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ВВЕДЕНИЕ 

      

С давних времен наши предки употребляли в пищу дикорастущие 

растения, наблюдали за их свойствами и передавали свои знания из поколения 

в поколение. Издревле человек использовал растения в пищу, и как лекарства. 

С развитием животноводства люди стали активно использовать кормовые 

растения для выпаса и разведения скота. Растительная пища полезна для 

организма, богата микроэлементами, недостающими в обычном рационе 

кочевника, помогает работе пищеварительной системы, так как очищает 

желудочно-кишечный тракт и, к тому же, низкокалорийная.  

     Людям необходимо знать свойства полезных дикорастущих 

растений. Эти знания помогут выжить человеку  в экстремальной ситуации, до 

прибытия помощи можно поддерживать организм в здоровом состоянии и 

оказывать первую помощь.  

     Изучению полезных, лекарственных и съедобных растений были 

посвящены исследовательские научные работы.  

    Работу Л.И. Казакевича “Дикорастущие лекарственные, питательные 

и технические растения Калмыцкой автономной области” можно отнести к 

одним из первых изданиям о полезных растениях Республики Калмыкия.  

   Большое значение в жизни человека имеют не только пищевые, но и 

лекарственные дикорастущие растения. С незапамятных времен человечество 

использует эти растения в лечебных целях. Знания и опыт народных целителей 

основывался на наблюдении за дикой природой. Полученные знания 

накапливались и передавались потомкам. Не одно тысячелетие до нашего 

времени прошло, как многие лекарственные растения крепко вошли как в 

народную, так и традиционную медицину. Несмотря на огромный скачок 

химической промышленности, в частности фармакологии, в настоящее время 

у ученых возрождается интерес к изучению и использованию растений, 

произрастающих в естественных природных условиях. После подробного 
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изучения химического состава растения, определения активно действующего 

вещества, изучения степени ядовитости для организма человека, установления 

главного лечебного действия и механизма этого действия и составления 

специальной инструкции новое лекарство должно пройти долгие и 

кропотливые клинические исследования и испытания (Горбунова, 1994; 

Кьосев, 2002). 

   Флору Республики Калмыкия составляют около 1000 видов растений, 

из них более 100 растений лекарственные (Бакташева, 2012) и около 30 видов 

- пищевые (Джапова и др., 2018) 

Изучением флоры Калмыкии занимались ученые: Бакташева Н.М., 

Журкина Л.А., Егорова Е.Л., Джапова Р.Р. и др., которые внесли огромный 

вклад в калмыцкую науку. Стараниям коллектива ученых в 1997 году была 

опубликована монография “Растительный мир Калмыкии” (1977). Более 

известна работа Журкиной Л.А. и Бакташевой Н.М. “Редкие и исчезающие 

растения Калмыкии” (1990). Коллективом авторов (Бакташева Н.М., Бананова 

В.А., Джапова Р.Р., Дорджиева В.И., Егорова Е.Л. и др.) в 2014 году была 

издана Красная книга Республики Калмыкия. В Красной книге РК указана 

информация о категориях и природоохранном статусе редких, исчезающих, в 

том числе полезных и лекарственных растений нашей республики. 

  

 Цель исследования -Изучить видовой состав растений на территории 

окрестностей поселка Восход Октябрьского района Республики Калмыкия, 

определить практическое значение и применение этих растений. 

    Задачи исследования: 

▫ Определить сроки и методы исследования 

▫ Выявить видовой состав лекарственных дикорастущих 

растений в окрестностях пос. 
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▫ Определить практическое  значение лекарственных 

дикорастущих растений окрестностей пос. Восход Октябрьского района 

Калмыкии. 

    Объект исследования – дикорастущие растения окрестностей пос. 

Восход Октябрьского района.    Исследование выполнено в течение одного 

вегетационного периода 2021г. Место проведения исследования: поселок 

Восход Октябрьского района Республики Калмыкия. 

 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Использование человеком дикорастущих растений  

 Растительный покров обогащает атмосферу кислородом и является 

основным источником энергии и органического материала почти для всех 

экологических систем. Степи, луга, леса и другие растительные группировки, 

образованные наземными растениями, создают не только ландшафт, но и 

экологические ниши для жизни многих представителей фауны. Корни 

растений разрыхляют и обогащают кислородом почву. В любой 

экологической цепи питания растения играют основополагающую роль, в том 

числе и для человека. Многие съедобные растения были одомашнены и 

культивированы в странах Юго-Западной Азии. Первое место в жизни 

человека принадлежит хлебным растениям (пшеница, рис, кукуруза, просо, 

сорго, ячмень, рожь, овес) и различным крупяным культурам.  

   Дикорастущие съедобные растения имеют огромное значение в 

хозяйстве и в жизни человека. Они являются источниками углеводов (сахара), 

жиров (масла), белков, витаминов (витамин С, провитамин А, каротина и др.) 
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и многих других веществ, которые необходимы организму человека для 

здорового функционирования.            

  Наблюдения человека выявили, что некоторые плоды после 

созревания, оставленные на дереве, подсыхают или завяливаются. Но, 

благодаря потере большого количества влаги, могут сохраняться более 

продолжительное время без порчи и заплесневения. И используя энергию 

солнца, человек стал высушивать плоды и сохранять их на длительный период 

времени. Так появился один из древнейших способов консервирования - 

сушка. Этот метод заготовки подходит не только для сохранения сочных 

плодов, но и при сборе лечебных и полезных трав, которые используются в 

лекарственных и пищевых целях. 

    Применение растений как народный метод лечения имеет давнюю 

историю. Речь идет о нескольких тысячелетий, за время которых народные 

лекари накапливали опыт и усовершенствовали знания о лекарственных 

свойствах растений. В основном люди использовали те дары растительной 

природы, которые его окружали, находили им новые применения, наблюдая за 

дикой природой, учились использовать свои знания с пользой. В этом плане 

хорошо развивалась тибетская медицина, интерес к которой сохраняется по 

сей день. Так как развитие тибетской медицины и философии неразрывно 

связано с развитием буддизма, в XIII-XIV вв н.э. наследие тибетской 

медицины проникло в Монголию вместе с буддизмом и достигло расцвета в 

этой стране в XVII-XIV вв. (Ташнинова, 2010). В калмыцкой степи тибетская 

медицина обосновалась с введением ламаизма, хотя наши предки 

пользовались методами фитотерапии задолго до этого. Многие растения 

служат источником витаминов и лекарств. В тибетской медицине используют 

различные части растений: корневища, кору , стебли, ветви, листья, цветы, 

плоды, смолу и сок. Некоторые сведения по заготовке сырья секретны и 

передаются из уст в уста, от учителя – к ученику, другие содержатся в 

специальной литературе. В Калмыкии  тибетскую медицину изучали по 
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учебнику “Чжуд-ши” с XVIII века, после того как эмчи Сангаджи Арабча 

основал лекарьский монастыль в Ики-Цоохоровском улусе (Ташнинова, 2000). 

Из основных требований, предъявляемых к сбору растений, известны 

следующие. Во-первых, они должны быть собраны в чистом месте и в 

соответствующее время. Корни, ветви и стебли собирают осенью – когда 

растения уже укрепили себя на долгую зиму. Листья и побеги – в период их 

роста, в сезон дождей, когда они полны соков. Цветы заготавливают перед 

началом увядания. Плоды срывают только созревшими. Кожицу, кору и смолу 

обычно берут в период распускания почек ранней весной. Травы, имеющие 

слабительное действие, собирают осенью, когда соки растений высыхают и 

вся «сила трав направлена вниз». Растения, обладающие рвотным действием, 

нужно собирать в период распускания почек, когда «сила трав направлена 

вверх». Влаголюбивые растения нужно собирать не очень близко, но и не 

слишком далеко от воды – растение, которому для впитывания влаги 

потребовалось приложить усилия, отдаст человеку гораздо больше энергии, 

чем то, что добыло воду без труда.  Некоторые растения, из которых создаются 

лечебные снадобья, произрастают раз в 10–15 лет. При сборе растения ни в 

коем случае нельзя мять и ломать (Чойжинимаева, 2015). 

1.2. Свойства и химический состав дикорастущих полезных 

растений 

   Дикорастущие плоды обладают разносторонними свойствами, играя 

совершенно особую роль в питании и имея многогранное значение для 

организма человека (как пищевкусовые, витаминные, лечебные, диетические 

средства). Чаще всего высокая кислотность и терпкость дикорастущих плодов 

является признаком того, что содержание витаминов и питательных веществ 

относительно высоко, и при производстве многих пищевых продуктов 

является положительным фактором. Так же большое положительное значение 

имеет высокое содержание дубильных веществ в дикорастущих плодах и 

ягодах при их использовании виноделии, производстве соков и т.п. Обычно в 
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кожице плодов содержится значительно больше витамина С, чем во 

внутренних слоях, прилегающих к сердцевине.  (Л. С. Горская).        

  Действие солнечного света оказывает благоприятное влияние на 

образование и накопление аскорбиновой кислоты.   

 Такой географический фактор как местопроизрастание, по данным 

различных исследований, также является немаловажным фактором, 

существенно влияющим на содержание в плодах витамина С.       

Стоит отметить, что употребление в пищу продуктов растительного 

происхождения, в том числе дикорастущих, можно рассматривать как 

хорошие профилактические средства против таких заболеваний, как 

малокровие, цинга, болезни желудочно-кишечного тракта. 

   Человек активно использует лекарственные препараты, изготовленные 

из растений, фармакологическое действие которых зависит от содержания в 

них биологически активных веществ (БАВ). К биологически активным 

веществам относятся такие вещества, как: алкалоиды, витамины, гликозиды, 

дубильные вещества, органические кислоты, смолы, эфирные масла и др. Эти 

вещества содержатся в растениях в малых количествах и накапливаются в 

разных органах растения неодинаково (Государственная 

фармакопея...,1990,2014; Куркин,2004). 

    

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Район нашего исследования относится к Сарпинской низменности, 

которая расположена на правом побережье р. Волги и отделена от 

Ергенинской возвышенности цепочкой Сарпинских озер. Сарпинская 

низменность является северной частью Прикаспийской низменности, южную 

часть Прикаспийской низменности называют Черные земли. 

Равнинная поверхность способствует свободному проникновению с 

северо-востока и востока сухих (летом теплых, а зимой холодных) воздушных 

масс. В Прикаспийской низменности развит микрорельеф. В резко 
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выраженных западинах и потяжинах, а также блюдцах и лиманах, 

получающих дополнительное увлажнение за счет стока с окружающих мест, 

формируются лугово-бурые и луговые почвы. Бурые полупустынные почвы 

приурочены к выпуклым поверхностям с хорошо выраженным стоком. 

Бессточные блюдца и понижения, а также наиболее выровненные 

пространства с затрудненным поверхностным стоком заняты солонцами. 

Климат. Климат на территории является резко континентальным – лето 

жаркое и очень сухое, зима малоснежная при среднем абсолютном минимуме 

до -28°С. Континентальность климата возрастает с запада на восток. 

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Годовая 

амплитуда экстремальных температур воздуха составляет 80–90°С 

(Агроклиматические…, 1974). 

Благодаря своему географическому положению территория  получает 

много солнечной радиации. Количество суммарной солнечной энергии 

колеблется от 115 ккал/см2 на севере и западе до 120 ккал/см2 в центральных 

и юго-восточных районах Продолжительность солнечного сияния составляет 

2180–2250 часов за год. 

Годовое количество осадков колеблется от 210 до 340 мм, испаряемость 

колеблется от 850–900 мм. Разница между испаряемостью и количеством 

выпадающих осадков составляет до 600-700мм, что свидетельствует о 

большом дефиците влаги. Тепловыми ресурсами территория обеспечена 

хорошо. Сумма температур выше 100 составляет 3745–39600. 

Почвенный покров территории  отличается комплексностью, которая 

обусловлена развитым микрорельефом, недостаточным и неустойчивым 

атмосферным увлажнением. В связи с этим даже незначительные различия в 

перераспределении осадков влияют на растительность, водно-солевой режим 

почв и процессы гумусонакопления. 

Зональными почвами Сарпинской низменности являются каштановые 

(подтип светло-каштановые) и бурые полупустынные почвы.  На территории 
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преобладают бурые полупустынные солонцеватые почвы легкосуглинистого 

и супесчаного гранулометрического состава. К неглубоким понижениям 

приурочены лугово-каштановые и лугово-бурые почвы (Джиджиков, 1972). 

Интразональные почвы: солонцы, солончаки, луговые почвы.  

Солонцы полупустынные средние и мелкие распространены пятнами 

среди зональных почв. На некоторых участках солонцы занимают 55–58% 

почвенного покрова.  

Встречаются довольно обширные лиманы (в том числе и искуственные) 

и небольшие западины, которые весной заполняются талыми водами, которые 

застаиваются здесь длительное время и обильно увлажняют почву. Благодаря 

лучшему увлажнению в лиманах развивается богатая растительность (пырей 

ползучий, острец, луговое разнотравье). Под этой растительностью 

формируются плодородные дерновые лиманные почвы. Лиманы 

используются как сенокосные угодья. 

Растительность. В соответствии с картой растительности (Зоны и типы 

поясности…, 1999) территория Сарпинской низменности входит в подзону 

опустыненных степей и подзону северной пустыни.  Естественная древесная 

растительность отсутствует. Кустарники представлены тамариксом (Tamarix 

ramosissima), который приурочен к приканальным полосам с засоленными 

почвами. 

Растительный покров комплексный: злаково-полынные растительные 

сообщества чередуются с полынными сообществами на солонцах и 

сообществами плоских понижений. Луговая растительность приурочена к 

лиманам.  

 

3.МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование видового разнообразия дикорастущих растений, в том 

числе лекарственных растений было выполнено на территории пос. Восход и 

в его окрестностях в Октябрьском районе Республики Калмыкия (рис.2).  
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Рис.2. Административная карта Республики Калмыкия. 

М 1:2 000000 

- место исследования 

Исследования проводили маршрутным методом, включающим в себя 

наблюдения и описания.  

При исследовании флоры окрестностей пос. Восход использовали 

общепринятая методику флористических и геоботанических исследований 

(Раменский, 1971; Общесоюзная инструкция…,1984). 

Для определения растений использовали «Определитель высших 

растений европейской части СССР» Станкова-Талиева (1957), 

флористические работы Н.М. Бакташевой (1994, 2000, 2012), Красную книгу 

Республики Калмыкия (2014). Латинские названия видов приведены в работе 

по сводке С.К.Черепанова (1995). Хозяйственное значение растений выделяли 

по классификации И.А. Губанова (1976). При обработке материала 

использована программа Exсel. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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           4.1. Анализ видов дикорастущих растений в окрестностях пос. 

Восход  

В окрестностях пос. Восход Октябрьского района Республики 

Калмыкия мы выявили 71 вид высших растений (табл.1). 

Таблица 1 

Флора окрестностей п. Восход   

 

№ 

 

Видовое название 

 Сем. Poaceae – Мятликовые 

1 Житняк пустынный –Agropyron desertorum 

2 Житняк гребневидный - Agropyron  

3 Костер растопыренный –Bromus squarrosus  

4 Костер японский – Bromus japonicus 

5 Вейник наземный –Calamagrostis epigeios 

6 Ковыль волосовидный – Stipa capillata 

7 Ковыль сарептский – Stipa sareptana 

8 Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana 

9 Овсяница валлисская – Festuca valesiaca 

10 Полевичка малая -Eragrostis minor 

11 Тонконог гребенчатый – Koeleria cristata 

12 Мятлик луковичный – Poa bulbosa 

13 Неравноцветник кровельный - Anisantha tectorum  

14 Волоснец ветвистый, острец -Leymus ramosus  

15 Пырей ползучий –Elytrigia repens  

16 Тростник южный - Phragmites australis 

17 Щетинник сизый –Setaria glauca  

18 Щетинник обыкновенный - Setaria viridis  

 Сем. Asteraceae – Астровые 
 

19 Полынь Лерха – Artemisia lerchiana  

20 Полынь песчаная – Artemisia arenaria 

21 Полынь австрийская – Artemisia austriaca 

22 Полынь горькая – Artemisia absintium  

23 Полынь черная – Artemisia pauciflora 

24 Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium 

25 Тысячелистник мелколистный Achillea leptophylla 

26 Чертополох колючий –Carduus acanthoides  

27 Цикорий обыкновенный -Cichorium intibus 

28 Ромашник – Tanacetum achilleifolium 

29 Дурнишник обыкновенный – Xanthium strumarium 

30 Дурнишник колючий – Xanthium spinosum 

31 Василек раскидистый - Centaurea diffusa 

 Сем. Chenopodiaceae – Маревые 

32 Кохия стелющаяся, прутняк - Kochia prostrata 

33 Рогач песчаный – Ceratocarpus arenarius 

34 Бассия очитковидная – Bassia sedoides 

35 Лебеда татарская –Atriplex tatarica 

36 Камфоросма монспелийская - Camphorosma monspeliaca 

37 Марь белая – Chenopodium album 



   
 

   
 

13 

38 Петросимония супротиволистная – Petrosimonia oppositifolia 

39 Солянка южная – Salsola australis 

40 Солянка древовидная –Salsola dendroides 

 Сем. Brassicaceae – Крестоцветные 

41 Бурачок пустынный – Alyssum turkestanicum 

42 Дескурайния Софьи –Descurainia sophia  

43 Катран шершавый - Crambe aspera 

44 Клоповник пронзеннолистный Lepidium perfoliatum  

45 Клоповник мусорный –Lepidium ruderale 

46 Гулявник  высокий – Sisymbrium altissimum 

47 Пастушья сумка обыкновенная – Capella bursa pastoris 

 Сем. Liliaceae – Лилейные 

 

48 Тюльпан двухцветковый – Tulipa biflora 

 Сем. Fabaceae – Бобовые 

49 Верблюжья колючка обыкновенная - Alhagi pseudalhagi 

50 Солодка голая – Glycyrrhiza glabra 

51 Донник желтый – Melilotus officinalis 

 Сем. Polygonaceae - Гречишные  

52 Горец птичий, спорыш –Polygonum aviculare  

53 Щавель – Rumex confertus 

 Сем. Euphorbiaceae – молочайные 

54 Молочай волнистый - Euphorbia undulata 

55 Молочай Сегюера -Euphorbia seguierana 

 Сем. Rubiaceae – Мареновые 

56 Подмаренник настоящий –Galium verum   

57 Подмаренник. вьющийся – Galium  humifusum 

 Сем. Lamiaceae – Яснотковые 

58 Зопник клубненосный –Phlomis tuberosa 

59 Зопник колючий – Phlomis pungens 

60 Чабрец, тимьян Маршалла –Thymus marshallianus 

 Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые  

61 Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris 

62 Коровяк –Verbascum orientale  

 Сем. Cyperaceae – Осоковые 

63 Осока узколистная –  

Carex stenophylla 

 Сем. Ranunculaceae – Лютиковые 

64 Лютик иллирийский –  
Ranunculus illyricus 

 Сем. Amaranthaceae – Амарантовые 

65 Марь белая – Amaranthus albus 

 Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые 

63 Вьюнок полевой –Convolvulus arvensis 

 Сем. Boraginaceae – Бурачниковые 

64 Липучка крючковатая – Lappula squarrosa 

 Сем. Ephedraceae – Эфедровые 

65 Эфедра двухколосковая – 

Ephedra distachya 

 Сем. Sоlanaceae – Пасленовые 

66 Паслен черный –Solanum nigrum 

 Сем. Linaceae – Льновые 

67 Лен австрийский – Linum austriacum 

 Сем. Rosaceae – озоцветные 

68 Мальва, шток роза  - Malva 
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 Сем. Apiaceae – Зонтичные 

69 Кахрис противозубной - Prangos odontalgica 

 Сем. Limoniaceae Кермековые 

70 Кермек Гмелина – 

Limonium Gmelini 

 

 

В окрестностях нашего поселка мы выявили 69 вид цветковых растений, 

принадлежащих к 22 семействам (табл. 2) и 1 вид из голосеменных (Эфедра 

двуколосковая). 

Высшие растения представлены двумя отделами: голосеменными 

растениями, среди которых один вид – эфедра (кузьмичева трава), остальные 

виды – покрытосеменные растения. Среди покрытосеменных растений 20 

видов относятся к классу однодольных, 49 -  к классу двудольных растений.  

      По классификации жизненных форм растений (Серебряков, 1962) 

свыше половины видов (57%) являются многолетними травянистыми 

растениями - Agropyron desertorum, Stipa capillata, St. sareptana, Festuca 

valesiaca, Koeleria cristata, Achillea leptophylla, A. millefolium, Crambe aspera 

(табл. 3). 

Доля однолетних видов несколько ниже – 31% (Eragrostis minor, 

Anisantha tectorum, Bromus squarrosus, B. japonicus, Ceratocarpus arenarius, 

Bassia sedoides, Chenopodium album). Двулетние виды (Carduus acanthoides, 

Centaurea diffusa) составляют 2,5% от общего числа видов. 

 Полудревесные формы представлены полукустарничками (Artemisia 

austriaca, A. lerchiana, A. tschernieviana, A. pauciflora, Kochia prostrata, Salsola 

dendroides, Thymus marshallianus, Camphorosma monspeliaca) и составляют 

7,4%.  

Древесные жизненные формы растений представлены кустарничком 

Ephedra distachya, единственным дикорастущим видом среди голосеменных 

растений, произрастающих на территории Калмыкии. 

 

4.2. Значение дикорастущих растений флоры окрестностей пос. Восход 
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Из 70 видов дикорастущих растений флоры окрестностей пос. Восход 

лекарственное значение имеют 16 видов: кахрис противозубной (рис.3), пырей 

ползучий (рис.4), донник ), полынь горькая (рис. 6), тысячелистник 

обыкновенный (рис.7), тысячелистник мелколистный, цикорий обыкновенный 

(рис.8), пастушья сумка (рис. 9), верблюжья колючка (рис. 10), солодка голая 

(рис. 11) горец птичий(рис. 12), зопник колючий(рис.13), василек раскидистый 

(рис. 14), чабрец Маршалла (рис. 15), вьюнок полевой , кермек Гмелина (рис. 

16).  

     Кахрис противозубной (рис. 3) - многолетнее травянистое растение 

высотой 20-50 см. С лечебной целью используются корни, трава (стебли, 

листья, цветки). Корни содержат кумарины (оксипеуцеданин, бергаптен, 

императорин, изоимператорин, прангенин). В плодах найдены эфирное масло, 

оксипеуцеданин, бергаптен, пранчимгин и гликозиды кверцетина. Настой 

корней применяют при дизентерии и зубной боли. Корни съедобны 

(http://www.medherb.ru/prango.htm) 

     Пырей ползучий (рис. 4) - в народной медицине высушенные корневища 

пырея применяют как обволакивающее (содержащее слизь), мочегонное и 

лёгкое слабительное средство, противовоспалительное, отхаркивающее, 

потогонное, дерматотоническое (улучшающее функционирование кожи), для 

выведения солей из организма и восстановления обмена веществ (особенно 

при кожных заболеваниях. Корневища применяют в виде отвара как 

противовоспалительное средство при ревматизме, подагре, воспалениях 

мочевого пузыря, почечнокаменной болезни, кожных сыпях 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Пырей ползучий).  

Донник лекарственный  (рис.5) — прекрасный корм для скота. 

Донниковый мёд относится к числу перворазрядных и отличается высокими 

вкусовыми качествами.. В качестве лекарственного сырья используется трава 

донника (лат. Herba Meliloti). 

http://www.medherb.ru/prango.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пырей%20ползучий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рис 3. Кахрис противозубной      Рис. 4.  Пырей ползучий 

 

     Препараты из донника лекарственного применяются в качестве наружного 

отвлекающего и раздражающего средства при ревматизме. Кумарин обладает 

противосудорожным и наркотическим действием, поэтому препараты донника 

используют при судорогах, стенокардии 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Донник_лекарственный). 

Полынь горькая (рис.6) растение серебристого цвета, с сильным 

ароматным запахом и знаменитой полынной горечью. Считается самым 

горьким растением российской флоры...  В медицине многих стран мира 

растение используется в виде настоя, настойки, жидкого экстракта в качестве 

горько-пряного желудочного средства, улучшающего пищеварение и 

возбуждающего аппетит. 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, неврастении, изжоге, 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Полынь_горькая). 

          Тысячелистник обыкновенный (рис. 7) широко используется в 

медицине различных стран как кровоостанавливающее (при носовых, 

маточных, лёгочных, геморроидальных и других кровотечениях), при 

различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донник_лекарственный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полынь_горькая
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Рис. 5. Донник лекарственный    Рис. 6. Полынь горькая 

 

 

Рис. 7. Тысячелистник_обыкновенный       Рис. 8. Цикорий обыкновенный  

 

Применяется в виде настоев, отваров, экстрактов. Входит в состав 

желудочных и аппетитных сборов. Препараты тысячелистника с крапивой 

применяют как кровоостанавливающее и успокаивающее средство при 

внутренних и наружных кровотечениях. В народной медицине тысячелистник 

обыкновенный применяют при некоторых заболеваниях печени 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Тысячелистник_обыкновенный). 

    Цикорий обыкновенный (рис.8) очень широко распространён как 

сорное растение. Он легко узнаётся по соцветиям-корзинкам, которые состоят 

только из язычковых голубых цветков. Корень растения содержит большое 

количество углевода инулина По этой причине корень используют как 

заменитель кофе. Высушенные и обжаренные корни добавляют к 

натуральному кофе для улучшения его вкуса. Корни могут быть источником 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тысячелистник_обыкновенный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
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фруктозы, использоваться для производства спирта. Сироп из корней 

используется в кондитерском и консервном производстве. Корни цикория 

можно применять в салатах, винегретах. Благодаря содержанию в млечном 

соке горьких веществ цикорий повышает аппетит. Из корней получают 

вкусные ароматные напитки, которые обладают антимикробным и вяжущим 

действием, повышают аппетит, улучшают функциональное состояние 

пищеварительной системы. Цикорий особенно ценится в диетическом 

питании больных сахарным диабетом. В клинических испытаниях получены 

положительные результаты при лечении сахарного диабета экстрактом из 

корней цикория: наблюдалось улучшение самочувствия больных в начальной 

стадии заболевания  (https://ru.wikipedia.org/wiki/Цикорий_обыкновенный).  

   Листья молодого растения Пастушьей сумки (рис. 9)весной богаты 

витаминами, их употребляют для приготовления супов, борщей, салатов и в 

качестве начинки для пирожков. Старая зелень придаёт бульонам 

питательность и вкус. Из варёных листьев готовят пюре. Высушенные и 

растёртые листья добавляют на вкус к мясным и рыбным блюдам. Размолотые 

семена можно применять вместо горчицы. 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. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастушья_сумка_обыкновенная). 

    Верблюжью колючку (рис. 10) в народной медицине в качестве 

мочегонного и потогонного средства применяют настой или отвар из травы 

растения. Иногда их пьют для смягчения кашля при простудных заболеваниях. 

Чаще настои, отвары или свежий сок пьют при желудочно-кишечных 

заболеваниях, в основном при хронических поносах и дизентерии. Верблюжья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цикорий_обыкновенный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастушья_сумка_обыкновенная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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колючка обладает бактерицидным действием. Отвары успешно применяют в 

виде полосканий горла при острых ангинах, для наружного лечения 

экзем,гнойничков, нагноившихся ран и язв (обмывания, компрессы). 

Верблюжья колючка в жаркое время года выделяет «манну» (сахаристое 

вкусовое вещество), широко используемую в качестве лекарственного 

средства и пищевого продукта, ее употребляют как мочегонное и 

жаропонижающее средство(https://ru.wikipedia.org/wiki/Верблюжья_колючка) 

     У Солодки голой (рис.11) лечебное значение имеют корни и корневища. 

Входят в состав препаратов, рекомендуемых при заболеваниях верхних 

дыхательных путей как отхаркивающее, мягчительное, 

противовоспалительное, в составе диуретических и слабительных сборов, при 

гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

бронхиальной астме, нейродермитах, аллергических дерматитах, экземе. 

Порошок солодки используют также в фармацевтической практике как основу 

для пилюль и для улучшения вкуса и запаха лекарств.  

 

Рис. 9. Пастушья сумка          Рис.10. Верблюжья колючка                  

     

Рис.11. Солодка голая, лакрица               Рис.12. Горец птичий, спорыш 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Верблюжья_колючка
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В традиционной медицине стран Востока и народной медицине 

различных народов солодку используют, как и в научной медицине и, кроме 

того, в питании больных сахарным диабетом, при коклюше (отвар на молоке), 

стенокардии, желчно-каменной болезни, гипертонической болезни, рините 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Лакрица) 

   Горец птичий (Спорыш) (рис. 12) широко применяют в различных 

лекарственных сборах в смеси с другими растениями. При ранениях 

применяются примочки из напара свежего растения спорыша (успокаивает 

боль и способствует развитию грануляций). Горец птичий — хорошее 

кормовое растение, особенно для домашней птицы; по питательной ценности 

близко к бобовым. До середины XX века надземную часть использовали для 

изготовления красителя для тканей и кож. Всё растение по различным 

протравам даёт кремовое, ярко-жёлтое, светло-зелёное окрашивание, корни — 

синее. Отваром моют голову для лучшего роста волос. Препараты растения 

обладают вяжущими свойствами, обладают противовоспалительным, 

антимикробным, противогнилостным и мочегонным свойствами. При лечении 

спорышом у больных туберкулёзом лёгких улучшается аппетит и 

увеличивается масса тела (https://ru.wikipedia.org/wiki/Горец_птичий) 

             Корни Зопника колючего (рис.13) употребляли в пищу, как и зопника 

клубненосного. Надземную часть  этого растения применяли в  народной 

медицине при  анемии, пневмонии, бронхите, туберкулёзе легких, малярии, 

гипертонической болезни. Установлено, что настой надземной части 

повышает свёртываемость крови, оказывает гипотензивное действие. 

Используется как декоративное растение. Хороший медонос, даёт много 

нектара (https://ru.wikipedia.org/wiki/Зопник_колючий). 

   Василек раскидистый (рис. 14) - прекрасный медонос и очень 

сухоустойчивое растение. В засушливых районах Краснодарского края 

практически является медоносом, спасающим пасечников в засушливые годы. 

Уникальность этого растения в том, что чем засушливее и жарче лето, тем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зопник_колючий
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более медоносным будет василёк раскидистый. Изначально свежий мед, 

собранный с таких полей, имеет лёгкую горечь, однако через 2-3 недели горечь 

у мёда проходит. Используется при лечении гинекологических заболеваний и 

хронического пиелонефрита. При заваривании отвар василька раскидистого 

имеет горьковатый вкус (https://ru.wikipedia.org/wiki/Василёк_раскидистый) 

Листья Чабреца (рис.15) используют как пряность в кулинарии, 

консервной и ликёро-водочной промышленностях. Некоторые виды тимьяна 

входят в состав смеси приправ, известной как «прованские травы». Стебли 

тимьяна вместе с листьями и цветками можно заваривать как чай. Эфирное 

масло тимьяна применяют для отдушки косметических средств — туалетного 

мыла, губных помад, кремов, зубных паст, а также в фармацевтической 

промышленности. Тимьян является хорошим летним медоносом.Также 

тимьян может широко использоваться как декоративное растение в 

садоводстве, в частности, для устройства альпинариев 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Тимьян). 

 Вьюнок полевой применяется в народной медицине. Содержит 

психотропные алкалоиды, а в листьях присутствуют сердечные гликозиды. В 

составе сена растение пригодно для кормления скота. Цветки растения 

содержат нектар и пыльцу, которые привлекают диких пчёл, жуков и бабочек, 

например бабочку Бражник вьюнковый (Agrius convolvuli) 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Вьюнок_полевой). 

 Кермек Гмелина (рис. 16) в народной медицине применяется в виде 

отвара или порошка из корней как вяжущее при поносах и 

кровоостанавливающее средство. Корни Кермека используются в качестве 

дубителя, при этом кожа приобретает красновато-бурый цвет. Используется 

также как краситель (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кермек_Гмелина) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Василёк_раскидистый
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D1%91%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вьюнок_полевой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кермек_Гмелина
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Рис.13. Зопник колючий          Рис 14. Василек раскидистый 

 

       Рис.15. Чабрец   Маршалла                    Рис.16. Кермек Гмелина  

Многие растения имеют комплексное значение, например, кермек 

Гмелина, является лекарственным и кормовым растением, а эфедра 

двухколосковая одновременно и ядовитое, и пищевое растение, тростник 

южный – кормовое растение в молодом возрасте, его скашивают на сено. 

Корневища этого вида съедобны, но при наличии близко лежащих грунтовых 

вод этот вид является злостным сорняком, который быстро распространяется,  

захватывая новые площади за счет вегетативного размножения. 

Во флоре окрестностей п. Восход преобладают кормовые растения – 

более половины видового состава.  

В окрестностях флоры пос. Восход произрастают растения, занесенные 

в Красную книгу Калмыкии (2014):, тюльпан двуцветковый, ластовень 

острый, эфедра двуколосковая, солодка голая, гвоздика изменчивая, ирис 

карликовый. До, относительно недавних пор, произрастали такие 
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краснокнижники как Тюльпан Шренка, Тюльпан Биберштейна, Ирис низкий, 

Гвоздика изменчивая и 2 вида Птицемлечников, но за период наших 

исследований данных растений не обнаружили. Из этих видов в Красную 

книгу Российской Федерации (2008) занесены тюльпан Шренка, ирис низкий. 

 

ВЫВОД 

Изучение флоры родных окрестностей интересный и увлекательный 

процесс. Если вдруг человек попадёт в сложную экстренную ситуацию, то 

знания о лечебных и пищевых свойствах растений, растущих «под ногами» 

помогут выжить и продержаться до прибытия помощи. Зная флористической 

состав своей окрестности, и зная о хозяйственной значимости этих растений, 

проживая в сельской местности, можно выявить для себя огромную пользу.  
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