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Василистник малый,или обыкновенный (лат. Thalíctrum mínus) многолетнее

растение; вид рода Василистник (Thalictrum);семейства

Лютиковые (Ranunculaceae).

Растение 80—100 (120) см высотой, равномерно облиственное.

Листья на длинных черешках, к верхушке постепенно мельчающие и здесь сидячие,

пластинки в очертании широкотреугольные, трижды

перистые; конечные листочки обратнояйцевидные, к основанию

клиновидно суженные или закруглённые, на верхушке крупнозубчатые или

трёхлопастные, кожистые, снизу с выдающимися жилками. Корневище короткое,

узловатое.

Народные названия: серебрянка,

хинная трава, девятиколенник,

дикая петрушка, рутвица, рутка;

укр. рутвиця мала.



Распространение и экология.

Растёт в смешанных и берёзовых лесах, на лесных опушках, полянах,

суходольных лугах в Европе, в Сибире и на Алтае, на Дальнем Востоке,

в Монголии, Северо-Восточном Китае и в Северной Америке.

Лучше всего произрастает на дренированных сухих или умеренно влажных,

достаточно богатых почвах нейтральной или слабо кислой реакции,

выносит кратковременное затопление, засухоустойчивое и морозостойкое

растение.







Химический состав.

Надземная часть и корни содержат алкалоиды. Их содержание у собранных в

разных районах растений не одинаково. У собранных в Азербайджане (листья,

всё растение) обнаружено лишь небольшое количество. В образцах собранных

на Алтае и в Забайкалье в надземных частях найдено ничтожное количество

алкалоидов, а в корнях их было много. В образце из Средней Азии

содержалось много алкалоидов. Значительное количество обнаружено на

территории Киргизии и Армении.

Содержание аскорбиновой кислоты у растения собранного в начале июня (в мг

на 1 кг абсолютно сухого вещества): в цветках 4376, листьях 7618

Растение относится к ядовитым. В траве содержатся алкалоиды (тальмин,

тальмидин , берберин, таликрин ) и цианистый гликозид, отщепляющий

синильную кислоту, флавоноиды ,сапонины и дубильные вещества. В листьях,

кроме того содержится аскорбиновая кислота, а

в корнях стероиды, алкалоиды (берберин, таликмин , таликмидин и др.).



Использование в медицине.

Замечено, что все виды Василистника накапливают литий — элемент,

играющий большую роль в регулировании нервной системы.

Отвар, настой и настойка Василистника малого обладают

антибактериальным, противоопухолевым, общеукрепляющим, мочегонным,

слабительным и ранозаживляющим действием.

Настойка Василистника малого была рекомендована в качестве сердечно-

сосудистого средства при гипертонии, однако в настоящее время в научной

медицине применения не находит. Трава содержит фитонциды, причём

большей активностью обладают листья. Эфирный экстракт Василистника

малого оказывает бактерицидное действие на грамположительные и

грамотрицательные бактерии, использовался в хирургической практике, но и

этот препарат не был включен в список лекарственных препаратов,

разрешённых к применению в СССР из-за неоднородности состава сырья

Василистника малого из разных мест сбора, недостаточной изученности

растения и других причин.



Клиническими испытаниями установлено, что настои и отвары могут быть

рекомендованы в акушерско-гинекологической практике, при острых

инфекциях (корь, оспа, тиф, дифтерия, туберкулёз легких и кожи, сибирская

язва, малярия, сифилис). Трава входит в состав Здренко для лечения

онкологических заболеваний, папиломотоза мочевого пузыря и анацидных

гастритов.

В народной медицине Западной Сибири, кроме того, настои и отвары корней

Василистника малого принимают при желтухе, желудочно-кишечных

заболеваниях, эпилепсии, головных болях, нарушении обмена веществ, при

слабом зрении.

На Алтае Василистник малый называют серебрянкой, хинной травой,

девятиколенником. Настой травы и корня пили «от давления сердца, рвоты,

от надсады», «Антонова огня» при золотухе, лишаях, лихорадке, когда

закладывает грудь, от ломоты, «если обносит голову», поили беременных от

изжоги. Припарки травы делали от « ногтееда» (панариция), для заживления

ран и болезней суставов. Порошком из корня и травы засыпали червичные

раны скота.

Использование в медицине.



Противопоказания василистника малого.

Василистник малый – ядовитое растение, пользоваться им нужно с

большой осторожностью.

При отравлении препаратами Василистника следует провести

промывание желудка водной взвесью активированного угля (30 г на 0,5–

1,0 л воды) или 0,1%-ным раствором калия перманганата. В дальнейшем

лечение – симптоматическое.



Смородина чёрная (лат. Ríbes nígrum) -
листопадный кустарник, вид рода Смородина(Ribes) монотипного  семейства 

Крыжовниковые(Grossulariaceae). В культуре выращивается ради душистых ягод.

Растение высотой 1—2 м. Молодые побеги пушистые, бледные; взрослые -

коричневые.

Листья длиной и шириной 3-5 (до 12) см, с зазубренными краями, трёх-пятилопастные

с золотистыми желёзками по жилкам, лопасти обычно широкотреугольные, средняя

нередко вытянутая, сверху тусклые, тёмно-зелёные, голые, снизу по жилкам

пушистые.

Соцветия— поникающие кисти длиной 3-5 (до 8) см, 5-10-цветковые, с голыми или

пушистыми цветоножками длиной 3—8 мм и прицветниками длиной 1-2 мм, форма

которых варьируется от овальной до линейно-ланцетной. Цветки длиной 7-9 мм,

диаметром 4-6 мм, пятичленные колокольчатые, лиловато или розовато-серые,

снаружи большей частью густо

опушённые. Лепестки овальные. Чашелистики отогнутые наружу,островатые,

довольно широкие.

Плод — съедобная душистая ягода, диаметром в среднем до 1 см, чёрно-бурая или

зеленоватая, с глянцевой кожицей и с 3-37 семенами. В 1 кг около 3330 ягод, или 714

тысяч семян. Вес 1 тысячи семян 0,9-1,8г.

Цветёт в мае - июне. Плодоносит в



Распространение и экология.

В природе ареал вида охватывает практически всю территорию Европы, лесную

зону европейской части России, Сибири (от Урала до Енисея и

озера Байкал), Казахстан, Китай и север Монголии. Интродуцировано в Северную

Америку. Издавна культивируется во множестве сортов.

Произрастает по береговым зарослям, во влажных лиственных, смешанных и

хвойных лесах и по их окраинам, в ольшаниках, по берегам рек, озёр, по окраинам

болот и на влажных пойменных лугах, одиночно и небольшими зарослями.

Растение предпочитает хорошо освещённые места, хотя мирится и с полутенью, но

при этом реже цветёт. Предпочитает лёгкие рыхлые, хорошо увлажнённые

плодородные суглинки, на почвах с повышенной кислотностью растёт плохо.

Довольно морозоустойчива, но в Сибири, в районах с малоснежными зимами вся

надземная часть часто обмерзает.

Размножают смородину делением кустов,

участками корневищ, укоренением ветвей,

отводками, одревесневшими черенками.







Химический состав.

В ягодах чёрной смородины содержится витамины (витамины C (до 400 мг/%; по

другим источникам, до 570 мг%), В, Р, провитамин A),

органические кислоты (лимонная и яблочная), различные сахара (в

основном глюкоза и фруктоза), гликозиды и флавоноиды, пектиновые,

дубильные, антоциановые (цианидин, дельфинидин) и азотистые вещества.

Минеральный состав ягод (в мг/%): натрий - 32, калий - 372, кальций - 36, магний -

35, фосфор - 33, железо - 1,3.

Содержание аскорбиновой кислоты в других частях растения также очень высокое: в

листьях (после сбора ягод) - до 470 мг/%, в почках - до 175 мг/%, в бутонах до 450

мг/%, в цветках до 270 мг/%.

Листья чёрной смородины богаты аскорбиновой кислотой,

каротином, фитонцидами, эфирными маслами.

Масло семян чёрной смородины богатый источник гамма-линоленовой кислоты (ГЛК).



Применение в медицине.

В народной медицине отваром листьев лечат золотуху у детей, свежие и сухие ягоды

рекомендуют при желудочно-кишечных заболеваниях (язвенной болезни

желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах с пониженной кислотностью и др.),

при нарушении ритма сердечной деятельности. Высушенные листья активны в

отношении возбудителя дизентерии и могут применяться в качестве вспомогательного

средства, повышающего активность антибиотиков. Листья смородины применяют

также в составе витаминных сборов с листьями малины, брусники и

плодов шиповника.

Плоды применяют в поливитаминных сборах, в виде отвара или в свежем виде

при гипо- и авитаминозах, заболеваниях кровеносной системы, атеросклерозе,

простудных и других инфекционных заболеваниях. Чёрная смородина используется

для лечения и профилактики цинги и в комплексе лечебных мероприятий при

различных заболеваниях, связанных с кровоточивостью.

Масло чёрной смородины является ингредиентом в косметических препаратах, часто

в сочетании с витамином Е. Листья могут использоваться для получения жёлтого

красителя, а фрукты — источник для синего или фиолетового красителя.



Противопоказания.

Чёрную смородину с осторожностью вводят в рацион малышей. Так как ягоды могут

вызвать аллергию и высыпания на коже. Пробовать нужно по несколько ягод, а затем

смотреть на реакцию.

Ягоды черной смородины противопоказаны при аллергии, при индивидуальной

непереносимости.

Противопоказаны ягоды черной смородины при гепатите.

Ягоды черной смородины противопоказаны при повышенной кислотности

желудочного сока, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите.

Противопоказаны ягоды при тромбофлебите.

Длительное и неограниченное употребление черной смородины может привести к

повышенной свертываемости крови.

В период беременности и кормления грудью по поводу употребления ягод черной

смородины лучше проконсультироваться с врачом.



Донник зубчатый (лат. Melilótus dentаtus) — вид травянистых растений,

относящийся к роду Донник семейства Бобовые (Fabaceae).

Характерные особенности вида — зубчатые прилистники и многочисленные зубчики

по краям листочков.

Двулетнее, реже однолетнее, растение с восходящим стеблем до метра высотой,

разветвлённым от основания, в верхней части несколько опушённым.

Листья тройчатые, с ланцетными прилистниками 10-15 мм длиной, в основании с

отчётливыми зубцами. Листочки продолговато-ланцетные, с многочисленными (по

15-40 с каждой стороны пластинки) мелкими зубчиками.

Цветки 3-3,5 мм длиной, собраны в довольно густые кисти, на волосистых

цветоножках около 1,5 мм длиной. Чашечка пятизубчатая примерно до половины

длины, 2 мм длиной, прижатоопушённая. Венчик бледно-жёлтый, флаг несколько

длиннее крыльев и лодочки. Завязь голая.
Бобы голые, 4-5 мм длиной, двусемянные. Семена 1,5 мм длиной.

Бобы голые, 4—5 мм длиной, 

двусемянные. Семена 1,5 мм длиной.



Распространение и экология.

Распространён главным образом в степной зоне Восточной и Юго-Восточной

Европы, а также в Средней Азии, Южной Сибири, с участками в Центральной и

Северной Европе.

Встречается преимущественно по солонцам и солонцеватым лугам, иногда на

солончаках или как сорное в посевах.

Менее засухоустойчив ,чем донник белый и донник жёлтый. В испытаниях на не

засоленных степных почвах уступал им в урожае зелёной массы. В

условиях Ленинградской области на удобренных почвах не уступал в урожайности

доннику белому.







Трава содержит фенолкарбоновые кислоты, 1,6% кумаринов (кумарин,

дикумарол, дигидрокумарин, гликозид мелилотозид), витамины, эфирное

масло, флавоноиды (робинин, фловин, кемпферол и его производные),

мелилотин, эфирное масло (0,01%), полисахариды (слизи), белок (17,6%),

сапонины, производные пурина (аллантоин), фенолкарбоновые кислоты

(гидроксикоричная, кумаровая, мелилотовая), фенольные тритерпеновые

соединения, углеводные соединения, азотистые основания, аминокислоты,

дубильные вещества, витамин С (до 389 мг%), витамин Е (более 45 мг%),

каротин (до 84 мг%), жироподобные вещества (до 4,3%), макро- и

микроэлементы (накапливает молибден, селен).

Приятный запах растению придают кумарин и мелилотин. В семенах

содержатся жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая,

линолевая, линоленовая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая), также в

общедоступных источниках информации есть указания на образование

дикумарина при определенных условиях хранения.

Химический состав.



Используют как ветрогонное, болеутоляющее и успокаивающее средство. В

экспериментах на животных и клиническими наблюдениями установлено,

что содержащиеся в доннике кумарины оказывают угнетающее влияние на

ЦНС и обладают противосудорожным действием. Этим, по-видимому,

объясняется эффективность применения травы донника в народной

медицине при повышенной возбудимости и бессоннице.

Широко употребляют донник и как наружное средство для лечения многих

заболеваний, поскольку он обладает не только мягчительным, но и

раздражающим и отвлекающим действием. В недалеком прошлом в аптеках

из него готовили донниковый (нарывной) пластырь.

Аналогично применяют донник белый (М. albus Medik.), отличающийся

белыми цветками, широко распространенный в средней и южной части

Европейской части России и на юге Сибири.

Применение в медицине.



Противопоказания.

Принимать внутрь препараты донника можно только после консультации с врачом.

Передозировка или неумеренное употребление их может вызвать тошноту, рвоту,

головную боль. В таких случаях прием препаратов нужно немедленно прекратить.
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