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Capsella bursa pastoris Monch
• ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ, или

СУМОЧНИК ПАСТУШИЙ — травянистое растение, вид

рода пастушья сумка (capsella) из семейства капустные

(brassicaceae).

• Другие русские названия — режуха, серики,

малоупотребительное «тоткунь».

• Н.И. Анненков в своём «Ботаническом словаре» приводит

и целый ряд иных русских местных названий: бабки,

белен, воробьино око, воробьёва кашка, воробьиная

кашица, вшички, гирчак, грицики, гречиха полевая,

полева гречка, ершев глаз, чижов глаз, денежник, дикарка,

забируха, зозулнык, кошелек, кошелишка, клоповник,

клопики, лебедец, могильная трава, мошонка,

мошоночник, мишочкы, пастушья трава, помолочник,

рижуха, редишник лесовой, сердечная трава, сердочки,

сукочник, сирики, стрелки, сухотник, ташка-трава, ташка-

зелье, ташник, ярутка, черевец, червишник еловый, вид-

червей (то есть от червей). Сомнительными Анненков

считает бех, ивалек, валек, дикий лён.



Ботаническое описание
• Однолетнее растение высотой 20-60 см с тонким веретеновидным корнем.

• Всё растение зелёное, обыкновенно голое или немного волосистое, особенно в

нижней части. Волоски простые и ветвистые.

• Стебель одиночный, прямостоячий, простой или ветвистый.

• Прикорневые листья на черешках, перистораздельные с острыми треугольными,

цельнокрайними или зубчатыми долями, струновидно-выемчатые или цельные,

собраны в розетку. Стеблевые листья очерёдные, сидячие, продолговато-

ланцетовидные, цельнокрайние или выемчато-зубчатые, с ушками; верхние

листья почти линейные, со стреловидным основанием.

• Цветки правильные, четырёхчленные, собраны в кисть, вначале зонтиковидную,

потом удлиняющуюся. Чашелистики 0,25 см длиной, лепестки до 0,35 см

длиной, обратнояйцевидные, белые.

• Плод — стручочек длиной и шириной 5-8 мм, сжатый с боков перпендикулярно

перегородке, обратнотреугольно-сердцевидный, с верхушечной выемкой около

0,5 мм глубины, на верхушке с выдающимися углами. Створки плодов

ладьевидные, тонкостенные, с сетью жилок; остаток столбика при плоде

короткий; гнёзда со многими мелкими жёлто-коричневыми семенами. Семена

овальные, сплюснутые, длиной 1-2,5 мм, шириной 0,5-0,75 мм. Семенная

продуктивность высокая — одна особь может дать до 70 тысяч семян, по другим

данным, до 40 тысяч.

• Цветёт в апреле -августе. Плоды созревают в мае -сентябре. Семена прорастают

в разное время; различают озимую и яровую формы.



Химический состав
• В надземной части пастушьей сумки

содержатся рамногликозид гиссопина,
белковые и дубильные вещества, углеводы,
эфирное масло, специфическая бурсовая
кислота, холин и ацетилхолин, сапонины,
фумаровая, яблочная, лимонная, витамин K,
винная кислоты, витамины — тиамин,
рибофлавин, филлохинон, аскорбиновая
кислота, каротин; в семенах - жирное масло (до
20 %) и незначительное количество
аллилгорчичного масла.

• Листья обладают фитонцидной активностью.

Хозяйственное значение и применение

• Растение медоносное. 100 цветков в условиях 
может выделить 19,5 мг пыльцы.

• В семенах содержится 20-38 % жирного 
невысыхающего масла, которое может иметь 
техническое применение.



Применение в кулинарии

• Листья молодого растения весной богаты
витаминами, их употребляют для приготовления
супов, борщей, салатов и в качестве начинки для
пирожков. В Китае пастушья сумка разводится как
неприхотливое овощное растение на бедных
бросовых землях, имеются различные сорта. В связи
с этим даже одно из названий растения на
английском языке - Chinese cress (китайский кресс-
салат). В Японии и Индии листья пастушьей сумки
тушат с мясом, добавляют в бульоны. Старая зелень
придаёт бульонам питательность и вкус. Из варёных
листьев готовят пюре. Высушенные и растёртые
листья добавляют на вкус к мясным и рыбным
блюдам. На Кавказе сразу же после таяния снега
собирают молодые листики, из которых готовят
салаты, используют в наварах как шпинат и для
винегретов. Во Франции нежная зелень этого
растения — обязательный компонент острых
салатов.

• Размолотые семена можно применять вместо
горчицы.



Применение в медицине  

• Как лекарственное растение пастушья сумка была известна ещё врачам Древней Греции и Рима, которые

употребляли её семена. В Средние века во всей Европе растение применяли как кровоостанавливающее

средство.

• В начале XXI века в медицине многих стран используют траву пастушьей сумки в качестве

кровоостанавливающего средства при внутренних кровотечениях. Имеются экспериментальные данные о

мочегонном и гипотензивном действии препаратов из пастушьей сумки, о возможном применении её для

лечения туберкулёза лёгких. Клинически доказано, что настой растения даёт хороший терапевтический

эффект при лечении острого и хронического пиелонефрита.

• Жмых можно использовать с лечебными целями в виде горчичников. Жидкий экстракт применяют при

атонии матки.

• Пастушью сумку используют в гомеопатии. Наиболее эффективна свежая надземная часть растения. В

народной медицине пастушью сумку использовали внутрь при маточных кровотечениях, холецистите,

мочекаменной болезни, ревматизме, гастрите, поносе и дизентерии, как вяжущее и ранозаживляющее

средство. Имеются данные об использовании надземной части пастушьей сумки в народной медицине

различных стран при болезнях сердца, малярии, некоторых венерических заболеваниях, язвенной болезни

желудка, брюшном тифе, а также в ветеринарной практике при появлении кровянистых выделений в моче.

• Лекарственным сырьём является трава пастушьей сумки (лат. Herba Bursae pastoris). Сбор травы проводят в

июне-июле, в сухую погоду, срезая её ножом или секатором или выдёргивая с корнем; корни затем обрезают,

оставляя прикорневую розетку. Недопустим сбор растений со зрелыми плодами. Сушат сырьё в сушилках

при температуре не выше 45 °C или под навесами, на чердаках, в тени на открытом воздухе, разложив

тонким слоем.

• Внимание: Не рекомендуется использовать больные или повреждённые листья пастушьей сумки, так как

поражающие их грибы зачастую ядовиты.



Plantágo májor
• ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ, или

ПОДОРОЖНИК БОЛЬШИЙ (лат.

Plantаgo mаjor) — травянистое

растение; вид рода Подорожник

семейства Подорожниковые

(Plantaginaceae). В России и

сопредельных странах

распространён повсеместно, кроме

Крайнего Севера, как сорное

растение; введён в культуру из-за

лекарственных свойств.



Биологическое описание

• Подорожник большой — многолетнее травянистое

растение. Растение имеет короткое корневище,

усаженное тонкими нитевидными корнями.

• Листья собраны в прикорневую розетку,

черешковые, широкоовальной формы. Черешки

равны по длине пластинке листа, длиннее её или

редко короче.

• Цветоносы прямостоячие, при основании

восходящие, высотой 15-45 см, тонкобороздчатые,

заканчивающиеся длинным цилиндрическим

соцветием - колосом. Цветки мелкие

четырёхчленные, чашелистики по краям

плёнчатые, венчик светло-буроватый. Четыре

тычинки вдвое длиннее трубки венчика, их нити

белые, пыльники — тёмно-лиловые. Цветёт с мая -

июня (на севере) до августа -сентября.

• Плод - многосемянная коробочка. Анемофил.



Химический состав

• Листьях подорожника содержат до 20% пектиновых

веществ. В составе полисахаридного комплекса

обнаружены пектовая кислота, галактоарабан,

галактан. В листьях находятся флавоноиды:

лютеополин, апигенин, кверцетин, скутелляреин,

гиспидулин, байкалеин, лютеолин и их

производные. Также в растении присутствуют

иридоидные гликозиды: аукубин (0,37%) и каталпол,

сапонины, кумарин эскулетин, горькие, дубильные,

стероидные вещества, следы алкалоидов;

органические кислоты: бензойная, салициловая,

сиреневая и др.; оксикоричные кислоты:

хлорогеновая, коричная, паракумаровая, феруловая,

кофейная, сиреневая, ваниловая и др.;

аминокислоты, тиразол, эфирное масло, фитонциды,

витамины К, С, пантотеновая кислота; макро- и

микроэлементы.



Фармакологические свойства
• Настой листьев подорожника большого усиливает секрецию бронхиальных желез, оказывает

муколитическое, обволакивающее, противовоспалительное действие, стимулирует выделение

желудочного сока, повышает его кислотность.

• Водный настой из листьев подорожника увеличивает активность ресничек мерцательного эпителия

дыхательных путей, что ведет к усилению секреции бронхиальной слизи, вследствие чего мокрота

разжижается и облегчается её выделение при кашле.

• Фармакологические и клинические исследования показали, что отвар из листьев подорожника

большого ускоряет заживление инфицированных язв и ран, уменьшает количество гнойного

отделяемого, стимулирует рост грануляций и эпителизацию. Мазь на основе растения оказывает

выраженное противовоспалительное действие и способствует эпителизации и рубцеванию кожи.

• Экстракт из листьев подорожника большого оказывает успокаивающий и даже снотворный эффект,

понижает артериальное давление, обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим и

бактериостатическим действием. Сок растения подавляет рост патогенного стафилококка,

синегнойной палочки, задерживает рост гемолитического стрептококка. Фитонциды растения

обусловливают антимикробное действие.

• Препараты на основе подорожника большого проявляют защитное и спазмолитическое действие при

лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной и пониженной

кислотностью. При этом у больных увеличивается количество желудочного сока, повышается его

кислотность, уменьшаются и прекращаются боли, исчезают диспепсические явления, запор и

вздутие живота, уменьшаются спастические явления в толстом кишечнике.

• При применении сока подорожника при хронических гастритах исчезают боли и диспепсические

расстройства, восстанавливается аппетит, нормализуется стул, улучшается самочувствие, больные

прибавляют в весе.

• Также сок из свежих листьев подорожника большого эффективен при лечении ран роговицы.



Применение в народной медицине

• В народной медицине многих стран свежие измельченные листья различных видов
подорожника применяют при ранениях, нарывах, ушибах, ожогах и как
противовоспалительное средство при укусах насекомыми. При воспалении глаз используют
настой для промываний.

• Подорожник считают эффективным лечебным средством при нарушениях функций системы
органов пищеварения; при катарах желудка с пониженной кислотностью, острых гастритах,
энтероколитах и язвенной болезни.

• Как тонизирующее средство подорожник применяют при импотенции, цистите, ночном
недержании мочи.

• В народной медицине Сибири подорожник применяют при порезах, язвах, ожогах, микробной
экземе. На Украине листья растения рекомендуют как наружное средство при лечении ран,
дерматитов. При этом свежие листья прикладывают на кожу в несколько слоев.

• Монгольские медики считают, что подорожник устраняет жар, останавливает кашель и
носовое кровотечение, придает блеск глазам, действует мочегонно, укрепляет мужское и
женское начало.

• Тибетская медицина рекомендует семена подорожника при цистите, частых выкидышах; сок –
при диарее, сопровождающейся высокой температурой; настойку – при различных
нарушениях пищеварения.

• В китайской народной медицине свежую траву подорожника используют при хронических
бронхитах, плевритах, а также как кровоостанавливающее, ранозаживляющее и мочегонное
средство, семена - при сахарном диабете, ожирении, запоре, кашле, мужском и женском
бесплодии. Наружно в виде примочек отвар семян подорожника используют при
воспалительных заболеваниях глаз.



Artemísia absínthium
• ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ (лат. Artemísia

absínthium) — многолетнее

травянистое растение серебристого

цвета, с сильным ароматным запахом

и знаменитой полынной горечью;

типовой вид рода Полынь семейства

Астровые (Asteraceae).

• Одно из древнейших лекарственных

растений.

• Является основным компонентом

абсента.



Ботаническое описание

• Высота растения 50-200 см, нередко растёт как

полукустарник, со стержневым ветвистым корнем и

прямостоячими побегами, с серебристо-войлочным

опушением.

• Стебли прямые, слаборебристые, в верхней части

ветвистые, в основании нередко образуют укороченные

бесплодные побеги.

• Нижние листья длинночерешковые, дважды-трижды

перисто-рассечённые, средние-короткочерешковые,

дважды перисто-рассечённые, верхние-почти сидячие,

перистые или дважды тройчато-раздельные; дольки всех

листьев линейно-продолговатые, тупо заострённые.

• Цветки все трубчатые, жёлтые; краевые - пестичные,

срединные - обоеполые. Корзинки шаровидные, 2,5-3,5

мм в диаметре, собраны на коротких веточках в

однобокие кисти, которые, в свою очередь, образуют

неширокое метельчатое соцветие. Обёртка корзинок

черепитчатая, листочки широко-плёнчатые. Цветоложе

выпуклое, волосистое. Цветение в европейской части

России в июне -июле.

• Плод - буроватая заострённая семянка около 1 мм длиной,

продолговато-клиновидная, тонко-бороздчатая, на

верхушке с округлой, слегка выпуклой площадкой. Плоды

созревают в августе-сентябре.



Фармакологические свойства
• За счёт раздражения окончаний вкусовых нервов в полости рта действующие

вещества полыни усиливают функцию желёз желудочно-кишечного тракта
(усиливая выделение желчи и панкреатического сока). Действие эфирного
масла на центральную нервную систему сходно с камфорой. Хамазулен (один
из азуленов) активизирует ретикуло-эндотелиальную систему и фагоцитарные
функции, что обуславливает противовоспалительное и послабляющее
действие растения.

Химический состав
• Надземная часть полыни горькой в период цветения, листья — до цветения,

содержат сесквитерпеновые лактоны, горькие гликозиды (абсинтин,
анабсинтин, артабсин и другие), придающие растению своеобразный горький
вкус, сапонины, флавоноиды, фитонциды, аскорбиновую кислоту, смолистые
и дубильные вещества, калийные соли, артемизетин, эфирное масло (0,2-0,5
%), каротин, органические кислоты (яблочная, янтарная).

• Эфирное масло - густая жидкость синего или тёмно-зелёного цвета с резким
горьким вкусом. В состав эфирного масла, полученного из растений
перегонкой с водяным паром, входят туйиловый спирт (до 10-25 %), туйон (до
10 %), пинен, кадинен, фелландрен, β-кариофиллен, γ-селинен, β-бизаболен,
куркумен и хамазуленоген. В надземной части полыни найдены также
абсинтин, анабсинтин, ортабсин, прохамазуленоген, кетолактоны А и В,
оксилактон и артемизетин.



Полынь в кулинарии
• Экстракт полыни горькой

используется для приготовления
абсента (дистиллят спиртовой
настойки из полыни горькой и
других трав). Именно этот
ингредиент придаёт абсенту
специфический, неповторимый
вкус. Полынь — один из
основных компонентов в
вермуте, а также в некоторых
спиртовых настойках.

• Полынь иногда используется в
кулинарии в качестве приправы,
в том числе к жирным блюдам.
Многие любят её горький запах и
вкус, используют как приправу к
жареным мясным блюдам,
особенно к жареному гусю.



Медицинское применение
• В медицине многих стран мира растение используется в виде настоя, настойки, жидкого экстракта в качестве

горько-пряного желудочного средства, улучшающего пищеварение и возбуждающего аппетит. Препараты

полыни горькой применяют при диспепсии, гипоацидных гастритах, при понижении функции желудочно-

кишечного тракта, при заболеваниях печени, жёлчного пузыря, бессоннице, малярии, гриппе, катаре верхних

дыхательных путей. Хамазулен, получаемый из надземной части полыни горькой, используют при лечении

бронхиальной астмы, ревматизма, экзем и ожогов рентгеновскими лучами. Полынь входит в состав

желчегонного, аппетитного и желудочного сборов, уменьшающих метеоризм. Полынь горькая включена в

фармакопеи более 20 стран, была включена в фармакопею СССР.

• Полынь горькую широко и разнообразно используют в отечественной и зарубежной народной медицине:

внутрь — как аппетитную горечь, противоглистное вяжущее средство, при гастрите, язвенной болезни

желудка, дизентерии, ревматизме, анемии, желтухе, ожирении, метеоризме, мигрени, гипертонической

болезни, туберкулёзе лёгких, при отёках, язвенном колите, геморрое, неприятном запахе изо рта, озене,

эпилепсии, при белях как отхаркивающее и антиспазматическое, при неврастении, изжоге, при холере и для

лечения алкоголизма; наружно — как кровоостанавливающее, противовоспалительное, болеутоляющее и

ранозаживляющее, для примочек и компрессов при ушибах, гнойных ранах и язвах, аллергии (полынь

оказывает болеутоляющее действие при ушибах, растяжении связок, вывихах, спазме и воспалении толстой

кишки). Приём внутрь отвара горькой полыни с мёдом лечит параличи, слабость органов, эпилепсию.

• Употребление полыни горькой противопоказано при беременности. Из-за её токсичности при внутреннем

применении следует соблюдать осторожность. Чрезмерное применение препаратов полыни может вызвать

судороги, конвульсии, галлюцинации.

• В русской народной медицине отвар травы полыни употребляется при лихорадке, заболеваниях печени,

желудка и селезёнки, при водянке. Свежий сок, смешанный с алкоголем, — при почечнокаменной болезни,

бессоннице, как противоглистное и ранозаживляющее средство. В народной медицине Средней Азии настой

из цветков полыни используется при язвенном колите, воспалительном процессе в области слепой кишки,

при геморрое, неприятном запахе изо рта, при эпилепсии и ряде других заболеваний.



Противопоказания

Длительное использование

горькой полыни или

производных средств может

привести к анемии. При

передозировке наблюдаются

галлюцинации, тошнота,

рвота. Применение горькой

полыни противопоказано

при беременности и острых

энтероколитах.
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