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лат. Achillea Millefolium

Деревей, порезная трава,
солдатская трава, белая кашка,
гулявица, кровавник, живучая
трава, белоголовник, порезник,
кровавник, бедренец, змеиная
трава, пахучая трава, порезница.

Тысячелистник обыкновенный, или 

Порезная трава (лат. Achilléa millefólium) -

многолетнее травянистое растение; вид 

рода Тысячелистник (Achillea) семейства 

Астровые, или Сложноцветные 

(Asteraceae), типовой вид этого рода.



Распространение и среда 

обитания

Широко распространённый в Европе и Азии 

вид, занесён также и на другие континенты. 

В России встречается практически во всех 

регионах. Обычное растение во всех 

областях европейской части России, а также 

во многих районах Западной и Восточной 

Сибири, Дальнего Востока, Кавказа и 

Средней Азии.

Тысячелистник обыкновенный растёт в

лесной, лесостепной и степной зонах, на 

суходольных лесных лугах, в луговых 

степях, среди кустарников, в разреженных 

лесах, на опушках, межах, вдоль дорог, по 

оврагам, на залежах, пустырях, свалках, в 

посёлках, по берегам водоёмов, по 

окраинам полей.



Ботаническое описание

Биологическая группа: Корневищный многолетник.

Корневая система состоит из многочисленных корней и корневищ.

Стебли высотой 20-120 см, прямостоячие, одиночные или

немногочисленные, простые или в верхней части разветвленные. Листья

ланцетовидные, продолговатые, длиной 3-15 (нижние до 40) см, шириной

0,5-5 см, снизу с точечными железками, дважды или трижды (не до

самого основания) перисто-рассеченные, с многочисленными

первичными долями, имеющими по 9-15 вторичных зубчатых долек.

Листья обычно опушенные, нижние - черешковые, верхние - сидячие.

Листорасположение очередное. Соцветие - мелкие корзинки 4-10 мм в

диаметре в многочисленных неравно-высоких сложных щитках.

Листочки обертки зеленые или бурые, продолговатые до почти

яйцевидных, 3-6 мм длиной, с выступающей средней жилкой, по краю с

пленчатой каймой. Краевых цветков пять, они белые или розовые.

Язычки краевых цветков 2-4 мм длиной, почти округлые, на верхушке

зубчатые. Центральных трубчатых цветков 14-20, они обоеполые,

грязновато-белые или желтоватые. Завязь нижняя одногнездная.

Цветоложе от выпуклого до конического. Прицветники на цветоложе

яйцевидные, пленчатые.

Плоды - плоские, продолговатые, серебристо-серые семянки, длиной 1.5-

2.3 мм, шириной 0.5-0.9 мм, с мелкими продольными бороздками и

боковыми крылообразными краями.



Химический состав

Химический состав тысячелистника достаточно богат и

разнообразен. Листья растения содержат эфирное масло (0,6-0,8

%), в состав которого входит хамазулен, азулены, камфора, альфа-

и бета-пинены, борнеол, цинеол туйон, кариофиллен; сложные

эфиры, цинеол, гликозиды — апигенин и лютеолин, дубильные

вещества, смолы, муравьиная, изовалериановая, аскорбиновая и

уксусная кислоты, каротин, витамин К, горькие вещества. Кроме

этого тысячелистник обыкновенный содержит сесквитерпены:

миллефолид, матрицин и др.; флавониды: рутин, лютеолин-7-

глюкозид. В листьях найдены алкалоиды: стахидрин, ахиллеин,

бетоницин и др.

Содержащиеся в эфирном масле сесквитерпеновые лактоны

обусловливают горький вкус растения. Определенные

фармакохимические эффекты растения можно объяснить широким

спектром вторичных активных метаболитов (например,

флавоноидов, фенольных кислот, кумаринов, терпеноидов

(монотерпены, сесквитерпены, дитерпены, тритерпены) и

стеролов (часто встречающихся у видов Achillea ).

Некоторые авторы приписывают ему противоязвенные, а также

противораковые свойства.



Хозяйственное значение и 

применение

Лекарственное растение широко используется в

разных отраслях промышленности, — медицине,

фармацевтике, животноводстве и др.

В быту - опытные хозяйки используют свежие

цветки и листья растения для приготовления

салатов, винегретов, гарниров, а сушеные цветки и

листья, для ароматизации напитков, таких как, квас,

компот, кисель.

В медицине - для лечения заболеваний различной

этиологии.

В фармацевтике - для изготовления лекарственных

препаратов.

В животноводстве - в качестве добавки в корм

скота.

В ликёро-водочной - при изготовлении горьких

настоек и ликёров.



лат. Rheum rhaponticum

Rheum rhaponticum, ложный ревень,

или ревень огородный и др. - вид

растений рода Rheum, встречающийся

в дикой природе. Это единственный

вид ревеня, встречающийся только в

Европе, и в настоящее время он

ограничен Рильским горным хребтом

на юго-западе Болгарии.

Он был завезён в другие страны

Европы. Он считается одним из

родителей современного кулинарного

ревеня.



Распространение и среда 

обитания

Ревень широко

распространён в Азии от

Израиля до Сибири,

Шентале, Сергиевске и

Гималайских гор,

выращивается в Европе.

В России растёт в Восточной

Сибири по опушкам, в

разреженных лесах, на

песчаных почвах.

Введён в культуру как раннее

овощное растение.



Ботаническое описание

Rheum rhaponticum - крепкое многолетнее

травянистое растение, растущее из древесного

корневища. У него крупные, неразделенные

листья, с сочными черешками (черешками).

Лопасть листа достигает 50 см в длину и шире

его длины. Листья у основания сердцевидные, с

пятью выступающими нервами. Черешки сверху

вогнутые, снизу выпуклые, около 10 гребней.

Цветки собраны в метелку и светло-зеленовато-

желтого цвета. Плоды имеют мембраноподобные

крылья и около 5 мм длиной на цветоножках

(стеблях) такой же длины.



Химический состав

Цельное сырье. Производных антрацена в пересчете

на истизин не менее 2%

(фотоэлектроколориметрический метод); влажность

не более 12 %; золы общей не более 8 %; золы,

нерастворимой в 10 % растворе кислоты

хлористоводородной, не более 1 %; корней,

почерневших в изломе, не более 5 %; органической

примеси не более 0,5 %; минеральной примеси не

более 0,5 %.

Ревень - одна из самых ранних зеленных культур, в

пищу используют черешки листьев, в которых

содержится 6-7% сухих веществ, 1,5% сахаров, 0,7%

пектиновых веществ, 0,8% азота, ценность ревеня

обусловлена наличием в нем яблочной и лимонной

органических кислот, а также витаминов С (до 30

мг%), Р (до 80 мг%), В, РР, каротина, минеральных

солей и микроэлементов.



Хозяйственное значение и 

применение

Черешки ревеня едят сырыми, из них варят варенье,

кисели, компоты, готовят пастилу, используют как

начинку для пирогов, готовят квас, салаты, молодые

листья употребляются для приготовления голубцов,

для использования впрок черешки сушат или

замораживают.

У видов лекарственного назначения используют в

качестве сырья корневища и корни, богатые

гликозидами, оксиметилантрахинонами,

хризофановой кислотой. Среднеазиатские виды

ревеня находят применение в народном хозяйстве

преимущественно как дубители. Листья ревеня

поедают некоторые виды животных, в небольшом

проценте их можно добавлять к силосуемой массе.

Семена и корни используют в качестве естественных

красителей. Некоторые формы, в том числе и ревень

тангутский и ревень дланевидный, выращивают как

декоративные растения.



Применение в народной 

медицине

Высушенные корни растения включают
в состав сборов для выведения желчи
из организма и улучшения работы
желудка. В сухом виде порошок из
корней используют для ускорения
заживления ран и ожогов.

В народной медицине ревень известен
как лекарство от туберкулёза, болезней
печени, воспалений кишечника,
запоров, малокровия, колитов,
энтеритов, дисперсии желчевыводящих
путей, гастритов с пониженной
кислотностью, метеоризма. Кроме того,
обладает противовоспалительными и
антисептическими свойствами.



Потенциальный вред ревеня

Съедобными являются только черешки

растения, его зелень и корни опасны для

здоровья, а в определенных количествах

даже могут вызвать летальный исход.

Самую большую опасность ревеня

составляет щавелевая кислота

(оксалаты). Оксалаты, содержащиеся в

сыром растении, могут вызывать разные

побочные эффекты: от жжения в глазах,

горле и ротовой полости до отеков,

затруднения дыхания, судорог и даже

почечной недостаточности.



лат. Matricaria chamomilla

Matricaria chamomilla (синоним: Matricaria

recutita), широко известная как ромашка

(также пишется ромашка), немецкая

ромашка, лекарственная ромашка, ромашка

ободранная, Венгерская ромашка, дикая

ромашка, голубая ромашка или душистый

майоран, ромашка ободранная, румянок,

романова трава, моргун, маточная трава.

Является однолетним растением сложного семейства

Asteraceae. Обычно название M. recutita применяется

к самому популярному источнику растительного

продукта ромашке, хотя в качестве ромашки

используются и другие виды.



Распространение и среда 

обитания

Распространена повсеместно, кроме
Крайнего Севера.

Места обитания. Растёт на солнечных
лесных полянах, вдоль дорог, на
пустырях, лугах, по опушкам
хвойных, смешанных и
широколиственных лесов, на
вырубках, молодых залежах, в
населенных пунктах, посевах и садах,
в посевах ржи.



Ботаническое описание

Однолетнее растение высотой 15-50 см с

очередными дважды или трижды перисто-

рассеченными на линейные шиловидные

сегменты листьями. Корень тонкий, стержневой.

Цветки одиночные на длинных цветоносах,

собраны в полые корзинки с белыми краевыми

лепестками и жёлтыми внутренними

трубчатыми цветками. Плоды - семянки. Все

органы ромашки обладают сильным ароматным

запахом. Цветёт в мае-августе, плоды созревают

с июля.



Химический состав

В качестве лекарства

используют цветочные корзинки,

в которых содержится до 0,8%

эфирного масла синего цвета -

хамазулена. Другие активные

компоненты - флавоноиды

(апигенин, апиин), оказывающие

спазмолитическое,

успокаивающее действие;

антисептики диоксикумарины,

умбеллиферон, салициловая

кислота; горечи; слизи и камеди;

фитостерин, снижающий

уровень холестерина в крови;

аскорбиновая кислота; каротин.



Хозяйственное значение и 

применение

Ромашка аптечная обладает

антимикробным, вяжущим,

противовоспалительным,

спазмолитическим, ветрогонным,

антиаллергическим, потогонным

действием. Кроме того, широко

используется в косметологии.

Применение ромашки лекарственной в медицине:

Нарывы, фурункулез, кожный зуд;

Метеоризм;

Подагра;

Полипы носовые;

Пиелонефрит и цистит хронические;

Простуда, ангина;

Растянувшаяся кожа шеи;

Стоматит;

Холецистит;

Язва двенадцатиперстной кишки;

Ромашковое масло применяют в ароматерапии при 

бессоннице, мигрени, воспалении кожных покровов, 

а также при ожогах и экземах, рекомендуется при 

астме, бронхитах, кашле, гриппе, циститах, 

раздражительности, полезно для детей и людей 

преклонного возраста. Масло применяется наружно 

вместе с растительным маслом, внутрь с мёдом, а 

также в виде ингаляций, ванн, аппликаций и 

компрессов.
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