемненных помещениях. В аптеках – в 

ящиках, на складах – в тюках. Срок годности до 3 лет. 
 
 

Расторопша пятнистая 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 
 

Синонимы: марьин чертополох, остро-пестро, колющее зелье, 
лягушечник, марьин татарник, молочный чертополох, святой чер-
тополох, чертополох Святой Марии. 

Описание. Двулетнее, реже однолетнее травянистое растение 
высотой до 1,5 м. Стебель ребристый, прямостоячий. Листья оче-
редные, продолговато-эллиптические, темно-зеленые, лоснящиеся, 
с многочисленными белыми пятнами и колючезубчатые по краю. 
Соцветия – шаровидные корзинки, цветки трубчатые, пурпурные 
или лилово-малиновые; листочки черепитчатой обертки заканчи-
ваются желтыми длинными колючками. Плоды – семянки с плот-
ной блестящей черной кожурой и шелковистым придатком-
летучкой (паппусом), благодаря которому они быстро разлетаются. 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Compositae/
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Цветет с июля до поздней осени, плоды созревают неравномерно в 
августе – сентябре. 

Распространение и местообитание. Вид встречается в цен-
тральной и южной полосе европейской части, на Кавказе, в южной 
части Западной Сибири, в Средней Азии. Широко pаспpостpанен в 
Западной Евpопе, Малой Азии, Севеpной Афpике и южной части 
Австpалии. Родина расторопши пятнистой – Южная и Атлантиче-
ская Евpопа. 

Это растение обычно растет вдоль дорог, на залежах, забро-
шенных полях, свалках, иногда на засоленных, каменистых скло-
нах, в горах, вблизи ручьев и очень редко в посевах зерновых куль-
тур, часто разводится на огородах как декоративное и лекарствен-
ное растение. Заготовка сырья расторопши пятнистой производится 
в специализированных хозяйствах. При разведении в культуре она 
является однолетним растением, при естественном росте – 2-лет-
ним. 

Применение в медицине. В древности плоды расторопши 
применялись в народной медицине римлян, которые лечили ею бо-
лезни печени. Позже европейские целители стали применять расте-
ние в целях лечения цирроза печени и разных групп гепатита, а ин-
дийская народная медицина признавала в расторопши отличное 
гомеопатическое средство. 

Препараты из плодов расторопши усиливают образование и 
выведение желчи, повышают защитные свойства печени к инфек-
циям и различного рода отравлениям. Проявляют антиоксидантную 
активность, стимулируют синтез структурных белков и фосфоли-
пидов, стабилизируют мембраны и ускоряют регенерацию клеток 
печени. Полезные свойства расторопши позволяют использовать 
растение для лечения острого и хронического гепатита, цирроза, 
холецистита, а также при токсических отравлениях химическими 
веществами, сахарном диабете, хронических желудочно-кишечных 
заболеваниях, варикозном расширении вен нижних конечностей. 

В лечебных целях используют практически все части растения. 
В основном используют плоды и семена расторопши, из которых 
получают масло, шрот (побочный продукт маслоэкстракционного 
производства) и муку (порошок), также применяют настойки и от-

http://naturdoc.ru/tsirroz-pecheni-lechenie-narodnyimi-sredstvami/
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вары. Плоды расторопши входят в состав сборов для лечения пече-
ни и селезенки. 

Также препараты расторопши обладают мочегонным, жаропо-
нижающим, ветрогонным действием, нормализуют пищеварение. 
Жирное масло плодов расторопши применяют наружно как рано-
заживляющее средство. Отвар корней применяют при зубной боли 
(полоскания), задержке мочи, диарее и судорогах. Расторопша ши-
роко применяется в гомеопатии. 

В народной медицине используют сок из листьев расторопши 
как легкое слабительное, потогонное, мочегонное и желчегонное 
средство. Также его пьют при запорах, колитах. Отвар корней ис-
пользуют при гастрите, поносе, радикулите, судорогах, задержке 
мочи. Употребление порошка расторопши из семян (шрот, мука) 
снижает уровень сахара в крови, очищает кровь, помогает при ва-
рикозе. 

Важной особенностью лекарственной культуры является от-
сутствие противопоказаний. Применение травы расторопши пятни-
стой возможно в любом возрасте, в составе обособленной или ком-
плексной терапии. При необходимости применяется расторопша у 
детей. В редких случаях ее используют для нормализации работы 
печени, чаще – в качестве отхаркивающего средства. Расторопша 
при беременности используется по рекомендации врача, однако 
прямым противопоказанием к ее использованию беременность не 
является. 

Биологические особенности расторопши пятнистой. На 
рыхлой питательной почве расторопша жирует, что делает ее более 
привлекательной. Кажется, будто колючие листья смазаны маслом. 
Для растений, которые выращиваются с утилитарной целью (для 
получения лечебного сырья или создания защитной изгороди), по-
дойдет любая почва, особенно суглинистая. На заболоченном 
участке нужно предварительно сделать дренаж и улучшить струк-
туру и состав почвы. На хорошо освещенном месте раскраска рас-
торопши становится очень яркой и контрастной, однако в полутени 
листья долго не выцветают. 

В засушливые месяцы нужно регулярно увлажнять почву, не-
смотря на засухоустойчивость этой культуры. Тогда она дольше 
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сохранит сочность и свежесть листьев. В качестве подкормок под-
ходят комплексные удобрения и древесная зола. 

Расторопша пятнистая растет быстро. Ее цветение начинается 
с июля и длится до конца осени. Трубчатые цветки (обычно мали-
новые или фиолетовые, реже других окрасок) собраны в круглые 
корзинки до 6 см в диаметре. Они находятся на концах побегов. А 
так как у расторопши обычно бывает не один, а несколько побегов, 
то цветки на них продолжают распускаться даже после того, как на 
центральном побеге созреют семена. В августе начинают засыхать 
обертки корзинок. Это говорит о том, что наступает пора собирать 
семена этого растения. Они крупные (до 7 мм длиной), темные или 
светлые и снабжены хохолком. Вызревшие соцветия срезают, при 
необходимости подсушивают, после чего семена расторопши вы-
молачивают. 

С наступлением серьезных осенних заморозков растение теря-
ет свою привлекательность и увядает. Дальнейшее падение темпе-
ратуры воздуха до -10 °С окончательно губит это растение. 

Посев. В средней полосе расторопшу пятнистую обычно вы-
ращивают как однолетник. Если позволяет погода, семена высева-
ют с конца апреля – до середины мая сразу в открытом грунте на 
глубину 2–3 см. Норма высева семян 10 кг/га. Ширина междурядий 
– 45 см.

Место посадки можно утеплить лутрасилом или пленкой. 
Большая часть сеянцев появляется на 7–12 день, некоторые намно-
го позже. Это объясняется биологической особенностью растороп-
ши – неравномерностью ее всходов. Через 45–50 дней (после появ-
ления всходов) растение зацветет, приступить к сбору лечебных 
семян можно через 110–120 дней (после появления всходов).  

Можно использовать рассаду. Для этого семена высевают в 
конце марта или начале апреля. Такой прием позволяет раньше 
срока вырастить мощные растения и собрать максимальный уро-
жай семян вне зависимости от погоды. Сеянцы выглядят настолько 
эффектно, что уход за ними доставляет огромное эстетическое удо-
вольствие. 

Пересадку на постоянное место растение переносит отлично. 
Для того чтобы расторопша пятнистая показала себя во всей красе, 
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расстояние между высаженными растениями должно быть не менее 
50 см. 

Уход. Всходы расторопши пятнистой появляются на 7–12-й, а 
могут и на 30-й день (в зависимости от срока сева и погодных 
условий). Молодые растения, вплоть до фазы стеблевания, растут 
очень медленно. В этот период хорошо растут и развиваются сор-
няки. Поэтому на посевах нужно проводить меры борьбы с сорня-
ками. Лучшим агротехническим мероприятием в этом случае счи-
тается довсходовое и послевсходовое боронование, если перед по-
севом не вносились почвенные гербициды. В период вегетации, по 
мере появления сорняков, проводится 2–3 междурядных обработки. 
После начала фазы стеблевания наступает период интенсивного 
роста – 1 га посева за сутки накапливает 6,5 ц/га сырой массы. Чи-
стая продуктивность фотосинтеза составляет 12,8 г/м2. В дальней-
шем культура сама успешно борется с сорняками, затеняя и подав-
ляя их своей массой. 

Уборка. Сбор урожая – это очень кропотливая работа. Расто-
ропша является медоносом, сбор меда может составлять до  
50 кг/га. 

Семена расторопши нельзя убирать двухфазным способом из-
за больших потерь. Ее собирают исключительно прямым комбай-
нированием и только утром или вечером, когда плод не раскрылся. 
При этом применяют обычные зерновые комбайны. Урожайность 
этой культуры при соблюдении всех основных технологических 
операций может составлять от 10–15 ц/га. Уборка прямым комбай-
нированием проводится при раскрытии 80 % от основной созрев-
шей массы коробочек. Высота среза устанавливается в зоне макси-
мального расположения коробочек. Для продувки решетного стана 
комбайна необходимо иметь мощный компрессор: при уборке рас-
торопши пятнистой необходимо соблюдать меры противопожарной 
безопасности. 

В семенах расторопши пятнистой содержится высокий про-
цент жира, поэтому она обладает гигроскопичностью, быстро пор-
тится и теряет всхожесть. Сразу после уборки семена должны быть 
очищены от крупных примесей на ворохоочистительных машинах 
ОВП-20, ОВС-25 и методом активного вентилирования или сушкой 
тонким слоем на асфальтированных площадках доводится до кон-
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диционной влажности 10 %, сортируются на зерноочистительных 
агрегатах ЗАВ-20, ЗАВ-40 или «Петкус-гигант». Кондиционные 
семена затаривают в мешки, укладывают в штабеля высотой не бо-
лее 1,5 м. 

Уборка листьев расторопши пятнистой производится в стадии 
бутонизации ботвоуборочной техникой. Сушка естественная. До-
работка сухого сырья заключается в измельчении до товарной од-
нородности. 

Добычу корня проводят в местах заготовки травяного сырья, 
выкапывая его после основного сбора. Принципиального значения 
период сбора не имеет, принято выбирать корни расторопши после 
созревания семян. Корневище очищают, сушат под навесом или 
при температуре 40–50 °С. 

Хранение. Семена, листья и корни расторопши пятнистой хо-
рошо просушивают, хранят в мешках в чистых, сухих и проветри-
ваемых помещении. 

Срок годности семян расторопши пятнистой – 3 года, листьев 
– 2 года, корней – 3 года.

Ревень тангутский 
Rheum tanguticum Maxim. ex Balf. 

Семейство Гречишные (Polygonaceae) 

Синонимы: ревень пальчатый тангутский, ревень лекарствен-
ный. 

Описание. Крупное многолетнее травянистое растение высо-
той до 2,5 м с коротким толстым корневищем, от которого отходят 
длинные веретенообразные корни. Стебли прямостоячие, маловет-
вистые, цилиндрические, бороздчатые, полые внутри. Прикорневые 
листья крупные, вместе с черешком длиной до 1 м, с мясистыми 
черешками, пяти-, семилопастные, лопасти заостренные, крупно-
надрезанные. Стеблевые листья очередные, яйцевидные, снабжены 
у основания сухим пленчатым раструбом. Цветки правильные, 
мелкие, белые, розоватые или красноватые, невзрачные, собраны в 
прямостоячие метелки, расположенные на конце стебля в пазухах 
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верхних листьев. Плод – семянка красно-бурого цвета с тремя реб-
рами, превращенными в крылышки. Цветет в июне (со 2–3-го года 
жизни), плоды созревают в июле. 

Распространение и местообитание. В диком виде ревень тан-
гутский растет в горных лесах Северо-Западного Китая (провинция 
Цинхай в Датунских горах), в Южной Монголии и в восточной ча-
сти Тибета в междуречье верховья рек Янцзи и Хуанхе. Произрас-
тает это растение на высоте до 3000 м над уровнем моря. 

В промышленных масштабах его возделывают в Прибалтике, 
Беларуси и Украине. Основные места выращивания этого много-
летника локализованы в государствах Средней Азии и в странах 
Западной Европы. Растет ревень преимущественно на открытых 
местах и удобренной почве. 

Применение в медицине. Основное предназначение ревеня 
тангутского – в качестве слабительного и желчегонного средства. 
Особенно эффективно ревень себя проявляет при хронических за-
порах. Причем антрагликозиды, содержащиеся в ревене, на пери-
стальтику желудка и тонкого отдела кишечника почти не оказыва-
ют влияния. 

Препараты ревеня являются очень мягким и медленнодей-
ствующим слабительным, показанием к применению которого 
служат атония кишечника, метеоризм и прочие явления, приводя-
щие к хроническим запорам или сопровождающие их. Они не име-
ют каких-либо возрастных противопоказаний, т. е. могут прини-
маться детьми и пожилыми людьми. 

В целом препараты на основе корней растения помогают при 
гастрите с пониженной кислотностью сока, малокровии, геморрое, 
используются для стимуляции желчеотделения, в начальных стади-
ях заболеваний печени и мочевого пузыря, при первых признаках 
туберкулеза, выраженном атеросклерозе, применяются как анти-
септическое, противовоспалительное средство, полезны при ряде 
кожных заболеваний. 

Препараты ревеня тангутского применяют в порошках, пилю-
лях, отварах самостоятельно и в сочетании с другими веществами в 
качестве слабительных средств. Иногда препараты ревеня прини-
мают в малых дозах (0,05–0,2 г) в качестве вяжущих средств, 
уменьшающих перистальтику кишечника. Их вяжущее действие 
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связано с таногликозидами, которые, связываясь с белками, оса-
ждают их, образуя осадок, защищающий рецепторы слизистой обо-
лочки кишечника. В больших дозах препараты ревеня могут вы-
звать рвоту, понос, коликообразные боли в животе, тенезмы, уси-
ление прилива крови к органам малого таза. Чтобы избежать этого, 
дозу слабительного подбирают индивидуально. 

Длительное бесконтрольное применение слабительных сред-
ств может способствовать развитию хронических воспалительных 
процессов в слизистой оболочке кишечника. Кроме того, возможно 
привыкание к слабительному действию растения, причем его эф-
фективность со временем может заметно снижаться, что вынуждает 
больных увеличивать дозу лекарства. 

Биологические особенности ревеня тангутского. Поскольку 
ревень тангутский является холодостойким растением, его можно 
сразу сеять в грунт. Делать это желательно ранней весной или в 
середине октября. 

За несколько месяцев до предполагаемой высадки ревеня уча-
сток перекапывают с перегноем (на 1 м2 площади берут одно ведро 
удобрения). Пророщенные семена закладывают в заранее подго-
товленные борозды. 

Посев. Размножается семенами – путем посева в грунт и рас-
садным способом. Посев семян производится на глубину 1–2 см в 
горшочки или на гряды с шириной междурядий – 20 см. При рядо-
вом способе посева в грунт норма высева семян 8 кг/га; ширина 
междурядий – 60–80 см. 

Уход. Дальнейший уход за сеянцами ревеня сводится к регу-
лярному поливу, прополке и систематическому рыхлению грунта 
вокруг появившихся всходов. Подкармливают растение пару раз за 
сезон. Делают это с использованием жидких органических или 
комплексных минеральных удобрений. Плюс ко всему, раз в четы-
ре года под кусты нужно вносить по паре ведер навоза (перегноя). 

Как и любое другое растение, ревень может поражаться гриб-
ками. При отсутствии должного ухода на нем может появиться ра-
муляриоз. Это грибковое заболевание проявляется в виде красно-
коричневых пятен, увеличивающихся по мере прогрессирования 
недуга. При этом они сливаются друг с дружкой, а их середина те-
ряет яркую окраску. В дождливую погоду на них появляется по-
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рошкообразный налет серебристо-серого или белого цвета. Чтобы 
не допустить дальнейшего развития болезни осенью с участка уби-
рают все растительные остатки, а поверхность грунта обрабатыва-
ют любым медьсодержащим препаратом. 

Не менее распространенно поражение ревеня тангутского 
мучнистой росой. Ее легко опознать по характерному рыхлому бе-
лесому налету, поражающему листья растений. Со временем он 
уплотняется и буреет. Вследствие этого пораженные части прекра-
щают расти, становятся черными и постепенно отмирают. Расте-
ния, инфицированные мучнистой росой, теряют морозостойкость. 
Для борьбы с этой проблемой обычно используют 1 %-ную бор-
доскую жидкость (120 г негашеной извести, 100 г медного купоро-
са и 10 л воды). Далее, их нужно процедить, например, через мар-
лю. Процеженные растворы смешивают следующим образом: в 
известковую смесь вливается смесь медного купороса, тщательно 
помешивая. 

Кроме того, на листьях ревеня иногда появляется так называе-
мая ржавчина. Это грибковая инфекция, приводящая к образова-
нию пустул. При растрескивании из них высыпаются ржавые спо-
ры. У инфицированных экземпляров отмечается отставание в росте 
и замедление обменных процессов. Для борьбы с данной пробле-
мой нужно срезать пораженные листья, а само растение рекомен-
дуется дважды обработать «Топазом». Наносить этот препарат 
нужно с десятидневным интервалом. 

Уборка. Заготовку корней производят ранней весной или осе-
нью на третьем году жизни растения. Надземная часть растения 
предварительно скашивается. Корни выкапывают плугами. При 
этом производится сплошная вспашка плантации на глубину 35– 
40 см. Затем корни выбирают из почвы, очищают от остатков стеб-
лей, моют, удаляют загнившие корни и разрезают вдоль на куски 
длиной не более 15 см и толщиной до 3 см. Перед сушкой корни 
провяливают под навесами или в хорошо проветриваемых помеще-
ниях, а затем сушат в воздушных или тепловых сушилках при тем-
пературе 60 °С. Кроме корней могут присутствовать корневища, но 
их содержание небольшое, поэтому сырье называется «Корни ре-
веня». 
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Хранение. В упакованном виде в помещении, защищенном от 
света (под влиянием света ревень темнеет). Хранят в сухих, хорошо 
проветриваемых помещениях. 

Срок годности сырья ревеня тангутского – 5 лет. 

Родиола розовая 
Rhodiola rosea L. 

Семейство Толстянковые (Crassulaceae) 

Синонимы: золотой корень, родиола Кривохижина, родиола 
северная. 

Описание. Многолетнее травянистое лекарственное растение 
высотой до 65 см с толстым коротким прямым корнем. Стержень 
(корневище) покрыт чешуевидными, треугольными, перепончаты-
ми листьями. Стеблей несколько, иногда они многочисленные, 
прямостоячие, неветвистые; листья сидячие, зеленые, продолгова-
то-яйцевидные или эллиптические, заостренные, цельнокрайние 
или с несколькими зубцами на верхушке. Соцветие щитковидное, 
многоцветковое. Цветки двудомные, четырех- редко пятичленные, 
чашелистики желто-зеленые, лепестки желтые. Женские цветки 
имеют продолговатые, выемчатые подпестичные чешуйки, длина 
которых в 2–3 раза больше ширины. Листовки прямостоячие, зеле-
новатые. Цветет родиола розовая в мае – июне, плоды созревают в 
июне – августе. 

Распространение и местообитание. Имеет широкий евразий-
ский аркто-высокогорный ареал. Изолированные участки ареала 
находятся в горах Скандинавии, Западной Европы, Балканского п-
ова, Кавказа, Малой Азии, Средней Азии, Монголии, Китая, Япо-
нии; на территории России – в горах севера европейской части, Си-
бири, Дальнего Востока. Основным районом распространения яв-
ляются горы Южной Сибири. 

Произрастает в альпийском (гольцовом) и субальпийском 
(подгольцовом) поясах. По долинам рек спускается в верхнюю 
часть лесного пояса. Высотные границы ее распространения – 
1500–2400 м над уровнем моря. 
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Применение в медицине. В последние годы лечебные свой-
ства золотого корня всесторонне изучались наукой. Исследовате-
лем М.И. Зотовой подтвержден стимулирующий эффект при прие-
ме спиртового экстракта. Эксперимент проводился на животных. 
Повторные исследования группы ученых под руководством  
С.Я. Арбузова показали, что выносливость мышей при приеме 
спиртового экстракта родиолы возрастает в 2,5 раза. 

Применение золотого корня у людей, подвергавшихся интен-
сивной физической или умственной нагрузке, способствует повы-
шению энергетической активности мозга, уменьшает интенсив-
ность окислительных процессов в мышцах. Экспериментально до-
казан стимулирующий эффект этого лекарственного растения на 
работу головного мозга, щитовидную и вилочковую железу, поло-
вые железы. 

Инструкция по применению настойки родиолы розовой вклю-
чает рекомендации по ее использованию в качестве успокаивающе-
го, освежающего средства, для повышения работоспособности. В 
отдельных источниках золотой корень упоминается как противо-
воспалительное и жаропонижающее средство ввиду его антимик-
робной и противовирусной активности. Родиола розовая также ис-
пользуется в гинекологии как противовоспалительное средство при 
кольпитах и вагинитах. 

В официальной медицине допускается применение корневищ 
родиолы в виде очищенного экстракта по показаниям. Рекоменду-
ется как адаптогенное средство для стимуляции иммунитета и ум-
ственной деятельности. 

Применение родиолы в народной медицине более широкое. 
Рекомендуют настойку на водке для мужчин в качестве средства от 
импотенции. У женщин используется при аменорее – отсутствии 
менструаций невыясненного характера. Лечат состояния неврасте-
нии, нервного истощения, упадка сил после инфекционных заболе-
ваний, психоэмоциональных расстройств. 

Вяжущие свойства позволяют использовать лекарственное 
растение при расстройствах желудка и кишечника, при малярии. 
Спиртовая настойка используется наружно в качестве антисептиче-
ского средства для заживления ран, уменьшения интенсивности 
воспалительных процессов горла, ротовой полости. Водно-спир-
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товой экстракт родиолы оказывает положительное действие для 
снижения привязанности к наркотическим средствам. Родиола вы-
водит радионуклиды, улучшает зрение, слух, память, работу сердца 
и повышает артериальное давление, лечит подагру, дисменорею, 
мастопатию, поликистоз яичников, ранний климакс, позднее поло-
вое созревание. 

Также применение экстракта и настойки родиолы розовой по-
вышают устойчивость организма к различным инфекциям, рентге-
новскому и ионизирующему облучению, токсическим химическим 
веществам (бензин, ацетон, этиловый спирт, медикаменты и др.). 

Биологические особенности родиолы розовой. Размножает-
ся семенами и вегетативно (отрезками корневищ). Золотой корень 
растение влаголюбивое, поэтому участок под его выращивание 
надо подбирать с хорошо увлажненной почвой. Однако участки с 
застойными водами и заболоченные не пригодны. Они должны 
быть защищены от господствующего ветра хорошо освещаться 
солнцем. 

Подготовку почвы под посадку саженцев золотого корня про-
водят в третьей декаде июля. Отведенный участок перекапывают 
на глубину 25–30 см, удаляют сорняки и разравнивают поверхность 
почвы. После этого на 1 м2 почвы вносят 6–8 кг (1–2 ведра) хорошо 
перепревшего навоза или торфоперегнойного компоста, 10–15 г 
аммиачной селитры, 15–20 г – калийной соли или сильвинита, 20–
25 г – гранулированного суперфосфата и 20–30 г извести. 

Все удобрения равномерно распределяют по участку и вновь 
его перекапывают, но уже на меньшую глубину (20–25 см), удаля-
ют остатки сорняков, тщательно разбивают комья земли, затем по-
верхность почвы хорошо разравнивают и слегка утрамбовывают. 
После этого на участке размечают места посадок растений с помо-
щью шнура. 

Посев. Под перепашку почвы вносят 6 кг/м2 органических 
удобрений и 50 г/м2 нитрофоски или нитроаммофоски. 

Золотой корень – очень светолюбивое растение. При размно-
жении семенами многие растения уже на 2–3-й год нормально цве-
тут и плодоносят, если расстояние между ними не менее 15–20 см. 
Когда посевы сильно загущены, то рост и развитие растений замед-
ляется. Поэтому при семенном размножении используют страти-
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фицированные в течение месяца семена при температуре 0–2 °С, 
применяют поверхностный строчный посев. Ширина междурядий – 
60 см. 

Лучшим является подзимний посев. Для этого семена высева-
ют в октябре без заделки в почву из расчета 3 г/м2 и присыпают 
слоем смеси песка и тофокрошки толщиной не более 0,5 см. С по-
явлением дружных всходов проводят полив и прополку. 

Если есть возможность, можно воспользоваться более рацио-
нальным способом размножения – отрезками корневищ массой по 
15–20 г при наличии у них 1–2 почек. Посадку корневищ проводят 
осенью в удобренную почву на глубину 5 см, соблюдая ширину 
междурядий 45 см и в рядках 20 см. 

Уход. Взошедшие сеянцы радиолы розовой набирают силу 
настолько медленно, что пересадка их на постоянную грядку воз-
можна только через год. А пока они растут, следует тщательно 
пропалывать посадки, рыхлить почву в междурядьях. Когда листья 
отрастут в длину до 5 см, их подкармливают. Во время засухи се-
янцам необходим полив. Чтобы растения удачно перезимовали, 
поздно осенью почву вокруг них мульчируют, используя перегной 
или торф. 

На следующий год корни разрастутся до такой степени, что 
станут выглядывать из земли и тогда уход за каждым кустиком за-
ключается в окучивании. 

Родиола розовая болеет редко, да и вредители ей не страшны, 
хотя все же иногда на нее нападает бадановый или седумный дол-
гоносики. Первый может попасть на участок вместе с корневищем, 
произрастающим до этого в природных условиях. Повреждает это 
насекомое самую ценную часть растения – корни. Так что при по-
купке исходного материала, осматривайте все внимательно, а если 
обнаружили личинок уже дома, то поместите корень в соляной рас-
твор на 10 мин или в марганцовку на 15 мин. 

Второй вредитель наносит урон надземной части. На присут-
ствие его указывают мелкие отверстия на листьях, дальше лист 
желтеет. Повреждается личинками и стебель – вредители проделы-
вают в нем ходы. Чтобы избавиться от седумного долгоносика, 
стряхивайте его на материал, покрытый каким-нибудь клеящим 
веществом. Проделывайте это и весной, и осенью. 
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Уборка. К уборке корневищ можно приступать на 4-м году 
жизни. Корневища заготавливают в августе, после созревания се-
мян. 

Сырье очищают от почвы, быстро моют в холодной проточной 
воде и раскладывают в тени для подвяливания. Затем корневища 
разрезают поперек на отрезки длиной 2–10 см и сушат при темпе-
ратуре 50–60 °С. Сушка цельных, неразрезанных корневищ приво-
дит к их порче (внутренняя часть в этом случае приобретает бурую 
окраску). Нормальный цвет сырья на срезе после сушки – розовый. 

Урожайность воздушно-сухих корней 20–30 ц/га. 
Хранение. Срок годности сырья – 3 года. 

Ромашка аптечная 
Matricaria recutita L. 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 

Синонимы: ромашка ободранная, ромашка лекарственная, 
камила, румянок, маточная трава, моргун, романова трава. 

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 
60 см. Корень стержневой, тонкий, ветвистый. Стебель прямостоя-
чий, полый, ветвистый. Листья очередные, сидячие, дважды пери-
стораздельные, с узколинейными остроконечными раздвинутыми 
сегментами. Корзинки до 2 см в диаметре с 12–18 белыми язычко-
выми цветками. Цветоложе коническое, полое (основное отличие 
от других видов). Внутренние цветки желтые, трубчатые, обоепо-
лые. Тычинок 5, сросшихся пыльниками в трубку, окружающую 
столбик. Плод – продолговатая, буровато-зеленая, согнутая на вер-
хушке с 5-ю ребрами семянка без хохолка. Масса 1000 семян 
0,026–0,053 г. Цветет ромашка аптечная с мая до сентября; плоды 
созревают с конца июля. Все органы растения отличаются сильным 
ароматическим запахом. 

Распространение и местообитание. Ромашка аптечная – вид 
с голарктическим ареалом, распространенный по всей европейской 
территории России за исключением Крайнего Севера. Изолирован-
ные местонахождения в Сибири имеют заносное происхождение. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-6463
http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Compositae/
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Интенсивное расселение ромашки за пределы исторически сло-
жившегося ареала связано с ее широким культивированием в ле-
карственных целях. 

Ромашка аптечная растет по степям и лугам, также как сорное 
растение в садах, на межах и пустырях, по обочинам дорог, в посе-
вах пропашных и зерновых культур. 

Применение в медицине. Долгое время ромашка применялась 
только в народной медицине, дипломированные врачи относились 
к мнению о полезных свойствах этого растения со скептицизмом и 
не признавали его терапевтического эффекта. Недоверие удалось 
победить только после обнародования результатов многолетних 
научных исследований, которые проводились на протяжении почти 
всего XX столетия. Официальная медицина, наконец, утвердила 
ромашку как лекарственное растение и стала применять изготов-
ленные из нее препараты. 

Экспериментальным путем ученые доказали, что ромашку 
можно с успехом применять для лечения острых и хронических 
гастритов, колитов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Препараты из нее стимулируют секрецию желудочного сока и жел-
чи, поэтому их можно назначать для улучшения пищеварения. 

Ромашка оказывает благотворное действие при женских забо-
леваниях (болезненные менструации, маточные кровотечения и  
т. д.), повышенной нервной возбудимости, невралгии. Наружное 
применение препаратов из этого растения эффективно при лечении 
ожогов, обморожений, ран, фурункулов, трофических язв, геморроя 
и повышенной потливости ног. С помощью ингаляций с ромашкой 
можно улучшить состояние при ОРВИ, гриппе, заболеваниях верх-
них дыхательных путей. Кроме того, растение употребляют для 
лечения болезней печени, почек, мочевого пузыря. 

Российскими учеными была доказана эффективность лечения 
водным экстрактом ромашки воспалений, которые вызваны дей-
ствием химических веществ и ультрафиолетовых лучей. Благодаря 
наличию в составе растения хамазулена препаратами из него купи-
руют приступы астмы, снимают аллергические реакции. 

Ромашка обладает выраженным антибактериальным свой-
ством, поэтому ее можно использовать для подавления жизнедея-
тельности стафилококка и отдельных видов стрептококков. Наибо-
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лее ценными качествами ромашки аптечной являются ее противо-
воспалительное, антисептическое, антигистаминное, болеутоляю-
щее, потогонное и седативное действия. 

Препараты, изготовленные на ее основе, оказывают желчегон-
ный, ветрогонный, мочегонный, жаропонижающий, кровоостанав-
ливающий, отхаркивающий, противосудорожный, слабительный, 
спазмолитический, мягчительный эффект. Употребляя ромашку, 
можно улучшить функционирование сердечнососудистой системы 
и общее состояние организма человека. 

И народная, и официальная медицина рекомендуют препараты 
ромашки для лечения гинекологических заболеваний, поражений 
кожи и слизистых оболочек (фурункулез, экзема, грибок, абсцессы, 
ожоги, обморожения, раны, язвы, аллергические реакции), болез-
ней желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и двена-
дцатиперстной кишки, воспалительные процессы в кишечнике). 

Лекарственные средства на основе ромашки очень эффектив-
ны при заболеваниях почек и мочевого пузыря, печени и желчевы-
водящих путей, нервной системы, суставов и соединительной тка-
ни, органов дыхания, нарушениях функций желез внутренней сек-
реции и обмена веществ. Препараты из ромашки аптечной можно 
применять при аденоме предстательной железы, геморрое, па-
рапроктите, ангине, гриппе, доброкачественных и даже злокаче-
ственных опухолях. 

Биологические особенности ромашки аптечной. Ромашка 
аптечная не предъявляет высоких требований к плодородию почвы, 
и ее успешно можно возделывать на супесчаных и суглинистых 
почвах. Только тяжелые, глинистые почвы непригодны для ее вы-
ращивания. Оптимальная реакция почвенной среды рН 7,3–8,1. По-
вышенная влажность почвы в период цветения угнетающе действу-
ет в целом на развитие ромашки: стебель полегает, уменьшается 
число цветков и содержание эфирного масла в них, цветение не-
продолжительное, резко падает урожайность. 

Ромашка аптечная – светолюбивое растение. Длина вегетаци-
онного периода 70–80 дней. Для нормального роста и развития ей 
необходим «длинный» день с высокой интенсивностью освещения. 
Свежеубранные семена ромашки аптечной обладают несколько 
пониженной всхожестью, которая спустя 2–3 месяца хранения по-
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вышается до 90 %. Через 6 лет хранения семена для посева стано-
вятся непригодными. Прорастание семян начинается при темпера-
туре 2–4 °С, оптимальная температура 20 °С. 

Для полного набухания семян необходимо до 450 % воды по 
отношению к их массе. Поэтому получение дружных всходов воз-
можно только при хорошем обеспечении семян влагой в первые 
дни после посева. 

Посев. Наиболее высокие урожаи получают при летнем (сере-
дина августа) посеве; при этом весной растения зацветают на 15–20 
дней раньше, чем при подзимнем посеве и на 20–30 дней раньше, 
чем при весеннем. 

Подзимний посев проводят за 10 дней до наступления устой-
чивого похолодания. При весеннем посеве ромашку аптечную вы-
севают с первым выходом в поле. Весенний посев наименее надеж-
ный и связан с риском получения изреженного травостоя, а при 
запоздании – всходы вообще могут не появиться. 

Для посева ромашки аптечной используют овощные сеялки, 
оборудованные дисковыми сошниками с ребордами. Норма посева 
3 кг/га семян 1-го класса, ширина междурядий – 45 см, глубина по-
сева при летнем и весеннем сроках до 1 см, при подзимнем сеют 
без заделки. 

Уход. Особых приемов по уходу ромашка аптечная не требует. 
При обозначении рядков проводят междурядное рыхление, про-
полки в рядках, подкормки. Летние посевы боронуют рано весной 
поперек рядков. В фазе розетки применяют гербициды: прометрин 
(2,5–3 кг/га) и малоран (2 кг/га). Расход рабочей жидкости до  
600 л/га. 

Уборка. Цветение наступает через 30–50 дней после появле-
ния всходов. К уборке урожая приступают в начале цветения, пока 
цветоложе соцветия не приобрело конической формы, и белые кра-
евые язычковые цветки не опустились. Каждая корзинка цветет до 
10 дней. До недавнего времени сырье убирали главным образом 
вручную, совками-гребенками. 

В настоящее время более половины урожая ромашки убирают 
ромашкоуборочными машинами. 

Собранное сырье подлежит немедленной сушке в сушилках 
при температуре не выше 45 °С. 
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Из 5 кг сырых соцветий получают 1 кг сухих. Средняя уро-
жайность сухих соцветий до 6 ц/га. 

Хранение. По правилам хранения эфирномасличного сырья. 
На складе на стеллажах, в фанерных ящиках. 

Срок годности до 2 лет. 

Сапожниковия растопыренная 
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 

Семейство Зонтичные (Apiaceae) 

Синонимы: мужик корень, ледебуриелла растопыренная, ла-
зурник раскидистый. 

Описание. Многолетние монокарпические растения 40–80 см 
высотой, c неутолщенными стержневыми корнями. Стебли ветви-
стые от основания, образующие «перекати-поле», полые, с некры-
латыми ребрами, голые. Черешки прикорневых листьев плотные, 
без выемки с адаксиальной стороны, с периферическими проводя-
щими пучками. Пластинки листьев в очертании яйцевидные, два-
жды перистые, голые, их первичные доли с черешочками. Доли 
листьев зубчатые, с 1–2 парами длинных, заостренных, косо вверх 
направленных зубцов, конечные при основании клиновидные, 
овальные, широколанцетные или обратнояйцевидные, заостренные. 
Стеблевые листья перистые, без черешков, не стеблеобъемлющие, 
с невздутыми голыми влагалищами. Зонтики многочисленные, 
щитковидные, диаметром 2–6 см, обычно без оберток, с 5–8 голы-
ми, ребристыми лучами. Листочки оберточек голые, цельные, ли-
нейные или ланцетные. Зубцы чашечки короткие, треугольные, на 
верхушке заостренные. Лепестки белые, голые, на верхушке цель-
ные, загнутые внутрь. Плоды 5–7 мм длиной, 3–3,5 мм шириной. 
Время цветения: июль – август. 

Распространение и местообитание. Вид распространен в Во-
сточной Сибири (Бурятия, Читинская область), Приамурье, Примо-
рье, Монголии, Китае, на Корейском полуострове. 

Сапожниковия растопыренная произрастает в луговых каме-
нистых степях на склонах и шлейфах сопок, на террасах, в зарослях 
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степных кустарников, на опушках лесостепных лесков, иногда на 
залежах. 

Применение в медицине. В народной медицине с лечебной 
целью используют плоды, корни и траву (цветки, листья, стебли) 
растения. 

Монгольская народная медицина использует растение как жа-
ропонижающее, ранозаживляющее и общеукрепляющее средство, а 
также для повышения аппетита и в качестве пряной приправы к 
мясной пище. 

В китайской медицине порошок входит в состав лекарствен-
ных смесей для лечения лепры; местно (аппликации) при опухолях. 
Стебли и корни используются в составе многокомпонентных сме-
сей – как болеутоляющее, жаропонижающее, потогонное, отхарки-
вающее средство. Настой и отвар корней применяют при ветряной 
оспе, поносе, нефрите, параличах, гипертонической болезни, ане-
мии, гриппе, ревматизме при болезнях печени, метеоризме; местно 
– в виде примочек и обмываний при конъюнктивитах. 

Настой и отвар плодов сапожниковии растопыренной в тибет-
ской медицине используется при хронических гастроэнтероколитах 
и как антигельминтное средство. 

Биологические особенности сапожниковии растопырен-
ной. Растение относится к семейству зонтичных, ее особенность в 
том, что она имеет только семенное возобновление. Обычно в те-
чение 3–15 лет многолетники-монокарпики образуют лишь розетки 
прикорневых листьев, накапливая питательные вещества в корне, а 
затем дают мощный цветущий стебель. 

Цветение сапожниковии растопыренной приходится на пери-
од, начиная с июля и заканчивая августом. 

Посев. Высевание семян можно производить в апреле – мае в 
зависимости от климата. При этом к работам можно приступать 
тогда, когда будет готов грунт. Перед посадкой можно предвари-
тельно подготовить семена с целью сокращения времени, которое 
требуется на их прорастание, например, выдержать их 2 дня в золь-
ном растворе. Семена сажают на 1–2 см вглубь земли. Норма высе-
ва семян 20–25 кг/га. Ширина междурядий 50–70 см. 

Уход. Сапожниковия – неприхотливое растение. Нужно забо-
титься о посевах, поливать 1–2 раза в неделю, периодически рых-
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лить землю, устранять сорняки по мере их появления, разрежать 
излишне густые посадки, несколько раз окучивать ряды зелени. 

Уборка. К уборке корней можно приступать на 3-м году жиз-
ни. Корневища заготавливают в августе, после созревания семян. 

Хранение. Срок годности корней сапожниковии растопырен-
ной – 3 года. 

Серпуха васильковая 
Serratula centauroides L. 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 

Синонимы: серпуха васильковидная. 
Описание. Многолетнее травянистое растение до 80 см высо-

той. Стебель крепкий, ветвистый, весь олиственный, шероховатый 
от жестких членистых волосков. Листья зеленые, крупные, пери-
сто-рассеченные на узкие линейно-ланцетные или линейные рас-
ставленные сегменты, неправильно и немного острозубчатые или 
цельнокрайние, на верхушке заостренные; по нервам с рассеянны-
ми жесткими коротко-членистыми волосками; нижние – черешко-
вые, черешок равномерно крылатый, остальные – сидячие. Корзи-
нок несколько, цветоносы менее 10 см длиной; обертки 2–3 см ши-
риной, черепитчатые, на верхушке стянутые; листочки яйцевидные, 
голые или почти голые, по краю бело-паутинистые, с шипиком на 
верхушке. Цветки все одинаковые, обоеполые, венчик розовый. 
Семянка 5 мм длиной, голая, светлая или бурая. Цветет в июне – 
июле, плоды созревают в августе – сентябре. 

Распространение и местообитание. Красноярский край, Ха-
касия, Тыва, Иркутская область, Бурятия, Читинская область – это 
районы распространения серпухи васильковой. За пределами Рос-
сии вид встречается в Северной Монголии. 

Растение произрастает на сухих каменистых склонах, скалах, 
песках, залежах, в разнотравных и песчаных степях. 

Применение в медицине. Листья серпухи васильковой ис-
пользовались в Монголии в качестве суррогата чая. В эксперименте 
показано, что цветки этого лекарственного растения обладают ге-

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Compositae/
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мостатическими свойствами. Экдизоны оказывают анаболитиче-
ское действие. 

Целебное действие растения на организм человека известно 
давно. В траве обнаружены экдистероиды – вещества, которые по-
вышают иммунные свойства организма. Народные врачеватели ис-
пользуют серпуху при геморрое, малокровии, рвоте, лихорадочных 
состояниях, психических заболеваниях и болезнях пищеваритель-
ного тракта. Употребляют средства на основе этой травы наружно 
для полоскания горла при ангине. 

Биологические особенности серпухи васильковой. Много-
летник неприхотлив, поэтому выращивать его просто. Почва по-
дойдет любая, но предпочтительнее выбирать суглинистые места. 
Растение не выносит застоя воды у корней, поэтому необходим 
хороший дренаж. Выращивают многолетник на открытой местно-
сти, где много солнца, но легкую полутень он перенесет без вреда 
для цветения. 

В особом уходе серпуха васильковая не нуждается. После того 
как всходы подрастут, необходимо слегка проредить посадки. По-
ливать растение нужно умеренно, только в засушливый период (1–
2 раза в неделю). Если естественной влаги достаточно, то можно 
обойтись без полива. 

Посев. Сложность составляет лишь посев растения. Семена 
его очень плохо всходят, поэтому нуждаются в стратификации. К 
посеву приступают поздней осенью, когда установится стабильная 
погода. В заранее подготовленные борозды сеют сухие семена, 
глубина заделки 2–3 см, ширина междурядий – 45 см. Посадочного 
материала не жалейте, сейте густо, так как часть семян может по-
гибнуть зимой. Всходы появятся весной, как только стает снег. 

Уход. Работы по уходу за посевами серпухи васильковой сла-
гаются из междурядных рыхлений, прополок, подкормок и борьбы 
с вредителями и болезнями. 

Уборка. Корневища серпухи начинают убирать с 3-го года 
жизни. Учитывая, что наиболее интенсивный прирост корневой мас-
сы происходит в конце вегетационного периода, уборку проводят в 
сентябре-октябре. Перед уборкой надземную часть растений скаши-
вают на высоте 15–20 см. Выкопанные корневища отряхивают от 
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почвы, отрезают надземные стеблевые части у самого их основания 
(у корневой шейки) и быстро промывают в проточной воде. 

Траву и корневища сушат на чердаке или под навесом, с по-
следующей досушкой в печах при температуре 30–40 °С. Перед 
сушкой корни очищают от земли и промывают. 

Хранение. Срок годности травы – 2 года, корневищ – 3 года. 

Солодка уральская 
Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

Семейство Бобовые (Fabaceae)

Синонимы: Glycyrrhiza viscida Turcz. 
Описание. Многолетнее растение до 110 см высотой. Стебли 

прямостоящие, простые или ветвистые, коротко волосистые и по-
крытые мелкими бурыми железками или железистыми шипиками. 
Прилистники небольшие, ланцетные или ланцетно-шиловидные. 
Листья 10–25 см длиной, с коротко волосистыми и железистыми 
черешками, 2–5 см длиной, листочки 4–8-парные, яйцевидные или 
продолговато-эллиптические, около 2,5–5 см длиной, 1,5–3 см ши-
риной, снизу коротко волосистые, густо усаженные точечными же-
лезками. Цветочные кисти 5–9 см длиной, густые, плотные, на же-
лезистых и коротко пушистых цветоносах. Прицветники ланцето-
видные, короче чашечки, коротко волосистые и железистые. Цвет-
ки крупные, 14–23 мм длиной, многочисленные. Чашечка трубча-
тая, 8–14 мм длиной, при основании несколько мешковидно-
вздутая, с ланцетовидными зубцами, равными трубке или несколь-
ко длиннее ее, более или менее коротко волосистая или железистая. 
Венчик фиолетовый с белым, пластинка флага 15–18 мм длиной, 5–
7 мм шириной, продолговато-яйцевидная, эллиптическая или про-
долговато-эллиптическая, на верхушке тупая или с незначительным 
заострением, к основанию коротко суженная в короткий ноготок. 
Крылья 13–14 мм длиной, пластинки их продолговатые, слегка изо-
гнутые на конце заостренные. Лодочка 10–13 мм длиной. Ноготок 
4–5 мм длиной, пластинка ее продолговатая, на конце заостренная, 
по нижнему краю слегка выпуклая, по верхнему почти прямая. Бо-
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бы линейно-продолговатые, 3–4,5 см длиной, 6–7 мм шириной, 
сильно серповидно-изогнутые и тесно скученные в клубок на кон-
цах цветоносов, голые или усаженные железистыми шипиками, 
иногда развиты только железки. Семена округло-почковидные, 3–5 
мм длиной, 3–5 мм шириной, в количестве 3–9 шт., коричневые. 
Цветет в июне – июле, плодоносит в июле – августе. 

Распространение и местообитание. Произрастает на юге ев-
ропейской части России, юге Западной Сибири, в Казахстане, Кир-
гизии, Средней Азии, Монголии, Китае и на Кавказе. 

Растет в поймах рек, по берегам оросительных каналов и водо-
емов, на степных и луговых участках, в том числе солонцеватых, в 
зарослях кустарников, а также в руслах высыхающих рек, стариц, в 
небольших понижениях и западинах. Обычно входит в состав по-
лынных, типчаковых, ковыльных и вейниковых сообществ, встре-
чается группами растений, в долинах рек – крупными зарослями. 

Применение в медицине. В научной медицине препараты со-
лодки уральской применяются аналогично солодке голой в каче-
стве мягчительного и отхаркивающего средства при заболеваниях 
органов дыхания, как нежное слабительное, при хронических запо-
рах и геморрое, а также как средство, регулирующее водно-солевой 
обмен. 

Корень солодки в измельченном виде входит в состав груд-
ных, желудочных, слабительных, противогеморроидальных сборов, 
используется при изготовлении сложных таблеток, порошков, пи-
люль, добавляется в лекарство для детей для подслащивания микс-
тур. 

В опытах на животных было установлено, что препараты со-
лодки малотоксичны, способствуют заживлению эксперименталь-
ных язв, обладают мочегонным, спазмолитическим, холинолитиче-
ским, антидотным (особенно при отравлениях грибами и ядовиты-
ми растениями), противовоспалительным, антиаллергическим и 
антигистаминным действием. Экстракты солодки проявляют про-
тивосвертывающие и антифибринолитические свойства. 

Солодка также проявляет дезоксикортикостероидноподобное 
действие и рекомендуется в качестве эффективного средства при 
комплексном лечении болезни Аддисона, способствуя восстанов-
лению водно-солевого обмена в организме. Корни и корневища 

http://colourmaster.ru/chto-delat-esli-rastenie-zalili.html
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солодки включены в Отечественную Фармакопею VI – Х изданий, 
а также в Фармакопеи многих стран мира. 

Солодка – одно из древнейших лекарственных средств, очень 
популярных в медицине Востока. Она упоминается в рецептах во-
сточной медицины чаще, чем любое другое растение. Ибн Сина 
писал: «Солодка, или лакричный корень, ее выжатый сок, а также 
корень (прикладывают) при ногтоеде с восковой мазью, на ожоги 
огнем, а выжатый сок наносят на раны. Солодка мягчит легочную 
трубку и очищает ее, она полезна и для горла, прочищает голос. 
Солодка полезна при жгучей моче, язвах почек и мочевого пузы-
ря». 

Благодаря содержанию в солодке большого количества слизи-
стых веществ, она с выраженным эффектом применяется при раз-
личных заболеваниях верхних дыхательных путей и легких в каче-
стве мягчительного и отхаркивающего средства. Порошок корня 
солодки назначается при бронхиальной астме у детей, при бронхи-
те, воспалении легких, ларингитах, фарингитах, при язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивных гастритах. 
Корень солодки входит в состав грудного эликсира и грудного сбо-
ра, а также желудочного, мочегонного, слабительного и успокаи-
вающего чаев. 

Преимуществом галеновых препаратов солодки перед индиви-
дуальными веществами являются сочетание глицирризиновой кис-
лоты, действующей противовоспалительно, ликвирритозида, обла-
дающего спазмолитическими свойствами, ликуразида, дающего 
противовоспалительный и бронхолитический эффект, и сапонинов, 
разжижающих секрет бронхов. Этим объясняется популярность 
солодки, используемой в лекарственных сборах при острых и хро-
нических бронхитах, пневмониях, бронхиальной астме, бронхоэк-
татической болезни и других заболеваниях. 

Согласно данным литературы, имеются попытки использова-
ния сока лакричного корня наружно в виде 2 % мази в смеси с ан-
тибиотиками для лечения экземы, красной волчанки, псориаза, что 
очевидно связано с наличием в солодке глицирризина. 

В тибетской, китайской, монгольской медицине корень солод-
ки рекомендуется для лечения пневмонии, бронхитов, бронхиаль-
ной астмы, эмфиземы и туберкулеза легких, экссудативного плев-

http://colourmaster.ru/roza-yablochnaya.html
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рита, коклюша, для регулирования процессов пищеварения при 
язвенной болезни желудка, болезнях почек и желчного пузыря, 
анемии, параличах и атеросклерозе, как диуретическое, противо-
воспалительное, при инфекционных заболеваниях, дезинтоксика-
ционное, улучшающее обменные процессы, для лечения сахарного 
диабета, гипертонической болезни, лепры и рака, при головной бо-
ли, сибирской язве, оспе, в составе сердечных средств. 

В Монголии кроме того солодка используется в составе лекар-
ственных смесей – при рвоте, эхинококке печени, при болезнях 
крови и кровеносных сосудов. В китайской и индийской медицине 
солодка применяется подобно корням жень-шеня, но особенно 
настоятельно ее рекомендуют употреблять пожилым и старым лю-
дям для продления жизни. 

Биологические особенности солодки уральской. Солодка 
уральская – очень холодостойкое и зимостойкое растение, т. к. она 
растет в основном на степных лугах, по берегам рек, где снежный 
покров почти отсутствует. Оптимальная температура для прораста-
ния семян 18–20 °С. Рассада очень требовательна к теплу и поэто-
му ее помещают в парник. Для нормального роста благоприятна 
температура 18–22 °С. Это светолюбивое растение, длинного дня, 
не переносящее полутень. Чем больше продолжительность свето-
вого дня, тем быстрее она растет и имеет более высокую продук-
тивность. 

Солодка отрицательно реагирует на близость грунтовых вод и 
сильное переувлажнение почвы, т. к. происходит загнивание кор-
ней. Хорошо переносит почвенную и атмосферную засуху, что свя-
зано с хорошо развитой корневой системой. Хорошо растет на со-
лонцеватых с высоким содержанием почвах, также хорошо разви-
вается на рыхлых супесчаных почвах. Не выносит кислых почв. В 
дикорастущем виде встречается на почвах разного гранулометри-
ческого состава. 

Под посев необходимо выбирать освещенные участки с рых-
лыми и питательными почвами, с невысоким стоянием грунтовых 
вод, кислые почвы известкуют. Подготовка почвы не отличается от 
подготовки под другие пропашные культуры и зависит от предше-
ственника, зоны возделывания. Существуют несколько способов 
подготовки семян к посеву, т. к. семена имеют твердую оболочку, 
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защищающие зародыш от неблагоприятных условий, что затрудня-
ет прорастание. Перед посевом эту оболочку необходимо разру-
шать. Для разрушения проводят скарификацию. Семена обрабаты-
вают кипятком – заливают семена кипятком полностью и оставля-
ют остывать. При этом всхожесть семян увеличивается с 35 до 
87 %. 

Посев. Посев солодки уральской проводят тогда, когда почва 
на глубине 1–2 см прогреется на 12–14 °С. Норма высева – 60 кг/га. 
Всходы появляются медленно через 1–2 недели. К концу 1 года 
жизни растения достигают высоты 20 см. 

Посадка саженцами. Для этой цели необходимы отрезки кор-
невищ солодки уральской не менее 1–1,5 см в диаметре и имеющие 
не менее 3 почек. В среднем это куски корневищ около 35 см дли-
ной. При этом срез должен быть не ближе 1 см от крайней почки, 
иначе она погибнет. Саженец должен быть с 3–5 почками, стебель 
– один.

Кусочки корневищ сажают как хрен, с расчетом, чтобы одна из 
почек, лучше более молодая оказалась на глубине 2–3 см. можно 
сажать и более длинные корневища целиком – у поверхности 
должно быть несколько почек в разных местах. В мае – июне мож-
но с успехом пересаживать только появившиеся молодые побеги, 
которые с 3–5 листочками уже развивают свои корни, с которыми 
их легко выкопать. 

От старых кустов, которые к этому времени будут густыми и 
высокими молодые побеги отличаются размером стебля и отсут-
ствием пеньков из старых стеблей у основания побегов. Пересадку 
нужно проводить по возможности быстро. При перевозке саженцев 
их нужно завернуть во влажный мох и полиэтилен. Листья в поли-
этилен заворачивать нельзя, т. к. легко загнивают. 

Уход. Всходы сильно угнетаются сорняками, т. к. солодка 
уральская растет там, где других растений мало и поэтому надо 
вести борьбу с сорняками. На зиму сухие листья лучше не убирать, 
чтобы увеличить задержание снега. Растения 1-го года не всегда 
удачно зимуют. На 2 год отдельные растения зацветают, в это вре-
мя могут появиться и первые корневые отпрыски, но они появля-
ются на 3–4 год. С 3-го года все растения зацветают. Солодке необ-



94 
 

ходима весенняя подкормка азотными удобрениями. Норма внесе-
ния азотных удобрений 100–120 кг/га. 

Уборка. При посеве семенами сбор сырья проводят через 6–7 
лет, при посадке саженцами – на 4-ый год жизни. 

Заготовку сырья проводят осенью или ранней весной. Корни 
выкапывают, обрезают стебли, отряхивают или промывают в хо-
лодной воде, режут на куски и сушат на солнце или в хорошо про-
ветриваемых помещениях, сухой корень прессуют в кипы. 

Для получения очищенных корней отбирают наиболее круп-
ные корни, которые подвергают высушиванию сразу после прове-
дения очистки. Очищенное измельченное сырье представляет со-
бой цилиндрические фрагменты корней и корневищ различной 
длины (от 2 до 50 см), толщиной, в среднем, от 5 мм до 5 см (или 
более мелкие). На светло-бурой поверхности обычно видны незна-
чительные остатки корневищ. На изломе фрагменты корневищ и 
корней волнистые, лимонно-желтого цвета, без какого-либо запаха; 
на вкус они – слегка раздражающие горло и приторно-сладкие. Со-
бранное сырье сперва складывают в бурт (рыхлыми слоями), про-
ветривают на воздухе, затем сушат под навесами при условии хо-
рошего проветривания или же в специальных сушилках при темпе-
ратуре не выше 60 °С. Корень считается сухим, если при механиче-
ском воздействии (сгибании) он ломается, а не гнется. 

Хранение. Хорошо высушенное сырье хранится до 10 лет. 
 
 

Софора желтоватая 
Sophora flavescens Soland. 

Семейство Бобовые (Fabaceae) 
 

Синономы: софора желтеющая, софора узколистная. 
Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50– 

60 см. Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья непарноперистые, 
листочки продолговато-яйцевидные или овальные, снизу волоси-
стые, сизоватые, сверху – зеленые, сидят на коротких черешках. 
Цветки бледно-желтые, в густой верхушечной кисти в густой вер-
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хушечной кисти; чашечка мелковолосистая; венчик длиной до 
15 мм; флаг отогнутый, крылья поперечно-морщинистые, лепестки-
лодочки слегка отогнутые. Бобы темновато-коричневые, мелково-
лосистые, почти четырехгранные, с перетяжками между участками, 
несущими овальные семена. Цветет в июле. Семена созревают с 
конца августа. 

Распространение и местообитание. Софора распространена в 
Сибири – Алтайский край, Иркутская область, Забайкальский край 
и на Дальнем Востоке. За пределами России встречается в Монго-
лии, Китае, Японии и на Корейском полуострове. 

Растет по южным крутым каменистым, степным и песчаным 
склонам, по берегам рек и ручьев, в разреженных кустарниках, на 
сухих участках лугов, песчаных шлейфах, галечниках, иногда 
встречается как сорное растение в посевах.  

Применение в медицине. Препараты из корней и корневищ 
софоры желтоватой обладают выраженным общеукрепляющим, 
тонизирующим, жаропонижающим, кровоостанавливающим, моче-
гонным, седативным, возбуждающим аппетит, противоопухоле-
вым, противоглистным, спазмолитическим, противовоспалитель-
ным, антимикробным, противовирусным, протистоцидным, обез-
боливающим действием. Нормализуют белковый и липидный об-
мен, оказывает гипохолинемическое, гепатозащитное, спазмолити-
ческое, сосудорасширяющее действие. Усиливают действие сно-
творных средств. Алкалоиды матрин и оксиматрин – спазмолитики, 
вазодилататоры. Изомеры матрина усиливают действие снотвор-
ных средств. Экстракт софоры желтоватой активен в отношении 
стафилококков. 

По своим седативным свойствам корневища с корнями софоры 
желтоватой в несколько десятков раз превосходят корни валерианы 
лекарственной, поэтому в народной медицине рекомендуется при 
заболеваниях, вызванных перевозбуждением центральной нервной 
системы: неврозы, перевозбудимость, бессонница и длительные 
стрессовые нагрузки. 

В китайской медицине корни софоры желтоватой входят в пе-
речень наиболее популярных и эффективных лекарственных 
средств. Их назначают при острой кровавой дизентерии, желтухе с 
олигурией, обильных, с кровью, белях, в виде полосканий и примо-
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чек при опухолях и зуде в области влагалища, экземе, язвах с выде-
лением жидкости, кожном зуде, чесотке, влагалищном трихомоно-
зе, диатезе, нейродермите и других поражениях кожи; а также при 
стоматите, пародонтозе, гнойном пульпите, кариесе. 

Препараты из корней принимают при инфекционных болезнях 
(брюшном тифе, оспе, проказе, менингитах, малярии), лихорадоч-
ных состояниях, диарее и других болезнях желудочно-кишечного 
тракта, потере аппетита, злокачественных опухолях, кишечных 
кровотечениях, женских болезнях (сальпингит, эндометрит, хрони-
ческий цервицит, вагинит), туберкулезе легких, бронхите, бронхи-
альной астме, неврастении и невритах. 

В тибетской медицине порошок, отвар или сухой водный экс-
тракт корней используют при неврастении, невритах, туберкулезе 
легких, бронхитах, малярии, инфекционных заболеваниях, при 
брюшном тифе, оспе, менингите и как жаропонижающее. 

Во вьетнамской медицине софора желтоватая находит приме-
нение в качестве тонизирующего и антимикробного средств. В 
Приморье спиртовой экстракт этого растения перспективен для 
растираний при ревматизме; примочки – при лечении экземы. У 
жителей Дальнего Востока России – нанайцев, удэгейцев и ульчей 
– софора используется при различных заболеваниях пищевари-
тельного тракта. В стоматологии софору желтоватую назначают 
при кариесе, ее настойку (орошения, аппликации) – при пародонто-
зе, стоматите, 30 %-ную спиртовую настойку – для лечения гной-
ного пульпита. Кроме того растение снимает боли, сбивает высо-
кую температуру при тяжелых состояниях, наружно применяется 
для лечения гнойных ран, экзем, нейродермитов, лишаев. 

Использование софоры желтоватой противопоказано людям, 
страдающим гипертонической болезнью и тромбофлебитом (с 
осторожностью следует применять препараты софоры тем, кто 
предрасположен к образованию тромбов). 

Биологические особенности софоры желтоватой. 
Для софоры желтоватой характерно наличие почек возобнов-

ления двух типов: вегетативных и смешанных закрытого типа. Ве-
гетативные почки имеют конусовидную форму и закладываются 
начиная с середины июля первого года жизни и к концу вегетаци-
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онного сезона имеют емкость, равную 8–10 зачаточных листьев. 
Смешанные почки куполообразные; они закладываются, начиная 
со второго года жизни в конце июля, а к концу сентября в них фор-
мируются зачатки репродуктивных органов. Это дает возможность 
особям софоры желтоватой проходить полный цикл развития за 
короткий вегетационный период. Почки возобновления располо-
жены в базальной части годичных побегов, в период относительно-
го покоя растений они зимуют, находясь на уровне почвы или чуть 
ниже его. Вследствие этого, жизненная форма софоры желтоватой 
по классификации Раункиера – гемикриптофит. 

В сезонном ритме развития софоры желтоватой можно выде-
лить следующие фенофазы: 

1) вегетация (конец мая – начало июня);
2) бутонизация (начало июня – середина июня);
3) цветение (конец июня – середина июля);
4) плодоношение (вторая половина июля – первая половина

сентября); 
5) конец вегетации (вторая половина сентября).
Весной почки возобновления сначала выходят на поверхность 

(16–20 мая) и только через 3–5 дней начинают раскрываться. К 
концу мая начинается отрастание побегов и развертывание листьев, 
которое длится 15–20 дней. Бутонизация у дикорастущих растений 
начинается в начале или середине июня и длится 7–15 дней, а фаза 
цветения длится в среднем 30 дней. 

Плодоношение софоры желтоватой протекает в период с сере-
дины июля до середины сентября (50–60 дней). Первые зеленые 
плоды появляются во второй половине июля, а зрелые – в конце 
августа и начале сентября. Осыпание плодов растения начинается с 
первых чисел сентября, когда семена полностью созревают. 

В целом, для софоры желтоватой характерна короткая фаза 
бутонизации и растянутый период цветения-плодоношения (на од-
ном растении в одно время присутствуют цветки и плоды одновре-
менно). Это, прежде всего, связано с разновременной закладкой 
соцветий на побеге и последовательным (снизу вверх) распускани-
ем цветков в пределах соцветия и побега в целом, а также длитель-
ным формированием и созреванием семян. 
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Посев. Материал для посева нуждается в скарификации. В 
конце осени семена софоры желтоватой обдают крутым кипятком, 
замачивают в воде на 20 мин. Высаживаются семена в торфяную и 
песчаную почву, контейнеры накрываются пленкой, которая пери-
одически снимается для полива. Примерно через 2 месяца появля-
ются всходы, которые переносятся в землю весной (апрель – май). 

Уход. Уход за софорой состоит в своевременном поливе. Не 
допускайте пересыхания почвы, но и помните, что избыточная вла-
га губительна для растения. С конца зимы до начала осени софора 
нуждается в подкормке комплексными минеральными удобрения-
ми. 

Уборка. Плоды софоры, используемые с лечебной целью, со-
бираются недозрелыми: так, при сборе сырья створки бобов долж-
ны быть мясистыми, сочными и отличаться светло-зеленым, а не 
красноватым цветом (семена должны немного затвердеть и начать 
темнеть). Заготовка проводится в сухую погоду, и желательно бли-
же к полудню (к этому времени роса на листве высыхает). Плоды 
(бобы) софоры желтоватой срываются, либо аккуратно срезаются 
при помощи секатора или ножниц целыми связками. 

Сушится сырье на чердаках, в хорошо проветриваемых поме-
щениях либо в сушилках, при температуре 40–45 °С. При этом су-
шатся целые соцветия, а не отдельно сорванные бутоны (только 
при таком условии слой сырья получится рыхлым, что будет спо-
собствовать лучшей просушке растения). Во время сушки сырье 
следует периодически ворошить, вследствие чего бутоны сами 
начнут опадать. По окончании сушки сырье просеивается через 
решето с целью отделения бутонов непосредственно от плодоно-
жек. 

Корневища с корнями софоры желтоватой выкапывают осе-
нью. С них удаляют землю, сушат на открытом воздухе, после чего 
досушивают под навесами или в проветриваемых помещениях. Су-
хое сырье перебирают, выбрасывают подгнившие и заплесневелые 
корни, а также посторонние примеси.  

Хранение. Высушенные соцветия, плоды и корневища с кор-
нями софоры желтоватой хранятся в сухом месте (желательно ис-
пользовать для хранения сырья фанерные ящики, выложенные бу-
магой). 
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Срок годности соцветий софоры желтоватой составляет 1 год, 
плодов и корневищ с корнями – 3 года. 

Тмин обыкновенный 
Carum carvi L. 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

Синонимы: анис дикий полевой, козловка, королек, тимон, 
тимьян, чернушка. 

Описание. Двулетнее травянистое растение высотой до 
110 см. Развивает мощный мясистый, веретенообразный, слабовет-
вистый корень, имеющий светло-бурую окраску снаружи и белова-
то-желтую внутри. Стебель гладкий, полый, коленчато-изогнутый, 
ветвится на всем своем протяжении, образуя более 50 боковых по-
бегов, каждый из которых заканчивается соцветием. Во время пло-
доношения стебель постепенно буреет и усыхает. Листья голые, 
состоящие из двояко- или троякоперистой пластинки и черешка, 
очередные. Нижние листья – длинночерешковые, верхние – сидя-
чие. Цветки очень мелкие, белой или лилово-розовой окраски, со-
браны в сложный зонтик. Плод – двусемянка, при созревании рас-
падается на 2 полуплодика. Цветет в мае – июле, плоды созревают 
в июле – августе. 

Распространение и местообитание. Общее распространение 
тмина обыкновенного – Средняя и Атлантическая Европа, Среди-
земноморье, Северная Африка, Балкано-Малоазиатский и Армяно-
Курдский регионы, Иран, Китай (Син-Цзян), Монголия, Гималаи. В 
качестве заносного растения встречается в Северной Америке и 
Новой Зеландии. В бывшем СССР растет в Европейской части (Ка-
рело-Лапландский, Ладожско-Ильменский, Двинско-Печорский, 
Прибалтийский, Волжско-Камский, Верхне- и Средне-Днепров-
ский, Верхне-Волжский, Волжско-Донской, Верхне-Днестровский, 
Бессарабский, Причерноморский, Нижне-Донской, Заволжский 
районы), в Западной и Восточной Сибири (все районы), в Средней 
Азии (Тянь-шань, Памиро-Алай, Туркмения), на Кавказе (все райо-
ны), на Дальнем Востоке (Камчатка). 
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Тмин обыкновенный растет на лугах, полянах и опушках, 
вдоль дорог и у жилья, как сорное растение в посевах; нередко иг-
рает существенную роль в формировании луговых сообществ. 

Применение в медицине. Лекарственное растение тмин 
обыкновенный применяется при метеоризме, атонии и болях в ки-
шечнике, повышения перистальтики и тонуса, для усиления секре-
торной деятельности пищеварительных желез. 

Народная медицина использует тмин при пневмониях, как 
бронхорасширяюшее и отхаркивающее средство при хронических 
и острых бронхитах, при бронхиальной астме и туберкулезе. Тмин 
усиливает и восстанавливает лактацию. Тмин обыкновенный поле-
зен мужчинам при поллюциях и аденоме предстательной железы. 

Наружно плоды тмина применяются при простудных заболе-
ваниях для растирания груди, для уничтожения различных кожных 
паразитов как чесоточных клещей, так и прочих. 

Биологические особенности тмина обыкновенного. Цветет 
тмин обыкновенный с июня по август, массовое цветение в зависи-
мости от сортовых особенностей приходится на конец июня – 
начало июля. Растение перекрестноопыляющееся, поэтому при вы-
ращивании на семенные цели требует соблюдения пространствен-
ной изоляции 2 км. Плоды созревают в июле – августе. Всхожесть 
семян сохраняется 2–3 года. 

Тмин обыкновенный требователен к влажности почвы и воз-
духа и малотребователен к теплу. Семена прорастают при темпера-
туре 7–8 °С. Всходы появляются через 18–25 дней после посева. 
Оптимальная температура для роста и развития тмина – 18–20 °С. 
Высокая температура (свыше 30 °С) отрицательно влияет на фор-
мирование урожая и накопление эфирного масла. 

Тмин обыкновенный – растение влаголюбивое, поэтому высо-
кие урожаи обеспечивает в зонах достаточного увлажнения. Наи-
большее количество влаги требуется в период стеблевания и в на-
чале цветения. Растение зимостойкое, в фазе розетки хорошо пере-
зимовывает, переносит сильные морозы, что обусловлено наличием 
значительного количества сахаров в корнях. Всходы тоже перено-
сят заморозки. 
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Это растение требовательно к свету, особенно в первый год 
вегетации. При посеве под покров других растений урожайность 
его уменьшается. В загущенных посевах при затенении в фазе ро-
зетки на второй год вегетации он может не образовать цветоносных 
побегов. 

Тмин растет на разных почвах, но предпочтительнее под куль-
туру отводить черноземные, супесчаные, легкие суглинистые с до-
статочным содержанием перегноя. Заболоченные почвы с кислой 
реакцией и высоким залеганием грунтовых вод для выращивания 
тмина непригодны. Растение хорошо отзывается на внесение орга-
нических и минеральных удобрений. 

Посев. В севообороте тмин обыкновенный размещают после 
озимых зерновых, многолетних трав и пропашных культур. Подго-
товка почвы заключается в лущении стерни сразу после уборки 
предшественника и основной (зяблевой) вспашки (приблизительно 
через две недели после лущения, при массовом появлении всходов 
сорных растений) на глубину 25–27 см. Под вспашку вносят пере-
гной в количестве 20–25 т/га, а также минеральные удобрения: су-
перфосфат – 200–250 кг/га и калийную соль – 60–80 кг/га. 

Для ранневесеннего сева семена тмина обыкновенного сначала 
стратифицируют, а затем обогревают в течение суток при темпера-
туре 30 °С, осенью – посев семян без стратификации и фермента-
ции. 

Весной проводят закрытие влаги путем боронования и культи-
вации. Высевают тмин обыкновенный одновременно с севом ран-
них зерновых культур широкорядным способом, ширина междуря-
дий – 45–70 см. 

Возможен сев осенью или под зиму. При посеве в ряды вносят 
гранулированный суперфосфат из расчета 50 кг/га. Глубина заде-
лывания семян на черноземных и суглинистых почвах составляет 
2–2,5 см, на легких супесчаных – 3,5 см. Норма высева семян – 8–
10 кг/га (1,7–1,8 млн. всхожих семян/га). 

Всходы появляются через 18–25 дней после посева. Темпера-
тура всходов – 7–8 °С. Период вегетации – 2 года. В первый год 
образует розетку листьев, во 2-й год – цветет и плодоносит. 

Уход. Уход за растениями заключается в борьбе с сорняками, 
поддержании почвы в рыхлом состоянии. Для этого в период веге-
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тации проводят 4–5 междурядных обработок и 2–5 прополок в ря-
дах. При необходимости (чрезмерное загущение) растения в фазе 
3–4 настоящих листьев прореживают, оставляя 8–10 растений на 
квадратный метр. 

Под последнюю, осеннюю, культивацию междурядий в каче-
стве подкормки вносят суперфосфат (150–200 кг/га) и калийную 
соль (120–150 кг/га). На второй год ранней весной поле боронуют 
поперек рядов и дважды культивируют междурядья с одновремен-
ной прополкой сорняков в рядах. Под боронование вносят азотные 
удобрения из расчета 40–50 кг/га по действующему веществу. 

Уборка. Тмин (пряное сырье, на семенные цели) убирают раз-
дельным способом при побурении половины плодов на централь-
ных зонтиках. Скошенную массу оставляют на поле в валках для 
дозаривания5. 

При неблагоприятных погодных условиях (установление 
дождливой погоды) и с небольших участков массу свозят под наве-
сы. Задержка с уборкой ведет к потере урожая, т. к. семена при 
полном созревании легко осыпаются. Высохшие валки через 2–3 
дня после скашивания обмолачивают комбайнами. После обмолота 
семена очищают на семяочистительных машинах (типа «Петкус» 
или других зерноочистительных машинах, имеющихся в хозяй-
стве), доводят до влажности 10–11 %. 

Урожайность семян составляет 0,5–1 т/га. Содержание эфир-
ного масла в плодах достигает 3,7 %, жирного масла – 12–16 %, 
белковых веществ – 10–12 %. 

При выращивании тмина в качестве овощного растения зелень 
убирают по мере необходимости, количество срезок за сезон – до 4. 
Для получения зелени в несезонный период применяют такие спо-
собы, как установка на участках временных пленочных укрытий 
ранней весной, выгонка тмина зимой во влажном песке в подвалах 
или в теплом и темном помещении из заготовленных и заложенных 
на хранение корнеплодов при температуре 9–10 °С. 

Урожайность зелени тмина – 3–5 кг/м2, корнеплодов – 3– 
6 кг/м2. 
                                                           

5Дозаривание – процесс доведения снятых недозрелых плодов в хра-
нилищах, складах или специально оборудованных камерах до состояния 
потребительской спелости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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Хранение. Семена (плоды) тмина обыкновенного хранят в су-
хих, прохладных, хорошо проветриваемых помещениях. 

Срок годности сырья – 3 года. 

Укроп пахучий 
Anethum graveolens L. 

Семейство Зонтичные (Apiaceae) 

Синонимы: укроп душистый, укроп огородный. 
Описание. Укроп пахучий (огородный) – однолетнее травяни-

стое растение высотой до 120 см, с сильным приятным запахом. 
Корень тонкий, стержневой, маловетвистый. Стебель одиночный, 
прямой, ветвистый, с узкими чередующимися беловатыми и зеле-
ными продольными полосками. Листья очередные трижды-, четы-
режды перисторассеченные, в очертании яйцевидные. Дольки ли-
стьев линейно-нитевидные или нитевидные. Нижние листья на че-
решках, верхние – сидячие, более мелкие и менее рассеченные. Со-
цветие – сложный зонтик до 15 см в диаметре, расположено на вер-
хушке стебля. Состоит из 30–50 гладких, почти равных по длине 
лучей. Цветки обоеполые, мелкие, желтые, с 5 лепестками. Плод – 
яйцевидная или широкоэллиптическая, сжатая со спинки, серовато-
коричневая двусемянка (вислоплодник), длиной 3–5 мм. Запах 
сильный, ароматный, своеобразный. Укроп цветет с июня по ав-
густ, плоды созревают в августе – сентябре. 

Распространение и местообитание. В диком виде растение 
встречается в Малой Азии, Египте, Иране и Северной Индии. 
Культивируется в Европе, Америке, Азии. 

Укроп пахучий повсеместно возделывается в Российской Фе-
дерации как пряное и эфиромасличное лекарственное растение. В 
одичавшем состоянии этот однолетник растет в странах Балтии, на 
юге европейской части России, в Средней Азии. Иногда это лекар-
ственное растение можно встретить по окраинам полей, у дорог, 
около жилья. 

Применение в медицине. В древней медицине укроп известен 
в качестве успокаивающего, ветрогонного, мочегонного, отхарки-
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вающего, противовоспалительного, лактогонного и сокогонного 
средства. В одном из египетских папирусов укроп рекомендуется 
как средство от головной боли и для смягчения кровеносных сосу-
дов. Древние римляне во время пиршеств украшали себя венками 
из укропа. 

Диоскорид (I в. н. э.) причислял укроп к средствам для лечения 
глазных болезней. Гален рекомендовал укроп с целью успокоения 
болезненного мочеиспускания. В соответствии с теориями древних, 
натура укропа считалась горячей и сухой, поэтому древние медики 
широко рекомендовали укроп в качестве согревающего и высуши-
вающего средства, а также способствующего созреванию и расса-
сыванию. 

По описаниям Мухаммада Хусейна Шерази, укроп успокаива-
ет колики, резь в животе, усиливает процесс мочевыделения. Кроме 
этого он полезен при легочной астме, слабости желудка, при от-
рыжке, слабости печени и селезенки, от камней в почках и мочевом 
пузыре, при болезнях в груди и желудке. Отвар из листьев, стеблей 
и семян укропа применялся при лечении болей в спине, почках, 
мочевом пузыре, для улучшения мочевыделения, успокоения рези в 
животе, для прекращения тошноты. 

В современной медицине доказано, что настой травы укропа 
снижает кровяное давление, расслабляет тонус гладкой мускулату-
ры и регулирует перистальтику кишечника, расширяет коронарные 
сосуды. Укроп в виде зелени, настоя или чая повышает секрецию 
желудочного сока, обладает активным желчегонным действием и 
поэтому повышает аппетит у больных гипоацидным гастритом, 
снимает чувство тяжести в области желудка после приема тяжелой 
пищи. Установлено, что свежий сок и настой травы укропа обла-
дают хорошим желчегонным и спазмолитическим действием. Со-
временная медицина рекомендует укроп при лечении гипертониче-
ской болезни I и II стадий. Эфирное укропное масло применяют как 
отхаркивающее, послабляющее и стимулирующее лактацию сред-
ства. 

В народной медицине семена укропа используют как средство, 
укрепляющее нервную систему, успокаивающее, нормализующее 
сон – применимо к взрослым и детям, обладающее бактерицидным, 
спазмолитическим и потогонным эффектом (при простуде, ОРЗ, 



105 

гриппе, воспалении легких). Прием семян укропа нормализует ра-
боту пищеварительной системы, очищает от токсичных веществ, 
оказывает желчегонное действие. Для улучшения оттока желчи 
лучше брать сухие, измельченные плоды (порошок). Их следует 
употреблять во время еды, запивая водой. Также это средство ку-
пирует проявления гастрита и изжоги. 

Кроме этого семена укропа могут применяться как натураль-
ное мочегонное и слабительное средство легкого и мягкого дей-
ствия, при различных почечных заболеваниях, воспалениях, цисти-
те, коликах, проявлениях метеоризма, атеросклерозе и для сниже-
ния уровня холестерина в крови. 

Лечение семенами применяется при гипертонии, различных 
болезнях сердечнососудистой системы, для лактации – при недо-
статочной выработке молока у кормящих женщин, а также при ток-
сикозе беременных. Активные вещества в составе семян растения 
способствуют увеличению количества молока, оно насыщается по-
лезными микроэлементами, которые необходимы ребенку для гар-
моничного развития. 

Биологические особенности укропа пахучего. При выращи-
вании товарной продукции (на зелень) отличается скороспелостью 
и достаточной холодостойкостью. В молодом возрасте растения 
переносят понижение температуры до 0 °С. Семена укропа пахуче-
го прорастают при 3–5 °С, наиболее благоприятные условия для 
появления всходов – 18–20 °С. Всходы появляются на 12–18-й день 
после сева, в отдельные годы при холодной погоде и весенней за-
сухе период от посева до всходов может значительно затянуться и 
длиться до 30 дней, 

Оптимальная температура воздуха для роста и развития расте-
ний – 16–18 °С, при этом активизируется рост вегетативной массы 
и увеличивается урожайность. Однако в период цветения и завязы-
вания семян растение требовательно к теплу, минимальная темпе-
ратура не должна быть ниже 20 °С. При холодной и влажной пого-
де семена завязываются слабо или не завязываются вообще. Отме-
чено замедление роста и развития растений при среднесуточной 
температуре 10–12 °С, что приводит к образованию меньшей массы 
зелени, несмотря на удлинение периода вегетации. 
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Укроп – растение длинного дня. В условиях 10–12-ти часового 
дня происходит только нарастание листьев, а для перехода к фазе 
цветения необходимо 14 часов. Сокращение длины дня до 8–10 
часов замедляет развитие растений, способствуя вегетативному 
росту и образованию зелени за счет розеточных листьев, снижает 
продуктивность. Степень влияния длины дня как фактора, регули-
рующего рост и развитие растений, зависит от их эколого-
географического происхождения. Так, задержка в развитии при 
сокращении длины дня у северных сортов значительнее, чем у сор-
тов южного происхождения. При недостатке освещения укроп не 
растет и сильно вытягивается. 

Оптимальная влажность почвы для роста и развития укропа 
составляет 70–80 %, относительная влажность воздуха – 60–70 %. 
При недостатке влаги в почве листья растут слабо, они становятся 
мелкими и быстро грубеют: качество товарной продукции (зелени) 
значительно снижается. Переувлажнение почвы и продолжитель-
ный застой воды вызывает увядание растений. 

Наступление хозяйственной годности укропа при выращива-
нии на зелень изменяется в зависимости от биологии сорта и усло-
вий выращивания. Наиболее скороспелые сорта готовы к уборке на 
18–22-й день после массовых всходов, поздние – на 30-й и даже на 
50-й день. 

Укроп – однолетнее перекрестноопыляемое растение семей-
ства сельдерейных. От всходов до созревания семян проходит 120–
140 дней. Цветение наступает у скороспелых сортов на 40–55-й 
день, у поздних – на 58–70-й день. У поздних сортов созревание 
семян на центральных зонтиках бывает к концу вегетации, а в от-
дельные неблагоприятные годы они могут не вызреть. 

Цветение начинается с центральных зонтиков и продолжается 
через 4–15 дней на осях последующих порядков; в целом оно длит-
ся 30–40 дней. Внутри зонтика первыми зацветают краевые зонти-
ки. Пыльники созревают раньше пестиков (на 1–4 суток), что спо-
собствует перекрестному опылению. Зонтики в период цветения 
приобретают более светлую желтую окраску. 

Посев. Размножается семенами. Сеют их непосредственно в 
грунт. Почву начинают обрабатывать сразу после уборки предше-
ственника: лущат стерню, вносят удобрения и делают основную 
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вспашку на глубину 25–27 см. Под вспашку вносят суперфосфат – 
150–200 кг/га, хлорид калия – 100–150 кг/га. Весной проводят бо-
ронование и предпосевную культивацию с одновременным боро-
нованием. Под культивацию вносят аммиачную селитру – 150– 
200 кг/га. 

Высевают укроп ранней весной или осенью. Для получения 
свежей зелени более продолжительное время укроп сеют в не-
сколько сроков. В течение сезона его можно высевать 5–6 раз, то 
есть ежемесячно, начиная с марта. Сеют сплошным рядовым спо-
собом с междурядьями шириной 30–45 см. Хорошие результаты 
дает двухстрочный ленточный посев с расстоянием между лентами 
50 и между рядами 20 см. Глубина заделки семян 2–3 см. Норма 
высева: при выращивании на семена – 12–15 кг/га, на зелень – 20–
25 кг/га. Всходы появляются через 10–12 дней, скашивают расте-
ния через 40–50 дней после сева. На зелень укроп выращивают в 
парниках и теплицах. 

Уход. Уход за посевами сводится к рыхлению междурядий, 
подкормке минеральными удобрениями и прополке сорняков. 

Укроп поражается черной ножкой, мучнистой росой и фузари-
озом. При выращивании на зелень пестициды не применяют. 

В южных регионах страны высевают укроп позднеспелых сор-
тов – Армянский 269, Узбекский 243, Супердукат ОЕ, в Централь-
но-Черноземной зоне – Каскеленский, в Нечерноземной зоне Рос-
сии – Грибовский. 

Уборка. На зелень укроп убирают, когда растения достигают 
высоты 20–25 см. Растения выдергивают и складывают в ящики 
горизонтальными рядами корнями друг к другу. Для заготовки зе-
леную массу сушат в приспособленных помещениях. Хранят в 
плотно закрывающейся посуде. При консервировании укроп из-
мельчают и пересыпают солью. 

Для получения эфирного масла укроп убирают в фазе молоч-
но-восковой спелости семян в центральном зонтике соцветий. Рас-
тения скашивают на высоте 18–20 см от поверхности почвы и в 
свежем виде перерабатывают способом гидродистилляции. Уро-
жайность зеленой массы в этот период составляет 15 т/га. Количе-
ство эфирного масла соответствует 1,5–2,7 % от абсолютно сухой 
массы. 
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На семена укроп убирают, когда 60–70 % семян в зонтиках 
приобретают бурую окраску. Уборку проводят раздельным спосо-
бом. Скошенные растения после просушки подбирают и обмолачи-
вают комбайном. 

Хранение. Семена (плоды) укропа пахучего – по правилам 
хранения эфирномасличного сырья. 

Срок годности сырья – 3 года. 
 
 

Череда трехраздельная 
Bidens tripartita L. 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 
 

Синонимы: чернобривец болотный, причепа, козьи рожки, 
собачьи репяхи, золотушная трава, стрелка. 

Описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 1 м, 
с небольшим сильноразвитым корнем. Стебель прямой, голый, че-
тырехгранный, темно-фиолетовый, ветвистый от основания, ветви 
супротивные. Листья с короткими крылатыми черешками, супро-
тивные, большей частью глубокотрехраздельные, длиной 3–7 см. 
Доли листьев ланцетные, пильчатые. Цветки мелкие, трубчатые, 
обоеполые, собраны в одиночные корзинки. Венчик трубчатый с 5 
зубцами, грязно-желтый. Чашечка отсутствует. Плоды – продолго-
вато-обратнояйцевидные, сильно сплюснутые семянки длиной 6– 
8 мм с 2–4 неровными остями. Вес 1000 семян составляет 2,5–3,5 г. 
Цветет с конца июня до сентября; плоды созревают в августе – сен-
тябре. 

Распространение и местообитание. Вид распространен в 
следующих районах – Европа, кроме Арктики, Кавказ, вся Сибирь, 
Дальний Восток, Средняя Азия, Северная Африка, Малая Азия до 
Индии, Монголия, Япония, Корея, Китай, Гималаи, Тибет, Ирак, 
Иран, Северная Америка и Австралия. 

Растет по сырым пониженным местам, берегам водоемов, у 
ручьев, речек, на болотах, в канавах и как сорное растение; на ого-
родах и полях. Иногда образует заросли. 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Compositae/
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Применение в медицине. Череда широко применяется в 
народной медицине различных стран, являясь одним из весьма по-
пулярных растений. Череда возбуждает аппетит, усиливает и 
улучшает пищеварение, исправляет неправильный обмен веществ, 
при кожных заболеваниях, увеличивает выделение мочи и пота, 
останавливает кровотечения, успокаивающе действует на нервную 
систему. Череда трехраздельная несколько снижает артериальное 
давление, увеличивает амплитуду сердечных сокращений и облада-
ет мягчительным и противовоспалительным действием. 

Отвар череды применяют для усиления аппетита, улучшения 
пищеварения, при простудных заболеваниях, кашле, болезнях пе-
чени и селезенки, при подагре, артритах и рахите. Основным ис-
пользованием череды является ее применение, как эффективного 
внутреннего и одновременно наружного средства при золотухе. 
Отвар череды пьют с одновременным применением ванн, обмыва-
ний, компрессов при золотухе, экссудативном диатезе и различных 
кожных заболеваниях, сыпях, угрях, фурункулах и т. п. 

Отвар корня череды обладает антитоксическим действием и в 
народной медицине Средней Азии употребляется при укусах скор-
пионов. Измельченные листья череды, как наружное средство, упо-
требляют при укусах змей. 

Растертые листья череды трехраздельной, приложенные к ра-
нам и язвам, очищают их от гноя, сушат и способствуют более 
быстрому заживлению. 

В научной медицине череду трехраздельную применяют при 
детских заболеваниях: различных диатезах, сопровождающихся 
уртикарной сыпью (крапивница), скрофулезом, себореей головы 
(перхотью) и молочным струпом. 

В ходе исследований были обнаружены противовоспалитель-
ные свойства мази и спиртового экстракта из череды трехраздель-
ной, а также способность лекарственных средств из растения сти-
мулировать функцию коры надпочечников. 

Биологические особенности череды трехраздельной. Череда 
трехраздельная – растение, которое любит влагу, а поэтому под ее 
разведение нужно выделять более увлажненные участки земли на 
пониженных частях рельефа. 

http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/143-lekarstvennoe-rastenie-chereda-trexrazdelnaya.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/143-lekarstvennoe-rastenie-chereda-trexrazdelnaya.html
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Сеют череду трехраздельную ранней весной или осенью. При 
посеве весной семена стратифицируют в течение 2 месяцев. Выра-
щивание череды трехраздельной стратитфицированными семенами 
гораздо более оправдано, поскольку при посеве сухими семенами 
всходы растения появляются медленно, а число их на 1 погонный 
метр рядка всегда значительно меньше, чем при посеве стратифи-
цированными. 

Урожай сырья при весеннем и подзимнем посеве стратифици-
рованными семенами в 3 раза выше, чем при посеве сухими семе-
нами весной. Опыт показал, что лучшим является подзимний по-
сев, когда семена высевают за 1–1,5 месяца до наступления устой-
чивого похолодания (октябрь – ноябрь). 

Семена череды трехраздельной остистые; они прилипают друг 
к другу, а поэтому обладают плохой сыпучестью во время посадки. 
Поэтому при посеве сеялкой следует следить за высевающими ка-
тушками и подталкивать семена деревянными палочками. Даже 
при полностью открытых катушках заданная норма семян не высе-
вается, поэтому приходится две катушки присоединять к одному 
семяпроводу. Чтобы улучшить сыпучесть семян семена перед по-
севом или перед стратификацией перетирают дощечками, оберну-
тыми наждачной бумагой. 

Посев. Лучший срок посева – подзимний, за 10–15 дней до 
наступления устойчивого похолодания. Весенний посев проводят 
рано весной стратифицированными в течение 1–1,5 месяца семена-
ми. Для посева используют овощные сеялки, оборудованные дис-
ковыми сошниками с ребордами. Глубина посева 2–3 см (при 
подзимнем сроке – 1 см), ширина междурядий 45–60 см, норма по-
сева 10–12 кг/га. 

Уход. В течение первых двух месяцев череда растет очень 
медленно. В это время она нуждается в тщательном уходе, который 
заключается в ручных прополках и внимательном рыхлении меж-
дурядий (нельзя засыпать рядки землей). Со второй половины июня 
в условиях сырой и теплой погоды наблюдается быстрый рост ос-
новного стебля, боковых ветвей и листьев. За вегетационный пери-
од проводят не менее двух ручных прополок и 3–4 междурядных 
рыхлений. 
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Уборка. Убирают череду (траву) в фазе бутонизации растения. 
Проводят ее силосоуборочными комбайнами с измельчением всей 
надземной массы, последующей сушкой и отделением листьев от 
стеблей с помощью транспортера Т-164 с установленным под ним 
вентилятором. Температурный режим сушки 45–50 °С. Отделить 
листья от стеблей можно и до сушки. Урожайность сухой травы 
10–15 ц/га. 

Семена (плоды) убирают как раздельно путем скашивания 
всей надземной массы, сушки ее на токах с последующим обмоло-
том комбайнами, так и прямым комбайнированием в фазе полного 
созревания семян. Подработку семян проводят на зерноочисти-
тельных машинах типа «Петкус». По посевным качествам семена 
должны отвечать требованиям 1 или 2-го класса. 

Урожайность семян составляет 1,5–2 ц/га. Площадь семенных 
участков с учетом страхового фонда семян должна составлять 6– 
8 % от товарных плантаций. 

Хранение. Сырье (трава) череды должно отвечать требовани-
ям ВФС 42-15-72. 

Срок хранения травы – 2 года, плодов – 5 лет. 

Шиповник даурский 
Rosa davurica Pall. 

Семейство Розоцветные (Rosaceae) 

Синонимы: роза даурская. 
Описание. Листопадный кустарник до 1,5 м высотой с тонки-

ми прямыми ветвями. Старые побеги темно-бурые, молодые крас-
новато-коричневые. На побегах имеются немногочисленные, не-
много изогнутые шипы, расположенные чаще всего парами у осно-
вания листьев. Листья очередные, сложные, непарноперистые, 4– 
8 см длиной, состоящие из 5–7, иногда 9 листочков. Листочки 1,5– 
5 см длиной, продолговато-эллиптические, по краю мелкопильча-
тые, сверху почти голые, снизу покрыты точечными железками, 
опушенные по всей поверхности или по жилкам. Черешки часто 
железисто-волосистые. Цветки по 1–5, на голых или чаще желези-
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сто-волосистых цветоножках, на концах ветвей. Чашелистики 
цельнокрайные, снаружи от голых до железисто-волосистых, 1– 
3 см длиной, с крупными боковыми придатками. Венчики темно-
розовые, 3–5 см в диаметре. Плод – многоорешек внутри разросше-
гося гипантия, который становится мясистым и образует оболочку 
ложного «плода». Гипантии 10–15 мм длиной, красные, с сизым 
налетом, шаровидные, от голых до железисто-волосистых, с сохра-
няющимися чашелистиками. Размножается семенами и летними 
черенками. Цветет шиповник даурский в июне, плоды созревают в 
августе – сентябре. 

Распространение и местообитание. Районы распространения 
шиповника даурского – Восточная Сибирь (бассейн верхнего и 
среднего течения Лены, Забайкалье, Восточный Саян, единичные 
местонахождения в бассейне р.Ангары); Дальний Восток (При-
амурье, Приморье, южное побережье Охотского моря); Монголия 
(северная), Китай (северный), Корея, Япония. 

Шиповник даурский – мезоксерофит, засухоустойчивое и от-
носительно теневыносливое растение. Растет одиночно, чаще груп-
пами, иногда образует заросли по открытым горным склонам и до-
линам рек в разреженных лиственных лесах, встречается в подлес-
ке осветленных широколиственных лесов. В горы поднимается до 
1900 м над уровнем моря. 

Применение в медицине. Отвары из плодов шиповника, а 
также сиропы, витаминные экстракты, драже и таблетки на их ос-
нове в современной медицине используются, в первую очередь, в 
профилактике и лечении заболеваний, которые связаны с недостат-
ком витаминов (в особенности, витамина C) в организме человека. 
Кроме этого, отвары из ягод шиповника используются при мало-
кровии и анорексии. 

Сироп из плодов шиповника используется при застойных яв-
лениях в желчном пузыре, причем особенно часто его назначают 
пожилым людям и детям. Сироп с осторожностью следует пить 
людям, страдающим сахарным диабетом, так как он содержит по-
вышенное количество сахара. 

Экстракт из плодов шиповника майского – это готовый лекар-
ственный препарат, имеющий торговое название «Холосас». Он 
применяется как желчегонное средство при холециститах и гепато-
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холециститах. Исключением являются калькулезные холециститы 
(хроническая форма, характеризующаяся присутствием конкремен-
тов в желчном пузыре). 

Масло, получаемое из мякоти ягод шиповника майского (гото-
вый лекарственный препарат «Каротолин») нашло широкое приме-
нение в косметике, так как содержит каротиноиды, провоцирую-
щие более быстрое заживление ран. Также они предотвращают су-
хость и шелушение кожи, защищают ее от вредного воздействия, 
оказываемого ультрафиолетовым излучением, обладают противо-
воспалительными свойствами, смягчают, питают и разглаживают 
кожу. 

В народной медицине разных народов применяются разные 
виды шиповника, в зависимости от ареала их распространения 
(шиповник иглистый, шиповник собачий, шиповник майский, ши-
повник колючейший). 

Плоды шиповника используют в виде чая, водного настоя и 
спиртовой настойки. Также практикуется лечение с их помощью 
заболеваний печени, желудка, кишечника. Плоды рекомендуют 
также при воспалении почек, а также при туберкулезе, тифе и скар-
латине. 

Из семян, присутствующих в плодах шиповника также можно 
приготовить отвар, который используется при мочекаменной бо-
лезни в качестве противовоспалительного средства. Кроме того, 
этот отвар применяется при диарее и наружно при гингивите. 

Жирное масло, которое можно получить из семян плодов раз-
ных видов шиповника (майского, даурского, Беггера и др.), исполь-
зуют при дерматитах, трофических язвах, ожогах и даже лучевых 
поражениях кожи. 

Биологические особенности шиповника даурского. Планта-
ции шиповника по преимуществу располагают в поймах рек. В са-
дах для него отводят участки с хорошей влагообеспеченностью. 
Шиповник хорошо удается на богатых и легких по механическому 
составу почвах, пригодных для закладки плодовых и ягодных куль-
тур. Система подготовки почвы такая же, как под ягодные кустар-
ники. 

Размножение корневыми черенками. Плантации проще все-
го закладывать корневыми черенками. Для этого за 5–10 дней до 
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посадки заготавливают корневые черенки длиной 10–12 см. Их свя-
зывают в пучки по 25–50 шт.; при транспортировке обертывают 
мхом и пленкой. Черенки сажают под лопату или плуг, помещая их 
горизонтально на глубину 10–15 см. Поверхность почвы занятого 
участка содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии до по-
явления отпрысков. 

Посев. Семена всходят очень трудно, и поэтому при семенном 
размножении их стратифицируют сразу же после извлечения из 
плодов. Там, где осень продолжительная, хорошие результаты дает 
ранний посев (август – сентябрь) предварительно стратифициро-
ванными семенами. При продолжительной стратификации с темпе-
ратурным режимом 2–5 °С и при раннем весеннем посеве также 
можно получить хорошие всходы. Для посадки плантации лучше 
использовать двухлетние сеянцы. 

Размножение зелеными черенками. С выведением и райони-
рованием высокопродуктивных сортов шиповника в ряде хозяйств 
стали применять и другие методы вегетативного размножения. 
Наиболее эффективным для быстрого размножения новых сортов 
шиповника является зеленое черенкование. Размножение зелеными 
черенками сортовых шиповников производится так же, как это 
практикуется в отношении других ягодных культур. 

После доращивания в питомнике сортовыми корнесобствен-
ными саженцами производится закладка маточника и производ-
ственных плантаций. При наличии маточных плантаций сортового 
шиповника целесообразно их размножение более простым методом 
– корневыми черенками. Корневые черенки, сеянцы и саженцы
размещают на плантации по схеме 3×0,75 или 3×1,5 м. 

Уход. На 2-й год плантация вступает в плодоношение. Ветви 
сеянцев и саженцев после посадки подрезают примерно на 1/3 дли-
ны. Чтобы сформировать куст с 18–20 ветвями, оставляют лишь 
сильные прикорневые побеги. Для шиповника характерно, что при-
корневые побеги в год роста не ветвятся. К осени на верхушках 
этих нулевых побегов появляются соцветия и развиваются поздно 
созревающие ягоды. Поэтому однолетние побеги в год появления 
обычно не укорачивают. Прикорневые побеги подрезают следую-
щей весной на высоте 60–100 см для усиления ветвления. В этих же 
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целях иногда нужно прищипывать однолетние побеги на 1/5 их 
длины в июле, пренебрегая небольшим урожаем на них. 

Ежегодная обрезка кустов состоит в вырезке больных, поло-
манных, сухих и отплодоносивших 6–7-летних ветвей и лишних 
корневых отпрысков, с тем, чтобы в составе куста поддерживать 
наличие 18–20 разновозрастных ветвей. 

Уход за молодыми и плодоносящими плантациями шиповника 
аналогичен уходу за кустарниковыми ягодными культурами. 

Уборка. Сбор плодов шиповника производят, когда они име-
ют оранжево-красную или красную окраску. Так как плоды созре-
вают неодновременно, то сбор производится со второй половины 
августа до наступления заморозков. 

Уборка плодов шиповника – операция трудоемкая. Сотрудни-
ками лаборатории механизации лекарственных растений установ-
лена возможность применения для уборки ягод шиповника ягодо-
уборочной машины МПЯ-1 с некоторыми изменениями конструк-
ции, разработанными указанной лабораторией. 

Хранение. Собранные плоды хранят не более двух дней, сло-
ем не толще 5 см. Свежие плоды, предназначенные для сдачи на 
витаминный завод, необходимо быстро высушить при температуре 
85–90 °С. Высушенные плоды становятся буровато-красными или 
красными с морщинистой поверхностью. Так как при солнечной 
сушке идет сильная потеря витаминов, то при подготовке шипов-
ника для витаминных заводов она запрещена. 

Срок хранения плодов – 2 года. 

Шлемник байкальский 
Scutellaria baicalensis Georgi 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

Описание. Многолетнее травянистое поликарпическое стерж-
некорневое растение, маньчжуро-даурской группы 15–50 см высо-
той. Стебли прямостоячие, четырехгранные, слегка опушенные, 
ветвистые. Корневище длинное (до 50 см), вертикальное, покрыто 
глубокими бороздками, с множественными вертикальными корня-
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ми. Листья размещены на стебле супротивно, короткочерешковые, 
цельнокрайние, линейно-ланцетные. В июне растение переходит в 
фазу цветения. Цветки крупные, образуют соцветие – односторон-
нюю кисть, в пазухах верхних листьев цветки размещены одиноч-
но. Чашечка колокольчатая, фиолетового окраса, двугубая, длиной 
до 3 мм, имеет особый вырост («щиток») на верхней губе. Четыре 
тычинки имеют попарно сближенные пыльники. Столбик имеет 
двулопастное рыльце. Плод состоит из 4 мелких шаровидных, не-
много опушенных черных орешков. Созревание плодов происходит 
в августе – сентябре: при малейшем прикосновении орешки вы-
стреливают и рассеивают мелкие семена. 

Распространение и местообитание. Шлемник байкальский 
имеет монголо-даурско-маньчжурский тип ареала. В России встре-
чается в Восточном Забайкалье (Забайкальский край), среднем 
Приамурье (Амурская область) и юго-западном Приморье (При-
морский край). 

Распространение шлемника в России ограничено бассейном 
Амура и оз. Ханка. Протяженность его ареала с запада на восток 
превышает 1500 км, а с севера на юг – 1000 км. Материковый ареал 
шлемника монолитный, сплошной, но имеет весьма сложную кон-
фигурацию; на территорию РФ проникает 3 его выступа: северо-
западный (восточно-забайкальский), северный (приамурский) и 
восточный (приморский). 

Обычно произрастает на песчаных почвах, горных каменистых 
склонах, предпочитает расти в степях, иногда встречается по бере-
гам водоемов. 

Применение в медицине. Шлемник байкальский издавна 
применяется в традиционных медицинах Востока: тибетской, ки-
тайской, монгольской, японской. Исследования показали, что он 
входит в «элитную» группу наиболее часто употребляемых расте-
ний, для которых установлена адаптогенная активность, использу-
ется в составе сложных лекарственных композиций: общеукрепля-
ющих, седативных, гипотензивных, диуретических, жаропонижа-
ющих и антигельминтных средств; при болезнях легких, миокарди-
те, диабете, желтухе, дизентерии и энцефалите. 

В тибетской медицине корни шлемника байкальского реко-
мендуют при заболеваниях печени, сопровождаемых воспалитель-
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ным процессом, почек, сердца, селезенки, при болезнях крови. В 
рецептурнике «Большой агинский жор» (XIX в.), который пользу-
ется авторитетом у бурятских лам, шлемник байкальский включен 
в состав 40 прописей, которые назначались при «расстройстве жел-
чи» с циркуляцией желчи в кровеносных сосудах, воспалительных 
заболеваниях легких, почек, при лихорадочных состояниях различ-
ной этиологии, при рожистом воспалении. 

При экспериментальном изучении показано, что препарат со 
шлемником байкальским, который назначался как «очищающее 
средство», в значительной степени предотвращает изменения, вы-
званные тетрахлорметаном, и оказывает гепатопротекторное дей-
ствие. При этом сохраняется функциональная активность печени, 
отмечена стимуляция репаративной регенерации. Таким образом, 
достоверность информации тибетских трактатов о лечебных свой-
ствах препаратов, в состав которых входит шлемник байкальский, 
подтверждена экспериментально. 

Публикаций, посвященных результатам экспериментального 
изучения шлемника байкальского, достаточно много. Это первые 
эксперименты 40-х и 50-х гг. прошлого века, на основании которых 
настойка шлемника байкальского как гипотензивное средство была 
введена в медицинскую практику. Впоследствии были обнаружены 
и другие ценные фармакологические свойства препаратов шлемни-
ка байкальского. 

Биологические особенности шлемника байкальского. 
Шлемник – засухоустойчивое и морозоустойчивое растение, хоро-
шо размножается семенами не требующими предпосевной обра-
ботки, период покоя – 45–50 дней. Семена начинают прорастать 
при температуре 6–8  °С, оптимальная температура прорастания 
20–25  °С. 

Первые всходы появляются через 15 дней. В год посева расте-
ния цветут и плодоносят, первая пара настоящих листьев появляет-
ся через 9 дней от начала появления всходов. Фаза бутонизации 
растения вступают через 45–50 дней, а цветение наступает через 
70–80 дней после появления массовых всходов. Вегетационный 
период в среднем составляет 175 дней. 

Посев. Оптимальным вариантом для посадки шлемника бай-
кальского являются почвы легкого механического состава. Для по-
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сева лучше использовать семена свежесобранные или хранившиеся 
1–2 года. С увеличением срока хранения всхожесть семян этого 
растения снижается. 

Размножается шлемник байкальский семенами – путем посева 
в грунт семян на глубину 2,5–3 см. Ширина междурядий – 50 см, 
расстояние между особями 20–25 см. Семена перед посевом нужно 
смешивать с песком в соотношении 1:20, посев производить сеял-
кой. 

Семена шлемника байкальского лучше высаживать в первой – 
второй декаде мая в зависимости от погодных условий. Хорошо 
прорастают в увлажненной почве. Без полива прорастают на неде-
лю позже. 

Уход. В первые дни, до появления всходов и пока они не 
окрепнут, необходимо проводить регулярный полив шлемника – 2–
3 раза в неделю, потом 1 раз в неделю в зависимости от погодных 
условий. 

В течение вегетационного периода рекомендуется обработка 
посевов культиватором 2–3 раза. После того, как всходы окрепнут, 
следует проредить посевы. 

В условиях культуры корни шлемника байкальского, выра-
щенные в Республике Бурятия, можно заготавливать на 3–4-й год 
жизни. 

Уборка. Заготовку корней шлемника проводят после его пол-
ного обсеменения, т. е. примерно со второй половины августа до 
глубокой осени. 

На легких по механическому составу почвах уборку корней 
шлемника байкальского можно проводить с помощью картофеле-
копалки, на тяжелых глинистых почвах – кирками или лопатами. 
При этом нужно удалять надземные побеги, корни отряхивать от 
земли и быстро промывать водой. 

Сырье сушат на хорошо проветриваемых чердаках или в тени, 
разложив корни тонким слоем и периодически их переворачивая. 
После сушки сырье очищают от примесей и загнивших частей, 
удаляют остатки почвы, мелкие кусочки корней и отслоившиеся 
куски пробки. 
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Хранение. Сырье шлемника байкальского (корни) упаковы-
вают в тканевые мешки массой не более 20 кг или в тканевые тюки 
не более 50 кг. 

Срок годности сырья при хранении – 3 года. 

Якорцы стелющиеся 
Tribulus terrestris L. 

Семейство Парнолистниковые (Zygophyllaceae) 

Синонимы: земляной чилим, якорцы наземные, гокшура. 
Описание. Однолетнее травянистое растение с тонким пря-

мым корнем и ветвистыми распростертыми стеблями, достигаю-
щими в длину 120 см. Листья якорцев сложные, парноперистые, 
длиной до 8 см. У них мелкие острые ланцетные прилистники до 15 
мм длиной, коротко густоопушенные или голые сверху и с длин-
ными прижатыми волосками снизу. Цветки у растения одиночные, 
мелкие, не более 1,5 см в диаметре, желтые. Околоцветник – двой-
ной, пятичленный, тычинок – десять. Плод распадается при созре-
вании на 5 звездчатых плодиков, у каждого по 4 острых, длинных и 
твердых шипа, а также многочисленные шипики и бугорки. Цветет 
с апреля – мая до заморозков; плоды созревают в июне – июле. 

Распространение и местообитание. Это однолетнее растение 
распространено в Южной Азии, Африке, Австралии, Южной Евро-
пе. В Российской Федерации и странах СНГ якорцы стелющиеся 
растут в низовьях Дона и Волги, на Алтае и в Восточной Сибири, в 
Чимкентской области и центральных районах области Тува. 

Якорцы стелющиеся – инвазивный вид, растущий по обочинам 
шоссе и на железнодорожных насыпях, на пустырях, в зоне степей 
и пустынь, на сбитых выпасами песчаных почвах, в посевах среди 
бахчевых культур. 

Применение в медицине. Трава этого растения обладает мо-
чегонным, тонизирующим, гипотензивным, противосклеротиче-
ским, заживляющим, противоопухолевым свойствами, также сти-
мулирует секрецию желудочного сока, улучшает перистальтику 
кишечника, повышает потенцию и либидо у мужчин. 
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Противосклеротическое свойство этого растения обусловлено 
способностью выводить лишний холестерин, уменьшать уровень 
липидов в организме и свертываемость крови, нормализовать дея-
тельность сердечнососудистой системы, расширяя кровеносные 
сосуды и улучшая коронарное кровообращение. 

В народной медицине якорцы стелющиеся применяют для ле-
чения и профилактики атеросклероза, ишемической и гипертониче-
ской болезни, для нормализации работы почек, для лечения конъ-
юнктивита, мужского бесплодия, головных болей, повышения по-
тенции. Наружно, соком травы якорцов стелющихся смазывают 
участки кожи, пораженные грибковой или вирусной инфекцией. 

Якорцы имеют очень мало противопоказаний, но должны 
очень осторожно использоваться при лечении заболеваний. Перед 
приемом этой культуры нужно обязательно проконсультироваться 
с врачом, а приготовленные целебные настои и отвары всегда ис-
пользовать строго в указанных дозировках. 

Из-за специфического влияния на организм, якорцы нельзя 
применять лицам до 18 лет. Запрещено использовать любые лекар-
ственные средства на основе растения беременным женщинам, а 
кормящим мамам нужно предварительно получать одобрение вра-
ча. Больные сахарным диабетом и пациенты, у которых наблюдает-
ся аденома простаты, также должны отказаться от использования 
якорцев. 

Якорцы стелющиеся – это уникальный подарок природы. Сор-
няковая трава, распространенная практически по всему миру, сего-
дня активно изучается современной наукой, которая находит все 
новые пути применения растения в медицине и фармакологии. 

Биологические особенности якорцев стелющихся. Якорцы – 
растение, размножающиеся только семенным способом. Весной в 
выбранную для выращивания почву высеивают семена растения. 
Они предпочитают произрастать на песчаных, сухих почвах. Якор-
цы являются теплолюбивыми растениями, поэтому в период замо-
розков они погибают. Это растение устойчиво к свету и засухе. В 
южных регионах быстро разрастается, становится как сорняк. 

Посев. Размножается семенами – путем посева в грунт осенью 
или весной стратифицированных семян на глубину 2,5–3 см. Ши-
рина междурядий – 60 см. 
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Уход. Уход за посевами сводится к рыхлению междурядий, 
подкормке минеральными удобрениями и прополке сорняков. 

Уборка. Сбор сырья возможен в течение всего лета в фазе 
цветения и плодоношения растения. Траву выдергивают, стебли 
обрубают мотыгой или лопатой у поверхности земли. Собирать, а 
также сушить и упаковывать якорцы нужно в рукавицах: колючие 
плоды якорцев могут повредить кожу. 

Заготовка на одних и тех же массивах возможна в течение не-
скольких лет подряд, так как запас плодов якорцев в пахотном слое 
почвы очень велик (от 2 до 28 млн шт. на 1 га). Такой запас надеж-
но обеспечивает возобновление растения после заготовки. 

Собранную траву якорцев сушат на бетонированных или ас-
фальтированных токах, под навесом, на чердаках, на открытом воз-
духе в тени или на солнце, разложив тонким слоем. В первые дни 
сушки сырье необходимо ворошить. Сушку считают законченной, 
если стебли при сгибании легко ломаются. 

Высушенное сырье представляет собой смесь цельных или ча-
стично измельченных листьев, стеблей, а также цельных или рас-
павшихся плодов. 

Хранение. Сырье упаковывают в мешки массой нетто до 10–
15 кг или в тюки по 20 кг. 

Срок годности сырья – 5 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт народного медицинского применения лекарственных 
природных средств всегда был надежным ориентиром в поиске но-
вых эффективных препаратов. В наши дни зарубежные ученые 
уходят в самые отдаленные поселения Африки и пристально изу-
чают народные лекарственные средства, используя так называемый 
метод обратной фармакологии (испытания наблюдательного харак-
тера (Retrospective Treatment Outcome – RTO). О результатах этих 
исследований сообщали врач из Лозаннского университета Бертран 
Грац и ученый из Оксфорда Мерлин Уилкокс в 2002–2004 гг. в Ма-
ли6. В странах юго-восточной Азии проводятся углубленные ис-
следования лекарственных препаратов традиционной китайской 
медицины. В Индии создан консорциум из нескольких университе-
тов, научно-исследовательских институтов и фармацевтических 
компаний, которые занимаются поиском в арсенале лекарственных 
средств «Аюрведы» потенциально действенных средств для лече-
ния больных артритом, диабетом, гепатитом, и других заболеваний. 

В России изучение наследия тибетской медицины развивается 
в Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН уже 
более 20 лет. В настоящее время переведены на русский и другие 
языки и опубликованы основные древние трактаты по тибетской 
медицине с уникальной рецептурой – «Атлас тибетской медицины: 
Свод иллюстраций к тибетскому медицинскому трактату XVII ве-
ка», «Чжуд-ши: канон тибетской медицины», «Кунпан-дудзи»: 
(Полезный для всех экстракт амриты): Большой рецептурный спра-
вочник Агинского дацана, «Вайдурья онбо» (Гирлянда голубого 
берилла): комментарий к «Чжуд-ши» – украшению учения Царя 
медицины и «Шел пхренг» (Ожерелье чистого хрусталя): фарма-
когнозия тибетской медицины. На основе этих медицинских сочи-
нений, переводы которых с тибетского на русский язык справедли-
во считаются золотым фондом мировой востоковедной науки, в 
настоящее время создана обширная база данных по лекарственным 

6 Брендан Борелл. Семена жизни // В мире науки. – 2014. – №9. – 
С. 93–98. 
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средствам тибетской медицины. Одна из основных задач этой базы 
– поиск в арсенале лекарственных средств тибетской медицины
композиций с заданным спектром фармакологической активности и 
разработка на их основе новых лекарственных препаратов. 

В результате изучения тибетских текстов XI – начала XX в. 
специалистами разных научных направлений (востоковедами, вра-
чами, фармакологами, ботаниками, историками и др.) выявлены 
принципы построения основ тибетской медицины и составления 
рецептурных прописей, диагностики и терапии заболеваний. Ока-
залось, что в тибетских медицинских трактатах имеется огромное 
количество рецептов, которые можно воспроизвести для проведе-
ния экспериментальных исследований, а в схемах лечения кон-
кретных заболеваний прописаны многие позиции, известные в со-
временной практике. Например, очищение организма рвотными 
или слабительными средствами, прием горечей при отсутствии ап-
петита, кровопускание или прижигание и т. п. Рациональность 
назначения некоторых процедур и лекарств не вызывает сомнений, 
подтверждена экспериментально и поэтому в нашем институте на 
основе предпосылок тибетской традиции врачевания и современ-
ных технологических приемов в настоящее время разработано бо-
лее 50 наименований лекарственных и оздоровительных средств. 
Например, средства, рекомендуемые при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей – генцихол, гепатон, дигда-ши-тан; при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта – вентрофит, тетрафит; 
при заболеваниях почек и мочевыводящих путей – нефрофит, фи-
топрост, фитоуросепт и другие. 

Комплексный подход к изучению тибетских текстов, разра-
ботке методов расшифровки тибетских названий «болезней» и ле-
карственного сырья, экспериментальное обоснование правомерно-
сти замены отдельных его видов, обеспечили фундаментальность 
полученных результатов. В изучении этой темы большой теорети-
ческий и практический интерес для современной медицинской и 
фармацевтической науки представляет целый ряд позиций. Это 
разработка способов получения на основе тибетской рецептуры 
новых лекарственных и оздоровительных средств и веществ, обла-
дающих выраженной фармакологической активностью и имеющих 
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преимущества перед современными синтетическими аналогами; 
оригинальные медицинские технологии лечения и профилактики 
социально значимых болезней; методы сохранения и укрепления 
здоровья, которые базируются на выверенных рекомендациях ти-
бетской традиции врачевания и достижениях современной меди-
цинской и фармацевтической науки. 

Как показали исследования, применение адаптированных ме-
тодов и лекарственных средств из арсенала традиционной медици-
ны свидетельствует о высокой их эффективности при профилакти-
ке, восстановительном лечении, предупреждении обострений хро-
нических форм заболеваний. Для внедрения этих многолетних ре-
зультатов исследований в практику в 2011 г. была создана научно-
технологическая база по разработке и производству новых лекар-
ственных и оздоровительных средств на основе тибетской рецепту-
ры – ООО МИП «Арура». Основу номенклатуры выпускаемой про-
дукции, как считает директор МИП «Арура», кандидат фармацев-
тических наук Евгений Васильевич Петров, должны составлять 
фитопрепараты профилактической направленности, которые могут 
быть использованы как на этапе поддерживающей терапии, в ком-
плексном лечении самых разных болезней, так и для лечения хро-
нических заболеваний. 

Одно важнейшее условие для стабильной работы фитопроиз-
водства – обеспечение его качественным лекарственным расти-
тельным сырьем. Поэтому для оценки ресурсной базы и возможно-
сти промышленной заготовки лекарственного растительного сырья 
экспедиционные отряды Института общей и экспериментальной 
биологии проводят ресурсные работы на территории Республики 
Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Оценка ресур-
сов показала, что для создания устойчивой сырьевой базы необхо-
димо не только изучить природные запасы, но и ввести в культуру 
редкие виды лекарственных растений. Сегодня, совместно с со-
трудниками Иволгинского плодово-ягодного питомника7 успеш-
ные испытания в этом плане прошли шлемник байкальский и роди-
ола розовая (золотой корень). В туристическом этнокомплексе 
                                                           

7 Село Иволгинск, Иволгинский р-н Республики Бурятия, генераль-
ный директор Найдан Данзанович Чимбеев. 
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«Степной кочевник»8 создана коллекция лекарственных растений 
тибетской медицины и прижились степные растения Забайкальско-
го края: пузырница физалисовая, шлемник байкальский, пион бе-
лоцветковый, молочай Фишера, касатик вильчатый и многие дру-
гие. Таким образом, непременным условием дальнейшего успеш-
ного развития исследований в изучении наследия тибетской меди-
цины в настоящее время является создание устойчивой сырьевой 
базы лекарственных растений, разработка и производство препара-
тов из местного растительного лекарственного сырья с учетом 
опыта тибетской медицины. 

Это направление исследований по проблеме комплексного 
изучения наследия тибетской медицины с целью интеграции ее по-
лезного опыта в практику современной медицины лежат в русле 
Постановления Правительства Российской Федерации № 91 от 
17.02.2011 г. «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и даль-
нейшую перспективу» и Указа Президента Российской Федерации 
№ 899 от 07.07.2011 г. «Утверждение приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий». Это общая тенденция мирового 
масштаба. Так, по данным Всемирной Организации здравоохране-
ния в странах Европы и Америки за последние 20 лет значительно 
повысился интерес к лекарственным средствам природного проис-
хождения, а в странах юго-восточной Азии до 80% населения 
предпочитает использовать для лечения средства традиционной 
медицины. Укреплению этой тенденции способствуют такие фак-
торы как рост негативных настроений по отношению к побочным 
эффектам лекарств, созданных путем химического синтеза; стрем-
ление пациентов к более персонализированному подходу при лече-
нии заболеваний и расширение доступа населения к информации о 
здравоохранении, которое обеспечивает Интернет.  

В России с 90-х годов прошлого века появилось большое чис-
ло клиник и центров, использующих средства и методы традици-
онной (восточной) медицины – китайской, тибетской, корейской, 

8 Село Ацагат, Заиграевский р-н Республики Бурятия. 
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вьетнамской, а также отечественной, бурятско-тибетской. Активно 
развивают индивидуальную практику независимые специалисты 
традиционной медицины. В принципе нельзя отрицать положи-
тельную составляющую потенциала средств и методов традицион-
ной медицины. Но, если эти лекарственные средства плохого каче-
ства, а методы применяются ненадлежащим образом, они могут 
нанести непоправимый вред здоровью пациентов. Поэтому произ-
водство лекарственных средств должно быть организовано с уче-
том требований современных фармацевтических технологий, а ме-
тоды лечения – сертифицированы в установленном порядке. Сего-
дня потребности жителей Республики Бурятии в лекарственных 
сборах и чаях удовлетворяются за счет биологически активных до-
бавок, привозимых из других регионов России и Китая. Но, вы мо-
жете при необходимости сами приготовить лекарственные сборы 
или чаи, выращивая на своем дачном или приусадебном участке 
лекарственные растения. Рецепты, наиболее часто применяемые в 
тибетской медицине, приведены в приложении 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРЬ СБОРА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Наименование 
растения Вид сырья Время сбора Сроки хране-

ния в годах 

1 2 3 4 

Амарант 
зеленая 
масса август-сентябрь 2 

семена сентябрь 5 
Анис обыкно-
венный плоды август 3 

Астрагал пере-
пончатый 

корни сентябрь-октябрь 3 
трава июль 2 

Валериана ле-
карственная 

корневище 
с корнями сентябрь 3 

Девясил высо-
кий 

корневище 
с корнями сентябрь 3 

Календула ле-
карственная соцветия июль-сентябрь 2 

Карагана гри-
вастая побеги июнь-август 5 

Кориандр по-
севной плоды август-сентябрь 4 

Пион уклоня-
ющийся 

трава май-июнь 3 
корни август-сентябрь 3 

Облепиха кру-
шиновидная плоды сентябрь-октябрь - 

Подорожник 
большой лист июнь-сентябрь 2 

Пустырник 
сердечный 

трава июнь-август 3 
семена август-сентябрь 3 
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1 2 3 4 

Расторопша 
пятнистая 

корни сентябрь 3 
листья июль-август 2 
семена август-сентябрь 3 

Ревень тангут-
ский 

корневище 
с корнями сентябрь-октябрь 5 

Родиола розо-
вая корневища сентябрь-октябрь 3 

Ромашка ап-
течная соцветия июль-август 2 

Сапожниковия 
растопыренная корни август 3 

Серпуха ва-
сильковая 

трава июль-август 2 
корневища сентябрь-октябрь 3 

Солодка ураль-
ская корни сентябрь-октябрь 10 

Софора желто-
ватая 

соцветия июль-август 1 
плоды сентябрь-октябрь 3 
корневище 
с корнями сентябрь-октябрь 2 

Тмин обыкно-
венный плоды июль-август 3 

Укроп пахучий плоды июль-август 3 
Форнициум 
одноцветковый 

корневище 
с корнями сентябрь-октябрь 3 

Форнициум 
сафлоровидный 

корневище 
с корнями сентябрь-октябрь 3 

Череда трех-
раздельная 

трава июнь-сентябрь 2 
плоды сентябрь 5 

Шиповник 
даурский плоды август-сентябрь 2 

Шлемник бай-
кальский корни сентябрь-октябрь 3 

Якорцы сте-
лющиеся трава июнь-сентябрь 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Проект9 

СМЕТА 
на посев, возделывание и уборку шлемника байкальского 

(на площади 5000 м2) 

9 Проекты  Сметы и Технологической карты составлены специали-
стами Иволгинского плодово-ягодного питомника, где выращивается 
шлемник байкальский. 

10 Решение о внесении удобрений принимается в зависимости от ана-
лизов почвы специалистом. 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изме-

рения 
Кол-

во 

Сумма (руб.) 
За 
ед. Всего 

1 2 3 4 5 6 
I. Основная обработка почвы 

1 Лущение стерни Сотка 50 200 10000 
2 Вспашка зяби Сотка 50 250 12500 

3 Осеннее рыхление и 
выравнивание зяби Сотка 50 180 9000 

4 Снегозадержание 
двухкратное Сотка 50 300 15000 

Итого по разделу I 46500 
II. Внесение  удобрения10

5 Погрузка удобрений в 
измельчитель Цент 1 1000 

6 

Растаривание, измель-
чение, смешивание и 
погрузка удобрений в 
транспортные 
средства 

Цент 1 1000 

7 
Транспортировка и 
Разбрасывание 
удобрений 

Час 4 1000 4000 

Итого по разделу II 6000 



135 
 

 
Всего по разделам (I, II, III)                                                        658550 
Накладные расходы 23 % от 658550                                          151446 
Всего по смете:                                                                            809996 
(Восемьсот девять тысяч девятьсот девяносто шесть руб.) 
  

1 2 3 4 5 6 
III. Предпосевная обработка почвы и посев 

8 Боронование зяби Сотка 50 250 12500 

9 Культивация зяби с бо-
ронованием Сотка 50 250 12500 

10 
Обработка семян ГХЦГ 
и ТМТД с затариванием 
в мешки 

Час 8 300 2400 

11 Погрузка семян в таре Час 3 250 750 

12 Транспортировка семян 
к посевным агрегатам Час 4 2000 8000 

13 Посев пунктирный Сотка 5 400 20000 

14  Боронование посевов до 
всходов Сотка 50 250 12500 

15 Культивация междуря-
дий Сотка 50 250 12500 

16 

Уборка сорняков в руч-
ную: 5 чел × 8 час. = 40 
час × 15 руб. = 
600 час 

Час 600 125 75000 

17 Уборка урожая семян Сотка 50 600 30000 
18 Сушка и очистка семян Час 24 150 3600 
19 Сортировка семян Час 20 200 4000 

20 Транспортировка семян 
в хранилище Час 6 2000 12000 

21 Приобретение мини 
трактора Крепыш Т-24К Штук 1  400000 

 Итого по разделу III    606050 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕЦЕПТУРА СБОРОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ11 

1. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях почек и мочевыво-
дящих путей 

При циститах и воспалении мочевого пузыря: 
1. Солодка (корень) – 1
2. Пырей (корень) – 1
3. Кукурузные рыльца – 1

4. Береза (лист) – 1
5. Толокнянка (лист) – 1

При воспалении мочевого пузыря: 
1. Алтей – 1
2. Толокнянка – 1
3. Вероника – 1

4. Шалфей – 1
5. Хвощ полевой – 2

2. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

При гастрите с повышенной кислотностью: 
1. Аир (корень) – 1
2. Валериана (корень) – 1
3. Зверобой – 3
4. Лен (семя) – 2
5. Мелисса (трава) – 1,5

6. Сушеница (трава) – 2,5
7. Фенхель (плоды) – 1
8. Хвощ (трава) – 1,5
9. Чабрец (трава) – 2
10. Шалфей (трава) –1

При гастрите с пониженной желчной секрецией: 
1. Облепиха – 2
2. Кориандр – 2
3. Девясил – 2

4. Солодка – 1
5. Подорожник – 2
6. Горец птичий – 2

11 При приготовлении сборов следует соблюдать весовые соотноше-
ния отдельных компонентов, приведенные в рецептуре. Приготовление 
отваров в домашних условиях: 0.5 г (0.5 чайной ложки) сбора (согласно 
рецептуре), залить 0.5 стакана воды, кипятить 2–3 мин, остудить и прини-
мать по 0.5 стакана 3 раза в день до еды за 30–40 мин. 
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При гастрите с пониженной кислотностью и атонии кишечника: 
1. Облепиха – 3
2. Кориандр – 2
3. Девясил – 3

4. Горец птичий – 3,5
5. Подорожник – 3,5

При гастрите с пониженной желчной секрецией: 
1. Аир (корень) – 1
2. Вахта (трава) – 1
3. Зверобой (трава) – 1
4. Календула (трава) – 1
5. Мята (лист) – 1

6. Одуванчик (корень) – 1
7. Подорожник (лист) – 2
8. Ромашка (цветы) – 1
9. Шалфей (лист) – 1

Для нормализации функции желудка и обмена веществ: 
1. Горец – 4
2. Зверобой – 4
3. Горечавка бородатая – 2
4. Тысячелистник – 2
5. Бессмертник – 2,5

6. Береза (лист) – 3
7. Черника (лист) – 3
8. Мята – 1
9. Ромашка – 0,8

При гастритах разной этиологии и атонии кишечника: 
1. Календула – 1
2. Девясил – 1
3. Горец птичий – 2

4. Бессмертник – 2
5. Шиповник – 4
6. Солодка – 0,5

При гастрите и энтероколите с пониженной кислотностью: 
1. Шалфей – 1
2. Мята – 1
3. Ромашка – 1

4. Полынь – 1
5. Тысячелистник – 1

При гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки: 

1. Аир – 1
2. Анис – 1
3. Валериана – 0,5
4. Вахта – 1
5. Золототысячник – 1

6. Мята – 1,5
7. Ромашка – 1,5
8. Тмин – 1
9. Тысячелистник – 1
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При гастрите с повышенной желчной секрецией: 
1. Аир – 1
2. Горец – 1
3. Зверобой – 1,5
4. Горечавка – 1
5. Мята – 1

6. Подорожник – 1,5
7. Сушеница – 1
8. Тмин – 1
9. Тысячелистник – 1

При язвенной болезни желудка с пониженной кислотностью: 
1. Аир – 1
2. Аралия – 1
3. Зверобой – 1
4. Календула – 1
5. Мята – 1

6. Одуванчик – 1
7. Подорожник – 1
8. Полынь – 1
9. Ромашка – 1
10. Шалфей – 1

3. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях поджелудочной
железы, желчевыводящих путей и желчного пузыря 

При желчнокаменной болезни: 
1. Крушина (кора) – 1
2. Фенхель (плоды) – 1
3. Бессмертник (цветы) – 2

4. Мята трава – 2
5. Тысячелистник (трава) – 2
6. Полынь горькая (трава) – 2

При желчнокаменной болезни и хроническом панкреатите: 
1. Хвощ – 1
2. Почечный чай – 1

3. Горец – 2
4. Крапива – 1

При хроническом панкреатите: 
1. Девясил – 1
2. Зверобой – 1
3. Календула – 1
4. Лопух – 1
5. Полынь – 1

6. Ромашка – 1
7. Сушеница – 1
8. Хвощ – 1
9. Череда – 1
10. Шалфей – 1

При холециститах и холангитах: 
1. Вахта трехлистная – 3
2. Кориандр посевной – 1

3. Мята перечная – 2
4. Бессмертник песчаный – 4
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При холецистите (0.5 г сбора залить водой, кипятить 5 мин, насто-
ять 30 мин, пить 1раз в день после еды): 

1. Бессмертник песчаный – 2
2. Крапива двудомная – 1
3. Почечный чай – 1

4. Шалфей лекарственный – 1
5. Шиповник (плоды) – 1

4. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях кишечника

При дисбактериозе: 
1. Курильский чай – 2
2. Мята – 1

3. Горец – 1

Для стимуляции кишечника: 
1. Курильский чай – 2
2. Мята – 1

3. Укроп – 1

5. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях легких и бронхов

При воспалении легких и бронхите: 
1. Календула – 2
2. Девясил – 1
3. Алтей – 2
4. Солодка – 2

5. Подорожник – 2
6. Береза – 2
7. Цитрария – 2

При хронической пневмонии: 
1. Девясил – 1
2. Анис – 1
3. Календула – 1
4. Шалфей – 1
5. Мать и мачеха – 1

6. Зверобой – 1
7. Подорожник – 1
8. Мята – 1
9. Эвкалипт – 1
10. Сосновые почки – 1

При бронхоспазмах: 
1. Солодка – 1,5
2. Синюха – 1,5
3. Ромашка – 2
4. Валериана – 1

5. Пустырник – 1
6. Мята – 2
7. Зверобой – 1
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При бронхите с аллергическим компонентом: 
1. Календула – 1
2. Мать и мачеха – 1
3. Солодка – 1

4. Цетрария – 1
5. Подорожник – 1
6. Береза – 1

6. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях сердечнососуди-
стой системы 

Атеросклероз: 
1. Хвощ – 1
2. Береза – 1
3. Одуванчик – 1
4. Пырей – 1

5. Каштан – 1
6. Тысячелистник – 1
7. Арония – 1
8. Кукурузные рыльца – 1

Атеросклероз: 
1. Мята – 35
2. Береза – 35
3. Зверобой – 35
4. Валериана – 35
5. Почечный чай – 40

6. Солодка – 17,5
7. Элеутерококк – 35
8. Сушеница топяная – 35
9. Шиповник – 35

При гипертонии: 
1. Пустырник – 1
2. Иван-чай – 1
3. Боярышник – 1

4. Тысячелистник – 1
5. Рябина черноплодная – 1
6. Хвощ (горец птичий) – 1

При гипертонии: 
1. Иван-чай – 3
2. Рябина ч/плод – 1
3. Горец птичий – 4

4. Боярышник – 3
5. Пустырник – 3

При гипертонии: 
1. Шлемник байкальский – 2
2. Пустырник – 1,5
3. Мята – 1
4. Сушеница топяная – 1,5

5. Шиповник – 1,5
6. Почечный чай – 1,5
7. Ромашка аптечная – 1
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Гипотензивный чай: 
1. Сушеница топяная – 2
2. Боярышник – 2
3. Шиповник – 2

4. Шлемник байкальский – 3
5. Горец птичий – 2

7. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях печени

Для улучшения функции печени: 
1. Календула – 1
2. Девясил – 1
3. Горец птичий – 2

4. Бессмертник – 2
5. Шиповник – 4
6. Солодка – 0,5

При заболеваниях печени: 
1. Бессмертник песчаный – 15
2. Пижма обыкновенная – 15
3. Календула – 10
4. Девясил высокий – 10

5. Горец птичий – 20
6. Шиповник – 10
7. Солодка – 7,5

Гепатопротектор: 
1. Горечавник бородатый – 1
2. Шлемник байкальский – 2

3. Яблоня ягодная – 1
4. Зубчатка поздняя – 1

Гепатопротектор: 
1. Календула – 5
2. Девясил высокий – 3
3. Шиповник – 2

4. Солодка – 1
5. Полынь – 1

Гепатопротектор: 
1. Календула – 5
2. Береза – 2
3. Брусника – 2

4. Толокнянка – 1
5. Горец птичий – 3

Антигепатотоксический сбор: 
1. Девясил высокий – 5
2. Шлемник байкальский или
золототысячник – 3 

3. Шиповник (плоды) – 5
4. Пижма обыкновенная – 2
5. Боярышник – 5
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8. Сборы, рекомендуемые при заболеваниях нервной системы

При неврозах: 
1. Валериана – 3
2. Мята – 3
3. Календула – 4

4. Панцерия – 3
5. Боярышник – 2

При неврозах: 
1. Вахта – 3
2. Валериана – 2

3. Мята – 2
4. Хмель – 2

Седативный сбор: 
1. Пион – 3
2. Бадан (лист черный) – 1

3. Солодка – 1
4. Горец птичий – 2

9. Сборы успокоительные

Сбор успокоительный, сердечный: 
1. Пустырник – 2
2. Боярышник – 1
3. Мята – 1

4. Горец птичий – 1
5. Валериана – 0,5

Сбор успокоительный, сердечный: 
1. Валериана – 0,5
2. Пустырник – 0,5
3. Мята – 1

4. Горец птичий – 1
5. Боярышник – 1

Сбор успокоительный, сердечный: 
1. Мята перечная – 1
2. Мелисса – 1
3. Пустырник – 1

4. Боярышник – 1
5. Шиповник – 1

Успокоительный чай (климактерический период): 
1. Валериана – 1
2. Шалфей – 2

3. Полынь – 1
4. Хмель – 1
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10. Сборы иммуномодулирующие и тонизирующие

Иммуномодулирующий сбор: 
1. Левзея – 2
2. Горец – 1
3. Солодка – 1,5
4. Боярышник – 1,5

5. Шиповник – 1,5
6. Подорожник – 1
7. Девясил – 1

Иммуномодулятор, противовоспалительное средство: 
1. Миробаллан хебула – 1
2. Миробаллан

беллерический – 1
3. Эмблика лекарственная – 1
4. Звездчатка – 1
5. Марь – 1

6. Марена – 1
7. Бадан (красный лист) – 1
8. Бадан (корень) – 1
9. Солодка – 1
10. Зубчатка – 1
11. Макротомия – 1

Витаминный сбор: 
1. Смородина (плоды) – 3
2. Смородина (лист) – 1
3. Шиповник – 3

4. Яблоня – 2
5. Крапива – 1

11. Сборы, при заболеваниях вен

Трофическии язвы при тромбофлебите (настой, пить по 1/3 стака-
на 3 раза в день): 

1. Подорожник большой – 1,5
2. Кориандр  посевной – 1,5
3. Зверобой

продырявленный – 2

4. Череда трехраздельная – 2
5. Сушенница топяная – 1
6. Солодка голая – 2

Варикорзное расширение вен: 
1. Береза (кора) – 2
2. Дуб (кора) – 2
3. Каштан (семя) – 2
4. Исландский мох – 5

5. Хвощ полевой – 5
6. Ревень – 3
7. Бессмертник песчаный – 3



Рис. 1. Амарант 



Рис. 2. Анис обыкновенный 



Рис. 3. Астрагал перепончатый 



Рис. 4. Большеголовник одноцветковый 



Рис. 5. Большеголовник сафлоровидный 



Рис. 6. Валериана лекарственная 



Рис. 7. Девясил высокий 



Рис. 8. Календула лекарственная 



Рис. 9. Карагана гривастая 



Рис. 10. Кориандр посевной 



Рис. 11. Пион уклоняющийся 



 

Рис. 12. Облепиха крушиновидная 



Рис. 13. Подорожник большой 



 

Рис. 14. Пустырник сердечный 



Рис. 15. Расторопша пятнистая 



Рис. 16. Ревень тангутский 



Рис. 17. Родиола розовая 



Рис. 18. Ромашка аптечная 



Рис. 19. Сапожниковия растопыренная 



 

Рис. 20. Серпуха васильковая 



Рис. 21. Солодка уральская 



 

Рис. 22. Софора желтоватая 



Рис. 23. Тмин обыкновенный 



 

Рис. 24. Укроп пахучий 



Рис. 25. Череда трехраздельная 



 

Рис. 26. Шиповник даурский 



Рис. 27. Шлемник байкальский 



Рис. 28. Якорцы стелющиеся 
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