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охрднА лFкАрствtнных рдстЕнии

I J лос.цедние l,олы c1,lj ilt l) заj{ лсс,гяу.lа BO!,I I la iltассового yBJleqe
ния наролной медициноI i все стремятся lечлться ло с,гаривным
рецелта] \ { , преllмуцественllо .1lекарствеянымп травамп. Дополнитель_
лым тоtr'lчком л.| lя эТОГо ] lроцесса лос,ll\ lrtиr'lо lI  I I счезновение ] 1з ал
] 'ек многлх да)ке самых обычI l1,1\  NIедикаN{ еяl,оR, Поэтомч сейqас
со lьtLая la.]b,] : ll с,с,| | | я, ] : | \U | !,.г ] 1 г| .llгU lс, illечllI iя,апае
lllcb ,,lcli: ll\ ,,Ba,I  l l,, ,.{ , e| I ,,,I  i,.lcI :  l Т. J:nl, м.,(obLli, .6о! ,lo(

.rужп,,l o,,LlIoji llз ос] lовlIых лPlltJlI ll 1'ого, что N{ I IогlIе .rекарс,гвеfiные
| ,J(.{ 1_11,1 ,,lJ,,|  | ,oa,| .| (] I , | IUB.e\ { c(1,1^ 1,el,Kttvt','r,eKoo,bier,сче,
,ll1l практI lческ] l по.(tlостьк). И это, естестtsенно, вряд ли бJаготвор_
по скаriеl,ся ла I lашеI I  здоровье,

Вместе с Teir,r выясI lll.] ось, ,lTO осliов] lал часть pacleHnli, запа
сенны] i I Iеполготоl] .] еllнь]мI l сбо| ulilкаvll, не приtlослт t] I { KaKoi]  lIo.1b
зы здоровыо, то есть уfilI чтолiается налрасllо, Ма.lо 1.ог(J, ,зачас
I ую Mo/ (el 6.,lb l,, l,e.e,|  c)tJe(lьеhll,l l.е оi| овыо,lсо,lLllнUгU
< радотеJя народноil NедllцUны).

Ведь д;rя того чтобы леilствll1.е.liн0 ),креlllt.гь свое злоDовье с
помоць,о,leHll,c] I leddo U | ,,I cleI I I Ih, ll)/ \ ,lU о,ень rrtto о ,i'arb 

дх{ ое )ncIeI |  le coбJlJ,lb, KoI ! ,,06,1| ,: lID lo b: l;Ue 0l,емя lодl, l(
какое зпеvя.)rUi ll г,] l l,алоi поlоде).l ,е собир,llh, Klh),ol,acI | ,
| )Jсl€dия 0г: l l h ,l чil л,1,oi .lJJ 1,1 | ,а,в,llил, гле, l,aK и В (ihl,\  )'c,lo.
вияХ с),шить, как lt сI (олько t] peMeHlt хранлть, как готовllть JeKapcт
во, как, ско.цькО li лрI l KaKll\  забо.llеван,lяХ лрI Iмепять, Кроме того,
rlyr(Ho быть рачлтепьыым IозяltI lоýr *  брать только стол;ко, ско.lь
ко Moriн_o взять бсз врела / lJя прпроды|  дJя заласов.пекарственI IыN
растеrиii, а в конечном лтоге л.!л людеij, Прп сборе необходuмо
так)хе уqлтывать все ВозраСтающее в.,] пrние IОзяЁIственно'i леяте",] ь
llocTll человека, С.lед} ,ет помлOъ, цто ластения могут накапллвать
в себе не To.i] bкo .лекарственные вещества, но и высокотоксичные
то)ке,

Решпть эти'проблеплы, свестп кмпнимуму беспо"lезное упичто
жение ле(арс,] ,веннЫх растенпй, дейсl.влIтоJlьво )крелить здоровье
лризваgы ломочь материаJы этоli брошюры. Поэтому особое внл
мание обращаем па раздеJ < Сбор, сушка } 1 rrрапение лекарстве!i_
ных растендй> , в котором содеря(ится основная инфор { ация по вы
шепереqисленным проблемап1, В брошIоре содеря(атся сведеяия не
о всех лекарственных растениях областп исключены пз оппсаниL| j
впды, которым грозит унlчто'{ (елие изза сJ шком неумереняого
сбора. Впо"lне созпате!,lьяо не включеI Iы также сведенця о спосо
бах лрпготовления и дозировIмх ,1екарственных средств их вам
лодскаr(ет ваш лечащиij врач с учетом пндпвидуальных особея
ностеЙ вашего оргЪнllзма, Осяовная же цель даппой брошюры 

llа} ,члть раццопальло, экологI lцескI t грамотпо по,lьзоваться < зеленоii
1, _ зlз2
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тет с иювя по сентябрь. П] ,]од состонт нз 34.гракных темно.ко
ричневых орешков,

Пустырякк  одлfi лз самых распростра еняых сорняков, про
израстающих вбJfiзи чеrовеческого жп!,tья. Растет на пустырях,
сорных местах, огородах, у дорог, на выгонах и пастб,lщах, по кус
тарfiикам х в разрея(енных .irecax, по обрываltл lI  на счххх берегах

рек,
В медпцпне нспользуют траву пустырника, которую собпрают в

период цветеI lля (с lIюня по август), Прll сборе срезают верхнле
части цветущлх растениii дллной не более 40 см и толщиной не бо
лее 5 мм, Соб,lюление прдвпл сбора позволяет испо,пьзовать зарос
'r З5 лет, llocJe qего пм необ] iодимо давать отдыr( l год, '

Сушвть сырье слелует в день сбора. Сушка обычtlо возлушно
теневая или в суцилках. Сушат на чердаках, в сараях uлц на отк

рштом воJд} хе а тенн под навесом, раскладывая верлушки стеблей
тонкимя слоями, Срок храяенпя  З года.

Препараты пуетырвика бпизки по характеру деЁlствля к fiрепа

ратам валерпаны, обладают успокаrlвающим действием на централь
ную нервную систему, понижают артериальfiое давление|  замедjя
ют темп сердечных сопращений.

Душица обцкновенfiая  многолетпее травявкстое душистое
растение tlз семейства губоцветяых. с косыv, сильяо ветвяцимся
ползучпм корневt{ щем. СтебJи высотой З080 см, прямые, четырех
Iраяные, часто при основанлfi разветв; lеняые, Листья не густо опу
шенные. супротпвные. продолговато.яйцевидяые, цеlьнокрайние.
сверху темнозелеfiые, снизу серовато.3еленые, на черецках, Цвет
I { ll мелкие, многочлсленяые, бледнодурпуровые, реже беловатые,
двугубые, с!дящие в пазухах приltветников, собраны в щитковидно
метельчатое соцветrlе, Цветет в июлесевтябре. Плоды  темно
бурые округ,lояйцевидные орешкш, созревают в авrустесентябре.

Растет по сухим песным и сте'пнцм лугам, на сухих южных скло,
нах, на суходолах, ва полянах, на опушках я между кустарялкамя,
в сухих разреженных цироколиствецных и березовых лесах, па су
хих открытых ка!lенистых местах, по склонам оврагоl] , по берегам

рек|  прудов и канав, Приуроqена в основном к богатым, хорошо
прогреааемым почвам.

Ле"арствеввыч сырьем лвляlо,lся верхушкн растеI !llя сллистья
ми и цветкамиl собпраемые в лериод лолного цветеlI lIя. uрваlог
ножами, серпами или секаторами облиственяые цветуц1lе верхуш,
ки длиноit до 2030 см. НельзЕ выдергивать все растения с корнем,

так как 9то приводит к fибели зарослей, На одяом п том же L{ ecтe

дри соблюденяп правrtл собра повторные заготовки душицы можI lо

васти в течеяие 23 лет, после чего необходимо прекратиlь их на

l 2 года. Цветущпе верхушкл высушивают на открытом воздухе
в тени. на чердiках или.ушилках при теvпературе пе выше 50"U.
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После cymKtl цветкл и пястья отде.rlяю1 от cтe6",leil обдиркой иJи
протfiрают через крупное cHTol по.!учается смесь Jистьев и цветковr
сте6.ци отбрасывают,

Готовое сырье 
 

cllecb зе.леных Jистьев ll ме.'] ких бледнопур
пурньiх цветлов с небольшпм копttчеством измельqевных верхушеч,
яых стеб.qей, с ароматным залахом я горьковатопряным BKvcoM,
Лр} t храненI Iи сырье qер€з год теряет эфи!ные N,acJa, а вместе с яи
мд и свои пе.пебные качества

Душuча оказывает услокаивающее деiiствие на цеятра.llьную
нерввую c} tcTeмy, ycиJrиBaeT секрецию л!tщевзритепьных и броЕ
)iи1l"qьных )ке.лез, чсI ,Iливает леристальтпку кишечнпха, повышает
его тохус. Показавиямй д"tя придrенения препаратов душllцы явJlя
ются: бессонница, гипо и анацидяые гастрпты, атонfiя кишечн} lка.
Испо.,rьзуют ее в качестве отхарклвающего средства при бронхи
тах п других бо.пезtlях ды)iате,qьных путей, Траву испо.rlьзуют так
)ке д.| я ванн лрl1 з} Iдящих эиземах и для промывавиятан.

РДСТЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СЕРДЕЧНО_СОСУДИСТЫХ
ЗДБОЛЕВАНИЯХ

Боярышfiик кровавоl(расвыii  высокиi]  (до 4 8 м) кус1ар,
H} tK, реже яебо] ,] ьшое дерево ceмeiicтBa розоцветных, с крепкими
бJестящими лобегами, обычно несущими толстые, прямые ио.rючки
длиао} i 2,5 4 см, Листья на укороченных побегах очередньjе с при
; lистнrкамл, простые, короткочерешi(овые, обратнояйцевrдные, бо,
,rlee й.1ll меяее г.лубокололас,гные с крупнозубчатым краем|  сверху
темво зеJIеные, снизу бо.iее светлые, Соцветия густые, цветкп бе,qые

в некрупных щитках, Цветет в мае,,пюяе, п",lодовос1,1т в аRIусте.
ПJоды красные ипл оранrкево )ie.TTue с мучлистоir мякотыо н тре
] ! l ЯЧеТЫРЬ:,lЯ КОСТОЧКаМИ,

Рас,гет в редкостоiiных c} ,)ixx .,leca)i. на ол} ,шкJ]  lt ло.{ яналj а
также в пой [ tax рек,

д.пя .,rе{ арственl{ ы)i ILe,r€ii загоl,ав] tllваlот цветкп ll л.ronb] , сбор
яе ведет к llcтoщeнlllo зарос.lеii, lIоэlом,ч Bo,] rjo)I iны еriсголяLlе за
готовки с олци)i х тех,(е l(ycтoв. ilPu сборе не,lьзя.ll(Jмать лоa} еги.

Цветки собирак)т в начх.це lФе'l'еI ll] я (11aij июпь). логда часть
их еше не раскрыJась. Обрыва)от llеJы] \ Jл щлткаNjи в с} ,хое время

для. Во uirбепiапllе побереI ] tlя цветков неJьзя собпрать по утрен
Hei]  росе I l пос.lе ло)кдя, СобI )аllлые цветкI  не позднее чем через
l ! часа лос.lе сбора расклал1,1вак)т тонким слоем х cylual, в тени
при хорошем проветрI lваяI { и. Выс),шевпые цветкл до.O)tiны лметь
лiелтовЪто бе"rый цвет, сJабыI 'j залах и горьковатыiл вкус,

П.jlоды собпрают в перпод полной зрелостlл в севтябре октябре,

Обрыuают весь щI{ ток, затем удаляlот все п,лодоножкл, пезре.rые,
rIс;орченпые п,llолы, Сушат в Ъуп]илках прл температуре 40 50ОС,

а при хорошей погоде 
 

на открытом возду)iе пJ,l} l в хорошо лро

ветряваемыI  тел] lы)i I lоlvещеялях. Высушениые л.iолr,I  боярышн} !fiа
] 'Rердые, темно,храсные илп орав)l(евые1 окр\ ] глые иJlll oBa.nbHo шэ
ровидllые, cU с lJбыу ,la,laxov и с,l.гчJ вяжtщllе ьd вкус,

Срок \ланеннл сыirья 2 гада.
Препараl"r бояр,шннкз llаJн,lчсlо]сh llI l,|  фуll\цljоllJ,.ьных рас,строЙствах сердечноi'I  деятельностиl lIpH гилеiтонйческоl"r болеЪни,

с]еноьалдjlI l, ан1llлllоневлоJс\ . } lcpUa le,,ы,оii .,pllTMllI l, пdроксlt l
\ { a,lbBoJ га\ llкарjнl,. оС,ШеМ : l,еljОl,Чlеро { . l п,lllvсlilерическом
| 'евло le, испо,'lь,\ ,оlсq к.h loHl ] llп\  юц| | е .спlечн} lо Mbirrlr,y. ус.I lокаI lваlощие и гппотелзивяrпе средства,

рдстt ния к ровоос l д ндвл ивдющгго дLлсгвия
Горец перечный lsоlяной переul  o.1Ho leTHee llrавлilllсlое

Г)астение сечрqсл |  гррчишны\ , r Fбе, ь пl,ямосIоячий. обь,чьо KDac,
llоватый, веlsисlu; , )J,loBaTUl,, 30 60 (ч п!lcoloil ,'lисrья Ьче
редныеj .lанцетовидлые, заостреI ] I rые, цеJьвокрайние|  !наб} кеgвые
лри осповаяпл буроватыми прилUстнrкамл  раструбапrI l, Цветки
в д] ,]иrных ко.qосовидвых кхстях, мелкл,е, зе.rеловаторозовые. Цве
leIx I I .1оJоросI lг с llю,rя по оhг9брь, П,,Uды  \ lе,"кие opelulrlI .

Lвел{ ая l] ,aBa ,того ра.lен,lя oclllor(I )чl1,1 lla пl,.,' lIоэlо\ lч lo.
peU пепечныll ll lL ь,ваеI .q воJяны\1 перl,еч, BKlc.1o, n6a,," 

"rr_
растет горец леречный в лоi]мзх рек, яа забоJоценных местаt.

lIo | ыг1,1v,lугJv, haHaBav. lIo lОПhllv бе] \егп! геh (J.€ ,llруаоF, по

с Jеfiарственлой цельк) лрименяется,] .рава водяного перца, Заrотов,,яюl ее во вге\ lq Iвеlер,.lя, с| lеJ]я cle6, ll 'l.,ча[ lll l1.1li сеllпr.
мh lla высоlр ] 0 li , n о1 rrовегri.сrи по'rвu, Н, по rbmrrr .lаЬос
"lях l,pal] y lюсят лoc,,re лрелвалите.lьного выпа.llывания лосторон,,и\  J,i,.,le,llj  i, D lP,,P{  ,о,гаl,ерllч lLJг.] ,l пёречllU]о l,гll з.лотовkе
.'е,]е. на l/ \  lb,e lU м его !JI ,ос, р1 ocl lB ,.l,b не. lо,,ьhо / к lемл
, ьров Llo,o ра, 

,е| | и! .r,| я о6\еченеI I I | ч
Собранное сырье быстро с\ .шхт на открь] том воздч)iе lIод наве

соуj раз.lоrtl]В тоякпм с.lоем, часl.о лереворачuRая, При медпенноl",
сушке_грава чернеет, ,lччше сушдть в сушп.rках лрll температуре
10_50"с,

I 'oToвo_e сы1)ье до.,l)кно состоять ltз обJлс,rвенных цветоI Iосоs л.Iи',uti 30 45 су .,l,] 4 l.Mll I ,c lно,| .lслрlll l)_, 8lllия, зlго. oT.t rcrBvбl, пк} с HPvHoIo.,ollo\Ub'| UlL ('] о ( lо,lllосг,l 2 гпlа,
б ме] ljUиlIскоl. лгJч1ll'{ е l,| ,пllагаlL|  воJяноlо l,eijUi]  лр,lче,lяют

как кровоос,гаяав"l]иваIощее средство прп Niа,гочных, геморроидаJIь_
HLl1 и ] [ )),lи\  BH} ,lIel]Hl'r ьровотечен,lя\ ,

,Крапива дв5rомяая 
 

м;ого,lеlllее ,гJвrlнисlое рас]ение се
МеЙ( гЬ]  нрапИВhLJ,\ , с длиньо,v по,,l,учll[ i веlоис,]ым корнеs!.щем,
I  lel1.1l{  пряvо.]оячле. l ) го'lеIыl,еrl ганные. неве, ви. l ь,е, вLlсоlой
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60,170 см, покрытые длTхннымtt жгуqими и коротклltI I  пРостыми
во"'lосками, особенно сгчщающимися яа узлах. Листья тоже покрыть]
воa]о.качл, яЙцрв|  | lIо_,, 1,0еrовпдные, черешкоsLIе, по Jrгаю нруп.
I tозубчатые, л; lI Iн.)ii В l7 см п шириI lой 28 см; на стебле oнll рас
поJожены с} ,протllвно, Цве,] ,ки двудомные, мелкие, r{ елтовато,зеле
ные, собраI iные R'ветвистые прерывI rстые ко,]осья, выходящпе пз
пазух листьев I JBeTеT с lrtопя до оссни, Плод яI iцевпдныit оре

Произрастает как сорняк почти повсеместно. Расте,г в тенI rс,
тых в.jlа)tных.)есах, на вырубках, гаряхj ло оврагам л лр брехrпым
I iycтrpHпKaM, I lалбо.пыul]е зарос.llt образуют в ольшанвllках, на
l,.'l] ,: lj 'v, oдo, o ,J6lloUel,Hb',\  .lo'e,,c,] I l,i, B6, 1,,и )lilL,bя, JJo,,D _o
i)оl, ло сорtlыtl [ 1естам, Наибо.Tьшая п"{ отпость заросJеl"]  крапrtBы
бывает 1'аý1, г,i(е почвы богаты перегпоем и достаточно увлаrrпены.

В качестве лекарственного сырья использ!,ю,г "1I lстья крапrtвы.
И\  c,rll,,_lo]  в с} \ . ю ,lo,U ) по BjjeMa uве,ения | ,J(lсdllя lB иlо;е
Jj,o,,e), lхгоlовhI l ,1,1.]be0 ,iI ,J,1,1Ul Mo,nHo л] tовUдиlь в,,од} . llc
она l)аслрос,Iраflена, но To.: lbKo не tsблизп дорог с иптенслвяым лви
лiеI lt lем автотрапспоI )та, Сбор сырья проволят вручную, для этого
налевают коriiаные илх брезен?овыс рукавицы, Чаще всего крапи
tsу косят и"1I l срезают серпом и дают eil завянуть, тогда хгучесть
теряется I r "1истья Mo)liнo обдпрать pyKaMll,

Листья ilеоб)iодимо сразу закладывать на счшку, Сушат в хоро
шо прOветриваемых помещениях, на чердаках, в тени на открытом
воздухе, под ндвесом, а 1,акже в сушI tлках при температуре не вы
ше 60 80"С, Лйстья перел сушкой раск.падывают в одLtн c] roli, ну)к
но следuть, qтобы пе пересушять листья, rIосле сушкI l Jистья кра
пивы очищают от побуревших лllстьев, стеблеii и других примесеiI .
Готовое сырье состоат лз листьев темнозеленого цвета с остаткамя
черешков, тояких ll ломклх, горьковатого вкуса, Срок голностtl 



' 
гола.

ГIрепараты крапхвы примеI Iяются как по,ц!lljитамивное, крово
ос,ганавливаюцее средство при лсгочных, почечны)i, маточных и

кишечных кровотеченпях. OпI l не To,1lbKo повышают скоростъ свер
luванI lя KpoBtl, } ,аеJl1,1I lвlют содег)< зlIие s ней lемоглобllI lа и

эритроцитов, но и сул(аIот просветы кровоточащ х сосудов, отчего
иi кровоостанавливающее деirствие становптся еще эффективнее.

Крапиву пр!lменяlот также прI ]  леrlепии хронических язв и при fи
лоавитамипозах,

тысячелистнхк обыкновенный  многолетнее травянпстое рас,
,Teвlte семейства сложноцветных с ползучим, шнуровидным корне
вищеп{ t от которого отходят корни и подз9мные побег{  с розетками
прикорневых лйстьев и цветоносным стеблем до 80 см высоты. При
I iорневые .{ истья крупI Iые, qерешковые, JIанцетов дные, двоякопе

риЪтые, рассеqенпые на узкие мелкие долькп. Стеблл тонкие, прямо

а

стоячие, оп} ,шенные тонкдми белыми волосками, округлые, тонко
бороздчатые, на стебле очень релко расположевы пистья, сидячие,
ланцетовпдные, продо] rговатые, также многократно рассеченныена ме,чкие узкхе дольки. стебля заканчиваrотся па ве'рхушке г} ,с
тым соцветfiем 

 щитком, веточки хоторого несут цветочllые хбр_
зalяки с немяогочисленными мелкими бе,lыми, реже розовыми языrl
ковыми цветкаvи. Цветет с июня ло сентябрь, ceмe; la вызревают в
июлесентябре, Семяяки п.lоские, пррдолiоватые, сере6'ристосе

рас,гет ловсеместно во всех об"qастях Поволжья ла счj{ одольных
,Iесны\ ,1угJ,\ , нJ c]enHI lI  и л} IoB1,1x.K,IoHaxl в свеlлLI i разрехен.ных смеU]анных и сосновых .leca] i, по окраинам по.леI1, на лYсты
рях, ]  догог. а 1al,)be в поймаr лек, Всlгеqаегся ло яl,,инньv Jабо
лоченным r,lугам, разреженнь]м хустарникам, Jесным по] .Iяяам и
олушкам; на залежах иногда образ} ,ет сп.,rошные заросJл. Чувстви
TeJleH к затеfiенпю,

Заготавливают два впда сырья тысячеJI Iстнпка 
 

траву и соц
ветия, которые .собирают во время цветения (в пюяе лервой ло
,цовине августа). Траву собl{ рают, срезая облпственные, цiетущие
верхушкя с,iеб,lеЙ нр д,]иняее l5 сv, l)ри lаготоппе сОцветиii (iе]а.
юl оlде,] ьllые UвегочнLlе кор,,инкll li,,и шитkи .U c,e6,]eI ! не д,,lин,
нее 2 см, Недоп} сIи: !] о вырывJ]D раqIение . hогне\ ,l ,lo прllво,
длт к уничтохеник) зарослеЙ. При прави"lьном ре)] iлпlе заготовкп
одяu и те же участкп можно лспо!.] ьзовать лесколько .,leт лодряд,
лавая затем < отдых) заросляr, яа l 2 года,

Сушка сыгья обычная, возд),шяо 1.евевая (лод навесами илlJ в
хорошо проветряваемыI  помещелиях) ллп в сушиJках при темпе
г.lI | ,р 40 .50n . .1ок \ ijJhрн| | ч гr,r| ,ь.] :  r] ,,Br 

' 
2 го,lа, irBeloa

Ппепаt,"гL,l Iысяче1,] ,,lп,lх. 1,1 J\ lеьqюlсл ,l, I l вlli,грепнlI I  иро
вотеt]енич\ , ле,1\  1о,нО к1,1Uечн_,,,( pJc.l] o1..BJr, лJrll я.врllноЙ бо.
лезни х гасl,ритах, Об"lадает лро,l.ивовOспа.лите.lьл; jмх I I  бакт€рп
циляыr{ п cBoi'I cTBaMп,

пастушья сумка обыкновенная одно"цетнее травялпс,гое рас
тецяе семейства крестоцве,гныхj высотой 2040 см, с тояким в;ре
теновиllяьJм корнем, Стебеiь по"lыil одпяочяый, прямостоячiй,
лростой или BeтBllcтыl"l, в нихнеiI  частп опушенныii лростu,"л лп,i
ветвliстыми волосками, Прикорневые .лпстья дJ,rино/ I  510 см, на
чегешкJ\ , ге1llсгогJ]е,lьlluе. с Uсlрыму. треуго,lьч!,\ ll] . I le,lbHo
кпаllни] \ lи l,,lll ,\ о,lаоlvи доJ яI { l,, СОб"'i] нLl з poleTK\ ', сlебlевые
Jис,гья неNlногочисJ.Iенвые, очередяые, сидяqие|  более } lе.лкие, пос
тепеяно умеяьщающ еся к верхушке стебJIя, продоJговато лапце_
товидные, цельнокрайцие или вь,еIчато_зубчатые, стеблеобъем",lю_
щие, верrние "!истья почти Jинеitпые со стре.)овлдЕшм основанием
Цветки ме.,] кие, невзрачпые, белые, на дл нных цветоноr(ках, соб
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РаЛЫ В РаСПО"!оr(еННЫе На ВеР\УШКе СТеблей и ltx разветвлений
кястевпдвые соцветия, коl'орые в пачаJе цветенfiя кажутся зон,ги
ковиднымll, Цветет с апре;Iямая R теI Iевие всего лета, плоды соз
ревак)т в течеяие всего вегетацliоllного пер!ода, начиная с пюня,
Плод  стрr,чочек обратпотреугольноi1 формы, немного выем,Jатый
на верIтц] ке, л"rйцоi]  5 8 мNl с двумя раскрывающпмися створ
ками,

Рlсеr Kr,, lu| ,няк \ .] о| ,,l l'и,lо| ,о,еil, п llо,lял ll оlого,,l\ , по
rl\ 'СТЫРЯМ lt СОрнЫ\ t llecTai\1, } 'ПiИЛЬЯ, ВЛО.lIЬ канав, ts садах. 1,1ногла
образчет сп.,rоI lIнЫе заросJlI I  на плоцади В l{ ecKonbKo гек,гаров, осо
бенно обиJьltо проI lзрас,гае'г на заJIежах, в п{ оJоды\  салах ll лесо
парка{ , Дает HecKo,ilbKo поко"!енпii в год,

В медицлrlе llспо.lьзуют падземную t lacTb (траву) растенпя.
Траг]у лас,гуцlьеii сумкI I  собUрают во время ее цветiниil. в iтхчtо по_
lo.r), по,,,ll Ud.,L| л| пlI ! l,U,,l, t 'реlая Hol,.M| , ,,,,,,.е.,,оl,айп uсю
падземн)rо ч: lсl,ь вместе с лрпкорневымI I  лпстьями, Часто вырыва
lот лз почвы все растенле вместе с корнямц, обрезая их позr(е. flри
г\ ,стом с'rоянI lll траву среJают серllамИ ИJI I l скашивают косами, не
lОп} 'сlfчо (oJ,li,lb ] ,,.lен} я .о rде, ulvt. (д; .lлрr.,ьлlrvI Iся) 

п,,]од:] .
vl]  ll | ,,,,] ePllv llU| ,а,lеlгое t рибком (6е,ы,i ll: l1el на,jисьях).

Суша,г паст\ ,lUью сумli} 'лод яавесом, на чердаках под же.тезноit
I J.I Iи черепI Iчяоп крышеll с хорошеП вентllЛяцпеii rI .пи в счшиJ,I ках,
В \Uго1,1\ fu no,UlL е. \ | о/ \но с)'ш1,1ь ча оrкпы.Uм,o,,rrre, п .eHrr и
t{ a ветру.

I 'oToBoe cbrpbe  об,1llствёяяые стеб.: lI I  д.lаноli l0 40 см с цвет_
к,| чи и Helлe,IL| M,l п | оlJчи, Цвет lTeб,leI i, 

"I l.| ьеп 
и л.Iодов le.le.

ныЙ, цветков  'tе,I товато6елыЙ. 
Запах с,]абыi] , своеобразныit,

вк5lс горьковатыti, Срок голfiостй  З года.

Примеt]яют лрп кровотечен ях внIтренни{  оргапов, в особен,
ности при матоqных кровотечениях как хорошес кровоостаltавл11
вающее средство,

РЛСТЕНИЯ МОЧЕГОПНОГО ДЕПСТВИЯ

Береза бородавчатая (береза ловислая) _ общеизвестное лfiс
lоllадное дерево гемеЙства береlовы\ , вы.оlоil до 30 " с гладкой.
беJой.,1elко расс.lаиваюцеilся Коро''] . У сlарых церевьев ьора ос
нований стволов с глубокими трещипами, черносерая. продолжи
тельность жизни березы l20* l50 леТ. Молодые, лобегп Ъицнево
коричневые, lyc1o по{ рI llьIе смолясtыми х,еле,ками.6огодавкаvи,
(висаlощичи hнйJу, Сгзол прямоll. веlви обычно повнсJые, черец
ковые, треугольнояilцевпдные до ромбиqеских, по краям двояко_
осгроlубчатые, тонкокожистые, лJадкие. TeilHo Jеленые, молодые 
клейкиъ, длиноti 37 см, шлриной 2 5 сv. Почхи яйлевидноkо
яусовидные, длt ной 35 мм и толщиной 2* 5 мм, с,легка заострен

l0

нбtе, прямые, б.lестящие с восковым, обычfiо клейким t{ апетом. соц
ветпя  серея(ли. сllдяцI Iе на о,lнпх и гех же леревьях, Лl),я(с,.ие
СеРеЖКI I  Обрll)'о] сq осенью ll внсяг всю 1им) по 23 аа колr_ах
однолетнхх побегов, повпсающле, д,хUноЙ 5 б см, Женские ceРexi
ки циjIлндр!lческие, д.lrIноil 2З см, олиночные, появляются на коп
цах укороlIенных побеIов вскоре посJIе распчскания листьев в кон
це апреля начале мая. Цветеl.во время распусканхя лrIстьев в
мае 

 
иIоне, п.,]оды созревают в авг} ,сте_сентябре. Плод  лродол

гoBi] ,lo ?,1,Iипl'lчесI lt ']  ореше,{  . lB\ '11,1 герегон lа,lы] ,лll крь..lьями. в
2 J га lз l] ревыtLэ,оцllчl. lulj1,1ll') оI ,еш(а, В (eI ,e,(Ke iоrср,кигся
Dколо 5t] l) опе lllnoc

Береза r'lовяслая яв.lяется одпоii 1lз самыл распространепных
JгрвесяlJ\  погоJ .'] cc.loi lot,b,, ШIIгоlо распростга} ,ена ло 0.ему
Пово. } (ью, в НJlя\ео| ,одской оьlаilи вirре,iаетiя uo uceK под.о'_
Еах, образ\ ,я чисть]е п смешалные насахдения. БеDеза ловислrя
ОбраJуеl l I jo,1 lBolhl]e,leca, во (нllh,l,ощI lе н. чесIе вj,lр} ,бленнь,Y
lIли сгореаu] lrх сосняковJ e.lbH] iKoB, .rIиственllичgиков. дчбняков
Она бы(.ро l_,e,] "eT осдUdодувшI lе.я lегритории ,l гUсподсlвуег на
пих, создавая '1лшь вре] !Iенные группяровки; в дальнеiiцем вытес
цяется другljми древесныNlи породамп. Расте,г па с} ,lих и влаr(ных
fiесчаlIых и супесчаных, г"!llнлстых, черfiоземных я камеUисто цеб
нистых почвах; свето.цюблва. Растет быстро, хорошо возобяов.qяет
ся лоросльIо и самосева!!л,

Е едицине хспоJlьзуются почкл, которые заготов"!яют ранней
aecнoii (в феврпле марте) в перяод их наб),ханпя, яо обяiате,lь_
но до распrсканля (рас)iожденfiя чешуй). Срезают ветви с почка
ми с молодых берез во время рубкп иrrи прореi(ивания лесов, свя
зывают в пучки в таком впле с\ 'шат на открытом возд} ,хе в лрох_
ладном, xopoluo проветряваемоrи пdмещеняи илп в суши,,iка{  при
температуре 2530"С, так как в тепле почкп могут расflуститься и
утратить присущI I€ пм свойствп После с} ,шкп поqки обмолачивают
и оrIищаIот от примесей (серелiкц, оетатt(и ветвей и т. л,).

Готовое сырье должно состоять из хорошо высушенных удлfiнен,tlоконическrlх заостренных почек темнокориqневого и,lи бурого
цвета|  покрытых првжатымt{  чешуйками и блестящеrl поверхностью
вследствие на,]лчия смолtlстых веществ. Запах бальзамический,
особенно сильный прн растираlr п;  вкус слегка вял(ущий, смолис
тыЙ. Срок годl]остя сырья  2 года,

Прииеняются поqкн березы как мочегонпое, желчегонное и
дезинфицир} ,юцее срелство (особеняо эффекгивное 0ри оtеках сер
деqноrо пролс'(ожденияl:  пря оолеJнях органов дыхвния как анlи.
септическое и отхдркивающее средство; при мелкrlх ранениях и
лроизводствеfi ных травмах мягt(их тканей как протrвовоспалцт€ль
ное. Кроме того, прелараты из березовых поqек применяются при
хожных заболеваtlпях и, в частности, пря JечеЕии раз"Iичных форм

t l
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эltземыl а также д,,Iя втйраяия прп невралгически] i болезнях, мио,
iiTii, 9!]P1* \  ревматнзме. Препараты рекомендуется применять
лри liролежнях, хроническях гнойных
o""""iri * ""ri]  "''""'^  незажпвающих рапах и тро_

Хsощ полевой _ мвоIолетнее 1гавянI lстое споровое растеяие
: : : : | :_li1] :9* j"y'i, с ползучим, г,rубоко поrружеitным. Оуровато_I lервым корневllцеч, С меJхнми корнltчн н Шаровя!нымЛ Кл!,6еньха_
ми, Развиваег в palнoe вречя споролосные и бесллодные 

 
побеги.

Lпорояосные лобеги появляюlся в алре,]е. хак ToJbKo сойдет слег.
Uни невеlвис]ые. корогкие lI020 сч'. голсIые. сочные, светло
оуDые, в верIней частл буро черные, нJверху 1анаlI rIнвающнеся
споронослыМ колоскол, В вйде овально цилиндря'lеской голов] { r.
Споры созревают в апреле  мае. После осыпаiия слор стебли от
vираюl, а вскоге иl loIo же ьорневища вырастаюr бесплодные ве,
rетаI llвные пооегll. Ояи ,] е.lеные, 1oHKlle. от основання м} Iовчато
ветв1.1стыеt прямые, высотой l530 см, ввутря ло,rые Эастение
жесткое } t шеDшавое

Хволr лолiвоЙ расlе1 на л)гах, в е,lовых, све] .lо)lвойныr, ,1лпо
вых, осllновы\ , .осново,береrовых, березовых н смешанныI  лесах
llредлочиIае1 ло,ivенные,lесJ, берега РеК. КУСТdРННКОВЫе JаРОСЛИ_
лак сорняк часlо встречается на поляt ll огорода] ,. Ро,]ет по скло
нам oBparoB, ло обочинаv .1орол, t la оlhоса)( ie,| e(но]оподныl яа,
сыпрй, ao{ ,le KaHirB, t la J] ilF)b.\  ll q)сть'гял, в песчаныi и г.rянrlс
тых карьераI  и кOтлованах.

Лекарственное значение имеют веге,гативные бесллодные побе
гп, которые собfiрают в течение всеrо лета. Траву срезают у само
го основани'I  серламп иJ.Iи ножампl а при aустом стояниrt 

 
сliаши

вают косами, Сборщикау сырья важно отличать хвоц полевой от
сходных виjов хвощеii, ] I x от.qичптельвые призпахи: хвощ лесноii
 

сlеб,lч боlоl,'lчаlь,р, вёl(ll отогl] ),1,1 книl} ,. оUhие. Be,lBиcTL!e:
хвоц ,,l)Iовой .е6,1и богоlлчаl"iе, веllи lори.онгоlьнL,]е, иll|
яагнутые; х3оц бо,'Iотныii 

 
cтe6.ill с простыпrн прямыми ветвямUj.

некоторые растения имеют ltоJ,Iюtlкп. все ответвления по!.]евого хво
ца ! с] \ | о rрят косо вверх,

С5ш"r ra оrпр"rтоv dot_l\ \ e в | eHJ| , | .,ll в Iогошо ппоЕетривар
мом поvешр lыI . l,,,] и в с} шиJк.Х lI |  и Iе\лелd,l} ,ре 40 50"С. pa,ocr,
.1trb (loe\ l Ь , /  c.l .о,lшино] i Hi, буv,jге и lи l.a lпани.

_ 
Готовое.,lрье col гои llt \ орошо зIJ] с)шеllны\ , яесlhих. лоJ11,1l,

ооподч,] ,ь] \  cIeo le: l .епоJе,'еного Uвеlа с 1елеными ветками, беJ
залаха, с.,] егка кисr]оватого вкуса, Сырье храяится 2 года,

преларатьi хвоща назначают в качестве моqегояного средства.
ПГ'I  JJc'lollllЫ.\  яd,lеllllях сердечI lоlо ппоис} ожjения (лорок< iв Lepr
ца, сепlечно,l не,lосjаточности), a,liK)Ke лри оlеках. связанныI  с,
легочносердечяоii llедостаточнос,гью, лри воспа.qительных лроцес
сах I { очевь]водящlIх путей, Прп забо] ,]еваниях мочевыводящлх лу
l2

Teii (пяе,!итах, цl.tститах, уретритах) поJ,]евой хвощ часто назнаrIают
одноареttенlIо с дг] ,lllм,l l1астечllлми, об,lэда ошllvlt чо,lсlоннLlчи и

противовоспаJптельлыми cвoiicTBaM1l, 14спо,lьз} ,юi хвощ 1,1 как кро_
воос,tанавJ,lI Iвающее средство прл геi{ орропда.lьных I I  матоrIпых
кроllотеченI tяI . Однако прелараты \Bollla протrlвопохазаны прц вос,
паJ,Iлтельных заболеваtlI lях лоqек, Ta] i ка1( вызываlот их раздраже

Василек спнвй олно.цетнaе I1.1u лtr ),ле,гцее по.lевое р: lстенлесе
11еЙства сJIожноцветных с ToHKltM, с,] ,ержпевым|  разветвлеI 'ным
корнем и п[ )ямы!!, ветвлсты\ ]  cтe6.,ieM, достпrающхм в высоту З0_
80 см. СтебJевые .ллстья очереднUе, сеDозе.r]еные, линейно,лапце
товидtlые. лачтI lнисl,о шерсT,истые Цветкх собраяы в круплые соц
ветпя 

 
корзпнки, располо)кены па копцах стебля п его разветв,qе

ниЙ. Краевые цветкlI  (ппогда } leвepнo называемые .1епесткамп) в
корзинках вороI tкоRилtlые, сllяl1е, дJllло] i до 2 см, средпнные цвет
ки  трубчатые, фно.qстовы€, д.iииой до 1 cNt, Цветет с ] !1ая по ав,
rycт) л"I lоды созреваIот в Jвгrсте. [ lлол  олупIеfiная, серая и,1] l
)re,lToBaTo яйцевпдI | ая сепlяlIлiа с )(охо.lком.

РJсlе1 lJ:{ opHq\  ь ,lwt,e,,, , 1,6lj. l_uеl_h ] L ll l] } | ll{  K)lbl} I ,.
на полях, l] J.(еt(ах, огородах, м),сорпых местах, oкo.] lo Jесополос и
прилорожных насах(леяиi] , Прелпочлтает песчаные и с),песчаные
лочвы, fiо l)асте,г также п ха тяхелых гллнйстых лочвах,

Д.пя лекарственных целей лсло,lьзуют краевые воровкообразfi ые
синие цветки корзнлкл, Собирак),г ,tx в лериод по"]ного цветения,
обрывая гукаNlи, lIельзя собирать отцве,гаю!lле ! l увядl] Jде цветки,
Во избежание потерл цве'гкаl\1и crtHeit окраскп прп выгорании
(что ухудшает качество сырья) пх еуша,l,в защиlценпых от солн
ца, местах. Сушку лролзволят в тени, под навесамп или на qердаках

с хорошеЙ вентI I .1яциеiI , йлп в сушллках при температуре 4050"С
Сырье, утратпвшее ecTeiTBeHHцii цвет, бракуется, Срок годности

Лрепараты rtз василька прпменяют в компJексной терапиlt лри
хронических воспалительных заболеваниях почек п моqевыводя
щих путей (ак мочегонное и желqеIонное средство. Препараты
эффективяы при oreha\ , свя tанных с !Jбо.Iеваьияч,l почек lt .ер
дечнососj ltI .1ой cI lc,]e!,b , Проl I lвовоспJлите.]ьное l|  дрll,hф,| цll

рующее свойства цветков василька !!спо"!ьзуются также лри коllъ
юкктивитах, б.пефаритах, прп повышепяоli утомляемостl]  зр} lте,lь
ного аппараyа.

рдстЕния отхдркивлющЕго дЕfi ствия

Маrь мачеха  много.lеIнсе трэвянисIое рJсгенllе ce\ Iei'tclBa
сложноцветных с длянны] !1 ветвLiстым по.Jlзучим корпевищем с при
даточныму корнямll, PJHo BecHoil гJ lвивJюlся llонрLlгыс чешуе
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! llднымI{  ллстьямп цветочные лрямостояqI { е опушенпые неветвистые
стебельк!t высотоЙ 1025 см, с зо",Iотистожелтымв соцветиями корзиикамI r, Корзияки одиrrочпые, 9_2.5 см в поперечнике, после
llветенпя пояикающие. Цветет в aпpeJre* Mae, пl,iодоI lосит в мае 

I lюне, Плоды продолговатые, суженяы€ к основаfiию семянки, с ле
,гучкоii лз белых Bo,rocкoB. В кояце цветения появляются прикорне
вь!е "!пстья, Оня круппые, округлосердцевидные. угловатые, не
равнозубqатые, с верхней стороны,гемно зеленые, голые, кожистые,
снизу с белым мягкI lм войло,]вым опушеняем, с длвнным тояквм,
сверху желобоватым,{ ерешкоl"t,

Растет на береговых обрывах, осыпях, берегах рек и руqьев, в
сь!роватых оврагах, ло жеJезподорожным насыпям, строительяым
чотлованам, на огогода\  и пу(тылях. vec]aI  оIкрыты\  раlработок
горныi пород, по карьегам для добычи глииы и ба,lласта, По г,] и
нйстым обрывам иногла образует сплошные заросли.

С,]ечебной цеjью используют листья матьил{ ачехи, Их с.пед)a
ет соблрать в лервой по,'] овине лета, когла онн еще моJодые, пок_
рыты сflизу густым войлочным покровом и не повреждены ржавчrI 
ной, иr спывают и.| и.реJаюI  лримерно da лоловнне Jлины череш
hа, Сушат ча чердака\ . } оI rошей венlиляцией, llод навесаци илл в
сушилках пря температуре 6070"С, разостлав ва бумаге или тха
ня слоем не более 2 3 см, необходимо предохранять от но,rяой
сыростя, так как лйс,гья очепь гигроскопичны, легко вfiитывают
влагу п буреют, В процессе сушки с"rедует ] _2 раза осторожно
леревернуть сырье, чтобы равномерно высыхали обе стороны лис
та

Готовое сыръе доjir(но состоять пз высушепных цеJ,]ьных, яе
повре)tденных лис,гьев, сверху зеленых, снизу бе"ловоi] ,] очЕых, без
запаlа, горькиrr на внус|  с ощчщеянем слизистости. Не должно быть
примеси бе.lокопытяl] каt очень поIоr{ его на "цистья мать и,мачехIJ
ll от.цпчаlощегося треугоJьноii (не округ.lой) формой, \ , осUования
гпубоко вырезанных, Срок годI Iостп сьlрья 3 гола,

JI tiстья I { aтb п мачехп об"lалак)т отхаркпваIощху, потогоннылl,
про,гl] аовоспа.!пте.ltьным деiствием. ПрI rмепяIотся лр €аболевалиях
дыхатеJьных органов, катаре вер\ I lих дыхательных путей, воспале,
нип.цегклхt бронхI lа.lьлоi]  acтNle, а TaK} lie прп абсцессах н галгреве

Подорожн8к боJьшой 
 

мдогоJIетнее травянllстое растение ее
мейства подорохiпиковых с коротким, толстым, вер,гикально распо
Jоженяым корlrевищем, усаженным со всех сторон тонкими, мочко
ватымI l, шнIровиднымл (нлтевидпыми) корнямп ll с прикорнеsой
розеткоЙ.lистьев, J'lистья черешковые, широковиднояЙцевпдиые
илй шлрокоэлJIиптпческие, це.пьнокрайние, голые иr,] 'l немного опу,
шенвые|  с 39 продольнымл д} тообразными жllr'] ками. Из центра
розетки Jпстьев вырастают без,цпстные цветоЕосные побеги (цве
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точн,lе сlреlкиl, яесущ,lе la верt.!шке (оUвегlIе cUUBeTI le  гIс
той коlо., д,,иlll{ ы,i, Uп.'lltнприче.чиi Цвёlни в ко.lосе че,I кие, яёв
зраqные, с оурозатым венчиком, спдят ло одномч в пазухах ллен_
чатых прицветников, Цве,гет с июtrя до сеI 'тября, П.,rод _ яйцевид.
iчая и.,Iи яйцевидно кониqеская, раскрываюцаяся поперек двухгкезд.
чая, мно| осеvянqая коробо,J(i]  с ме.Ohиvи. грэчlIс]uvll l,еченами,
i. 4  8 сеvенdvп в Kj / кдом гне ,0е, один ,к lемп.lяр ло,lорожни} iа
дзет от 8 до ijO тысяч семян. Семенная обо.цочка солерr{ ит с,Oизь, и
созревшпе семена от сыростI I  становятся хлейкамл.

Растет повсеместно на обоrIинах дорог, тропl,tнка{ , во r,lBopax, на
у] rлцах, l] a пустыря] il сорных уестах, на по,lях и огородах, в,садах,
нJ па.lбl,rl(J\ , на ,j\ lj l,, л4 .,ё.н| ,V опvl,.| ,.lY r орпi, ;  v поLоеvов.
вб | изи \ и,lьq, Вдо ,ь ,ro0o ll ]  Uп,lноr обгJ ,\ el ,,ij .l ые lJno, lI  в
нрсно,,ьhо r!еlгоВ Ulириноil lоllе,.Я р. t{ ll,,lUveJI jl,, При l,,iiыгк.
в!Tаги полOро)кlrпк HecKojrbKo лрилоднимае,г .,тистья, а когда влагll
мало .llхстья при)каты к земJе, так как затеI lелпе сOхлаияе,г
т]лагу,

[З медицUне пспо.lьзYют .1лс,гья, собранные с начала цветепхя
IаСТеtlltЛ Л ДО fiача.llt \ 'вя] : lrния, В гоIы с влажныI  теп,lым .1е,] ,ом
можпо пJ)оволlI ть t lесколько сборов на одних и тех хе местах по
мере отрастанпя лI tсl,ьев Собпрают .1истья впопI Iе развитые, зеле
яые. неповре)tiденнье, с rlебо.lьш1]м остатком черешка I Ipll заго
1овке лис,гья срезак] т ножо!l плrl серпом, на бо.,]ее густых зарOс.пях
растеяия скашиваlот u из скошенноr1 11ассы выбхраlо,г лпстья по
дороr(плка, ПрI l лравн.lьноli заготовке олнl1 I l r.e !(е массllt lы Mo)t{ _
ло испо] ,] ьзова,гь в теченле нескольких .] ет, так как на З 4 fI  год
жизни растенля обычно отм раIот, Не.допускается заготовка.jlисть
ев ,,aI  

ря лIеррl,х )l лопJ/hе 1,1ых а| е . h l р,lл v,|  | , боле tня ч'l. особеьнU
\ rучнисlой pocoli, Нр,,ьlя сгеlJ| ь вг!, ро!еrк] , ,| о врдеt \  бLJ!,1

рому уяичтоженпIо зарос.,lеli. Рекоменлуется лроводи,гь сбор ллс,гь
ев после дождя. когла онл обсох} гут, При заготовке сырья необходи
мо оставrlять qJсть хорошо развитыr экземпляров_

Сушат ллстья лемедлевяо после сбора в хорошо проветрrtвае.
мом помещеппп llJlll на откры,гом возлухе в тенп|  раск.,lадывая ilx
тонким слое] r1, леряодически переворач вая,

Готовое сырье должно состоять йз хорошо выс} ,шенных зелеfiых
iли буроватозеленых, неIовреждевньlх листьев, со с.лабым яеха
рактеряым запахом1 с.I ] егка.орьковатовяrкущлм вкусом, Срок хра
яения  З года,

В медицине свежие лцстья подорол(яика яспо] ,rьзуют как рано
зажиаляюцее средство, а высушенные _ как отхаркпвающее, Ис
поJьJуеtся как вспоvогаlе,rьное средсlво при бронхите. коклюце,
брояхиальной : l.гме, т)берку.Iе je. Пличе} Iяегся lакже лрll разлиц
flых )кеrулочяокишечныt заболевапхях (гастриты, хропические
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t{ олвты, энтерllты, энтероколнты) ! как усл.'] нвающее ceкpeтopнylo

функцпю желудка." Сосяа обыкповенная  
вечнозелевое хвоЙное дерево семеЙства

сосновых, достilгающее в высоту 40 м. Продо.пжитtльность жизн} l

J504oo .lel, cTBo,! прямоil, ПОЧТИ Цlt!'] l'НДг ческнI 'i, с высоко под

нятоii aя)pнoit кроной lt муrовчаторасположенны} !н ветвямR, ко

ра красновато,бурая, в вtrжней qа9тп ствола сероватохоричневаяr

ь мо,,rодом возрасте гладкая, у старых деревьев  снllзу сильно

пастпескавшаяся. ввеDхY  отслаиваюшаяся тонкимн пленками,

Мо.lЬдые побе,н .елеi,оЬаrr,lе. влоследствии буреющие, Почкн уд
.qянеяllояitцевидвые, заострепвые, длп ой 612 см. смолястыеi
окD!жеяные тDеYгольно,ланцетовllдвы!,| к чешуямн с прозрачным

nnbio,,""ьl краеЙ, Хвоинки обычно силят на укороченвых побегах,

распо,lоженнЬх спирально па молодых ветвях. Хвоя раслолагает
iя лоларяо, сизозе.lеI { ая, лJосковыпуклая, на конце заостреняая,

* ""i* r", n"a* oro* o лзоrнутзя. ллиной 47 см, шириной 23 мм,

соIраняется на побегах 23 года, Мужсхпе шншки l,{ ногочислея

вые, > кеlrтые, собранные у основания побегов текущ€го года, жев,

,ские  hDасноватые, одпночные нJл спдячие ло 23 t la загнутых
KHиJу когЪтких ножках. цветет сосна 8 конuе мая  яачале яюня,

Посiе оп.rоlоlворенrIя шишкн разрастаются. легевеяеют. coJpeвa,

IoT в Iечение I8 мегяцев, СоJреваюцне шишки имеют JJ см в

длинv я.lо 23 см в дuамеrре. Раскрl,ваюrся ol{ H в марге  мае,

i"nii* "" ir,".ur"" cerenu, семс,,а 5л,rияеtIно яituевиапые,,t,,нной

34 мм,
сосна  onнa яз ocнoвl| I ,ix Jесообразующ!l)i пород, Растет на

песчJных. с\  пес,lачых, под ] оlистых. дерновuI "lерноlемновндных
и 1олфяно.6Ъ,lо rllых I | очв.l \  светоJюr| llва, vороJо} стоI '] члва. T ас),

"lскаDсll,еlIпое,d,Jчение 
lIvelUl LoclloB!le ло'lhI t { 6ул}  щие лобе

гll), кчт;лые со6 рают ганнеl't uecHoii (s мапте) в стаJип llабуlа

нrtя, когдЪ опп ToJbKo что Tpoнy,llиcb ] j рост, яо еще_не успеля рас
I I \ сiиlься ll hроющие,lеш\ ,iiiи lI I  п.lо1llп пгI lж ilтu, Секаrорамя иrlt

llbжa] ,I ll с чо,lо.rLI ] i cI l} c.jellHL,l\  ,,lепеUьсв lIa } ч,lсIhа\  прогежива

ll я. а']ак)I \е пr,lr ovбi< .lr \ хода l' callllTapHux л)6каI  среlают вер

rrшкI r побеrов'l"iоЪопкtl; ) с ocTзlhartx BerBeiI  1.rl,Hoil oKo,1o 3 Mll,

Со стпл"л : lеtеооев почhи I Iе собlI гак)т, так Fак oHl, с,lишком мел,

кие, I [ озже } кJIJнных сроков сбога пUчкll сlановятся непригодны

r,,п д.iIя мелицинских це.qеii.

Собранltые сосяовые почlill с} ,шат в прох.,Iадпых п,омещенпях 
,," чеоiах.rх ll.,lи lto,1 HaBecdrtll с } орошей венти.lяuиеЙ  раJ,)ожltв
u, ,.i,* n* ..,oe" i3 4 см) lla 6\мJIе илh lIa,lKallл, НеJьJя сушить

сыDье на qeDrlabax под же,lезноli крышей л в сrши,lках, так как

лрi, 'гоком iпособе с} шки (Mo.Ia почек пJl.1виlся. I lIo сfiижает ха

lб

I 'oToBoe сырье до.,]жно состоять из хорошо высушеняцх почек
д"lпllой 14 см, одп,lочных иJIи расположеЕвых в в де коронок по
HecKoJbKo штук. Цвет почек cлap} ,'Klt розовато,бурый, па язло} rе
зелеяыi{  л.rп бурый. Покрыты сухими бахромqатымл чешуйкirмн,
ll",loтl] o скJеевнь]мц между собой выступающей смолой, Запах аро
матяыЙ, смо.rистыii, вк} ,с горьховато cмo.ltrcтыit, Срок годностп

Сосновые лочкп бхагодаря протввовослаJ]ительным п антисепти
ческltм свойствам, а также способностя разrклжать мокроту и ус_
hоряIь ее вuделенllе. llрименяю1 пря воспа_T ите.IьнLIх JабоJеваl{ яях
верхних дыхатеiьных пyтeii. ояи об,lадают от)iархивающitм, моqе_
гояным t l .] е lинфI lUируюцlIv свойством.

Багульпхк болот нfi _ вечнозе,lеный, спль} iо лахучнй слабо
ветвистый лрямостоячх: ii кустарлик хз семейства вересковых с тем
носерой Kopoii, 3ысотоi]  до l20 см, Корневище обычно погружено
в Moxoвoji покров, дJяяа хорневища может достfiгать j0 м. Моло_
дыеветочхи локрыты густым рыжеватO,корпчпевым аойлоком,
старше BeTBrl гоJые, серые. Лнстья очередные, кожистые, злмоit не
опадающие, яа KopoTKtlx черешках,.,rпвейно продолговатые, с бо,lее
и,rи Nleнee заверяутымп цельнымх краями, сверху темно,зелевые!
блестящие, снизу, особенI lо по средлеir жI lJKe, г} ,сто рыжевой",rоч
яые. Цветки белые, реже красноватые, пятичлеijные, довольно
круппые, собраны на концах ветвей в !{ ногоцветковые щитковидные
соцвет9я. Цветет в мае 

 
июяе, семена со:]ревают в лю.lе *  авгус

те. I 'lлод 
 

поtlt lкшая, прl)долговатооваJlьная, теп,ная, сJIегка олу
шенная пятцгнезrlная lllногосемянная коробочха. семена ме,rкле,
} ,зкие, с рыхлоi]  кохrурой t{  лерепоячатымп крыльямI ! яа концах.

Растення вызывают го,lовнчю бо.,lь, о6.1адак)т резкиу, л\ ,рмаfiя_
щUм запа)iом l]  горъковатым вкусом, ядовпты.

Растет багу] lьник ло сфагновым и торфяЕыl,' боJотам,'в сырых
xBoi]Hb]x .,lecax, где нередко обрЪзует зарос.,tll.

Д.llя .цекарственных цеJей собирают мо,lодые об] lI I ственные од_
по.lетние верI IuIечные побегlI  с .,lпсьями fi цветкамл (без To.,lc_
тых сте6,пей). Багу.льник заготавJllвают осенью во время созрева_
нI ]я семян (в августе  септябре), когда по.,lностью разовьются его
побегll текущего гола, Прltчем заготав"lявать баrу.: lьник ] \ { оr(но в лю
бое время с} ,ток. молодые (прllроста техуцlего года) побеги длн_
Hol"t до l0 см срывают вр} ,чtIую ltли срезают яожоч ii.lll секатором
Не разрешlается вырывать побег багу.пьника с корнямl{ , так хак
это ведет к гrlбе.lи его зарослеii, Перерывы в заготовках баг\ !,iьни
ка на одном li том же месте до.lжны быть не менее 8 лет, лосле
по.l] ltого воaс,гаlIовлеяия его зарос,lей.

Сушат сырье на qердаках с xoРoll] eir вентU.lяцltеii под череллч
Hoi] . luliферной I1,1и под желеlноii кг1,Iшеi]  lllбo под llавесJvи. рас
стпJая его ToHKltM с.lоеi, (57сv) на тканu п.,lll па бумаге н перио
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дически лереворачивая, Мох(но с] lшцть в сушfi,iках лри 1еIлперату

ре до 40ОС,

ГIри заготовке л сушке багуlыI tI ка сJед] Iет соб.тlодать осторож
ность, так l(aK он вызыЕаеl,тоI IJI Iоту, го.lово(ру)келие и головную
боль|  Все работы по сбоJrу п cyrUкe ] rекомендуется проводI lть в рес
пира,горах llJU в vарлевых повязка: i не бо"tее чем ло 2З часа в

леI IьI  lloc.le работы с ] Iпм яадо тщательно вымыть !уки с мыjiом!
Готовое сырье 

 
смесь об,lлственных побегов, листъев fi неболь

шого ко.1I lчества л.lолов. "Цпстья с Bep\Heil с,lорояы темпо H.llt 6} .

говJlо ,e,,edDe. J i l ,l/ r(l р]   ijIL,ecI ,J,le,o",,o,1ll,,\ ]  on} lUcllllov,
Запах резI illii. специdrlческI lii, Срок годностlI  2 гола,

Багч.цьнлк rIспо,.rьзуется при забоJIеваппях оргапоD лыхахияt а
так} ке в качестве л]очегоI lI lогоi .1езI iпфлцllрчющего!l аптI Iселтичес
кого срелства, КаI i oT\apKI lBaloulee I l I lро,гивокаш.lевое средство
пазна'lаIот бо,lt,нt,lу прll ocTl]b] ] i I l rронпческ!lх бронхlI таI , ,грахен

тах, "1арllнгI lта\ , хокJюше,
Фиалка тjrехцветная (1.IBaH ] а lrtарья, апю,] .ilны г"lазкI r) од

] lо.,] етпее xlI l ,: lBi,.] eTHee растенпе ceMeilcTBa фllа.lковы{  с тонклм
разветв.lенлым б\роваты\ I  с,геряi] lевыN{  lioPllerя, Стеб,lп простые и.лл
ветвUстые, DысOтой ] 0_40 см, реб!I lстtlе, восrоjlящllс ll,ли.!ех(ачtlе,
Лlrстья д.lrlllоit 0.;  _ 7 cNI , lllирлноi]  5 20 мм, о.Iередные, коротко
волос] Iстые, 1Yпозчбчатые, с I i1)\ ,пны] { ll rIировидно разле.пьными лрц_

,,| r'\ ,,I Ip | | 1 ,oa | ,| , п,{ оJl,е| ,| | J,IU| ё, l,,ге Uhовь,е, верх
I llle 

 лl)о: lоJговатые, п.]ч1,] l сидяl] I | е, l{ BeTeT одrrночяылlп, крупuы
Nru, неправл.lыiыs{ ll цветкамI l, на л.lинных (: j_t3 см) трех , четы
ре] iграппых]  вверху загн\ "гы)i цветоно)(ка)i с двумя прицветпикамп.
lJенчI lк зяalчllте.,lыlо бо.lьше ,lа Iечки, из пяти неравных Jenecfкoв,
Два ве!\нпх .1епестliа обы,I llо фио.ilе] ,овые I1.1lи синие, два боковых
светJее, lIл)iI t lI ii.leпecl,oк lrсегла же.цтый, пр} l осяованllп с тулым
шпорцеNr. Цве1'ет с аI tреля до октября, пJrоды созревают с июня.
П.qод llроло,lговато яilцевI iд] Iая ] { ()робочка с мелкхмll семенами,
при созреванпи растресклваlошiаяся на TptI  створки по швам.

Фиалка тре\цветная светолюбивое растение открытых мес_
тообитаниii, выflосящее ллшь сJабое затецение, Произрзстает по
суходо.'lапl, на "1} ,гах и за.пеriахl .ilесных оп)lulках и полянахj полях и
огоролах, обочпвах дорог и насыпя\  жеJIезных дорогj среди кустар
ников|  в парках, светлых сосвовых, меJIколлственных, реже циро,
ко"чиственных, ; lecax. Не выносит конкуреяции других растений,
поэтому посе.ляется преимуществелно ва яаруценны{ , лfiшепных
прпродного растительного локрова местообитанпях,

Лекарствеа} lым сырьем является трава фиаJIок, собраняая в пе
риод цветения. Срезают ножамц или серпами всю налземвуlо часть
растенхя на расстоянии яеско.lьких сантиметров от земля.

Сушаr на во!ду{ е в ] eHlI  ltJlи в \орошо провеlI ,иваеrоv ломе
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щевI ]u, раз; lохiпв 1.оякнм с,lоем (57 см) на бумаге вли на TKaHIr,
периодиqески лереворачивая,

___I :_9": : .."ч* _* сlоит L l,\ о,olllo U!.с)шенноli jp.BtI  фhа.lк llTppxuBe,HoI I  on,jllclBepl.Lp сIеб,lll с uьег"Jчh rl r.лолачи,' Цвеl.1лстьев и cтe6,reil зе.lеный нjIи теruнозе.леI lый, u.,,одо" 
 "u"iooбурцl,, З"llJ\ .,rJaL"i,, своеобраlhы,i B"l. 

"r"ц,,Ьоiii " 
о,iпЙi.

lI lieM с,i1,1I Iс,гостн, ( гок гоJносги с"lгьч I ,5 гUда,

_.,Jяlв1, 
qлалкlr тре)iцветяоli пспоJьзуют в основном как отхарки

вJющее li с\4я,i,Jющее KaU]e,]b сге lcTBo лги пгос]чдньr. осlDых
гесjlllраIогнl,х JабU,lевJllиях. rро,] чqеских ОдJн.".liаl. оl,олlиол
: ] :9Yl] ] ] 1] , 

,, кок.lюше ПрелJгаlы фиаlки } ,си..ир.ю]  секлецию
U| roH\xa,ibHl,\  '! ieJc,. о6,,е,чJюг оlдеlение voKDo]U TojB\  фиа_1
лll lIa lHa,| .,oI  lab/He lJри bul,лa.,llI le,rbHr,rr ,зС,оilсвонrrяч желiдоч.
но hllшечпоlо I | ,aKrJ, поl| ек и I lочеьdsолящи\  пl ren: лспо_rь,iют в
u!п,,елсlJп,l lnl,a llln прll !JuчекзпрllI lоl, бо,rе biI , чочени..rопi диа

тезе и др\ ,гиr YроJIогхческл\  забо.qеваfiиях, Как лротхвовоспали,
Te.r]bHOe и J,ипосевсхбП,lИэхр} ,ющее средство испо,lьэчют яару} iяо
llри а.iiJергических дерvатпта] i, экссудативлом диатеэе, экзем;i.

.:  РАСТЕНИЯ ЛОТОГОННОЛО ДЕВСТВИЯ

Ляла сердцевидная lvе.lко,lи.lllая,  оiцеи,BF.jrUe !Iлno,] llсlвеч'lос le| ,eBo cpMPI lcIBa ] иловь,I  вL.гU.оЙ ro rn v " ieMHo'io_
,,и,lпевоh Hopol, и lLи| оьо гJсhид,Jс.оii r.porro,i, } tо,lодь,е' оеiочки
л| j: il,HoBilTo n,plle с I lеlпиI { и че,lелhllн.чй, ,Iиг,lьh ,,lel,e lH1,1e с га.lLo { lЛаДаЮIЦl]м пр Jистяиками, д.lлнпочереUIковые, uiо.до пecirnrýlетрпчьIеl сердцевllдвые, с : ] aocTP€llHol.i всрх} ,шкоi] , rЬr* опп,.,о,,] .: ] : ,":  .гif. сJегt\  { е, ed| e,.lo,,L| e .l,,l ,r .ll,ов| lhlр, l,epe_rKo,i 

l] .у",l1: ,:  UOJ Io 0e,1ll, . lli] rj,ч,lе дч,l!1е.l,оv UчO,U
'''] : ,'1"Y] l, гп J l]  d lPao,b,llllp jцитови] ljь,есоuве ilo по,li.toliTllnll, ll ,,r llвеlл j ll le | . l,l] le llJ,,lllвр| п,| ди, ncriп,ut.lec,:  ь, rr,,b

,,i; ,'i'il l 
"'.] i1.1'r 

i: ,"i _,r;#  ;  ] ;  l";  ; i,,",' ]  J,.J# j"""] ,""i!

,Растет в .1I lcтBelllI llr I I  смешаляы] i .riecll\ l яа оп\ .шках .j lecoBj в
lraijoHa{  .цесостеляоii зояыl .llесоло.lосаI  и лридорожны)i I rасажле
l.)lях n ci la,\  lj  п1| ,h l,. h,, ь,ив| ti,lеl.! ,lя t | | ll] эr | | acclP,| .| J| r | | ун,,loB, llге,{ г,,l,,lll velolU,. о6,чl,о с,l} д'lJ поl,а,."]е,l,,l dOгJ] tlx

TeI tesb]HOcjI !rB2

В медици е лрпменяют < ,rI lповый цвеl>  llBeTKI l вместе с приц
ЬстнипачI l, { ]  uс.lью оI I ,оl,, ,,иповtl\  ,,lecoв u",,n""oCp" ,rЬ фЪuБдиfь.Оор_uвеL UB .,] и,lLl в o.HUBlloM . леревьев, греJнч,r,rченнuх к
r,)0ке Руaк\  1,1Zвfi ого и пгоvе} куlо.нUIо llоJlь Iоппн,lч 0,1llпняках
следует проволоть в период цветенхя.липы, "гI } ,чшI Iм сроком сбора
сцитается вреI tя|  когда бо.llее по.lоlJлны цветков в соцвiтии распус
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кается, а остальвые находятся в фазе бутовизацп{ , Сбор цветков
цеобходuмо лроводить то.!ько в сухую погоду, в дневяое время, что
бы Ее бшло росы, инаqе цветкil потемнеют и стаяут нелрлгоднымп.
Отцветшие Gоцветия сбору не подлежат.

Сушат сразу после сбора в тени под павесом или в хорошо про
ветриваемыI  помеценllяхl на чердаках под же.lезной крышей, в
сушилках прп температуре не выше 4045'С, осторожяо п часто
переворачиl]ая

Готовое сырье  соцветия с преобладанием распустившихся
цветков. Цветк,I  блелноже,] тые, прпцветники 

 
желтозеJеяые,

с"rабыЙ ароматвый запах, слизпстос.tадковатlriI , сJегка вяжущий
вчус, Сроh го.rности сырья 3 года,

< лllповыij цвет" входI lт в состав потогонltого чая, сбора для
lIолоскаlIия горJа, Настой цветков липы прпменяют как лотогон
ное срелство при простудlI tлх зi] 6оJеванlIях lI  как бактерицидное
спедсlво для поJоснания лолостtI  рта, Он ока Iывает такл(е мо,lегон.
ное и от\ :ркI lваlощее Jействllе.

Малина обыкновеltная 
 

корнеотпрысковыiI  полукустарник се
мейсlва I ,оlоuветllых, с многолетним корlIевишем и прямостоячими
цl,JtIнl!lltческ{ l] !lll побегачи, выiотоil 50200 cv. обгаlует двулет
I lпe налзеNlнье llобегл, которые яа первом году жизни зеJIеные, пу

. шистые, похрытые острымll lчtlлами, не ветвятся, не цветут, к осе
нп древеснеют, } la втором году они теряют шапы, цветут, плодо
нося,г и пос.lе п.Iодолошения засы)(ают, а из корневI lщ образуются
новые побеги, Лпстья очередные, спизу  серовойлочноопушенные,
нижяие яеларноперистые, с 57 листоqкамп на черешках, верхняе
троirlrатые с широкимЕ приросшими к qерешку прйлистниками.
I iветки белые с опушенной зеrеноватосерой qашечкой, доли кото,

роЙ пр} l плодах отогнуты внцз, собрапы в меrrкие метельчато,щит
ховидные соцветия, выходяtjlие пз пазух листьев, Цветет в июне 
fiюле. Плоды 

 
малиновокрасныеl шаровидноовальfiые много,

семянки, лег(о сяимающйеся с бе,lого цилиндрпческикониqеского
цветоложа; костянкп пебольшие (oxo,ro 3 мм), сочные бархатисто,
пушистые,

Растет в изреженных лесах. на

рубках и гарях, в кустаряиках, по
Широко культивпруется в садах.

,lивая. гiос.lе с} ,шнlt очлцают и)i от llочерневшн\  п.lодов ll прлме
сей.

Готовое сырье 
 

зре.lые плоды маливы без цвето.lожа, серова
томаrlинового цвета, со спецпфическим прйятяым запахом л киёло.
ватосладкйм вкусом. Срок годности 2 года,

Плоды ма,lяны пспользу,от как rlорошее потогояное я ,(аропо_
нfiжаюцее средство при простудпых заболеванfiяI , грllппе, хропш,
чесхоц peвMaTll lMe, бронIи,lах и ,lарингllтах.

Роrrашка аптечная (rекарственiая) _ одноJlетяее,iрdвянистое
растение ceмel'ic,lBiJ сJо)нноцвеlнutl вы.отоii l560 см, Корень
стержfiевой, тонiiиii, маJ,]оветвистыii, нег] .iубоко провикающий в поq
ву. Стебель I lрямостоячий, обычяо от освованип iустоветадстыii, ре
)ке простоI i, бороздчатый, ло.lый. Листья очередные, сидячие, дваж
ды или три)lцы перисторассеqен ые на узкие линеI 'lные доли. Соц
аетпя _ корзllнкп, лиаметром oкo.ro 2_2,5 см, сндящие на дJинннх
(I 5 сч) Uветоносах HJ верх)шка.\  стеб,Iей lt лi разветв.rений.
Цвето.lоже выпукlое, коническое, вяутря поJое. Краевые,цветкп,
){ ногда неправи",iьно называемые Jепестками, язычковые, белые,
л"lиной 8I4 мм, Внутренние цаетки значлте,lьяо ме.lьче языqко
вы\ ;  оцп трубчатые, обоеполые, зо.l] отистоке,I I тые, Цветет с мая ло

сентябрь, Имеет си,тьныiil ароматический запаj\ , ПJrо,,lы _ бурозе

Растет ромащка алтечная по зале)l(аi\ ] , огоролам, пустырям|  на
сорllы\  MecI !)i. обочина)i _lопог ll по.lеti, в садах, ljкo,lo Hace.lellllыx
пункто4 ва сбнтыI  выпасами л} r,ах.,&1аj]отребоватеJlьна к почвея
яым условиям, но JIучше развиваеiся яа богатых почвах, Не лере
носит зJтененllя, теп.lо.цюбйва.

В медяц не лспоJьзуют распl,стiлвulиеся соцоетля растенпя (без
цветояоr(ек). I ,I x собнрают в начi] .Iе цветевия, когда белые язычко
вые цветкя I l корзинках располол(ены горизонта.,lьно и,,] ll Top,raT
ввер\  (э не Uср!Urены вниз), прll бо.Iее поJ]нем сбоге соцsеlиit
ohlt пJссыI jсются l1.1ч сушiе и ге| ,якJт ,] olri,pHыli вид, Сбор сырья
проводят в сухую погод),, пос.]е схода росы, так как цветкI t, собрав
ные посJе до,кдя, при росе пJи тумаяе, сохнут л.Oохо я при сушке
темнеlо,г, Соцветля роN,ашкл срывают руками иJIи слециа.,] ьвыми
гребенкамп, остав.]яя l(t] eтo} loc не дJиняее 3 c t,

Собрзяное сырье с",]едует быстро высушllть на открытоill возду"
\ е в тепlt и.lл в хорошо проветрI lваемом ломещении, а такrtе в су
IллJках при температуре не sыше 40"С, раск",rадывая c,,loeM в 23 см.

Готовое сырье доJ* iно состоять пз хорошо вIJсушецqых цветоч
пых хорзинок лонической формы с остатком цветоно)ккя не более
З см. Запах cI Iлbfl1,I ii, ароматвый, акус горьковато,пряпыI i с ощуще
нием сJизистостц ,i жгучестп. Срок годпости сырья 1 год.

Испо.,lьзуют в качестве противовоспа.пит€льяогоl антисептичес
кого rr обезбо",illвающего средства лрл заболеваflиях полости рта

2l

.1есных опушках п поляяах, вы
оврагам, береrам рек и руqьев.

лечебноё значенttе имеют ягоды малины, собравные в перпод

полной lрелости, Сбор ягол прово,лят в сухую погоду, после обсы,

хания росы. Собирают зрелые плоды без конусовидноrо цветоложа
в корзиву или другую жесткую тару, складывают осторожно, не

смияая.
сушат как lltoжHo скорее на солнце или в сушплках при темпера,

туре не выше 60'С, раз"rожив тонким слоем и осторожно перевора_
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(сзоматитах. l llнгllвитах и др,l, | о l lиллигаr й an.nn", Po"ur* i:n",,.
яаqают лри острых и,хронпческхх.ас,гритах, язвелной болезни же
цдкa и_ двенJ']Uпlrперсlноi к llшки. при колигах и )hIе| оhоJlиlах,
llрч 1аболеDJьич\  печеяh I |  же.lqныI  ll} тей препапаlIJl ромацlhll
снимают спазм жепчншх протоков, успп} lвают желчеотделение,
) t!еlIьшаю]  вослJ,] lj le, ]ыlLIе явления,

Ромашка пахучаЯ (лушистая) 
 

одно.петI Iее травянистое д} L
шистое растеяllе.семейства сJ.]ожfiоцветных со стеDжI Iевым ветвис
тым когнеч, С]ебе,lь пгяцостоячиii, высогоi, 535 см, вр,iвис]ыll,
ГО.!ыЙ или оп\ 'rоенный только под корзпнками. Листья о,]ередные,
пt)одо,лговатые, дваждытриrкдыперисторассечеппые на лицеii
лые, остроконечные сегмепты, в основаяии расширенные и немного
стеблеобъемлIощие, голые, Соцветпя цптковидные на коЕ[ах стеб
leli,п ветве i Кор,rrrlки о rиночr,ые, много,lи.,] lеllные, диаvеlроv
/  l) чм, с япltевl,лно конrче(ким. голь,ч Uветолох\еч, все цRеIки
трубчатые, зелевоватоже,цтые|  с четырехзубчатым венчllком. Ро
машка душистая резко от,,lлчастсл от д| )угих видов ромашкл от
с) гсlвием бе,lыч J tLlчкоu!,r uBplKoB, Цuегеl ромашкi д} ,щистJя в
иlолеавгусте, ПJолы 

 
семявки, продолгова,гыеj слегка. согнутые,

бурые.
Ромацка душистая широriо распрос,граяенное сорное расте

Fие, В.lречаетс, на у,lhлах llасi,lеrны}  пуякгов. в lогодах, на пус.
тырях и мусорных местах, по обочинам лорог п )(елезнодорожных
путей, на участках нераспаханных земель срелl]  сельскохозяйствеп
ных угодиЙ, по берегам рек, Часто образует сплошные заросли.

В медицине используют цветочные корзинки без цветоножек.
Их собирают с остатками цветоноса не длиннее 1 см в нача./ Iе цве
тения1 когда онп не рассыпаются при надавлltван} tи.

Сушат сырье, раск.цадывая ToHKllM слоем, на открытом воздухе,
в тепи, и"!и в хорошо проветрrIваемых помещениях, на хороцо про_
аетриваемых чердаках или в сушилках, не допуская пагревания
сырья выше 4050"С, Пересушивать сырье нельзя, так как при
этом трубчать]е цветкrI  легко осыпаются и качество сырья резко
свлшtается, Хорошо высушенные корзинкп при .чегком сдавливании
дол)кны быть упругдми, прп более спльпом lI з корзI lнок выпа
лают отде; lьные цветки.

Готовое сырье долriво состоять 1lз цельны)i цветочных корзI lнок
округ.по конlrческой формы, без цветоносов илп с остатками их не
д,lп lчее l сч. Запа\  си,льныiJ. alIov.lHb i, вкус tUрь\ов,lгь,Й, лряhыЙ
с ощущенI lем слI ] зистости п едкост,и. Срок годности l год,

Ромашrrу д} ,шисту{ о испо.пьзуюt вп{ есто ромашки ап,гечllоil, но
только в качестве наруr< ного средства Ее применяют в качестве
слабого Rяж),цего, противовоспалительfiого и а!Iт] lсептического
средства для полосканий, примочек, ванн и клизм,
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РДСТЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО ДЕИСlВИЯ

Дуб обыhновепный (черешчаlыfi) ,,n,,ronurno" лерево се.
мейства буковых, высотоii до 40 м, со стволом до 2 м в диЪметре и
мощноI i раскидистоI 'i кроной, Кора ство,lов и круляых стеблей iол_
стая с многочис.]енными I гещинами, буро.серая, а у молодых ве] ,
вей сетлобурая, топкая, гладкая (< зеркальная> ), Ллстья очеред
ные, короткоqерешчатые, IоJ.Iые, блестящие, зеленые, снизу окраше
лы бледнее, перисто"rопастяые, в очертании удлиневво обраillояй
цевидяые, ва порослевых побегах бо,rее крупяые, В пазухах ллсть
ев во время их распускания образуются редкоцветвые соцветия сережк!l, Цветкl]  однополые, мелкие, невзрачные|  тычиноqные соб
раны в прерывистые сере)кки, пестичные, сидят по 13 на удлинен
ноЙ цветодожке; растение однодомное, Цветет одновременно с рас,
лусl{ анием листьев в апрелемае, ллоды созревают в сентябре 

нача.е октября, Плод ова,lьяыи жел} ,дь длиноЙ 1.5 .3.5 см, бу
роватоже.I lLlп с продо,lьными iеJ| еноъаlымя по.lоск:rми и шилика
ми на верхушке, окружев у осноdанмя чашечкой.

Дуб является одлой из rJlаввых "1есообразующих пород в Пра
вобережье Нижегоролской области. Расте,г в смешанных лесах, по
долинам рек, lio оврагам и балкам.

В медllцине используют гладкую моJrодую (< зеркальяую> ) ко
ру ветвеЙ и мо"!олых стволов дикорас,гущего и !{ уJьтfiвируемого ду,
ба обыкновенного. Кору собирают в период сокодвижеJ]ия с алреля
до иIоня, Для сяятия коры на тояких ствоJIах л молодых ветвях де_
j iают BortoM глубокие кольцевые надрезы на расстоянии примеряо
З0 см лрr,г от друга х затем соединяlот их г.цчбокями продо,llьпыми
надрезами, снимая при этом кор,\ ,:  в виде же.лоба t j,rr трубки, Снrr
мать кору с молодых деревьев на корню залрещается, 3аготовку
сырья можяо I lроводпть тоJIьfiо с0 срубленлых деревьев во время
проведения рубок ухода за лесом и на J,]есосекаL

С} ,шат заготов,lеняое сыр'ье под навесом и",lи па хороцо лровет
риваемыI  чердаках, в хорошо проветриваемых помещеlIияхj раз.цо_
} { ив ToяKttM слоем на бумаге и.qи ткани и ежеляевно переворачи
вая, Недосушенная кора при сгибании гнется, Суrая кора не сги
бается, а с треском JIомается.

Готовое сырье ,грубчаrые же.цобоватые куски л..| п чзкие по_
лоски коры раз.: ]иtlllоil длины и oкo] Io 23 мм тоJlщиноii. I lapyж_
ная их поверхность светлобурая иJlи свет.лосерая, серебристая,
блсстящая. реже гJ]адкая матовая я,lи с.liегка морщинистаяt
внутренвяя j{ елтовато,оурая, с многочисJенными лродо.,Iьяыми
выступающимп ребрамп, Вкус сп",lьяо вяжущиii. Срок годности
сырья 5 лет.

Препараты из коры дуба облалаlот вяжущиr{ и, противовоспа_
,1птельными и лротивогнилостным!l свойс,гвами. I (opa дуба лриме_

23



яяется как вяжущее и протявовоспалительное средство для полос
дания лолости plJ и гор,| а. пllи сгоматиге, лингнвите. фаDинl} rте и
лп, Рекомендуеl.я гакже лрll повышенной поглI lвосIи iт,] п, KttoBo.
теченияч в )I \ елулочно кишечноч тDакге, прл облльны\  Meнcipya,
llия\ , отгrвленияr грибами, солями меди и свинца, лои ,аболЬЬа
нияy пеlени и се.lеlен{ и, ОтDар коры эффективен лJ)и лпорическиr
] чlепололиIа\ , вослlJlеllияr чОllеаL]водяшllr л) leit и'yоч;вого пу lы.
ря,

ОJьха черная { o.Ibxa хлейкаяJ быстрогасrущеелис| опадное
дегево семейсrва бере,овых, высоrоli до З0 м. с тамнобуDой короЙ,
моло.dе ве] кл кр,] ^ но бrрые с беловJlыvи поперечными,чечевrч
KaMll, ляогда слабоопушенные, клейкrе, Листья очередные, цель
ные, черешковые, обратнояЙцевидные ИilИ окр] ,глые, выемqатые
1l"1] tl ] ,Yпые на вершине. Молодые лпстья клейкпе, б,lестящ'lе, го",]ые
или в0!,Iосистые; взрослые голые, сверху темнозеленые, снпзу свет
r'IО3еЛеНЫе С ВЫДаЮЩЛМИСЯ )кИ.'lКаМИ И НеОпуШеННЫМИ ЧеРеШкаМrI .
Растение однодомпое, Муrкские цветки собраны в повисл;е кисте:
вIцяые соцветия (сереrrки) дппной 47 см, темно_коричневые,
жепские  в короткие колоски длиной 12 см, зелень]е,!rз кото
рых вь]растают соплодия (ш&шки). Цветет до появ] ,Iения листьев 

в апре,lемае, пJоды созревают в апреле мае следуIощего года,
Плод меr,rкий орех с оqень узкйм крылом, развивается в пазухах
qешуек шицковидных сережек. Ольха черная повсеместно распро
сfранена у водоемов с протоqноI i водой, в поI iмах рек, flа болотис_
тых почвах, Часто образует заболоченные леса черноольшанни
ки.

В качестве лекарс,гвенного сырья испопьзуются зре.lrые солло_
лия (шишки) ольхи, которые собирают поздней осенью и зямойl

срезая,конI lы тонких веток секатором и обрывая с них плоды, Опав
шие соплодия яе собирают Чаще всего заготовка сырья произво
ди гся при рубке леса

Сушат заaотовленное сыiье на чердаках, в сушилках или под
навесом с хорощей вентиляцией, расстилая тонким слоем (4_5
см). на бумаге или на материи I {  периодически перемешивая,

Готовое сырьё состойт из одревеслевших < шиlпеlt>  длI lной до
30 мм и диаметром до l3 мм с раскрытымl]  ,remyiiKaмл (с семена
ми или б€з них), Остаток веточек должен быть дллпоЙ около
1,5 см, Сро. } гаFения сы| lья до З лет,

Пгепаl,аlы иJ ольхи пспольlуюг haк вя> l< } цее у fil.овоосlсна0
пllваIощее средство, особенно при заболеваниях желудочно кпшеч
ного тракта: при острых и хроницеских энтеритах и колитах, ди
зентерии, диспепсии, язвеняоЙ боJ,iезни. ГIарl,я< нб n"noru"rlo'г * un
вяжущее средство при 0r(огах и воспаленпи коr{ и, для полоскапйя
горла, полости рта, для укрепления десен.
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Горец змеинufi (змеевик, раковые шеЙки)  мноIолетfiее тра
вянистое растение ceмeiicтBa греqишных с толстым, яесколько
сплюснутым, змеевидно изогнутым, одревесневающим, краснова
гым на иlJоvе корневищеч. oI  которого о,iходят многочисленные
] онкие корни, Сгебли лрямостоячие, до l00 см вLlсоlы, Прикорне
вые лисгья кр} пные, продолговаrые, с длирными крылагымtt череш.
ками, Верхние у3кие, прикрепленqые к буроватыЙ раструбам, об
раlовавшимся пз сросшихсп в трубкп прилистников, Соцветие 

 
.

lусlоЙ плотныli UI IJирдрическии колос, Цветки прави.,lьные, мел_
киеl бледнорозовые. Цветет в июнеиюле. Плод яliцевидный

, или овальвыЙ, трехгранныЙ, блестящIrй, гладкuЙ, темI Iобурыfl или
зеленовато] (оричневый орещек,

Растет горец змеевидчый на суходольных, заливяых, раЪнотрав
ных лугах, травянистых болотах, заболоченных берегах водоемов,
лесных поляяах, опушках, в изреженных сырых березовых, сосно,
вых, еловых леса.х, в канавах, среilи зарослей кустарников. Растет
чаше всего на iорфянисгых по,lвах,

в vедицине | lслоль]уlот hорневлrца змеевика, их jаготовляют
осенью (в сеятябреокгябре), лосле отмирания над lемноЙ части
или рано веспой (в апреле) до ее отрастания. Вы(опанные корне
впща очицают от земли, обрезают мвогочпсленные мелкие корнй,
остатки стеблей и ппстъев, отмйрающие концы корневищ, После
этого корневища промывают холодной водоI i,

для обеспечения самовосстановления змеевика необходимо ос
тавлять нетронутым хотя бы одно растение на l0 м' заросли и не
преме но стряхнуть еемена в образовавшуюся лосле выкапываняя
расlения ямку, Повторные ]аготовkй на одI lих lI  1ех же lарослях
слеr} еl гроводиlь не чащс l па ja в 8'_l2.,el.

сушат в теплых, хорошо ;роветрпваемых помещенхях, или на
открытом воздухе, иJ]и в сушилках. Корневища раскладывают тон
киI l слоеч и ппI l L\шке ч_сго пе!еворачиваюl у\

Готовое сырье предс Iавляе]  сьбоi ,меевидно h,огн\  тые KolHeB,{ .
ща, несколько сплlоснутые, с попереч8ыми кольцевидными утолще
ниями,,и следамlI  уда.l] енных придаточных корней. Цвет лробк!i
темный, кЁасповатобурыli;  цвет изJIома розоватыf{  или бурбвато
розовый, излом ровный. Заlтах отсутствует, вкус сдльпо в; iущиii,

Гlррпараlя иl hорпевица гопUа зvепного об.lадаfuт вях,ущи,иlI
своllствамч, их пр,.i,!{ еня о1 пDи ос,рыч и хроничесни\  ,Jболаааниях
кишеqника, сопровоrqа]ощихся попосами недизентерIлЙного проис
хоr{ деlt} Iя,. прц вослаленияХ с"!нзистой оболочки (для полоскания
pTl и сча lызаI lия десен) ггу сгомати,lах. ги| lгивита\  ll других
заоолеваниях лолостll рта,

Горец птичий (слорыш)  однолетнее травянистое растение
семейства rречишных со стержневым маловетiистым корнем. Сте6
ли длиноЙ.10_60 см, распластаЕные по лочве t] ли восходящfiе, час
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то ветвИстые от основаяия, яесущ8е в уз,'] ах мелкие, пJевчатые; рас_
сечевные, беловатые раструбы. ЛЕстья пебольшие, от элляптвчес_
] { ой до лияейно.rаяцетовидной формыl туповать]е или !lороткозаост
ренные, цельнояраиние, очередяь,е, серовaто3елевые, при освова,
нии сужеивые в коротки!'i черешок, Цветки мелкие, невзрачяыеt
бледно зеленые и,lи розовые, собраны в пазухах .lltcтbeB в I ryчкв
ло 25, Цветет с июня до осени. ПJ,о! тре\ гранныJl. червый,
изредка каштановый орешек.

Раст€т на лугах, пастбищах, лриреtrgы)t лесках, лустырях, по
дворам я сор"яым местам, обочинам дорог, тропинок, каяав, п€сqа
ным и гравиияым насыпям, оерегам рек, в садах, около жилllЕл
не болтся вытаптыванвя.

Лекарствевным сырьем cJlyж T трава горца. Ее загоfав.,lивают
во время цвеl€ния практически в,lечение асего.iета в суIую пого
ду. Облисlвенные побеги срезают яожом или серлоl!i, а при густом
стоянии 

 
скашдвая косами, УдаJlяют из сырья попавшие корни *

лобуревщие qасти pacTeнfiii, Заготовку сырья на одном и том хе
месте можно лроводить ежегодво. Для успешного восстаliов!,Iеяия
яеобходимо оставr,] ять для обсеменения около 250] t хорошо разs.я*
Iых растевий.

Сушат траву в хорошо проветрива€мых помещевиях, ва llерда_

ках и",L яа открытом воздухе в тели, под навесам9 с хорошеli вен
тиляцией, раскладывая тонхим слоем, перлодическl]  перемешDвая,
или в сушилl(ах лри температуре 5060'С, Сушку прекращают, коr
да стеблп пря сгйбании станут.lоматься,

Готовое сырье состоит llз стеблей с листьями ,i б,lедяо розовы
ми цветками, Запах е.цабыЙ, вхус слегха вяжущлЙ. Срок хравеняя
сырья З года,

В медицине прпменяется как маточяое и кровоостапавJиваюцее
средство в лосJrеродовом лериоде и после аборта, Применяется
также лри боJезня] i лочек, почечных камнях и других забо.lеваяи
лх,

Щав€.] rь кояский 
 

много,lIетнее травянлстое растевOе celleiicT
ва гре] jишных, с коротхлм, то"lстым1 слаборазвеT,вJIеянь]м, много

главым корнёвищем, Стеблп прямостоячяе, чаще од ночllые, го

"цые, бороздчатые, высотой до 1,5 м и толщиноЙ до 2 см, ветвлстые
в верхней части, J]истья оqередные, розеточные и вижнле стеб.lевые

уд,хннеяно теуго.iьнояi]цевидные с сердцевидным осяованl,е] \ ,, ту,
пые, по храю длиноii до 25 см шприноil до ] 2I3 c!,l;
верхние 

 
меllьцего размера, яI '] цевидные илц Jанцетовl{ дные.

Все jlfiстья черешriовые, BePxHI le 
 

ла коротких черешках, При ос
нова} Iии черешков образуется пленчатый раструб красяоыатого
цвета, охватывающий стебель, Листья снизу, особенно по жи;lкам,
короткоопушевные, Цветки мелкие, невзрачные, зелеrIоватые, с
лростым lпести,lепестпым окоJоцветником, собрапы небо"lь!lllмЕ
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мутовкамм в узкое, длинfiое и густое метельqатое соцветпе, Цветет
в июнеиюJе. Плоды трехгранные, овальпые, крылатые корич
невые ореш(п длиноЙ 4_5 мм, заключеlIные в три разросшиеся до_
.1н околоцветниhJ.

Произрастает в поймах. на берегах рек, озер, прудов, на Jесных
подяпах л опушках, на лугах, по обочI1яам дорог, оврагов, канав,
яа полях и огородах, на сорны,{  Mec1ax,

Лекарственное значение llме]от корнев ща с корвями, которые
выкапывают осенью, после отмирания надземных органов. Отряхи_
вают от земли, отрезают оставшиеся стебли, листья и хорошо про
мывают в лротоqноii воде. Толстые корневища разрезают,продоль
но, а длияяые корни поперек. Иногда леред сушкой сырье провяла
ваФт. При заготовке следует выкапывать корни более круlqяых осо_
бей, оставляя молодые растевия для восстановления зарослей, На
одном и том же п{ есте мохно заготавJ,Iлвать подземные оргаяы ща
веля не чаще чем l раз в 35 лет,

Сушат корневища на открытом воздухе, под навесом, или ! хо
рощо проветриваемых помещениях, пли в сушилках при темлерату
ре 5060"С, раскладывая тонким слоем (З 5 см) на бумаге и,irr
яа ткани, периодически перевораltивая.

Готовое сырье должно состоять из це!rьных,гвердых корневищ с
корвями илrI  из кусков, с продольвоморщинистой поверхностью,
длиноii не менее 3 см п толщиноЙ 210 см, снаружи бурого, ввут
ри желтооранх(евого цвета. Излом неровный, Запа] ( отсутствует,
вкус горьковяжущиЙ. Срок годности сырья до З лет.

flрепараты щавеля конского в небольших дозах оказывают вя
] кущее и $елqеговное деЙствие, а в.бGпьщих 

 с,rабительное, Ис
поль,] уют ,iля леченл,l ко lиlов. 1l,тепоколитов, гсчо(о,lll,ов, лри
геморрое. Препагз lb]  шавеJя лгоI l,вопок2,эны лгll мочекаменноЙ
боле.l и по,lе(,

рдстгния, примЕняLмыt при ндрушЕнии оБмЕнд вLщtств

Череда трехраздельная  однолетяее травянистое влаголюби
вое iacтeнre семеЙства слохноцветных, достигаюцее в вь]соту до
100 см, с небольшой, си.I lьноразветвле!rной стержнево} i корневой
сисlечо'j, Стебель лря] \ iосlоя lt lЙ, гоlы,i чли с редкими dолосьами,
зелепый и"rlи со сJ]абыNl красноватым оттенком, супротивноветвя
щиЙся, иногда по.rти от основанпя. Лпстья супроl,ивяые, темно зеле
яые, ло краю зубчатые, трех, пятrlраздельные, на коротких кры
латltах черешках, сросшихся своимп основаниями I Iа верхушкаI
лооегов располоr(еuы цветочпые 1tорзинки, прямос,гоячие, шириgа
их paBlla и,цд лочти равна длине. Цветки мелкие, трубчатые, обое
поль]е, грязновато желтые. Цветет с иlоля до сентября, ллолы соз
peвaloT в авrустеселтяб!е, неодновременно, Плоды  сллюсну
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тые к.jIивовидные семянки, сfiабi{ { енные 2 (реже З4) шrллкам .
которые } сая{ ены обРашенdLl v и BHиJ ще]  инка мн,

Растет по сырым берегам водоемов, япзияfiым болотам, кава_
в_аv, на сыI lыj\  lугах и kач сорное рсстени€ яа оrородах и полях,
Часто образует спJтошные за росли.

В'медиuине и.польlу!о,г .rйстьfl и молодые верх)шки обJисгвен_
,Iых сlебJеЙ { 1гJs} ) чере_11,1 тре,\раздеJIьноЙ, ЗагогавJlнвают чере_
ду до цвеlения яотчасlнвовремя Uвеlе8яя, СреJаlог обJиственные
веряуlцки ] {  боковые ответв.lеяия д,lиной до 15 см с бутояами илл
без вих и отдельные крупные Jистья, При позднеiц сборе срезают
'голько боковые веlоqки без лоlемневших плоаоносящиi лорз"нок.

Собранну,о rраву череды немедлеI lно надо сушить на отiрыrом
воздухе в тени, под навесами иrlл в хорошо лроветриваемых поме,
щениях, на ч€рдаках или в сушилках при темлературе 40* 50ОС,
раскJlадывая ее тонким рыхлым слоем толщиноir не бо,lее 5_7 см
на ткани иJи на бумаге и часто переворачивая, У высохпJего сыря
стеблfi доr]жны лома,гься, а не сгибаться,

Готовое,сырье должно состоять ,из хорошо высушенной смесй
облиственных верхуш€к и кусочков стеб,,]ей длиной до I5 см и тол
циной до з мм. измельченных|  реже цеrlьных листьев, qерешков } ,
бутоrlов. Цвет листьев зеленый. I r"lи буроватозеленый, а сiеб,lеii 

зеленыЙ.и,/ Iнзе,lенQвато,фио"!етовыЙ. 3апах своеобразныi, вкус
горьковатый, слегка вяжущfiй. Срок годности сырья ч9реды 2 года.

В снрье не доJжно быть прrмесп других вfiдов череды: llереды
лоликшеЙ с простыми не трехраздеJlьными, сйдячимя листьямil,
без черещка, с llоликающltми j iорзилками и с че,гырьi,л (в!есто
двухтрех) цетинками на семянкаL череды Jучистой, отJIичаlощей
ся от чегеды тге} рJ ..] e.lbHoii чл,,l{ нсllнычи .Iинецныvи нJпу)кр1,1чп
листочками оOертки в виде пVчеlI , окруr(ающих корзйяку.

Череда обладает мочегояными lt по,гогояными свойсiвами, улуч_
lцает лищеварение, норма.пuзует нарушенrlый обмен веществ. Пре
лараты череды лри разJ,rлчныl диатеза] i, сопровоrtдаю
цихся уртикарliоЙ сыпью, при скрофулезе, яеiiродермитах л себо
реiiных лбражеяrях кожп головы, ГlрI l варуr(ном лримепении че
реда подсушивает раневую повер\ность и способствуе,г бо,лее бьiст_

рому зажиаленикJ порая(енных ччас,гков ко)ки, Траву череды лрини
I Iаюl Dн\ lоь пDи пго.l) Lllы\  ,"dо,lев] lI l,я\  пJл потоlонное t,л9д.т
во и как ] ! lочегопное, протпвовоспа,] jите.lьное, ви,гамянное п проти
воал"lергиqеское средство.

Чистотел большой 
 

многолетнее травянистое растенfiе семей_
сгва чаковыI . содег)] .(ашес dU всс\  ча.тя\  UI .аllл,рUь i \ le,lHU; .ок.
,ЦHoror.raBoe и ho| | 01Koe ког,Iевище ] |  сlерлltесой ветви.lы.i ко
репь, сларужи красцобурыfI , впутри жеJIтыii. С,гебель лрямостоя_
чий, ветвистый, ребристый, покрытый редкими воJосками я.тп поч
ти голый, высоr,оii 25,100 см. Листья прикоряевые я н!окяие стеб
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.!евые на черешках, верхияе сядячие, очередные, глубокоперистораз

лё_,]ьные с кD\ 'глы\ ,tи или яйUевиrяымll долями. Jнс,] ья мягкие. свер

xv зелеяые. сiизч сиJоватые, цветкя ярхо желl ые. на ллllнных цве

1oнor(Kax i5 I0 cMl, собраны l,a коя,tах сlеблеiI  по J8 в ,онти

ки Цве1еr с иювя по авгусl, плод  (тр)tliов,r,1ная U,lногllе,lд,

ni" ,,u1","opuu,"" коробо,lна Jлиной 36 см, шllDиноii 2 З ум,

семена черiые, блестящие, продолговатые, с лентовидными лрллат

Растет в сосновых лесах, рощах, садах, парках, огородах, кус,
1аDникil.t. ло 1енистым MeclaNt oкoJlo жи.iья, оврагаv. мусорным и

соilным liecтav. выгонам. на вырубках. лгосеhах, lapc\ , вдоль до,

рог.' В медицине используют всю яадземную часть растепия (траву),

3аготав,Tивают траву чистотепа в сухую погоду во время цветения,

срезая ва расстояняя 510 см от земли ножамл лJи серпамй,. а при

l icToM сlоянии  скашивая хосами, Д,lя со\ранен,rя l,рослей пов,

т;ряую заlотовку той же ,tаросlи слеl} е1 прово01,1ь не pallee ,leM

через год.
' 
Все 0ас lение ядовито, выL уш ивание яе ) ничтожает его ядовll Iuх

aвойств: поэтому во время сбора сырья ле след} ет 1асаться гчi(аvи
,] ица, глаJ; посrlе работы нео6лодимо lщаIе.,ьно Mblb руки,,

собранвое сырье быстро сушат на открытом воздухе в теяи, лод

яавесами или в хорошо лровегриваемыч ломешенпяхl на чердака{

или в.ушилкаt при темпёрацре 50 60"С. При с)шкеtырье llacк
,1адываiот тонкitмЪлоем, периодически перевораr{ ивая. Прп мед,I Iен,

llой счшке и в тех сл} чаях, когдir IpaBa palJoAeba 1оlсгым c,loeM,

o,ra бlрееl и Jаlнивает, Сырье (чlпае| ся су)iиv, ec.1ll сlеOлll пги

сгибаняи,ломаются, а не гнутся,
Готовое сырье долrкяо состоять из хорошо высушепUых обJ'{ ст

венных стеб.пеiI  с цветками и листьями, сохранившимй свою,естест

вен} Iую окраску. Запах своеобразный, вI { ус горькова,го едкил, LpoK

lоднос rи Lырьq З годd,
сок гвежей травы чистоIе,lJ пrи\4еняется нар)жlIо дrlя пеtIеппя

ve,lKtlx lан и яlв, д,lя выведенllя богодавок и пp,r раJ,lичны\  Ko)} i

ных забъJlеваниях. Препараты чистотела обладают с"rабительным,

мочеlонвым, обезбоJ;ваюЙвмIr, лротивоспазмiтI t,Jескими cBojicTBa

мп, Способс;вует )келчеотделению л испо.ilьзованltю при забо,лева

ния)i лечени, жеiчного пузыря и жеJIчяьц протоков, Улотреб,iЯют

i"] я lIолосканля полости рта, носа и l.ilотки при лолипах в лосу,

I lрепараты из травы qистотела прпмепяются только по назttаченI lю

врача и лод его контролем]

рдстЕния л роlивовослдл итЕль fiого дЕиствия

Калевдчпа Jекарствеяная (ноготки) 
 декоративное од о,rlет

пее травяЙстое раaтение ceмei'lcтBa с.цожяоцветных высотоii до
2е.

I

,}



50 см со стержневым ветвистым корнем, Стебель прямостоя,Iий, веf_
вящиЙся flередко у самого основания, ребристыЙ, покрытыЙ жестки,
ми волоскамн. Листья оqередвые, цельнокрайвие, густо од€вающие
стебель; нижяие  черешковые, удлиненные, обратяояЙцевидные,
верхние  сидячие, продолговатые или ланцетовидные. Цветочные
корзинкп крупные (до 5 см в диаметре), расположецные одиноч,
но на концах побегов, оранх(евого илп яркожелтого цвета, Краевые
цsеткл язычкоаые, распоJ,Iожены в 2З ряда, а у махроsых разно
видностеЙ до l5 рядов. Средвие цветки трубчатые, Цветет с яюня
до октября, Плоды  серповидно изог8утые заостренные семянки
желтоватого, коричвевого или сероrо цвета.

в диком виле ноготки не встречаются, онн культпвяруются как
декоративвое растение либо sыращиваются на yqacтkax для меди
цивских ц€лей.

в I (a,recTBe лекарственного снрья заготавливают цветоqные кор
зgнкu календулы. Сырье в течевие года собирают мвоIократgо. Со,
бирают свежераспустившиеся соцветкя в фазе раскрытия в них не
ме ее половивы языqковых цветкоь. При этом срывают соцветия у

собраннце соцветия без промедления сушат в затеневном мес
те пли в сушилках прll температуре 4050"С, расклалывая тонкнм
рыхлым слоем, Суцка с,Iитается законченной, если лри надавли
вани на соцветпя онй распадаются,,

Готовое сырье дол)кно состоять llз высушенных цельных цветоq
rIых корзинок без цветоножек, ярко.желтого, оравжевого или крас
цого цвета с сероз,е.певоfI  оберткой корзпнок. Имеет слабый аромат,
горьковаты*  вкус. Срок хранепия сырья 2 года.

Д[едицинское значевие ноготков в освовном обусловлеко их ан
тисепlическиv. протпвовослалительным ll раноJаживляющим дей
ствием. Также применяются прп желудочно кишечвых заболева
ниях как жеJчегонное средство. Как нару)кное средство пр_епаратн
lIогот(ов испоJIьзуют в стоматологлqеской практике при ооJIезнях
пп,lос1I l Pln, го| lла (пгI l молочнl{ uе у LeTeil, aHltI I Iax. стоматI Iтах,
гиllгивптах, ппорее, воспа.lитеJьлодI rстрофпческоil форме паро

донтоза)l а TaK)l(e для лечения рап, ожогов|  дли,геJtьно хе заживаю
щпх язв и свшцей, Внутрь прпменrются при язвенно!i болезни же
л),дьа и двена,хUа'lпперстной кпшliп, бо.lезнях печенп tt желчнlrlх
путей.

РДСТЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗДБОЛЕВДНИЯХ ПЕЧЕНИ
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕП

Кукуруза (маttс)  мощпое одно; lетяее растенпе ceмeiicTвa
зJаковых, Достигает в высоту l З м, пмеет сильно развитую моq
Koвaтylo корневую систему с отходящими от узлов нижяей qасти

стебля тоrстыNlи и проqяыми опорЕымп придатOчнымп коряями,

30

ппедохDавяюlлими Dастение от полегаl,,ия, Стебля одиночные, пря
'lil,Tiii."'Jir"".""'v осяоваtllя. внугрн запоJI  неяы рыхлой па рен 

"""*  hпсrоя шиоовпе. линейные. очередные, сидячие, по краям

i"""u".r. 1IBеTKB 
' 
однопол ы€, собраfiы в мужские (верlушечные

;; ; ; ; ; ; "; ; ; ; ; ) и женские (ёложнне колосья, обычно fiазы

i; ; ; ; ; "; ; ; ; ", .пд"ц"" u n".y* "*  стеблевых ,Iистьев, обыкво

i"ii. 
"J 

ri 
"" 

i"* до" стебле) соцветия, Початхя рсполоlкены

"о'йчa"п"щ"" 
llяжllих и средивяых j lистьев, закрыты хроющиrrв

ли.тьями. из веDхней части когоры, при цветеяяи выступают нит€

uядные стопоихiп с рыльцами, свеlчявающиеся в виде лучка, лве
в авгчсте. плоды созревают в сентябре охlябре, Плод

; ;y; ,i; ", 
голаяi охруглая, сжатая или почковидная _зерtовка

Ы'оu* Ь.n 
"пд" 

кукiруза не известна, Расlение х\ ,,lьтивируется в,

oclloBBoM лах злаковое.

В модицияе fiсполь3уют вполве развившяеся столбйки с рыJlьца,

," i* ".i"""ri'" 
"ОцчнЬ 

кукур} зньiмн ры,,] ьцами), собраяяые в фа

". ,лчцлй rп.лосfи початхов кукуруiы. Сбор обычно проводя1 ва

пЪi""li,' пЪ.дi".""u"нлнх для снлосования нли исполъзуемых дJя

iiiii""iii ,i"r"* . Пр этом пучхи столбиков с ры,lьuамл, расп0_1о

; ; ; ; ; ; ; ; ; ;д";  кукурузiом поqатке, срцвают ру,(ами, срезают

; ; ; ; ; ,; ;  серпом, ПЬчЪ} iевшпе части столб''ков с рыльцаi и уда

сч| пат собDанное сырье беJ промед,lения, palJoжHB слоем

"^ , 
; ;7; ; ;*  irn 

"а 
тканн на откпытом воздухе, по,х навесамн

; ; ; ;й;  npu.p"ur"r'*  и провеlри"ваемых чердака, иJи в

,"r* i" "p,i i"i""рrтуре не выше 40'С, Сушку лреhращают,

сlолб.икlr пр сгибаяяя ломаются, ,

\ 2
су.

гоIовое сыпье состоит из шелновисгых, частпt{ но леllеплеlеllных

",,r" 
Й.' 

"o.i."oiu " 
n. о.lинных (до 20 cMl стоJбиков ( раJдвоеннывп

l"j""liii ,""?"""be. Цвет< ыгья светложе,lтый, корвT невuи или
I ; ; ; ; ""; ; ; ; ; ; ,й; ; ; i;  запах слабый, свбеобразншй, вкус сJl,дкова

; ; ,ii.,; ,; ; ; ; ; i,."^ . слl{ зистости, Срок годности сырья 3 года,

ПDепараlы кYкуI lузных столбиков с пыльоаvп испоJ,ьзуюl в ла,

' 
"".i; i; ; : ,; ; ; ; ; i; '"l',о* ",чп* "я 

и кроsоостанавли9ающил спе]сlв,

й'; ; .i; r; ; ; ;  rp" хо,.ангитах, гепатllтах, холецистlлтах, хо,lпllгио,

iii"r"l'i",,"* r,b"""rar и дll),гиr забо"]еваниях же"] \до,lно кишеч,

;J; ; ,; ; ; ; ,; ,,; ,.r" же прI l oleKax, связанных с Jаболеваяия1,{ и

l,,ii",liБ:"йl""iiiit cud"", " боле?нями почек, длllтельный
i,; ; ; ,"; ,,; ""; .rr, столбиков . ры,lьцамlt слосйсlвусг,растворе,

; ii; ; ";ъ; lir; ; ; ; , ураlных ll ф"сфаlных ,каNlllей в моцсточнllка\

i; "; .; ; ;* :"Ы ; "; ""i"Ъ кровоостЪrrавл,lваюшрго средства препара

i""""iii'ii* , irЬ;* уй лрlr геморрагических диатезах ll маlоч,

"", ii"Ъ* Ъr"ч."""*  !азличI lой эlиологи , особеннU ?ффеhrll,вны

iy* ypi.""" столбllк 'I  с ры,lь,]аvя при застое желчп, 
зl



3емляника лесяая  многолетнее травянистое растеняе семей
€тва розоцветных вЁсотой 520 см, с коротким, изогнчтым бурым
коряевищем и мноIоqисленными тонкими корнями. Стебли прямо
стоячие, опушенные. ЛIrстья па длинных qерешках, прикорневые
1гоЙчатые., каждая иl тDех доле; яйцевидна.. по краям тDе} ,гольно
1уоrIатая, сверi} ,темноrелепые, снизу сиlоваго зеленые, мягко.
олушенные, Из пазух прикорневых листьев развиваются длинt{ ые,
укореняющиеся, ползучпе побегп ((усы> ). Цветкп белые с пятью
лепестками, на длинных цветонох{ ках. Цветет в нюне, плодо{ осит в
июне  июле. Плоды  ярко,красные, очень душистые, слегка уд,
.пиненные ягоды,

З€мляника лесяая растет повсеместно, преимуществеяно в раз
реженных лесах, по лесным полянам, вырубкам, опушкам, старым
тарям, зарослям кустарников, а также на сухях склонах и лесных
.лугах.

, В уедиuине.,1екаDс]венчоЁ Uелью испо.| ь,)ю]  ллоды и лусlья,
Собираю1 то"lь(о ,DелLIе лlоды, беl пJодопояек л чашечек, Сбор
производят утром, после того, уn1к сойдет роса, п в конце дняl ког
ла сгздет жа,а (чlоjы, собDачные с ро.ой l1.Iи в Jьой.6ысtро лор
тqтсяl и ешр не появится роса, ts сыгье ре должно быть примес,r
Jl]исlьев, а ,] ак)ье п.lодов с браноч { не]релые. Jаlря]нерные или ло
черhевшие), по,]ом. согlljговать их сле]уеl во вгемя сбога, Пе
ред сушкой пJIоды слегка подвяJIивают в теqение 4 5 часов при
телlператФе 25_30'С, чтобы исларилась qасть влаги, а затем досу
trивают прн температуре_45 65'С в суlцилках илп в печи, При этом
неооходимо с!,Iедить, чтооы ягоды не подгорали, не пересушлвались
и не склеивались в комкr, Высуrленные плоды при сжатии в комок
должны рассыпаться.

Готовое сырье доJlжно состоять из хороlцо высушенных плодов
ярl\о_красного UBela.6eJ посторо,lни\  лримесеj] . Спок храrерия сы
рья 2 года. лис,lья заго]авливаюl во вречя uвегения и плодоно
шения, обрывая их вруqную I rл! срезая ножом так, чтобы остаток
черешка не превышал l см Сушат их сразу после сбора на откры,
том воздуrе в TeH} l или в хорощо проветриваемом помещении, рас
сыпав тонким с.лоем па брезенте нли па мешковипе и периодичес
кл переворачивая, Сушка счи,гается законченяой, когда чеDецкп
Jистьев при сибаяии с гре. { o!l ломаютсч,

Готовое сырье  вь]сушенные листовые п.пастинки, цельные или
час,гичлlо ломанЕые, с черешками длиной до l см, сверху зеленые и
TeMI ]o зелеяые, ся!I зу сероватые, со слабым запахом и вя;{ (ущпм
BKvcoM. cporr годности сырья l год,

Свежпе плодь! земляники 
 

лрекрасный диетический продукт,
рекомендуется как лечебное средство при гипертони,lеской болеЗни,
атеросклерозе, язве желудка, гастритах, атонических запорах, ане
мии, по_lагге и дпvгих нар)шениа\  со,lевого обче la п оггаd| lJvе.

{ I : iстой плодов и r,] истьев назначают в каqестве желчегоfiного сред_
сl,ва, он обладает такхе диуретическим действием. Сок, водные от
в'ары и настой плодов земляникв обладают потогояными свойства
i! l!t, утоляют жахqу, улучшают аппетит, обладают некоторыми ан,
lпмикробными свойствами, Сок плодов прпмеяяют наружно для Jе
qснпr]  ряда кожных заболеваниi] , при порезах, i\ { елкпх рапах, эк
] €Nlопсlдобных состоянrяI , лля устравения пятен па коже, веснушек
ll угрей,

рАстЕния, содЕрхдщиЕ горЕчи и улуqшлющиЕ
ЛИЩЕВАРЕНИЕ

одуванчиклркарсIвенный мвоголетнеетпавянllсIое расrение
[ еп{ ейства сложноцветных, развивающее довольно толстый, стерж
lIевой маловетвистый корень, Все ,iасти растения содержат млечный
foк. Листья собраны в прикорневую розеткуl ланцетные илI r про
,(оJ] говатоланцетные|  к основанию сух{ енные, более fiли менее глу
боковыемчатые йли струговиднонадрезанные, края неравномерно
з] ,6чатые. Цветочных стрелок несколько, они безлистцые, гладкие,
полые, цилицдрические, высотоr1 i530 см, чуть суженяые к верху,
по время цветения с паутинпстым опушением, Соцветие  корзин
] i?, до 5 см в диаметре. Все цветки язычковые, обоеполь!е, золотис
го хелтые. Цветет с весны до поздней осени. Когда соцветие отцве
гает, на его месте образуется лушt{ стый шарик из семян с летучка,
1lи П.tод светлобурая пли буроватая веретенообразпая семянка
с длинным тонким носиком, несущая хохолок из тонких белых во
.тосков. Одно растение дает до 3000 семян.

Растет повсеместпо: бпиз жи,rья цо лугам, лолянам, окраинам
ло.цей, леснЬм опушкам, обочинам доро., Ъерегам водоемов, в поЙ
Nlax рек, рощах, садах, огородах, на сорных MecTaxl паровых полях,
мо.цодых зале)r(ах, вырубках и просеках, среди зарослей кустарнп,

В медицине используют корliи одуванqика. ЗаготавливаIот их
llоздпеii осёнью в фазе увядаllия его лйстьев. РастеЕде вьткапыва
loт лопатамп, отряхивают землю, обрезают остатки 'I lпстьев, кон
чп( корня, KoPHeByro шейку и ?онriие боковые корни, Повторнь]е за
готовки на одяом месте проводят не чаще чем через 2 З гола, Со

.бпрать од} ,ванчик в черте города пе рекомендуется) так как он яа
капливает свинец йз выхлопных Iазов автомооиJ]еи и другrе вред
I lые вещества, Корни моют,в холодноii воле и провяливаlо,г на отк

рытом воздухе несколько днеli, l] oKa из них яе перестает выделять
сл млечный сок.

Затем сушат в теплом, хорошо проветрлваемом домещении, на
,lсрлаках или под навесами, или в сушилках и печках при темлера
туре 6070'С с хорошеЙ вентиJIяциеfi, разлоr(ив тонкпм слоем на
бумаге или TKaH!L После сушки удаJIяIот побуревшие в изломe,



дряблые, пJесвеве,rые, гореJlые KopH} I . Хорошо высушенные KopB} I
.lомаютсяl пr1O\U выс}  шеяные 

 
гну,lся,

loroвoe сыгье  с} хие сtерлrневые. реже ветви.тые корни, про.
лоJlьвоморщивчатые, снаружп бурые или теjltнобурые, яа изломе

серOваl06е,lые иrlи бе,tuе с желlова]ой лревесиной в центре.
Залаха не имеr< rт, вкус с.jlадковаl,огорькиij со сJабым привкусом.
Срок хравеltиЯ сырья б лет,

Прелараты из Kopнeit одуваячика применяlот в медицине каи
жепчеговное и как легкое слаби,ге"rьное. Используют для возбуж
дения аппеlи,lа и } ,.lучшеяия дея,]е.,lьностл пищеварл]е,lьяыr орга
нов. в тOм чисJе д.lя } .l),lшения секреторноi и MoIopHoij дея,]ельяос
тп желудха и кишечника, дJя ловышения ){ епqеотдеоlепля п секре
цви лищеваритеJьных желез. Кроме того, преrlараты из корвей
(JдуЕанqпка применяют как самостоятеrьно, так в смеси с другимв
травамя лри холеliистите, гепатите, аяацидлых гастритах, осiож
неявых латоJогией гепатобилиаряой системы и хровлческими за
порами.

Полымь горькая 
 

многолетнее травянl] стое растение семейстаа
с,ожноцвеlны)L Корневая сястема сгержневая с тоJстым. верти
каJьяым главны\ ,{  корнем. На лрикорневоil шейке в первый год жиэ
ни образуются лридаточяые лочкп, хоторые ва вlороЙ год дают но

вые побегй, начивающие цЬЪсти и п,lодоносить на сJедующий год.
Стебли лрямые, слегка ребристые, вверху ветвястые, у основаи'lя
деревянистые, достигающйе в высоту до I  м, в основании нередко
образук)щие укорочевные беслол€зяые побеги с дл нночерешковы
ми треугольноокруглымл трижды перfiсторассечевяымlI  .] лсть
ями, Листья ,l с,геб.пи серовато серебристые, густо локрытые корот
химlr шелковхстымп Bojloc(aM1.1, Прикорневые Jlистья лJ!инночереш
ковые, трижды перистораздельные, стебJ]евые i,Iистья 

 
коротко

черешковые дважды леристорассеченные, верхнuе листья ] ,р€хнадре
занные или цельные, Мелкле цветкп собраны в шаровllдные пони
каюlцяе корзинки до .1 мм дitаметром, расllоJlожеllные в коротких
одиобоких Jlистьях, которые, в свою очеРедь, образуют рыхJlуlо ме,

TeJlK} ,, В каждоii корзинке oкoJo 80 жептых цветков, все цветхи
трубчатые, без чашёчек, Цве'гет в июнеиlоле. Плоды 

 
бурые се

tлянки д,lинЬй око,]о l мм.

Растет,{ ак сорное растевие па полях, ластблщах, моJIодых ззJlе
)Kai, пчсlыряr. пеобрабо]зняLl' поля\ , оIбродаr, сJдах. ,lссоло
садках, по опушкаNl и обочпнам дорол, береговыNt cк.loнa} t, rrбли

В меднцпне лспоJьз} ,ют трав)' (цве,гущле

Jынu горько] iI .

Траву заготавjlивают в начаJе цветения, срезая серлами и.: lи но

хами цветl,щие лобеги BepxylrlкI l без грубых частеii стеб.ля. Лие

3,{

вер)iушки) и "цистья по

l ья заготавлпвают до нача.l] а цветен1,1я, срывая руками вполне раз
вlI тые иJrl прпкорневые илп стеблевые лlIстья,

траву и лllстья сушат на открытом воздухе в тенй, под яавеса

ми илк в хорошо проветрI rваемых помещеяиях, на чердаках _с хо,

ршеir вент и.ir яuией,' р азпаж ив тояким слоем на ткани или на бума

ге, часто переворачивая.
Гоlовое сыUье до, / dно го.lочIь h, rорошо пгос)шенпы\  вег\ у

lI  ецныl часlеi;  ] веlоl]осных сIеблеil д lиiоi ре более 25 см (бе l

.Dчбыr цастей с,]ебля) ч листьев, Зrпах \ аракlерный. вh} с пря,lый,

u'rbnb горокrrir, Срок гЪп"осги сь,рья 2 года. Не доJ)< яо быiь приме

..*  no,,i"", обirкновенноЙ (чеdяобыльнпка), имёющеЙ краснова

тый стебель, листья серебристые с нижнеil сlороны, темнозе,lеные

L верrнеи
Прелараrь ,lo.'lb H,t ГОРЬКОй iпоrреб.Iяюl в качесlве , ромати

,lескоt гоге,] l, д.lя воlб))t(дения апгеlи]а и уJl} чшен/я деяТелЬЬОС

ти органов пI rщеваренriя, пРп же,rlудоqяокипlесяых забо,lеванпях,

I : Iрепарать1 применяют такr(е при лечениu астмы, ревматизма|  эк
зепr, кроме того, псполъзуют как противовоспалительпое и стимул11

РУЮЩее ХеЛqеВЫДеJT еНИе СРеДСТВО.

Вахтаrрехлистная (lрltлисIник воrяной, тпифоль) многолет,
нее болоlчЬе травянисгоа рi] стение сеуействl вахтовьх. Ичеег
rd.lсlое, длинное. гори]онIальпое. полJ) чее. членистое кор,rевище.
пронJзаННОе возду\ОпОСнЫvI l пОJоСlяvИ, веГх)ШеЧНая пОчча нОтО

ц,Ьго обпазует укбоо,Iенны;]  побег, llес)щий 35 лисJьев, Листь,r
прикорневъ,е. на дличных (до 20 см) черешк.х, тройчатоlе. оOрат
нЬяйцевлдпые, тепlнозе!,lеные. по неглубоким вь!емкам сидят рас
сеянhLIе бугопки . водяными усгьицаvи, В начtr.Iе лета иJ пJзчхи
одного и1'', и; lьев I ,азвrвается uвеrЬч.lая сгре,lfi" д,lино,i до з0 см,

которая несе,г на верхушке кисть пушистых бледнорозовых ворон
ковrдных цветков. Цветет в маеиюне, плоды созревают в иIоле,

плод почти шаровидная, раr] крывающаяся двумя створками ко

робочка. Семена довольпо крупные.

Вахта встречае,гся в лесной зопе и произрастает по заболочен
ным берегам рек. озер и прудов, сыроватьтм лугам, Kpalo болот, за
болочепным "песам и кусlарликам: ЛучI lIе всего вахта трехлйстная

растет по берегам зарастающих озер,

с ле.lебllой целыо пспо!,lьзуют ',] t lcт 
вахть', и;Iп, как его назы

вают заготовители, < ллст трифоли> . Лучшим сроком заготовкх с.JIе

дует считать период созревания плодов, после цветенля. Собираlот
лишь вполяе развитые листья, срывая их с короткпм (не длиппее
3 cNI ) остатком черешка. Молодые "tисrья соблрать пе следует, так
как лри сушке опи чернеют, Собрахные лпстья на яеско.lько ,I ilcOD

раскладывают на ветру, Повторные заготовки на одних } l тех жс
массивах разрешаlотся не чаще одного раза через 23 го,цtl.

эi



Сушат сырье, раз] lоrtив тонким слоем! ! хорошо проветрllвае
I lUv лоl4ешени и,rи dJ UlxpJ lov Jotl\ ,\ e U IенI I  ll,,ll nre'в с) ;и.,hа),
лри температ} ре 45 60"С,

I  olosoe сырье ,] о.l)кно со.тояIь lll Uы.iшенныi cBeT,,loзe.IPHlrtI
lго] IчJlых.,lи. | ьеts с oc,lallov чепешkз до з c\ l, Иvеег своеобDаз
llыll laliai ll пllлный, Iopb] .(oBalo вяп\щиii влJ,с, C"lpbe пригодно к
\потпеUJ| ению в течеяllе 2 лст

._ лР_у:"":у"." 
ва\ та lI jе\писг| IJя ll.по,,lьJ)еlся в l{ чqеl ,ве горьного.PeJclua, во j l')улдаюlцеrо алпе] lll, } ,,l\ чшаOше,о пrrшевареiие я

спо.оU.Iа} юцего )силениlо / l] е.1) lочllокпшечнOй секречии, Приvе
ня,оI  прll pacc'] .PUI '1cTBar пllцевJренпя, прll aToHjlI l l, l,J'Jne ,кеrlуд
l,a. лони)hеяноiI  к lI с,.оlности, г.гrриlах, JпораI  ll чеlеориlvе. а
такл(е как же"[чегонное средство,

:  * , . рдстЕния, поtlиждющиЕ (ровяноЕ ддвлЕниЕ
Сушеница топяваЯ (боJотяая) 

 одяолетяее MerlKoe травялис
тое растеflие ceMeilcтBa сложноцветных высотоli 5 20 см, обыqно от
основаllия lIpoc Jеj,] оJеlвисlое. г). lo покры rое белова,lосерыvн
во,,U.чJмн, Ko| ,ellb сlрп)ь.невои. IoHl,иi и корогки,i, 

"lистьл 
ме,lhие,

очередные, линеiiно"1апцетовидяые, к освовандю сухлва,ощиеся,
густоопушенвые! с одноii } (и,rKoii, свет",lоже,rтые ме"тirие трубчатые
цветки собраны в мелfiие корзпiкfi, которые пучкамх расположелы
на ковцах ветвей и окру)к€ны лучисто расхолящимися длияllыми
верхнимп листьями. Цветет с июня до августа. П.rоды  зеле,{ ова,
тосерые продо"rговатые семянки с xo)ioJlI iaMи пз l0 отдельных ола
даlощих волосков,

Рас,rет в 
"1есной зоне ловсdлrестно на влажrIых Jуга\ , берегах

рек, высыrающих бо,rотах, пашнях, огородах tr заJеr{ iах вдо"l;  сы
рых дорог.

В медицияе лспо,lьзуют все растелltе вместе с коряrми, хотя сы_
рье называется < трава суlлен!]цы топяноil> . Заготав"] iпва]от в fiер!
оJ цве_теяиq. выро| 3аюl r l.UpPelL jцJle,lb,ro оlря\иваюl Jl ,е\ lJlл,
lIРИ cl'o/P,,le.rye, п.] Jв,,яlь J,\ l оi(.vенечl| / ]  2 4 рэtrеrlrrя на
наlндыЙ пвад| ]атlIыiI  метр его lJpoc lеи,

, ушаr в \ о| jошо лгоьеlриваемtJ\  ] оrlеще,lия\L HJ tl€Лlак.х .
] ioРolueii вентиляцпеiI  gпи на открытом воздухе в теI l i по! навесопл
I I .1lI I  в сушипках I lpI r температчре ol{ o"1o 40'с, раск.палывая ToI ll(иM

Готовое сырье ло"lrкно состоя гь I I з хорошо выс\ ,шенных цеJь1lых
серова,го беr,rовато.воЙJочных опvшенвых pacTeI Iиi'I  ll с соцветиямfi,
изредка с пJlодами, ЗапаI  си.тьныii, своеобразныi, BKve coJIoI toBa
ll i, Слок lодно,1ll сырLяЗ lода

Неuопч,'llмLI  лриtlе.ll другl,х вlIлов с)tlеllJuыi с)шенй(Ll .lec
Hoii  с прямым стеб.лем и цветочнылt корзинками, собрапными в
} :зкпе ltо"lосовидные мете"lкл, хабнпка поJIевого _ с корзппкамr,
: ] 6

расfiо"чожецнымп яе только на кояцах BeTBeri, ноll в лазухах верх
flllx листьев, образующими прерванное колосовидное соцветие.

препараты сушепицы топяноii обладают противовоспалительны
ми, вяжущпма и антшбактерлаJьнымu'сdойствами. Они ускоряют
процессы регеперации и эпlI те.,] изациlt раневых и язвенных поверх
постей Kor(I l ш с.l зистых оболочек. а также чслливают
тику кЙцечяика, повыUlают свертываемость к'рови, замедл;Iот ритм
сердечных сокрац{ ениii, оказываlот седатtlвнс)е дейстufiе, При;еня
] от в начальноiI  сталltи IипертонлческоiI  бо"lезяи, прп стеяокардип,
язве жеJI } цка п двеяадцаl пперстной KI lrUKи,

РДСТЕНИЯ, СОДЕРЖДЩИЕ ВИТДМИНЫ

Смородrна черная 
 многоJетлI I ii ветвлстыii кустаряпк ceNlei] cT

Ва кры)ковниковых RысотоЙ до 12 м, с темпобурыми старымit п
cBeTJo cepLlMlI  \ !o1nlLIMl, пUiегJчI l, \ ceql,| ,Llt{ I l lo,oI l lb !{ ,l lli] r\ ,l,]
чи желеlка\ rи, ,lI jс,ья о,егелI ILl., чегеUковlrе, lPe r'ел(е lя,lll,,о
пастные, пах} ч'Iеj сверху го.lыеj снlI з} ,по )кrtлкам.Jп\ lшенвые, с lliej
товатымиже,[езкемп, лlе.lкпе колокольчатые. зе.lеноваl.обс.пые
цветки собраны в поникающ!tе кпстп. Цветет в illac rtюHel л.,Iоды
гозlеваюl в и,оlе аВг} .,] е П,lо L чllоlосетч,]h: ,< l '.егl,ач. le!
поФиолеlовJя у, /  0.jгая l!J] lI .1,r. qlo lкJ с , ] .o\ lLl \ l оlп,,оцUе,
нпком н,]  веDхушке

_ Черную iмороли,lу гэ,воlq. B.i lз] i, на l п ,r \ , . J , 
е б н l ,, \  J ,a.I (c\ ,

Цl,но ппоиlг,сгаеr оп' в пойrl"\  "ек. по "а;вirь,ч, )гпч, боlо.l,..
lь,v берега\ ! пек, рччDев, о(г. иllач бо,]оl, овI l: lгзv, п1 B,rl,inu\
,Iиственныхl смешанных и хвойных лесах.

В медиuине и.по.гъ lуют яlоды jl кбгастJшрu | , h} ,,| ьтl,пиll] ,е\ rо,
о кустар,]ипов, Сбор яrо_r ппоlr,волят в пер,ru, ro,.r.oro сфlевэ_
ния, в жаркие дни по утрам и к концу дня, В пJсмурнчю погодY
мо)кно собхрать ягоды весь деньтIри условrlи, ес"цп они сухие. При
заготовке нельзя обламывать ветьи и побеги кустарника. Собран
ные ягоды пере L сущкоЙ след} ет lщательно лере6lаlь, очисгив ог
,ooJoMKoB веток. листьев, незре,lых и ра,tдавlенны\  плодов,

Рассыпав яго]ы тонhим слоем на сетках. в хорошую поlоду
провяливают на воздухе, а затем сушат в сушилках ! iли в русскях
печах при температуре 5060"С, Во время сушки необходимо яго
ды qасто перемешпвать и следить, чтобы плоды не ilодгорали, Хо_
рошо высушенные ягоды при сжиманиl1 должны легко рассыпать
ся и ле окрашивать рук.

ГOтовое сырье должно состоять из округлых сморщенвых ягод,
яе с,lипшихся в комкп, ва верхушке плода должен быть виден ос,
таток околоцветника, а в мякоти находиться мвогочисленные (до 30)
мелкпе угловатые семена. Поверхность плодов черная или темно
фполетовая, мякоть темuофиолетовая, семена краснобурые, запах
слабыli, спецлфическиil, Вкус кислый. Срок годности l юд.



Сушить плоды шлловника следует
соора, ле позднее чем через 34 дня.
38

В медицяне ягоды смородивы пспо] rьзуются как поливптамин
яое средс.тво благодаря налrчпю в них аскорбиновой кпслоты, вй
TaMtlfioB Р, В1, В2, а также для повышения сaпротивляемости орга_
пизма, улучшения аппетята, Плоды черной смородияы обладают
противовоспалит€льным, потогонным свойством и лримеляются пр] l
лочечнокаменнdй болезви, воспалении мочевого пузыря, золотухе,
заболеваниях желудочнокишечного тракта, прLl гппо и авитами
1iозах, малокровии, как общеукрепляющее средство при тяжелых
хронпческих заболеваяI rях, а также как Jечебное в профилактя
ческое средство при гилертонпческой бо,lезни и атеросклерозе,

Шиповник корЙчный (роза корич+ rая) яебольЙо*  кустарннк
се(lейства розоuветныi высотой до 2 м, с тонхими ветвями. локпн
l1,1v.I  блесIящей.kоричневокраспой корой, старые ветвп бурtiва
то норичневые, цветоносные ветви усажены редкимl.t|  JагяутьJrrt,
клизу серпов_идно изогнутыми шппами, в осЕованни сллюснутнми,
сrlдящимп обыrIно попарно в основании листовых черешков. Бес_
пilодные ве,]ви с тонкими, прямыми или слеlка изогнутычи шиламlл
,lljс,lья очередные, сJUжные, неflарноперисrые, с 5* 7 пJрами боко.
вых,1ис,]оччов, Цвегки крупные, душистые, с прячыми ляlью ро,
] овыми лепестками, одиночяые .реже по 2З. на коротких цвеiо.
lIожhа\ . цветет в мае  июJе. л,lоды соJревают в августе сен
тябре. ЛJIолы шаровидные и.jи спrlюсну?ьЬ, реже яйце; lчlные иJ.lt] ,
эjl.ilллтические, гладкие, оранжевые иJ,]и красные, мясистые. На вер
хушке л"подоВ остаются чашелистики, вытянутые BBepI . Внутри яа
)tоlLятся мgогочис,lепные твердые жеJтые семечки с щетвltцстыми

ШяловнI rк рас,гет в разрежеяных лесах, заросJ,]ях кустарвиков,
lla .rугах, опушках, полянах и вырубках, по оврагам, берегам реп,о]пры,lым MeclaM, окраинам болоl, дороlам. склонам. Нан66лее
o0rrlbнo всгречается в лоймах больших рек и их приrоков.

В медицине испоJlъзуют плоды шиповника, Собирают зре,rые,
не ловрежденные болезяями п] ,]оды наqиная с коllца августа, ког
да п,lоды приобре]аюl оранжево,красн} ю окраску, и до первых ?а
моро,ков Рекоменд} еггя собираlь плоды !о нiступ"lения полно!i
зрелостЕ, когда они еще твердые, но уже имеют яркокрасную} lли
оранжевую окраску. Совершенно зрелые плоды собирают вручI Iую,
осторс,жяо. т.к kа. их легко раJlави,lь. и тогда во время.ушки ояи
оысlро порlяlся, l] е с,]едует } да.lп,lь с ллодов l] ацеJлсIичи, lali хак
без HI lx п.lодь]  быстро лортятся, плесневеют, Сбору не подлехiат пе_
резре.: lые и,lи подмороженные пrrоды, так хак они легко мнутсл, при
uп.ивании_и (} .ube теряюr товарный вид и большую часть витамll
FoB, llри couРe рехомендуеlся д,'lя rащиIы о]  шипов надев,,Iь пер,
чатлп I I .1п брезентовые рукавиць1,

Iемfiературе 80* 90'с или в овощесушилках, лроветривал и часто

llеревбрачisая. Необходимо следить, qтобы они не подгореJlи, так

l(a'K пр; этом полностью разрушается витамин С, Качественно вы

счшеяные пJоды паlламываются в р)'ках, но не пегетираются в

llЬрошок. После с),шки сырье пепебигаюl. очиlцзют о1 чаше,lи,lr
ко;, побуревших li подгоревших плодов и других пр!Iмесей,

Готовое сырье,OоJ)l{ но сосlоять ,l,t хопошо во]с)'шенiыI  б,ег,lя_

цлх или матовы\ . I !оршинисIы\ . огаdжевоlо и, ll бупокгасноlо

й"r" пподо", без'запЪха, кислого сilа.lковатого вк),са, Срок гол,

llости 2 гола,

препараты пз лJlодов шиповника } l1отребJяjот главным обра

зом 
'iia( 

поливитаминное средство прп гппо и авuтаминозах, осо

б"""о np" uппruruuозах с, а также iIри раз"rичных забопеаа{ ия,\ ,

сопрово;(дJjощихся повышеllием поlлебчо'1,1

Iax, Плоды Uиповljика, поvI tмо по | ивllт,l\ I l'ннuх t Uo,icld, о0,1а'Jют

7келчегонныv, прот] lвовоспd,llt lе.,ьны11 геl \ "llр) юшlIм,,]ея е,lьhость

пlе,,чдочно hишечноlо lIaKTJ, J гак,.е мочс,оllн1,1ч деiствllем, lllJ,l,

мен;ются прИ лечении ъаболеванпй. вызванпых недостатком I r ор

гаЯизме аскЪрбивовой кислоты х некоторых др} ,гих tsлтамхпов, п_р_I l

vаr,]окговиИ ir ,rсrошенrIИ орга,lI l'Ма. при атегоск,lеро !р кэ{  ( | ,е1

.тво. повыtuаюшее солDоl ив.lrе1,Iос]  ь opl ] 1,1l,ча в боаьбе с vel IяL,l,

чи и общ;\4'l инфеluи;vи (скзр.lатl{ ьа, пl,евчониq, лlфlе| ,llя, кон

.1юш и ! р,),

прочиЕ лЕклрствЕнtlыЕ рдстЕния и сырьЕ

пиrкма, обыкновенная  многолетнее травянистое растение се

меЙства слоr(ноцветных ссиJьно ветв стым д)лнным горизонталь

внм многоглавым деревянисгым когневище\4, усаженны\ ,I  тонкимll

мочковатымл корнями. Выоого; 50 l50 c\ t, с ,и"ьным своеоора I ,

; ; ; ,"; ; ; "r, Сiебли пряvые, iреrкие. мноrочис rеняuе, бо]оdча
тые. ветвИСlые в соцВетии. С.lегка ОпущеннЫе и lh | ОJ']ые Jlистья

очередные, продо,lговато,яйцевидные, жесткие, дважды леристо,

рас;еьшые, Ъамые нижние черешковые, остальные сuдячпе, корот,
'* oonlroran""u un" поuтп голые, по Rраю лильчатые, сверху темнозе

.хеяыъ с многочисленнымtt едва заметными железистыми точками,

пБ о""рa""пю напомивают листья рябипы, Цветочпые корзияки по

,1!пIаоовидные. свеDху почти п,lоские, собраны нэ вер)\ } шке стеб

; ; ; ; ;* r;" Все uiеi* и желтые. трубчатые, Цветет ли4.vа в ию,lе

 
а;гчсте. Плоды  продолговатые, к основанию клиновидные, су

я(енн;е, серые.,ребристые сем ян ки,

всrрьчаётс" ппйма ловсемес,яо как сорняк вдоль дорог, по ме

iаrr, б;из жилья, на сорных местах, лесных оllушках, полявах, вы

руЪ?п*  о * "п"."6ооро;вых насыпях, среди зарослей кустарнаl< ов,как можно быстDее после
суцить следует s печах лрп

39
у берегов водоемов.



В медициве испо.,tьзуют соцветня пяжмы. Заготавливают вх во
время цветеввя, срезая корзинки вместе с цветовосамll ве дJfiннее
2 см.

Сырье суцат. разложяв слое!'' 23 см яа бумаге иля н_а тхани,
в тени под навесами или сушилках прн температуре не выiuе 40'С,
осторожно переворачивая. Срок годностя сырья 3 года.

Пижма используется лротвв t(руглых глистов п при векоторых
. кишечных заболеванвях, Уста!ов,,]еяы желчегонвые и фитопцидные

свойства пижмы, благодаря чему она дает пэложнтеJ,Iьнце резуль
таты при леqеfiяи лямбляоза, холецистита и гепатI lта.

Чаrа (березовый гри6)  бесплодная { стерильвая) форма тру_
TUallKa скошенного семейства гименохетовых грибов. Вырастает из
слор в местах повреждея9я коры. Развивается ва cтBoJlax жиаых
дср€вьев в виде неправильных желвакообразяых наростов (назцва_
емых чагой) диаметром 540 см и массой 3_5 кг, Поверхность
нароста червая, глубокорастрескявающаяся, внутренняя его часть
тЕердая, темвохоричвевая|  бr,Iяже к древесине рыжебурая с белы
мл лрожиJками, состоящямI t из бесцветных гяфов. Участки, лри_
Jlегающие к стволу, содержат ве только гифн гриба, но и i{ летки
древ€сllвы. Нарастает очевь медлеrrно.

Чага широко распространенный гри6. Он порая,ает преи
NIущесlвеяно старую или лриспевающую березу. На мо,,]одых де_
ревьях, лучше сопротнвляющихся внешнllм вредяцм воздеiiствяям,
чага 8стречается реже. Ияогда чага развивается также яа o.]bxe,
р€же на рябине, кJене, вязе, Чага поражает стволы только живых
деревьев. Рост чаги при благоприятннх д"lя ее развt{ тия ус.lовпях
яо)кет продо.lжаться более l5 лет. Форма наростов чаг!, зависят
от J{ apaKтepa ловреждениt] , qерез которые береза заражае,гся тру_
товым грибом. Бо,lьшей qастью наросты имеют округлую или выт;
нутую вдоль трещtlн форму,

JIeKapcTBeHBbJM сырьем являются наросты, возникающие на
б€резках при поражении их грибом трутовиком скошенным. Соби
рать qагу можно в любое время года. Однако qаще всего ее заго_
таOлввают поздней осенью, зимой иJи ранней весвой, когда на де
реаьях нет листьев в чагу легче заметить. При сборе нарост лодру
бают топорлк'ом у cTBoJla дерева пол самое.основание, затем отсека
ют иепригодную дJ,Iя испоJ!ьзования рыхлую свет.lоокрашеявую
часть, оставляя только нару)кную, и твердую среднюю, очище8яую
ог бересты и осlатков древесины.

СOбраяную чагу рубят на куски и сушат в сушилках и.r в пе
чах при температуре не выше 5060ОС, летом на черда(ах, лод на,
весом и в хOрошо лроветриваемях помещеянях.

Готовое снрье чаги должно состоять I lз l(усков неолределеввоfi
(фрмы с черяым, свльно растресканным варужным сJоем. Ткаль
яароста oqeHb плотная, твердая, цвет темнокорнqневый с мелкимп
40

жеrlтыми пDожилками, число которых увеличнвается х вну]реннеЙ

части HaDocтa. Размер кусков около !0 см s лоперечнике, залах от

cyicTByei, вхус горькбваiшй. Срок годности сврья 2 года,' Чаiу применяйт в основном как симптоматяqеское средство лрЕ

язвеннбй болеэllн, гастритах, з,,] окачествеяных опухолях, особенно,

в случаях, когда не показаяа луqевая терапня я хирургяческое вме

rtrатЁльство. с,rедчет нметь в виду, что чага не явJяется средством,

^ .c""r"."u 
боjьяого от опYхо; . Отвары и настои qаги благо

приятно деtiствуют н_а тяжелобо"lьных: у Hllx ул} ,чшается са1{ 0чув

ствие, умеllьшаются ооли.
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СБОР, СУШКД И ХРАНЕНИЕ ЛЕКДРСТВЕННЫХ РДСТЕНЦИ

СБОР ЛЕКЛРСТВЕНВЫХ РДСlЕНИП

ЧT,обы проволить сбор лекарственвых 
растенлй, 

необходпмо знать

те растения, которые будете собирать, знатd, каI tие части растений
и как заIотав.illlвать, надо научиться узнава,гь.!екарственные расте

FIередко встречаются растенпя впешне сходяые, Часто, напри
Dlep, вместо по",lыни горькоli соблрают траву чернобыльника, вмес
то цветков ромашки алтечноiI  

 цветки ромашки яепахуqей, вмес
то череды тре)iразлеJьной 

 
череду "1учистую, Образующаяся при

этоv примесь другиI  rlелекарственных pacTeHBi]  обесценивает сы
рье, ле",lает его неприголнып1. Чтобы обJегчить поиски лекарствен
ны\  растениЙ, в даняоЙ брошюре даны подробные оп} lсанrlя расте
яиlI , пх харак,герные призltак j  оплсаны ус.цовля их проrIзрастанпя,

Олнако найтU,цекарственное pacTeHlle ll узнать его _ еще толь,
ко по.цде"lа.,Чтобы воспользоваться лI I  как лекарством, ладо знать,
l.iaк ll когда его собира,гь, как высушI l,гь, чтобы оно Uе по,геряло
своI rх целеблых свойств, как хранпть готовое сырье, лрехде чем I lз
него будет прUготовлено лекарство, скоJько времепп можно его
храп'{ ть без ущерба д.iя качества, л самое г"rавное надо знатьl
tITo сде.tа,гь, lпобы это растение не счез,lо лавсегда в том местеi
где вы его собраJIп, Важная проблема _ охрана существу]ощпх
: ] алослеii от истощеяия, что может сJччиться flрI I  не),мелом их экс_
fI Jуатированил, TaKoil опасяостrI  подвергаются растения1 лоJIьзую
циеся большпм спросом, а также виды, которые медленно размяо
жаются иля заготавливаются ло завершения веге,гационного перио
да, Заготовка лоJ,]жна соqетаться с мерами ло охране и восстанов
,,енllю иr lапасов Ва)hно, чlобы сбор .1екарс]венных растеннй про
волплся с учетом хх запасов на каждой коfiкретной территорfiи, а
также с учетом продуктЕвносl,и п скоростI I  вослроязводства расте

СЕача,lа познакомимся с некоторыми общими правлпами веде,
н} lя заготовок|  чтобы не навредить ни себе, Hfi прfiроде,

o,JeHb важно учитывать, что в районе сбора могут оказаться
участки, на которых нельзя собирать,,]екарствеfiные растения. Так,
яе следует заготавлйаать лекарственЕые растения, произрасlаю
щие в6.1изи ,(е.ltезнодорожных путей в полосе отчуr(дения (д(rcтя
гающей шнрллы не менее 50 м), куда лроникает лыль, содержащая
об льfiую бактериальную флору и фекальные выбросы от лроходя

Нельзя собирать ?TeKapcтBeHHыe растения в стометровой полосе
,отчухдения шоссейных дорог с инfепсианым движенrtем автотранс
лорта,.Выхлопные газы автомаш8н содержат более 200 вредных

химЕческих соединенвй, некоторые из нях тяжелее воздуха и скап
ляваются у самой ловерхности земли, осаждаются на растенпях,,
почве, с водой могут лопасть из почвы в растения. Установлено, что

растевия, загрязвенные пы!,] ью с автос,град, могут оказаться вред,

ными дJ,]я здоровья человека.

Нельзя собпрать лекарственные растения и в черте городов с
оби,]ьным автодорожным траяспортом. Летом над нагретым ас

фаль,iоr,{  создаются логоки восходяlцего воJд} ха. лоднимающие
лыль и газообраз8ые вещества. Над Jелеными насажденияvи, имею

щими боiее прохладяую поверхность, вознякают нисходящие по
токи, и пы.lь оседает на растения,

Не следует пройзводить сбор растений возле промыш;lеuяых
предприятпй, осуществляющих выбросы газов в аiмосф€ру, I ia по,
верхности поqвы вокруг предприятлй оседаIот пы,lеобразные ltасти,

цы разных солей. Тяжелые соли оседают бr,lиже к месту выброса
(0,2), Соли более легкие ямеют растrнутую зону оседаяия, доrOдя
цую до 7 км, Наибольшее но] ,] пчество осажденнЙ на расстоянли
1,6 хм. Вещества, загрязtяющие почву при оседании выбросов из
трубl могут попасть в растения, Мяогие растения способны и { бltра,

тельяо ковцентрировать в своих тханях разли,]ные вешества, lak,
llallpпMep, у олуванчика Mo)tieT увепIчиваться вдвое содержание
серы, Для лромышJIеняых предприятиii устанавливается caHJlTap,
но защитная зояа от 50 до 1000 м, в Koтopoii могут быть загряэяя
ющпе вещества. Заготовку растеяий здесь проводи,гь не,lьзя,

Уточнение гранпц проtsедения работ ло заготовl'е J]екарствеяI lых

растеflий вдоJlь шоссейных дорог, железнолоро)!iньlх nvтeii и ,]  рай
ояе распоJlожевпя предприятий с.цепует согjIасовать с местны\ ljI  Со
ветами народfiых депутатов, в раслоряженяи которы)i имеются I le

обходммые материалы санитарно эпидеt]ио,lоlи"есhлх claHll l i

На территории совхозов л колхозов набJlюдаIотся сJучап зirг] )лз

нения окружающей. среды ялохнмиI tатамл и хямичесriпмп ylo1)pe

ниямн пра нарушевии правил I tх транспортировки|  храненля lr при

меневяя. Эту возможнос,гь оl] язате; lьно Hy)rrнo учllтывать лрu п"lа
нировании laгoloвoK 

"leKapcIBeHHolo 
сырья, гогJlа.овьвая м,jгшг),

lы сбора с руководителяvи хо]яйсlв,
Для лрелупреждеяйя сокращения ресYрсов и л:]беrrаяпя I lсчез_

новения некоторых видов лекарственных растений необходимо стро,
го соблюдать правпла я сроки их сбора, Все надземные части расте
ний надо собирать в я.ную, с) хую, солнечн) ю погоду. поскU lbhy ув
лажненные роЪой или дождем они порIяlся прл сушке, Л} чшее
время сборr.lекарсlвенноrо сырья с 89 до lб l7 часов l lo r lev
ные части растений можво выкапывать в любую погоду, так как
перед сушкой их веобходliмо мыть.

сбор надо проводить в определеяньlе часы суток, в зависпмостп
от растений. Ся.,] ьно запыленные пли загрязяеняые рас,генt{ я не сле
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лует собирать. После сбора ядобцтых растенпЙ леобходимо тща
Teilbнo вымыть рукп,

Практика показывае1, что наиболее рациопальЕо вести заготов
кп лутем чередования участков по Iодам, оставляя развятые расте
I I I Iя, что лозволяет обеспечи,гь полное восстановление зарослей и
t l.по.,ьlов,lIие у\  на лолгие годы, сборцики до,lдны имегь опре.
деленное лредставJIение и о биологиqеских особенностях разsитiя
растения, поллеi{ (ащего заготовке. Масса собраняых растений не
должпа превышать их IодиrIного прироста. Как установлеяо, при
заго1овке олнолетних растений для обеспечения йх семенного во
зобflовленхя пеобхолимо на l м2 оставлять З5 хорошо развитых
экземлляров. Если заготавJиваются многолетние растелия все вмес
те с подземнымlt частями, то на участке сбора следует остав.пять
от 30 до 500Ь лепоарехдеяных растений, Периодиqность сбо
ра lla одном и том же местеi дJIя одноJетних 1 раз в 2 года, для
много.цетников через 7 10 "цет, в зависимости от особенпостей
возобновления вI rда.

При нероsном ре,rьефе местности на участках с круть]ми скiона
1, l . е_)е1 lllбегсть сбоl а рJсгени,l h,,и .обилзгь их в минималь
ных коJ!лчествах, так кхк обна)tение лочвы может fiовлечь за со
боii ее_эрозfiIо,

I ,1ельзя складывать в одну тару разные видьт растений, так как
ч I lnx проявляIотся при этом различные взаиNtодействия. Свежесоб
ранные растения не рекомевдуется туго набuвать в мешки, яцик} i
и другую тару  сь]рье самосогревается, слеживается, деформиру
ется, теряет лрисущий растению заЕах и цвет, буреет и становится
} lепригодным к лечебному примелепию. Сь!рье необходимо рыхло
укJIадывать и через 12 часа посJе сбора доставлять l1a сушку,

Помимо этlIх общих правr,r д.пя каrкдого лекарственного расте
liия и его частей установлены особые правила и в соответствии со
сроками созревавия сезоняость сбора,

Каждое ,Tекарствеяное.растение содержит в себе одно или нес

колько деиствующих веществ! которые прх опреде!rенных условиях
лроявляют в оргаиизме целебные свойства, Количественное содер
жанlIе и качественный состав этих веществ п являются основным
критерием д,,lя определения ценности лекарственного сырья.

Активные вещества образуются и накапливаются в растенlIях в
определенные периоды их развития, поэтому и заготовка проводит
ся в строго определеяное время. Основным времеЕем сбора являет
ся период, когда содержанце действующих веществ в собираемых
частях растений достигает макеимума. Запоздалый или, наоборот,
лреждевременный сбор дает сырье, не представляющее ценностп.
По9тому необходимо знать календарь сбора.

.Действующие вещества йогут раслределяться по всему расте
яию, но чаще сосредотачиваются в олределенных его частях. В за
44

вllсимости от 9Iого для печебных целей употребляют все растение
или €го части, содержащие яаибольшее количество действующиr
веществ. У одних они сосредоточевы в листьях, у других *  в кор
ня)t fi корневищах, у третьйх 

 
в цветяах, у четвертых _ в плодах

ll т. д.
Надзедrные части растеяий накапливают максимальное,ко?,]ичест,

во деЙствующих веществ чаще всего в лериод цветения  в зто
вр€мя их и следует собврать. Плоды наибольшее I (о.qичество дей
ствующях веществ содержат во время полtlого созревания; кора
прцгодна к употреблепtлю в период весеннего сокодв жения; корни
и хорневища  поздней осенью, после увяданяя надземной части
растения: лочки  раяней весной. когда они на6} ,х.rя. но не Ipoнy,
.'lись в рост, обычно в марте 

 
апреле, В,тот лерпод они особенно

богаты действующими веществами, сбор прекращают, когда почки
начинают раскрываться. 3аготовки почек ведутся на концевтриро,
ванных лесоtеках. попу]но собирают их во время cillllllJгHLl\  ру
i,OK и руоок ухода,

кору снимают с молодых деревьев и ветвей диамеIгом lc бо
.lce I0 см (у дуба lолько с BerBiir) в период весеянего ),cllrellHolo
сокодви)хения, когда она легко отделяется от древесины. Заготав_
лввая кору, спиливают ил срубают молодые растевия или побеги,
а затем полfiостью снимают с них гладкую кору в виде же"tобhов
илl]  трубочек (старая растрескавшаяся содержит много пробkх я
ttaJo деЙсIв)ющих вецес]в), Если сlволы имеют Hapocrb h\1,I I lг
тых ,1ишайников. го не()6ходимо и} . убРать, Заготовка kор!.. чJl\  lt
почех, сопутствует ведецию различных рубок в лесном хозяiiстtsе.
не рекоменд} ,ется срезаняые трубочки коры вк?,]адывать одllа ts.

друrую, это обычно лриводит к лоявлению плесени, TeMl]bjr I Iятен
и другrх Дефектов,

Листья собпрают в пернод полЕого развития и чаще всего в ле
ряод цветения растения, у некоторых 

 
до цветения, особенllо у

двулетнях растеяий, которые в'лервый rод дают только розетку
лрикорневых листьев. Обрывая их вручную, собирают только хо
рошо развитые нижние и средние зеленые листья, чтобы не ловре
дить цветению и плодоношенцю растений. Толстые и сочные череш,
кя замедляют сушку, содерхат мапо действующиl вещес,гв, поэто
му их удаJяют (у трифоли, или вахты, матьимачехи). Нельзя за
Iотавливать листья, сильно загрязненные, завядшие, по6,1екшие,
пожелтевшие, побуревщие, покрытые ржавыми пятнамп яли лора
женные насекомыми.

Лод термином (травы) в фармако.qогии подразумеваются обr,rист_
вевные и цветоносные стебли травянистых растеfiий  

либо вся
надземная,lacтb, либо только верхушки стеблей: д,lя некоторых ви_
дов (чабрец) под термином (трава) подразумевается clltecb листь
ев, цветков я мелкнх стеблей, а иногда rt целйхом все растение
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BNlecтe с корнямп (яалример, сушеница толяная). Траву в бо.аь
шиtlстве случаев заготавливают в период цветеяия. Травы собира
ют, срезая Hoxioм|  серпами или секатором всю надземную часть на

),ровне нпхrних листьев, Ого"] rенные стебли ве Tpoгaloт, Ес.пи расте
Hfie образует чпстые зарослп, его сЕашивают косоЙ, а перед cymKoii
\  L: l,] я} пl посторопние примеси, У расгениi с ,{ есlкими сlеб,lя!,I
(ло.хынь, череда) собирают отдеJrьно листья и цветущие верхушки
дJпноЙ 15 20 см плп бокоаые цветущне ветоqки. ПрlI  заготовке
травы сырье яадо срезать, а яе срывать, чтобы не вырвать с kopнeýr
все растенле.

Цветкя надо собfiрать в начале цветения растениI i, Несвоезре
пlеflно собранные, овх теряIот окраску иJIи сиJIьнее, чем обычно, из
ме.rьчаю,гся при сушке, Под термином < цветкfi) подразумеваются не
то,!ько отдельвые цветкй, но ] {  частн и даже целые соцветия (кор
зllлкй ромашкl,, ноготков пли соцветия "1ипы вмес,ге е кроющим
листом и др,), Гlри заготовке цветки обрывают без цве?оножек.
Корзпвки сло} кноцветных собнрают в фазе горизонтального распо
лоя(ения язычковы] i цветков, и те рас,lения, которые имеют только
груб,Iатые,цветки, 

 
в нача!,]е распускания краевых цDетков. По

выхIенная изме,llьченность высушеяных цветков снихiает качестао
.цекарственного сь]рья или делает его вепригодным к употреблеfifiю.
При сборе цветков с деревьев я кустарников для пригибания вет_
вей лользуlотся паJIками с крючками, а дJIя срезанля 

 
секатором

ал1I  сучкорезом. Цветки  
самые не)кные части растевия, поэтому

нх нельзя укладьiвать пJIотно, в закрытую тару| .qучше всего соби
раl'ь их в корзиfiы, При сборе цветков и лри заготовке травы необ_
Iолllмо ос]авляlь нетпон} тыvи песколько uвет} ,шllх гагтениii на
l м2 для семепного размножения,

Плоды следует собирать вполне зрелыми, за редким исключени_
e1l, одна ко плоды, коlорые лри со lревании боlстро осоlпa ю гся, н) )ri
но обрываlь до начала их полного созревания. Плоды надо собltрать
утром или вечером, когда спадает жара, наче он быстро портят

lся, а складывать вх лучше в небольшие корзлнкп и как можно

быстрее доставлять к месту сушки. Во время сбора предохраняют
ягоды от мехапического поврежденпя_ заготовпенные сочные пло
.ды непьзя мыть яли лересылать из одной тары в другую. Плодоноя(
кн удаляютl засо] tшие, мятые, незреr,rые, загрязненные, испорчен
ные и поврежден8ые ягоды собирать не стои1, не должно быть при
месй листьев, поэтому сортировать их следует во времi сбора, а не
леред сушкоЙ, когда онп слегка увлаж8еI lы и легко деформtlруются.

прп сборе плодов многолетних растенпй необходимо следить за
сосmянием п,lодоносящях побегов и корневой системы 

 
Htl в ко

ем случае нелъзя вырывать растение с корfiем или ломать ветки,
лри сборе плодов однолетвпх расте,rий обязателен посев части соб

Кхубни, корнп ц корI Iевltща собll| ,хлll l

{ iогда качпнает х(ел'геть I l уUядаlь llil,(nlýtl1,1rl ,l ., ll |  ,, ,,,!,] l]  !

еще Mor(B.J найти u распозпать tlr, Ml),lt,ll,
lrои]  до того как lроtlутся в рост llil,,t.rcNtlll
резимоВки растепllе не всегла coxpilliяclc l| ,l llli,l,,l,
ет определI lть. где !IMeHHo оно расlе1., I (ttt; t lr l,c rr,lпп
ги с лис'гьrмI I , па образование которыI  paclcllllI  l , l l 

|  
! , l ! l l l l , . l l l llilll

Iе!'lьяые вещества, содер)кащиеся в корI lяI , 1rпl1,1ll lllll I ll.,1,1IL1,1, , !

меет смыс.llа, ,гак как оно \ I )Ke непрtlголllо | i llc| | 1,,l| .lllI l llll| [ ,
KoPHll l' 

_hO1,1leBll_UJ 
0J ыU.rнL,ва г,,,,lс,l1,| i ll1, 11,1,, ll,,l I f| , t1,1 ,| | ,

посhо.lLh) оOы| ll'о.аvllI  lJо.lьllая и uetlI lf,} l ,lj ,,ll, ,,,j,,l1,1 ,nll,,,,l, ,t , l,

ll остается в зеNl.ле РастеI I fiе \ ,lI lI чтохiено, а I Ip()| i! lll )| ll1!l ! l l
(),lel| b не\  lобн.,r 1r"b.rrle.o,,i вь,li,lпываlь л"l,, ,,., 

", ",hаvи и пI ,очll\ ] ll 'le пРI lспосо6,]енllьуll ] ,'ч ,lUli Jll,,lll lllll lI j \  !у,
таvи. Ра,] ,чl,ее Bcelo ho,1: lb обыкllовенноlI
ее и несколько тялiело TaulпTb в,1ес, по.lе, llil .j ltг, lli): lill() ех) \  ll)l
но работать

Выкапывая кореgь и,lп fiорневхще.!екарственного рдllсlI l1,1. ll l

{ о воlhнуlь.lоflаl) в tеv,llоча рэс(гоя11lll l0_I2cyor
небо.TьшI lм )'глоч к повегхносги почв] ,] , J2TeM ее H,l LU l1,1п,1,1rll.,
чтобы HecKo,,IbKo расширить разрез в почве, пос.пе чего pullK()M, l,j l
nllм движенлеу вытащпть на поверхность весь ком зе] \L1I I  DMcLlc с
корнем fiлх корfiевищем,

Сначала сырье отряхиваIот от зем;ilI , отрезают всю нал:,емllyк)
часть, а затем flромывают холодной протоqноiI  водоil лочисl,а, EcJllt
масштабы заготовкя знач!lте,!ьны, промывать сырье лччше в бо,(ь.
шrн плетеUых корзинах, Корзия} , с,сырьем перподически поrIу)ка
ют и вывимают ltз воды, давая стечь rрязноil воде. Промытые ко| )
нп раск,,] адывают на рогоже, чистой траве, мешках или п.потilоii бу
1{ аге ! слегка подсушивают. Затем очищают от остатков cтeбJleii,
мелких корешков, поврежденных илл слgпвших частей л траlIслор
тi{ руют к мест} , сушки.

Клубн , корпи и корневища лекарственных расl,ений Htl в коем
спучае нельзя мыть горячей водой, так как прп этом вымываются lt
деЙствующие вещества. Корпп некоторых видов1 растущих fiа пес
чаных почвах, моr(но не мыть  после сушкti остатки земли с них
Jегхо стряхfiвак)тся. Сырые, содержащие слизй, мыть нельзя.

При заготовке подземных органов поляостью увичтожается все
растение, лоэтому посев его семяк обязателенl На y'iacтKe сбора не_
обходимо оставлять нетро8утыми l0150b растений для возоб_
новJения поп} ,1яции, Периолнчносгь сбора на олном lt гом х(е мес_
те: для однолетних 

 один раз в 2 года, для многолетняков  
ite

рез 710 лет в зависимостц от особенностей возобновлеция вида.
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суlцкд и хрдtlЕниЕ лЕклрствЕllных рдстЕнип

Правильно собрать лекарственЕые растения  это еще не все
Посл€дующая сушка имеет яе меньшее значение Почт' все лекар,
ственные растения должны быть высушенв независнмо от того, бу
дут ли они сдаяы в аптеку! посfупят ли в лереработку на фарма
цевтическ!rй завоjt, или будут оставл€ны сборцпком для домашне
го употреблевия Сушить лекарственlrые растения ве так просто,
как может показаться на первый взгляд: сушка в сыром пли пло
хо проветриваемом помещении, так же как запозда.лыi] I  или преж
девремевный сбор растевий, может I iспортить сырье я оказаться
J,иulb палрасной тратой времевн, свл, труда, средств.

Доставленное к месту сушки сырье расстилают на брезенте, тка
пй или на чистом лолу в просматривают. Выбирают с"] rучайно по
павшпе другие растения или органы заlотовлеfiного сырья, хоторые
не являются леt(арственным сырьем (например, лнстья в Uветочном
сырье). побуревшие. о]мершне я поsреждеI lнL,Iе чilс,]и. fiамешк} t,
комки земли и прочвй мусор.

Свежесdбраяное растительное сырье содержит значитеr,Iьное
количество влагп: корtlи 

 до 45% , а травы, цветы, лисlья _ до
859(. Поэlоvу собранное сырье пос,те лервичной обрабоlhи долж.
но быть бысгро и лравиrlьно высушено, В противной ..rучае при
несвоевременной сушке иJи оставлеяяи сырья на ночь, вследствие
продолжения жизнедеятеJьностп хлеток, оllоfiод воздеi{ ствием
ферхенlов, имеюшихся в расlении. и темпераlуры, воJниhающей в

результате самосогреваfiяя в плотно улолrённом без доступа возду,
ха сырье. быстро портйтся  теряются в результате раслада цея,
ные бхологически активные вещества, размножпются микроорга,
I lи"мы п lpllб1.1t. ulo ведет ч загниванию и лJесневечию сырья.
Ферменlь, нJlIбо,rее ал,]ивны во в.'] ожной среле при rемпераiуре
30"С, а прп темлературе 4060'С разрушаюiся, ПЬэтому прir суш
ке деиствле их оыстро приостанав,цивается, из сырья удаляется
в!,]ага, в результате qего прекращаются жизненные лроцессы и дей_
ствие фермен,гов. Чем быстрее производится сушка]  тем качествен

О,Oна_ко в бо,lьширстве случаев наглеваяие не ,о,lжно превI ] ,
шаrь 60"С. так как при э,]ом можеI  раlрушиться неhоlога{ I  часlь
uенны ч лекарственныI  веlцеств,

xapaiTep сушl{ и зависит от вида сырья, содержанля в нем деii
ствующих веществ. Ввилу раз;Iичного химического состава для
каждого вида Jекарственного растйтельного сырья лри сушке тре
буются определенвые температурЕые условия, способствующпе
сохранеяию содержащйхся в нем действующllх вецеств, Сыр;е, со
держащее эфирные масла, сушат медr,IеRно, при температуре не вы
ше 3035'С. так кdх лрп Со.lее высоkой темлерат:,/ре э,]и масла
,l8

! сларяюrгя, Наоборот, прll l,а.,пчllи гJltкоlндов сL,lгье необходимо
с)шлть лри течпераriре 50 60'С. пги коlороЙ быстро прекгаща,
ется деяте",lьяость ферментов, разрушающих г'llякозпды. Сырье, со
держащее витамнн с  аскорбяяовую кислоту, сушат при темпера
1уре 8090"С во йзбех(ание его окисления,

В завислпlостп от погоды сырье сушат с I tспользованI lем естест
ilенного и кск!,сствеяпого тепла: в хорошую погоду 

 
на откры

1ом воздухе, iа соJlнце, под навесами, в хорошо проветриваемом
помещепии, в п.irо\ую погоду  в сушилках|  печах, духовках, Быст

ро сохнуI  расlеl{ ] lя на черда^ .r\  под я(еле1lIой нгышей, особеняо
если они имеют открывающfiеся окна для вентлляции. Для сушки
Jекарствеяного сырья непригодны чердаки животноводческих

ферм, где сырье может приобрести посторонний запах, а такке по
мещения, где хранятся продукты и материалы с сrLцьным запа
хом, ядохимикаты, мипера.!ьные удобрения и пр,

Есть нескоJько способов сушкн раститеJIьного сырья: воздуц
ная теневая, воздчшная солнечная ll теп1,Iовая с пскусственвым по

догревом,
Воздушная теяевая сушка прrtмепяется для трав, лltстьев и цвет

ков, которые под влиянием прямых солнеqных луqей блекнут, бу

реют, теря,о1 естесгвеняую оhраску и нJдJежащий внешний вид,
kолиqество дёйствующих веществ в таком некондпционяом сырьо
сЕижается, Такая сушка производится в хорошо лроветриваемых
помещениях пл} l на чердаках, а в хорошую погоду 

 
на открытом

вбздухе, но в тенп, лод специальным навесом, и лучше на ветру,
закрытые помещения можно оборудовать стеллажами с выдвину
тымп рамами, обтянутыми сеткой, Можно сушить съ]рье и на мар
леввх гамаках|  подвешивая хх на qёрдаке между строли"rами. В
iал,аках марля латягивается на распорк!i, qтобы опа не морщилась
и це сбиваласьi гамаки очень удобны для сушки, так как в этом слу
чае сырье венти] rируется не то.Dько сверху, по и снизу и с боков,
поэтому сушка пдет быстрее,

Воздушная соляечная сушка прпменяется для корневого п кор
невищного сырья, содержащего дубильные вещества и алкалоиды,
а также лля сочных плодов,

При том и другом случае сырье раскладывают тонким c.r]oeм
(13 см) и не менее одного раза в сутки переворачиваФт, при сол_
нечноЙ сушке сырье на ночь убfiрают в поЙещепие, а при тепевоЙ
на ноqь закрываIот дверя ll окпа помещения, в котором находится

Тепловая сушха с искусственным подоrревом оптимальва для
всех впдов сырьяl но температурный режим задается для каждого
,вида. Травы, листья, цветкr, корви, кояевища сушат при температу"
ре 5060"С, плоды лри 7090'С, все сырье, содерr(ащее эфир
ные масла, *  при 3540'С, Дпя этого яспользуются специальные



с)шllllhл. Прll оlс_} ,lсlвин lt\  c!lpbe с)шаr в lHaI  p)cckl,r леча\ .
llечь Ее до.lжна оыrь oqeнb л(аркойl иначе aырье лодlолllт. Д!rялро,верки температ)ры печи н} ,кно бросиlь в нее бума)кк} , еслн оfiа
не о} ,деI  ооуг.lивillься и си,lьllо / fie,,lielb. сырье vожяо i| авить, В
лервые |  2 q трубу I ] е закрывают, зас!rонку сrrедует поставить ва
цва кирпича I l огогну?ь вер\ниil xpaiI . чlобш втягива.,] ся воJду}
.Hap)жll. а в 1Jry6) выходил 1ел.,]LJй поJдух, I lасLlценный вJIаlьй
сы!ья. ts пос,]еlнее влемh с} ,шк) сырья cIaлll проиJводиIь в д} хов,
ка\  гаlовыr ý,lектричесhl,х п,.иг, | l.,lаi,я гаJOвоi! горе,lки до;жяо
оыlь при ,Io1, vI lнI tча,lьныч (регу.rяlор наlпева э,]ектI tоi) хODпи
яа огvетке "Iъ),.rверла д)Iоsки приоrхрыга,

llоqки сlед!,еl сушllть очень о.толол(но  I lpll } церенной rev
лературе, рассылая тонкпм c.jloeм и часто перемешпвая во избежа
lIие ] алJIесневенllя. дJи,]е.lьное вреvя и в lIро,х!з3rноv поvещеяии,
так как в тепле онп 0L]сг| )о расп\скаются.

Для ,(огы предпочтиiелiна iепловоо с} шка, 1Jк hак в леолод
ее Jаготовhилеце (J} tшком лрUх,lадно и сыро. чтобы с)шиlь с;рье
на воздухе, tsо вречя с} ,шки необ)iод1.1vо с,lедигь,rа 1ем. чrобы !{ } с
ки корыl загrrутые хеJ.]обками, не вкJадывались друг в другэ, и;аlle оllи ллесяевепг л заI  ннваю]  изн} трh,

JIистья с 1онлими ,1истовLIми пласtllньачи co)td) l яеравномер
но|  !,I ] iстовые ппастинки высыхаlот, а lr(илки и черешкл остаютiя
еще мягк} lми. Поэтому такие Jlистья сушат до Te)t гlор, пока и че
решки ве сталут ломкими. llосле сушки листья с.ребalот в кччу и
оставляют на несколько днейi благодаря гигРосколиЧвости Ояи сЪег
t ia ув./ lажняются и при улаковке меньше крошатся.

Травы чаще всего сушат, как сено, раск!,rадывая ха лолс] ,авхЕl
на си",lьном сквозняке, лод навесом. В домашнпх } ,с.повtlях травы
сушат обычво в тонких пучках, подвешtlвая их Bi веревках. В це,
.1ом для травы рекоме; iдуется обьшная сушка тепевая или телло
вая с искусствеляым подогревом,

_ 'Цветки, 
соцветия для сушки раск,lадывают тояким cJoeм (в

1 см), чтобы их ве перемешивать, т, е, оберегак)т от осылания и
йзме,lьчевия, Повышенная изI rе"{ ьчеявостъ вы€ушенных цветков
гпlIжаеl качестdо 1екарс,]венного сыгьл л деlаеl его нелlrl,гоOным
к }  nor реС,лению, Цо} iно ворошиlь lо,lьло кUljlинки с,lU)ьноj] вегны){

 
лижмы, ромашкиt ка"lеtrдуJы I r др Лучше сушпть на воздухе,

под вавесом,

Корни п корневища яельзя высушиl.ь за одлн деяь дахе ва
cИjlbнojll СОлнцепеке, поэтому, остав"пяя на ночь, нlдо llx накрыть
чем нябудь от росы, В процессе сушкл корни лecкorlbкo раз в день
лереворачивают qистоir 

",iопатой и.jIи aраблями, Обr,rчно сырье высы_
хает в среднем за 34 дня..В тел",lовых сушилках хорневое сырье
начияают сушить лрл температуре 3540'С, чтобы хорошо просох_
"!и внутренние части, и закаячI iвают пр,t 5060"С.
50

Даже хорошо высушенное i,] екарственяое сырье всегда солерх(л)1

I rекоторое колвqестао (до 8I50/o) гI rгроскопяqеской вJаг!l, что
RлолЕе естественно, и t ia каqестве сырья не сказывается, Сушка
считается законqенвой тоrда, когда хоряl] , корневяща и кора при
,,lибаниl|  не гл} lся, а с тресхом.lомаются, листья. 1равш н I Iве1

кu легко растираются в руках в порошок, жllлки лис,гьев я стебли
трав ломаются, цветки становятся сухими на ощупь, соqные лJо

ды, сr{ атьrе в руке, не склеиваю,гся в комки и не мажутся.
Высушевное TaXlTM образом сырье поJlноценно, и его сдаlоl ll ап

тек\  } lли се,l] ьпо. Собраняое для собственного } ,погребления, оно

Mo)ireT хDавяться в буЙажных и матерчатых мешках, коробках, яц} i
ках, обложеявых quстой белой бумагой, в баяках. В тех случаях,
когда J] rеч€бное действие растения связано с эфнрвыйи 'маслами,

или другими летучпми веществамиl сырье следуе1яранить в стек

.цянной банхе с притертоI i пробкой или в металJIическrlх баяках с
плотво закрытой хрышкоЙ. I1рп упаковI (е в пакеты, бавки, ящики п

другую тару внутрь вкладывается эт кетка с назвавrlем вида сырья
и временв сбора. Сырье храяят в суяих, темяых, чистых ломеще
ниях. Обычно срохи хранения цветов, травы л лtlстьев lle лревыurа,

] от 12 "qет, корвеЙt корневfiц, коры  23 лет.

5j
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